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      Муниципального образования «Катангский район» 

	 Вся	его	трудовая	деятельность,	да	и	жизнь	
связана	с	Катангой.
	 Родился	 Виктор	 Данилович	 в	 д.	
Поповка	 Курской	 области.	 После	 окончания	
физкультурного	училища	получил	распределение	
в	 г.	 Иркутск,	 а	 затем	 в	 Ербогаченскую	 школу,	
где	и	познакомился	со	своей	будущей	супругой	
Кларой	Николаевной,	 с	 которой	вот	уже	60	лет	
счастливы	вместе.
	 Выпускники	 разных	 лет	 до	 сих	 пор	 с	
теплотой	 вспоминают	 его	
уроки.	Они	отзываются	о	нём,	
как	о	простом	и	неравнодушном	
человеке.	 Для	 них	 Виктор	
Данилович	-	учитель,	любящий	
свою	профессию	и	детей.	Свою	
любовь	к	разным	видам	спорта	
он	 с	 лёгкостью	 передавал	
своим	ученикам.	

Времена	 тогда	 были	
не	 из	 легких.	 	 Сталкивались	
с	 большими	 трудностями	 в	
приобретении	 спортивного	
инвентаря,	 поэтому	
приходилось	 ремонтировать	
лыжные	 крепления	 и	
спортивные	 снаряды	
самостоятельно.	«Приходилось	
даже	 самим	 мастерить	
хоккейные	клюшки	из	берёзы,	
которую	 заготавливали	
осенью»	-	вспоминает	один	из	
учеников,	Жданов	Константин	
Михайлович.	 Но	 несмотря	 на	 все	 сложности,	
физкультура	 была	 самым	 любимым	 уроком	 у	
многих	 детей.	 И	 в	 большей	 степени	 заслугой	
этому	был	личный	пример	Виктора	Даниловича.	

Спортивный,	 активный,	 ответственный,	
преданный	 своему	 делу	 -	 все	 это	 о	 нем.	
Благодаря	 его	 любви	 к	 спорту,	 школа	 	 всегда		
жила		спортивным	духом.	Дети	с	удовольствием	
ходили	 на	 лыжах,	 хотя	 лыжня	 была	 на	 другой	
стороне	 Нижней	 Тунгуски.	 Играли	 в	 хоккей,	
баскетбол,	 волейбол	 в	 разные	 игры	 на	 свежем	
воздухе,	особенно	во	всеми	любимую	«Лапту».		
С	 большим	 азартом	 и	 нетерпением	 ждали	
соревнований:	 марафонский	 бег,	 прыжки	 в	
высоту	 и	 длину,	 бег	 на	 разные	 дистанции	 и	
многое	другое.	Самое	главное,	дети	с	большими	
удовольствием	 принимали	 активное	 участие	 не	
только	в	соревнованиях,	но	и	в	их	подготовке.	
	 Сорок	 четыре	 года	 проработал	 в	 школе	
Виктор	 Данилович.	 «Он	 не	 только	 воспитывал	

любовь	 к	 спорту,	 но	 и	 учил	 преодолевать	
трудности,	 прийти	 на	 помощь	 в	 трудную	
минуту,	учил	трудолюбию	и	ответственности»	-	
вспоминают	его	ученики	разных	лет.
	 Трое	бывших	выпускников	школы	получили	
звание	 мастеров	 спорта	 по	 хоккею	 с	 мячом:	
Комарицын	 Андрей	 Александрович,	 Жданов	
Константин	 Михайлович,	 Тютрин	 Виктор	
Константинович.	Он	помог	их	становлению,	как	
спортсменов.

