
№ 39/2021                                                                                                                          20 сентября 2021 года

      Муниципального образования «Катангский район» 

КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
666611, с. Ербогачен, ул. Лесная, 4, телефон 21-3 71

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года             №  27/129

с. Ербогачен

 Об определении общих результатов выборов депутатов
 Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого созыва

 На основании первых экземпляров протоколов Катангской территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Думы муниципального образования «Катансгкий 
район» по пятимандатному избирательному округу № 1, пятимандатному избирательному округу 
№ 2, по пятимандатному избирательному округу № 3 в соответствии со статьей 106, частью 
2 статьи 107 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
Катангская территориальная избирательная комиссия     
                             
 РЕШИЛА:

 1. Признать выборы  19 сентября 2021 года депутатов Думы муниципального образования 
«Катангский район» состоявшимися и результаты выборов действительными.                                               
 2. Установить, что в Думу МО «Катангский район» избрано 15 (пятнадцать) депутатов:
 пятимандатный избирательный округ № 1:
 1. Орлов Евгений Владимирович;
 2. Прохорович Светлана Ивановна;
 3. Пучкова Валентина Валерьевна;
 4. Увачан Надежда Семеновна;
 5. Юрьев Евгений Васильевич;
 пятимандатный избирательный округ № 2:
 6. Васильев Николай Иннокентьевич;
 7. Дроздова Елена Николаевна;
 8. Краснокутская Олеся Викторовна;
 9. Саблин Евгений Алексеевич;
 10.  Фаркова Руслана Мухамеджановна;
 пятимандатный избирательный округ №3:
 11.  Быкова Екатерина Ивановна;
 12.  Дятлов Александр Борисович;
 13.  Инешина Вера Павловна;
 14.  Молчанова Ирина Сергеевна;
 15.  Федореева Марина Владимировна;
 3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии настоящего 
решения, первого экземпляра протокола и сводной таблицы Катангской территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы муниципального образования 
«Катангский район».  
 4. Копию настоящего решения направить для опубликования в вестник муниципального 
образования «Катангский район» разместить данное решение на сайте Катангской 
территориальной избирательной комиссии.

 Председатель  комиссии                                 К.В. Кузнецов

 Секретарь   комиссии                                 Н.А. Верхотурова

Выборы 2021



КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
666611, с. Ербогачен, ул. Лесная, 4, телефон 21-3 71

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года            №  27/130

с. Ербогачен

 Об определении результатов выборов 
 главы Подволошинского муниципального образования

 На основании протокола Катангской территориальной избирательной комиссии от 
19 сентября 2021 года о результатах выборов главы Подволошинского муниципального 
образования  в соответствии с пунктом  9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 
13 статьи 101 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» Катангская территориальная избирательная комиссия                                  
 
 РЕШИЛА:

 1. Признать выборы главы Подволошинского муниципального образования 19 сентября 
2021 года состоявшимися и результаты выборов действительными.
 2. Объявить избранным главой Подволошинского муниципального образования 
Дробышеву Галину Александровну, получившую наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.
 3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии 
настоящего решения, первого экземпляра протокола и сводной таблицы Катангской 
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов главы Подволошинского 
муниципального образования.  
 4. Копию настоящего решения направить для опубликования в вестник муниципального 
образования «Катангский район», вестник Подволошинского муниципального образования и 
разместить на сайте Катангской территориальной избирательной комиссии».

 Председатель  комиссии                              К.В. Кузнецов

         Секретарь   комиссии                              Н.А. Верхотурова

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА

 (На фото Шахтанов А., Грибель Т. и Равковская Т. )
 Ербогачен присоединился к 
Всероссийскому дню бега. 
 23 сентября, в рамках федерального 
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проекта «Спорт– норма жизни» национального 
проекта «Демография», в Ербогачене прошёл 
Всероссийский день бега «Кросс нации».
 Напомним, что в связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой в школе, к 
участию в мероприятии допускались лица от 
18 лет и старше. Все любители бега собрались 
на стадионе ДК «Созвездие». 
 По итогам соревнований:
 I место среди мужчин – Шахтанов 
Алексей
 I место среди женщин – Равковская 
Татьяна
 II место среди женщин – Грибель Татьяна
 Победителям соревнований были 
вручены грамоты.
 Основная цель забегов — пропаганда 
здорового образа жизни. Подобные 
соревнования – это привлечение населения и 
особенно молодежи к занятиям физической 
культурой и спортом.

Татьяна Рыбка



Наши юные таланты!
 Червонная Яна, ученица 11 класса МБОУ СОШ с.Ербогачен стала               
региональным победителем и вошла в число 50 финалистов во всероссийском   
литературном конкурсе «Класс!».
 

 

 «Класс!» – всероссийский литературный 
конкурс для школьников 8-11 классов. Проект 
призван стать мостиком между талантливыми 
подростками и профессиональными 
литераторами.
 В 2021 году в конкурсе приняли участие 
более 12500 детей из 30 субъектов Российской 

Федерации, в том числе Иркутская область.
 Червонная Яна, под руководством 
учителя английского и эвенкийского языка 
Доборович Марии Чеславовны, принимала 
участие в этом конкурсе. Для участия 
необходимо было предоставить оригинальные 
и ранее нигде не публиковавшиеся    
художественные     прозаические произведения. 
Таким произведением и стал  написанный  
Яной рассказ «Сумашечкин Домик». 
  Пройдя сложный отбор, Яна вошла в 
число 50 финалистов, которые были выбраны 
членами жюри конкурса. Это позволило 
ей попасть на заключительное испытание - 
мастерские, где писатели – наставники Ольга 
Славникова, Марина Степнова, Олег Швец, 
Нина Дашевская, Алексей Олейников, Майя 
Кучерская, поделились с юными авторами 
своими профессиональными секретами.
 По итогам этой работы, а также на 
основании баллов, полученных участниками за 
их конкурсные рассказы, члены жюри выбрали  
шестерку Всероссийских победителей, 
Червонная  Яна  стала региональным 
победителем конкурса.
 Финал  конкурса  и награждение 
финалистов состоялся в Москве 12 сентября 
2021 года. 
 Поздравляем Яну с победой! Желаем 
новых творческих успехов и достижений!

 

Сумашечкин домик
 - Где. Чертов. Галстук?! – шепотом 
прокричал папа.
 Прокричал максимально тихо, потому 
что сестры и мама еще спали. Один я встал 
вместе с отцом, хотя мне то как раз некуда 
спешить.   Десятилетняя школьная 
привычка вставать в такую рань исчезала 
только во время каникул, а двухнедельный 
карантин, судя по всему, не воспринимался 
моим телом, как отдых. Надеюсь, все-таки 
воспримет – у него для этого еще минимум 
месяц, если верить новостям. 
 - Ну что за дурдом? Все куда-то пропадает! 
– папа все еще бушевал по поводу галстука, на 
этот раз уже несколько громче.
 Дурдом – это, пожалуй, наиболее полное 
определение того, что происходит в нашем 
доме из-за карантина. Каждый сходит с ума 
по-своему. Но я относительно спокойный 
обитатель нашей домашней «палаты номер 
шесть» - некий тихий сумасшедший в палате 
для буйных.
 Папа, к слову, тоже редко выходит из себя 
– ему очень повезло с тем, что его не получится 
перевести на самоизоляцию, он всеми силами 