	 Благодаря	 Виктору	
Даниловичу,	 многие	 ребята	
выбрали	 профессию	 учителя	
физкультуры	 или	 просто	
полюбили	спорт	на	всю	свою	
жизнь.	Васильев	Иннокентий	
Николаевич	 (мастер	 спорта	
по	 лыжам),	 а	 затем	 и	 его	
сын	 Васильев	 Николай	
Иннокентьевич,	 какое-то	
время	 преподавали	 уроки	
физкультуры.	 А	 Червонный	
Георгий	Юрьевич	до	сих	пор	
продолжает	 свою	 трудовую	
деятельность	 учителем	
физкультуры	в	Ербогаченской	
средней	школе	 и	 для	 многих	
является	 таким	же	примером	
для	 подражания,	 как	 и	 его	
наставник.	
	 Несмотря	 	 	 на	 	 	 свой			
почтенный	 возраст,	 Виктор	
Данилович	 в	 отличной	

спортивной	 форме.	 	 Любовь	 к	 спорту,	 закалка,	
спортивный	дух	помогают	ему	в	этом.	Встречая	
его,	 то	 на	 велосипеде,	 то	 пешком,	 ещё	 раз	
убеждаешься	 в	 том,	 что	 движение	 -	 это	жизнь.	
Он,	как	и	прежде	приветливый,	неравнодушный,	
заботливый	 и	 ведёт	 активный	 образ	 жизни,	
тем	самым	вызывает	уважение	и	восхищение	у	
односельчан.			
	 Дорогой	 и	 уважаемый	 всеми	 Виктор	
Данилович!	От	всего	сердца	поздравляем	Вас	с	
юбилеем!	85	-	это	Юбилей	мудрости,	жизненного	
опыта	и	ценных	знаний.	Пусть	он	не	огорчает,	не	
забирает	 силы,	 а	 только	 вдохновляет,	 приносит	
радость	и	умиротворение.	Желаем	Вам	крепкого	
здоровья,	 благополучия	 и	 долгих	 лет	 жизни!	
Пусть	энергия,	оптимизм	и	хорошее	настроение	
не	покидают	Вас!	С	юбилеем!
 

Т.А. Жданова и коллектив 
МБОУ СОШ с. Ербогачен

 В этом году 2 октября исполнилось 85 лет одному из любимых 
преподавателей физкультуры Ербогаченской средней школы - Бубнову Виктору 
Даниловичу.

Учитель жизни
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 Родилась	 я	 на	 Катангской	 земле	 в	 семье	
потомственных	 педагогов.	 Отец	 Кронштейн	
Александр	 Иванович,	 мать	 Жданова	 Дина	
Петровна-	учителя	русского	языка	и	литературы.	
Будучи	 романтиками	 и	 патриотами,	 после	
окончания	 Иркутского	 государственного	
университета	 им.	 Жданова	 приехали	 в	
Ербогаченскую	 среднюю	 школу.	 Еще	 учась	
в	 университете,	 они	 участвовали	 в	 выпуске	
литературного	 журнала:	 мама	 писала	 стихи,	 а	
отец	был	редактором.

	С	 детства	 Север	 был	
«болезнью	 для	 отца».	 Детство	
его	 было	 опалено	 войной	 -	
отец	работал	с	14	лет	радистом	
в	 Заполярье.	 Думаю,	 именно	
поэтому	 он	 стремился	 работать	
на	 севере.	 Педагогическая	
работа	была	для	него	мечтой.

	Он	 пришел	 в	
Ербогаченскую	школу	классным	
руководителем.	 Стал	 хорошим	
организатором,	 внедрил	
в	 школе	 футбол,	 хоккей,	
легкую	 атлетику	 -	 спортивные	
дисциплины,	 которые	 стали	
рычагом	 воспитательной	
работы.	 А	 также	 различные	
походы,	 художественная	
самодеятельность,	 школьное	
самоуправление.	Велик	был	его	
авторитет	 у	 ребят.	 Отец	 любил	
свой	 предмет	 русский	 язык	 и	
литературу.	 Замечательный	
эвенкийский	 поэт	 Алитет	
Немтушкин,	 учившийся	 у	 отца	
чувству	 слова,	 писал:	 «Я	 буду	 молить	 бога,	 и	
призывать	всех	духов,	чтоб	на	ней	было	больше	
таких	людей	как	вы…».	Уже	через	год,	отец	стал	
работать	директором	школы.	А	 спустя	 три	 года	
стал	заведующим	отдела	народного	образования,	
где	 он	 проработал	 девять	 лет.	 Затем	 работа	 в	
райкоме	 партии	 и	 в	 последние	 годы	 он	 снова	
вернулся	в	школу.