доказывает свою незаменимость на месте и 
очень переживает из-за того, что опаздывает. 
По секрету поделился со мной, что если не 
будет ходить куда-нибудь в течение дня, то 
точно сойдет с ума. Абсолютно ему верю и 
очень завидую.
 По остальным членам семьи очень легко 
понять, как ведут себя люди даже после 
краткого заточения в своих квартирках с 
надоедающими родственниками, от которых 
никуда не убежать. 
 Звери в тесных клетках сначала долго 
бросаются на прутья, пытаясь вырваться, 
потом тихо привыкают и даже начинают к 
ней привязываться. Но если зверей в клетке 
несколько, то к клетке они привыкают 
довольно быстро, а вот сородичей ненавидят 
до лютости.   Также и у людей. Точь-в-
точь. Правда, до ненависти, конечно, не доходит. 
А вот грызня за территорию становится 
очень ожесточенной и приобретает все более 
изощренные методы.      
            Ванная большую часть дня занята 
старшей сестрой, которая способна часами 
выносить телефонному собеседнику мозг. 
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Если ванная освобождается, то это значит, 
что сестра сломя голову бегает по квартире, 
ища человека, которому она сегодня еще не 
звонила. Недавно она поставила новый рекорд 
– переговорила со всеми, кого нашла в списке 
контактов. От скуки она даже попыталась 
взять книгу, но внезапно вспомнила о старой 
записной книжке, куда она раньше заносила все 
номера. С радостными криками она убежала 
рыться во всех шкафах. Найти не смогла. Снова 
впала в депрессию. Мама заварила ей чай с 
ромашкой, сестра довольно скоро заснула, 
а на завтрашний день у нее было достаточно 
свободных ушей, которые теперь, впрочем, она 
расходовала довольно бережно. Даже иногда 
между разговорами брала в руки ту книгу, 
которую уже начала читать. Хоть и осталась 
лежать на той же странице.
 Младшая сестра пересмотрела все 
каналы с мультиками в первые три дня. Когда 
ей только сказали, что  школа   отменяется на 
неопределенное время, она со счастливыми 
визгами ускакала к единственному в доме 
телевизору, рьяно охраняя пульт от всех, 
кто пытался покуситься на него. На второй 
день, поняв, что силой  и хитростью 
канал переключить не удастся, семья была 
вынуждена смотреть только мультики. Я 
запомнил имена всех фей, принцесс, принцев 
и других обитателей волшебных государств. 
Мама сказала, что если это будет продолжаться 
весь карантин, то голова у нее станет такой 
же квадратной, как у одного из рыцарей 
из любимого мультика  младшей сестры. 
Я заметил, что большинство современных 
мультиков уходят в жанр психоделического 
сюрреализма. Говорящие овощи. Бесконечный 
и жуткий смех каких-то свиней в конце 
каждой серии. Хорошо, что сестре быстро 
наскучило просиживать дни у телевизора, и 
она переключилась на рисование. Со страхом 
ждем, когда начнет рисовать смеющихся синих 
свиней верхом на говорящей картошке.
 Вообще, самый мудрый человек 
в доме – это мама, потому что ко всем 
нашим сумасхождениям она относится 
со спокойствием слона. Единственное, 
что служит ей поводом для нервозности 
– несправедливость того, что ее оставили 
работать на дому, в то время как папа 
наслаждается роскошью походов на работу. 
Недавно сказала, что никогда до этого момента 
не думала, насколько человек нуждается в 
труде. Но она придумала, чем себя занять. 
Каждый день она заходит в Интернет, ищет 
наиболее доступные для нее хобби, и тут 
начинается самое интересное. Так как она у 
нас человек достаточно ответственный, к делу 
она подходит очень серьезно, даже  если  новое 
хобби не требует ничего, кроме небольших 
умений в этой сфере и обычных доступных 
материалов. Объясню на конкретном 
примере. Мама захотела научиться вязать. 
Неделю смотрела мастер-классы, не решаясь 
взять в руки крючок. Потом облазила все 
Интернет-магазины в поисках идеальной 