	Мама,	Жданова	 Дина	 Петровна,	 прийдя	 в	
школу,	все	силы	и	знания	отдавала	повышению	
культурного	 уровня	 учащихся.	 Увлеченность	
литературой,	 поэзией,	 любовь	 к	 родной	
природе	 она	 старалась	передать	 детям.	Уделяла	
большое	 внимание	 краеведению,	 организуя	
и	 проводя	 походы	 по	 родному	 краю,	 а	 летом	
организовывала	 экспедиции	 по	 изучению	
истории	сел	края.	В	1969	году	для	факультатива	
разработала	 авторскую	 программу	 «Нижняя	
Тунгуска	в	литературе»,	которая	была	утверждена	
Иркутским	 педагогическим	 институтом.	 Через	
этот	 факультатив	 прошли	 многие	 учащиеся	

Ербогаченской	 школы.	 Ведущая	 тема	 в	
программе	 -	 «Нижняя	 Тунгуска	 в	 творчестве	
писателя	В.Я.	Шишкова».

	Она	 вовлекла	 в	 поисковую	 работу	 детей,	
которые	 изучали	 биографические	 данные	
писателя,	 время	 его	 пребывания	 на	 Катанге,	
собирали	краеведческий	материал	у	старожилов	
села	 -	 прототипов	 произведения	 «Угрюм	река».	
Велась	переписка	с	архивами,	другими	музеями,	
женой	 В.Я.	 Шишкова	 Клавдией	 Михайловной.	
В	 результате	 собранного	 материала	 о	 В.Я.	

Шишкове	 исследователе	
Нижней	 Тунгуски,	
авторе	 литературных	
произведений:	 «Тунгусские	
рассказы»,	романа	«Угрюм	-	
река»,	в	1973	году	был	открыт	
Районный	 литературно-
краеведческий	 	 музей	
В.Я.	 Шишкова.	 Открытие	
музея	 было	 поддержано	
Иркутской	 писательской	
организацией,	 правлением				
Союза	 	 	 	 писателей	
СССР,	 многочисленными	
почитателями	 творчества	
писателя.	

Музей	 стал	 очагом	
воспитания	 духовной	
культуры	жителей	района.	За	
годы	его	существования	был	
собран	богатейший	материал	
об	истории	освоения	района,	
культуре	 русского	 народа	 и	
коренных	жителей,	природе	
и	 полезных	 ископаемых.	

Здесь	 проводились	 и	 проводятся	 до	 сей	 поры	
литературные	 вечера,	 встречи	 с	 интересными	
людьми,	 ветеранами	 и	 старожилами.	 Было	
построено	новое	здание	музея,	организовывались	
праздники	 улиц,	 старинные	 русские	 праздники.	
До	последних	минут	жизни	мама	была	предана	
своему	делу.	

	Родителям	 было	 присвоено	 звание	
«Отличник	народного	образования»,	«Почетный	
гражданин	 Катангского	 района»,	 мама	 -	
Заслуженный	работник	культуры	РФСР.

	Мои	 родители,	 их	 увлеченность,	 любовь	
к	 природе,	 поэзии,	 преданность	 выбранной	
профессии	 повлияли	 на	 выбор	 моей	 будущей	
профессии.	 Еще	 учась	 в	 школе,	 увлекалась	
географией,	 жаждой	 путешествий.	 Учитель	
географии,	 Масягина	 Дарья	 Федоровна,	
увлекательно	 вела	 уроки	 и	 географический	
кружок.	 По	 окончанию	 географического	
факультета	 Иркутского	 государственого	
университета	им.	Жданова,	я	вернулась	в	родную	

Посвящается учителям Катангского района!
Все профессии одинаково важны. Но одна из самых главных - это профессия учителя. 

Учитель совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг - отдает свои знания, частицу 
своего сердца детям, помогает им найти свой путь в жизни. Труд учителя благороден и 
прекрасен.

«Моя семья в профессии учитель»
Жданова Татьяна Александровна
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 Школа	готовится	к	юбилею.	Нашей	северной	
школе	-	90	лет.	В	школе	царит	суматоха,	готовимся	
к	 концерту.	 Мои	 вездесущие	 шестиклассники	
-	 я	 у	 них	 классный	 руководитель	 -	 суетятся,	
стараются,	 ведь	для	них	это	огромное	событие.	
Они	 знают,	 что	 будет	 много	 гостей:	 бывшие	
учителя,	 бывшие	 выпускники.	
Будут	встречи,	рассказы,	одним	
словом	-	праздник.

	Вот	 снова	 бегут	 ко	 мне,	
что-то	 спрашивают,	 перебивая	
друг	 друга.	 Кто-то	 спросил:	
«А	 у	 Вас,	 Ирина	 Михайловна,	
мама	тоже	была	учительница?»	
Занятая	 сразу	 множеством	 дел,	
скоро	 отвечаю:	 «Да!»	 «А	 мы	
видели	там	в	коридоре…»

	И	 только	 когда	 стихла	
школьная	 суета,	 наступила	
тишина,	 я	 тихонько	 прошла	
по	 опустевшим	 школьным	
коридорам	 к	 стендам.	 Их	
много….	«Они	учились	в	нашей	
школе»,	«Гордость	школы»…	В	
осторожной	тишине	с	очередного	
стенда	 на	 меня	 смотрела	
совсем	 молоденькая	 девушка	 с	
удивленно	раскрытыми	глазами.	
Мама.	Читаю.	Щербакова	Римма	Прокопьевна	-	
ветеран	педагогического	труда,	старший	учитель,	
за	 вклад	 в	 дело	 образования	 и	 просвещения	
награждена	Орденом	дружбы	народов.	

Вот	 еще	 фотография.	 Группа	 молодых,	
как-то	 по-особому	 озорных,	 людей.	 Во	 втором	
ряду,	 рядом	 с	 мамой,	 отец	 -	Щербаков	Михаил	
Петрович	-	учитель.	Долго	стою	у	стенда...	Мои	
родители...	Для	многих	моих	земляков	-	учителя.	
Мама	-	первая	учительница.

	Дома,	 затопив	 печь,	 позвонив	 дочери	 в	
город,	 сделав	 все	 свои	 дела,	 достаю	 старый	
семейный	 фотоальбом,	 осторожно	 перебираю	
старые	пожелтевшие	фотографии.

	Мама	родилась	20	марта	1935	года	в	далекой	
таежной	деревеньке	Усть	 -	Лимпее	Катангского	
района	 Иркутской	 области	 в	 многодетной	
эвенкийской	 семье.	 Вскоре	 семья	 переехала	 в	
Ербогачен.	 В	 1942	 году	 мамин	 отец	 ушел	 на	
фронт	и	пропал	без	вести.	В	военные	годы	мама	

помогала	 моей	 бабушке	 работать	 в	 колхозе,	 в	
школу	пошла	после	войны	и	закончила	ее	в	1955	
году.

	Вот	худенькая,	 тоненькая	как	 тростинка,	 с	
глазами,	удивленно	глядевшими	на	мир,	похожая	
на	подростка,	мама	едет	работать	в	Красный	Чум	

учить	 ребятишек	 -	 эвенков	
русскому	 языку,	 учить	
взрослых	 вести	 хозяйство,	
выращивать	 картошку,	
воспитывать	 детей.	
Неустроенный	 быт:	 надо	
самой	колоть	дрова,	носить	с	
проруби	воду,	а	в	доме	холод,	
за	 ночь	 вода	 замерзает	 в	
чайнике,	 электричества	 нет.	
Но	 характер	 хоть	 куда!	 Все	
преодолею,	но	не	уеду.	И	она	
смогла.	

Наблюдая	 за	
неугомонной	девушкой,	видя	
ее	 желание	 помочь	 людям,	
отдать	им	свои	знания,	тепло	
своего	 сердца	 руководители	
отдела	 образования	
предложили	 ей	 поехать	 в	
далекий,	 полярный	 город	
Игарку	учиться	на	учителя.