пряжи, идеального крючка и спиц. Долго и 
упорно вдохновлялась и мечтала, что когда-
нибудь вязание станет делом всей ее жизни. 
Наконец, настал час икс. Вся семья собралась 
посмотреть на волнующее событие. Просидев 
со спицами около получаса, мама встала, 
жалобно посмотрела на нас и произнесла: «не 
мое». Семья разочарованно разошлась, а мама 
уже через несколько дней вновь искала ролики 
с обучением мастерству рисования на ткани.  
 Папа хочет втихую забрать у нее ноутбук, 
до тех пор, пока она не успокоится. Но, думаю, 
что будет та же история, что и с пультом. 
Надеемся, что само пройдет.
 Папа, наконец, нашел свой галстук и 
вышел. День обещал быть интересным.
 Первой проснулась мама. С приходом 
карантина отпала необходимость воевать за 
ванную каждое утро, ведь все просыпались 
в разное время, но рефлекс остался – мама 
припустила  в  ванную  со   скоростью  
реактивного самолета. На полпути, 
остановившись, посмотрела на пустую кухню 
и гостиную, и неспешно уже продолжила 
путь. Потом, приняв ванную и приготовив 
завтрак, пошла будить девчонок. Сестры 
вышли, потягиваясь и зевая. После общего 
завтрака борьба за территорию вновь проявила 
себя во всей красе. Единственный диван в 
гостиной заняли сестры, боровшиеся за пульт, 
мама захватила кухню, усевшись за столом с 
ноутбуком, и мне ничего не оставалось, кроме 
как уйти в комнату сестер и упасть на кровать, 
на которой было меньше плюшевых игрушек. 
Папа ругается, когда их становится слишком 
много, называя их пылесборниками. И теперь 
я понимаю почему.
 Время до обеда прошло незаметно. 
Мы вновь уселись за одним столом. И тут 
я чихнул. А потом еще раз. И еще. Семья 
странно на меня посмотрела. Глаза младшей 
сестры округлились от ужаса. Старшая 
вдруг вспомнила, что сегодня именно меня 
отправили утром вынести мусор. Мама же 
взволнованно посмотрела сначала на меня, 
потом на сестер, видимо оценивая степень 
их гуманности по отношению к больному.  
 Дальше все смешалось – крики сестер о 
том, что меня надо срочно изолировать, их же 
крики, что комнат и так мало, мамины вздохи 
и просьбы не нагнетать панику, зачитывание 
статей про симптомы ковида, звонки папе и 
бабушке, мои вялые возражения о том, что 
это всего лишь аллергия на пыль. В итоге, 
они решили изолировать меня в ванной, пока 
ситуация не разъясниться. Врачей решили пока 
не волновать – эти бедняги и так каждый день 
выслушивают бесконечные жалобы и просьбы 
из-за эпидемии. Наша соседка, мирная такая 
бабуля, вызывает скорую по три раза на дню, 
приписывая любое повышение давления «этим 
вашим новым вирусам», несмотря на то, что 
ей сто раз говорили о настоящих симптомах 
заболевания. Ну скучно человеку, что поделать.
 А вот у нас и без врачей пока вполне 
весело. Сестры поставили швабру так, чтобы 
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она упиралась в ручку ванной, и я не мог ее 
открыть. Я кричу им, что они бесчеловечные 
и жестокосердные истязательницы. Никогда 
не знал, что у нас в ванной лежит словарь 
синонимов. Беспощадные, невозвышенные 
личности.
 Словарь мне быстро наскучил. Я 
попросил сестер принести мне телефон. Они 
долго совещались, потом извлекла откуда-
то защитные перчатки и маски, младшая 
достала халат из набора доктора. Тщательно 
экипируясь, они не забывали повторять, что 
моя самоизоляция – благородный поступок во 
имя семьи. Но если ни слова о добровольности 
не было упомянуто, стоило засомневаться 
в действительности своего рыцарского 
поступка. По-моему, если бы рыцаря впихнули 
в пещеру с драконом, дав заранее заряженный 
миномет, и вынудили уничтожить бедную 
зверушку, то принцесса не оценила бы его 
великодушных порывов. В жизни принцессы 
обычно ведутся на животных, причем, 
чем страшнее объект, тем прочнее в итоге 
образуются связи. Ну, а я как раз сейчас похож 

на загнанного зверька, только вот нет царевны, 
которая будет меня жалеть. Ну и ладно. Телефон 
же мне все-таки передали.
 Освободил меня только папа, который, 
вернувшись с работы, выслушал мою историю 
о пыльных игрушках. Было решено наказать 
сестер тем, что походы в магазин теперь 
переходили в обязанности старших – то есть 
мамы, папы и меня. Была создана строгая 
очередь, начиная с сегодняшнего дня, все было 
распланировано. Первым должен был идти 
папа. Все завистливо провожали его взглядами, 
ведь поход на улицу теперь стал для нас редкой 
возможностью взглянуть на мир за стенами 
квартиры. Мы ждали его в коридоре все это 
время. Я опасливо косился на сестер. Сестры 
косились на меня. Но чихать мне, к счастью, 
расхотелось теперь навсегда. Ожидание 
затягивалось. Наконец, мы услышали поворот 
ключей в замке. Тихо скрипнула дверь. Папа 
зашел. Теперь снова все дома. А у меня, 
кажется, уже не все.

Яна Червонная

Старт дан!
 1 сентября 2021 года 6 общеобразовательных учреждений Катангского района 
встретили более 400 школьников, в том числе 34 первоклассника, впервые переступивших 
школьный порог.

и технологической направленности в 
рамках реализации национального проекта 
«Образование».
 Основной целью деятельности Центра 
является совершенствование условий для 
повышения качества образования, расширения 
возможностей обучающихся в освоении 
учебных предметов естественно-научной и 
технологической направленностей, программ 
дополнительного образования, а также для 
практической отработки учебного материала 
по учебным предметам «Физика», «Химия», 
«Биология».
 В  задачи   работы   Центра входит 
разработка и реализация разноуровневых 
дополнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной и технической 
направленностей, вовлечение обучающихся 
и педагогических работников в проектную 
деятельность.  Работа Центра «Точка 
роста» будет осуществляться, в том числе, в 
каникулярный период.                                   

(На фото директор школы Лищинская Е. О. и 
педагог – организатор Юрьева Ю.М.)

 В учреждениях созданы все необходимые 
условия для безопасного пребывания детей, 
полноценного и рационального питания, 
и, конечно же, для успешного освоения 
образовательных программ. 
 В общеобразовательных учреждениях 
района впервые к работе приступили 2 
молодых педагога: Каплина Ольга Сергеевна – 
учитель физики, информатики   и  математики  
МБОУ  СОШ с. Ербогачен и Решетникова 
Наталья Романовна – учитель начальных 
классов МКОУ СОШ с. Преображенка. 
Отрадно, что выпускники после получения 
профессионального образования 
возвращаются в родные школы. 
 1 сентября 2021 года в МКОУ СОШ с. 
Преображенка в торжественной обстановке 
на общешкольной линейке прошло открытие 
Центра «Точка роста» естественно-научной Муниципальный отдел образования                                                           

администрации МО «Катангский район»
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1 СЕНТЯБРЯ!
 1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! 
Двери нашей школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному 
году!  В этом году наша школа в девяносто девятый раз встречает своих 
учеников.

      

       Первая линейка, посвящённая Дню 
знаний в Ербогаченской средней школе, 
как и в прошлом году, в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой, прошла 
только для одиннадцатиклассников и 
первоклассников. 
 По традиции первыми представили 
малышей. Нарядные, но немного растерянные, 
с букетами цветов для своих первых 
учителей– Валентины Валерьевны Пучковой 
и Екатерины Викторовны Марковой, они 
впервые вошли на территорию школы. На 
первый школьный звонок 28 бывших дошколят 
из детского сада провожали Елена Васильевна 
Казанцева и Надежда Ивановна Костик.
 После малышей, приветствовать 
учителей, гостей и новых самых юных своих 
товарищей, вышли повзрослевшие, уверенные 
в себе одиннадцатиклассники. Для них это не 
менее значимое торжество, ведь это последнее 
1 сентября в стенах родной школы.
 С началом нового учебного года ребят 
поздравили Мэр МО «Катангский район» 
Сергей Юрьевич Чонский, руководитель 
муниципального отдела образования Дарья 

Михайловна Гавриленко и директор МБОУ 
СОШ с. Ербогачён Наталья Александровна 
Потапова.
 Сергей Юрьевич в своей речи вспомнил, 
как ровно 11 лет назад говорил напутственные 
слова сегодняшним одиннадцатиклассникам, 
когда они впервые перешагнули школьный 
порог.
 В пасмурную осеннюю погоду всех 
присутствующих порадовали и согрели 
выступления первоклашек и выпускников. 
Малыши выразительно прочитали выученные 
стихи. А старшеклассники бодро, под речевку 
прошли круг почёта, сказали напутственные 
слова своим маленьким товарищам и 
исполнили трогательную песню. После 
оригинального выступления ребята подарили 
первоклассникам памятные подарки. Сергей 
Юрьевич Чонский также преподнёс сюрпризы 
самым маленьким ученикам!
 Без внимания не остались и педагоги, 
которые на протяжении всего лета продолжали 
работать с детьми. За организацию летнего 
отдыха во время каникул в с. Ербогачён, были 
отмечены благодарственными письмами Мэра 
и отдела образования – Гроздова Надежда 
Николаевна, директор ЦДО, Потапова Наталья 
Александровна, директор МБОУ СОШ с. 
Ербогачён, Ковалёва Екатерина Михайловна, 
и.о. директора ДШИ с. Ербогачён.
 После всех поздравлений настал самый 
волнительный момент для первоклашек-
первый школьный звонок.  Почётное 
право подать звонок было предоставлено 
ученику 11 «б» класса Самсонову Даниилу и 
первокласснице Верхотуровой Арине.
 Прозвенел звонок, и выпускники 
торжественно проводили маленьких учеников 
на первый в их жизни урок.  
 Желаем  всем школьникам - 
настойчивости, отличных оценок, творчества 
в новом учебном году!
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Школьные будни