	 Вот	 уже	 в	 кругу	 новых	 друзей,	 а	 рядом	
молодой	 красивый	 парень	 в	 тельняшке.	 Миша	
Щербаков-	будущий	учитель	начальных	классов	
-	 Михаил	 Петрович.	 Судьба	 крепко	 связала	
молодых	учителей	-	моих	родителей.	

	Учеба	позади,	а	впереди	целая	совместная	
жизнь	 и	 множество	 планов.	 Решено:	 едут	 на	
родину	мамы-	родную	и	любимую	Катангу.

Смотрю	 фотографию,	 на	 которой	 мама	
держит	на	руках	моего	маленького	брата	Сергея.	
В	это	время	мои	родители	работали	в	эвенкийском	
селе	Хамакар.	Мама,	не	уходя	в	декретный	отпуск,	
продолжала	учить	маленьких	эвенков.	Во	время	
уроков	начались	схватки,	но	мама	мужественно	
довела	уроки	до	конца,	сама	ушла	к	фельдшеру	и	
родила	сына.	

А	 на	 следующем	 фото	 холодная	 и	
загадочная	 Угрюм-река,	 в	 безбрежной	 тайге	
маленькое	 село	Мога,	 жители	 которого	 до	 сих	
пор	с	благодарностью	вспоминают	учительскую	

школу,	где	стала	преподавать	этот	предмет.
	Была	 классным	 руководителем,	 ходила	

вместе	 с	 детьми	 в	 походы,	 где	 изучали	
особенности	 геологического	 строения,	
знакомились	 с	 интересными	 местами	 края,	
осваивали	основы	топографии.

	Вела	туристическую	работу,	участвовала	в	
подготовке	и	проведении	турслетов.

	После	 стала	 заниматься	 экологической	
работой,	 руковожу	 работой	 экологического	
объединения	 «Лесовичок»,	 которое	 занимается	
охраной	 природы	 села	 и	 прилегающих	 лесных	
зон.	Знакомлю	детей	с	особенностями	природы,	
необходимостью	 бережного	 отношения	 к	
ней,	 прививаю	 любовь	 к	 своему	 краю,	 своей	
Родине.	 В	 течение	 года	 принимаем	 участие	 в	
различных	 экологических	 конкурсах,	 проводим	
экологические	акции.

	Мой	сын	Павел	продолжил	династию.	Еще	
со	школьной	скамьи	стал	заниматься	спортом,	
посещал	 все	 спортивные	 секции.	 Закончив	
Российский	 государственный	 университет	
физической	 культуры,	 спорта	 и	 туризма,	 стал	
преподавателем	физического	воспитания	в	одной	
из	 иркутских	 школ.	 Сейчас	 работает	 тренером	
баскетбольной	академии	«Иркут».	Участвовал	в	
общероссийских	 соревнованиях	 по	 баскетболу	
вместе	 с	 командой	 детей.	 Принимал	 участие	 в	
соревнованиях	 по	 баскетболу	 среди	 учебных	
заведений,	 а	 потом	 среди	 взрослых	 команд	 г.	
Иркутска,	 за	 что	 был	 награжден	 спортивными	
наградами.		Увлечен	спортом,	старается	воспитать	
интерес	к	физической	культуре	у	детей.

Общий	 педагогический	 стаж	 учительской	
династии	 Кронштейн	 -	 Ждановы	 -	 Ермолаевы	
составляет	101	год.

Багдасарян Ирина Михайловна (эссе подготовлено к 90-летию школы)
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семью	Щербаковых.	 А	 семья	 крепнет,	 уже	 две	
дочки	 и	 два	 сыночка.	 Папа	 -	 директор	 школы,	
мама	 -	 учительница,	 всегда	 в	 окружении	
учеников.	 А	 долгими	 зимними	 вечерами	 при	
свете	 керосиновой	 лампы	 -	 планы,	 тетради.	 И	
наши	 детские	 игры	 в	 школу,	 я	 всегда	 строгая	
и	 справедливая	 учительница.	 Здесь	 в	 шесть	
лет	 я	 пошла	 в	 первый	 класс,	 к	 своей	 первой	
учительнице	-	маме.