       На фото учитель физики, химии  Инёшина В.П.   и 
обучающиеся МКОУ СОШ с. Непа

 В  период  с 4 сентября по 25 сентября 2021 
года проводится региональная акция «Зелёная 
Россия», цель которой объединить всех  
неравнодушных к вопросам экологической 
безопасности, пробудить в подрастающем 
поколении чувство патриотизма и бережного 
отношения к природе. 
 Все ученики и педагоги МКОУ СОШ с. 
Непа  принимают активное участие в акции. 
Совместными усилиями наведён порядок на 
территории школы, собран и вывезен мусор, 
убран картофель на школьном поле. А также 
готовятся поделки на традиционный школьный 
конкурс «Весёлый огород» итоги которого 
будут подведены в конце сентября.
 Ежегодно 3 сентября, с 2005 года 
отмечается  День  солидарности  в  борьбе 
против терроризма. В нашей стране к этой 
скорбной дате всегда было и будет особое 
отношение. 
 В рамках гражданской акции «Мы за 
мир!», в школах Катангского района были 
проведены разные мероприятия в память о 
жертвах террористических актов.
 МКОУ СОШ с.Непа подготовила 
информационную выставку, посвящённую  
этой скорбной дате - «Скажем терроризму 
-НЕТ!» и проведён конкурс рисунков 
«Дети за мир». В МБОУ СОШ с.Ербогачен 
классные руководители  провели  с ребятами  
классные  часы с посещением самых 
достопримечательных мест в селе.
 Акция «Мы за мир!» - это одно из 
мероприятий, которое было запланировано 
и проведено в рамках областной недели 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений в подростковой среде 
«Высокая ответственность». В этой 

 Вот и начались школьные будни.

профилактической  неделе в с.Непа также были 
реализованы следующие мероприятия:
 - оформление стенда «Закон и подросток»;
 -общешкольная линейка, посвящённая 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений в подростковой среде.
 - интеллектуально-правовая игра «Знай 
свои права, но и не забывай свои обязанности.»
 Участниками  этой недели стали и 
родители, для них были подготовлены  
информационные буклеты «Защищай и 
оберегай!».
 Итоги всей недели были подведены на 
общешкольной линейке.
 Учебный год только начался, а 
значит впереди ещё много интересного, 
занимательного и поучительного! Мы  с 
большим удовольствием будем наблюдать 
за активной школьной жизнью и радоваться 
успехам и достижениям.

Муниципальный отдел образования                                                           
администрации МО «Катангский район»

На  фото обучающиеся МБОУ СОШ с.Ербогачен
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       Для юношей организация тренировок к 
службе в армии имеет большое значение. 
Для большинства молодых людей это 
событие является экстремальной ситуацией 
в жизни. Поэтому, чтобы быстрее и лучше 
адаптироваться к армейским условиям, 
необходимы определенная психологическая 
подготовка и знание основ военного дела. 
 Главной формой подготовки молодежи 
к службе является изучение обучающимися 
общеобразовательных учебных заведений 
Российской Федерации раздела «Основы 
военной службы» в рамках курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Данный 
раздел предусматривает проведение 
ежегодных учебных сборов. В 2020-2021 
учебном году в августе были проведены 
пятидневные сборы с обучающимися десятого 
класса на базе МБОУ СОШ с. Ербогачен (с 
16.08.2021 г. по 20.08.2021 г.) и МКОУ СОШ с. 
Преображенка (с 23.08.2021г. по 27.08.2021г.).
 С целью ознакомления родителей с 
процедурой учебно-полевых сборов было 
проведено родительское собрание. На 
нём был подробно разъяснён: порядок 
проведения данного мероприятия, учебно-
тематический план, распорядок дня, а  также  
критерии   оценки знаний, умений и навыков, 
обучающихся во время проведения учебных 
сборов. 
        Немаловажно было довести до родителей 
и то, что в соответствии с действующим 
законодательством, пятидневные учебные 
сборы являются составной частью 
обязательного предмета обучения “Основы 
безопасности жизнедеятельности”. Поэтому 
прохождение данной подготовки обязательно 

Подготовка к службе в армии!
 Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению 
национальной безопасности страны является повышение престижа военной 
службы. Главным условием качественного комплектования Вооруженных Сил 
является подготовка граждан Российской Федерации к военной службе.

для всех обучающихся, за исключением 
освобожденных по состоянию здоровья.
 В сборах приняли участие пять 
учеников МБОУ СОШ с. Ербогачен и один 
обучающийся МКОУ СОШ с. Преображенка. 
Программа учебно-полевых сборов выполнена 
полностью. Ребят, освобожденных от учебных 
сборов по медицинским показаниям, не 
было. Все юноши показали высокий процент 
успеваемости (100%). Продемонстрировали 
знания, навыки и умения по тактической, 
строевой, огневой, физической и военно-
медицинской подготовке, а также 
радиационной, химической и биологической 
защите.  Учебные сборы способствовали 
формированию психической устойчивости, 
самодисциплины, физического совершенства, 
патриотического и гражданского долга к 
выполнению обязанностей военной службы и 
интереса к военным специальностям.
 Данное мероприятие помогло юношам 
допризывного возраста узнать, что такое 
армейские будни и познакомиться с 
вооружением. Кроме этого, каждый смог 
приобрести первоначальные знания 
по основам военной службы, воинской 
дисциплине и о войсковом товариществе.
 Теперь для участников учебных 
сборов служба в армии не будет являться 
экстремальной и стрессовой ситуацией. Они к 
службе в армии готовы.

(На фото обучающиеся МБОУ СОШ с. Ербогачен и МКОУ 
СОШ с. Преображенка.)

 Отдел образования 
администрации МО «Катангский район»
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 Осенняя мозаика 
 Сочинения участников кружка «Любители русской 

словесности».
Летние впечатления.

 Летом у меня было много приключений. 
Мы ездили неводить, жарили на острове 
шашлыки, купались с лодки, искали маслят и 
катались на лодке. Вообще лето – это классное 
время года. Летом можно ходить в поход, на 
пикники. 
 В конце августа у нас произошло 
диво – дивное. В теплице вдруг появились 
шампиньоны. Их было три смельчака, которым 
понравилось в теплице, ведь там тепло и сыро. 
Каждое утро мама 
щедро их 
поливала, а они 
п р и п о д н и м а л и 
в честь её 
появления свои 
шляпки. Грибочки 
соревновались, кто 
быстрее вырастет: 
они или огурцы 
и помидоры. 
Грибы победили, 
и сейчас они ещё 
живы и здоровы, 
а помидоры и 
огурцы готовятся 
к засолке.

Баландин 
Даниил

3 «а» класс.
Как я провёл лето.

 Это было лучшее лето в моей жизни! 
Я закончил второй класс и приехал домой из 
интерната в Наканно. Мама меня встретила 
в аэропорту. Обнимала, целовала, гладила. Я 
так соскучился по ней, мы не виделись целых 
полгода.
 На следующий день на моторке мы 
поехали купаться в Курью. Там золотой песок, 
на жаре он нагревается и жжёт ноги.
  Впервые в жизни я увидел на песке 
ящерицу. Испугался, думал змея. А она 
маленькая с ярко-зелёными точками. Я 
ящерицу отмыл от песка, попоил, дал ей муху 
покушать, она её с аппетитом проглотила. А 
потом отнёс в лес. Живи, ящерка, и радуйся.
 Каждый день мы купались, играли, 
радовались лету. Как быстро оно пролетело! Я 
думаю на следующее лето у ящерки появятся 
детки, и я их увижу. Только не переехали бы они 
в Ербогачён или Хамакар. А то всё возможно 
в лесной жизни. Ведь птицы долетают до 
юга, вот и ящерицы могут переменить место 
жительства.

 Я буду с нетерпением ждать лета, 
интересных встреч и открытий.

Виноградов Владислав 2 класс.
Осенние листья

 Осенью я люблю собирать листья. Я их 
нахожу возле дома. Это и берёзовые золотые 
монетки, и долго зелёные листья малины, и 
листочки смородины, как ладошки. Листья 
лежат ковром и по такой красоте даже жалко 
ходить!

Максимова Аня 
3«б» класс.

Осень.
 Осень хмурая, но 
красивая. Дорога 
похожа золотые 
ступеньки. Тропинки 
п о к р ы в а ю т с я 
разными красками. 
С деревьев 
летит настоящий 
листопад.
 Осенью листьев 
так много, что их 
приходится убирать. 
Листья осенью 
красивые: рыжие, 
жёлтые, красные. 
жалко топтать 
золотые тропинки, 
по которым идёшь 

утром, потому что это красиво, а листочки, как 
живые трепещут на ветру.
 Уже ледочком покрываются бочки с 
водой. Люблю разбивать этот ледок молотком. 
Он звенит, будто мелодия звучит. Музыка и 
треск мне нравятся.
 Иногда на крыльце примерзают сапоги 
мамы и папы. Я их топором отбиваю.
 Люблю ледок сложить в стакан и 
поставить в микроволновку. Лёд тает, а вода 
такая свежая и вкусная, особенная!
 Эти все осенние радости скоро кончатся, 
зима придёт!

Баландин Даниил 3 «а» класс. 

Осень.
 Осень – хмурое время года, но красивое.
 Самое красивое осенью – листья. Они разные: 
золотые, зеленоватые, оранжевые и даже 
фиолетовые. 
 Я видела листочек от берёзы, маленький. 
Вырезной, он как будто светился, словно 
маленькое солнышко. Кошка играла им, а 
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он гонимый ветром, убегал от неё. Ей так и 
не удалось поймать беглеца, потому что его 
занесло на крышу.  Посидел, посидел там 
и отправился в дальнейшее путешествие с 
ветерком.
 Пусть полетает! Дальнего тебе пути, 
золотой листочек! Зима на носу, поживи ещё, 
порадуйся, а то снегом всё заметёт!

Илларионова Настя 3 «б» класс. 
Осенняя пора.

 Осень – это тихое время года. Не печёт 
солнышко. Не слышно радостного пения 
птиц. В огороде цветы вянут и делаются 
сморщенными и жалкими. Куда - то пропадают 
пчёлы, осы, бабочки и все остальные 
насекомые. Всё потухло, помертвело. 
 Радостно только то, что мы идём в школу. 
Там жизнь кипит, бурлит.
 Осенью становится грустно. За окном 
серые облака, и редко из них выглядывают 
лучи солнца. Они такие робкие и редкие, но 
сразу же настроение улучшается.
 Я обожаю осенью собирать осенние 
подарки – разноцветные листья.
 Однажды из такой красоты я сделала 
подарок маме. Получилась необычная 
брошь: два красных листа черёмухи и один 
огромный золотой лист берёзы. Вместе они 
составили, как бы огонь. Но к сожалению, они 

недолговечные и быстро засохли, а мама с этой 
брошью проходила всего два дня.
  Осень дарит подарки внимательным и 
добрым людям. Только умейте их увидеть и 
получить!

Боковикова Златаслава 3 «б» класс
Осенние листья.

 Я люблю зиму, потому что зимой у 
меня день рождения. Но осень дарит мне 
возможность делать аппликации из листьев. 
Я люблю мастерить разные домики, ёжиков, 
составляю целые композиции.
 Удивительно, как осенью листочки 
меняют   свой  цвет. Больше всех люблю 
красные. Они сразу бросаются в глаза. 
Наверное, деревьям жалко расставаться с 
листьями, ведь это их укрытие и украшение. 
И становятся они голыми, жалкими и 
печальными. А ветерок совсем не жалеет их. 
И гнутся они к земле, будто помощи просят. 
Очень грустно!

Якимова Тома
 Творческие работы предоставлены 
руководителем кружка при Катангском 
Центре дополнительного образования  
с. Ербогачен Андреевой Татьяной 
Гавриловной.
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МО «Катангский район»,  утвержденное 
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учреждения культуры «Катангская 
централизованная библиотечная система» 
Рукописи, рисунки и фотографии не 

рецензируются и не возвращаются. Мнение 
авторов может не совпадать с мнением 
редакционно-издательского отдела. 
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Проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА»
 Приглашаем принять участие во    Всероссийском социальном проекте 
«Мечта ветерана» (https://мечтаветерана.рф), благодаря которому 
каждый житель России может рассказать не только о подвигах живущих 
рядом с ним ветеранов Великой Отечественной войны, но и сообщить 
о больших и маленьких несбывшихся 
мечтах победителей, а также помочь им 
исполниться.
 Вся необходимая информация о том, 
как можно присоединиться к проекту 
и как можно предоставить материалы 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны и их подвигах, размещена на сайте 
мечтаветерана.рф.
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