	На	этой	фотографии	мы	сфотографированы	
возле	школы	 -	 учителя,	 ученики.	Наша	 семья	 в	
Преображенке.	Здесь	папа	работал	заведующим	
пришкольным	 интернатом,	 мама	 -	 по	 уходу	 за	
моим	младшим	братом	Петром.	Проработав	здесь	
совсем	 немного,	 родители	 решают	 переехать	 в	
Ербогачен,	где	нас	всех	с	нетерпением	ждет	наша	
любимая	бабушка.	

	Большой	 семьей	 приезжаем	 в	 районный	
центр.	Мы	с	сестрой	идем	учиться	в	начальную	
школу,	братья	-	в	детский	сад.

	Очень	 быстро	 бежит	 время.	 Мама	 уже	
ветеран	 педагогического	 труда,	 кавалер	Ордена	
дружбы	народов,	уже	нет	папы.	А	передо	мной	
выбор:	 кем	 быть?	 Конечно,	 учителем,	 как	 мои	
родители.	На	 этой	фотографии	 я	 уже	 студентка	
Иркутского	 педагогического	 института	
математического	факультета.

А	 судьба	 мамы	 как	 бы	 передалась	 и	 мне.	
Встретила	 красавца	 -	 армянина,	 он	 окончил	
Ленинградскую	 художественную	 академию.	
Вот	 родные	 места,	 родная	 школа.	 Я	 -	 учитель	
математики,	 муж	 -	 учитель	 ИЗО,	 черчения	 и	
технологии.	В	семье	маленькая	дочь.

Прошло	уже	много	лет.	Я	работаю	в	нашей	
школе	 социальным	 педагогом,	 воспитателем	
ГПД,	 классным	 руководителем.	 Педагоги,	
работавшие	с	мамой,	говорят,	что	я	сильно	похожа	

на	нее,	и	я	этим	горжусь.
	А	 в	 Катанге	 каждый	 до	 сих	 пор	 помнит	

учительскую	 семью	 Щербаковых.	 Для	 многих	
моих	 земляков	моя	мама	 -	 первая	 учительница.	
Мамы	уже	нет,	а	ее	помнят	и	любят.

	И	 проходя	 по	 опустевшим	 школьным	
коридорам,	 вспоминая	 прошлое,	 дома	 листая	
старенький	фотоальбом,	 я	 понимаю,	 что	 выбор	
мною	сделан	правильный.	Я,	так	же	как,	и	мои	
родители,	 люблю	 школу,	 ее	 гомон,	 ее	 радости	
и	 горести,	 люблю	 своих	 учеников.	 Также,	 как	
когда-	 то	 мои	 родители,	 считаю	 школу	 частью	
своей	жизни.	И	с	нежностью	и	грустью	глядя	на	
портрет	мамы,	я	тихонько,	унимая	боль	в	сердце,	
говорю	ей:	«Это	ты	научила	меня	любить	детей,	
дарить	 им	 добро,	 понимать	 жизнь	 и	 твердо	
верить,	что	школа	-	это	часть	нас».

	И	 мне	 хочется	 верить,	 что	 наша,	 пусть	
небольшая,	учительская	династия	продолжится,	
ведь	уже	подрастает	моя	внучка.

	Я	 	 еще	 	 	 долго	 перебираю	 старые	
фотографии,	вспоминаю	свою	большую	дружную	
семью,	 свой	 старенький	 	 домик	 с	 окнами,	
смотрящими	на	беспокойную	Нижнюю	Тунгуску,	
воспетую	Шишковым,	семейные	вечера,	когда	к	
моим	 милым	 учителям	 собирались	 их	 бывшие	
ученики.	

Закрывая	 семейный	 альбом,	 я	 мысленно	
говорю	 своим	 родителям:	 «Вы	 прожили	
правильную	 жизнь,	 вас	 любят	 и	 помнят,	 вы	
оставили	после	себя	широкую	дорогу,	по	которой	
идут	 ваши	 ученики.	 И	 я	 сделала	 правильный	
выбор.	Школа-	это	наш	с	вами	дом».

	Общий	 педагогический	 стаж	 учительской	
династии	Щербаковых	 -	 Багдасарян	 составляет	
86	лет.

Стефанков Андрей Викторович о своей семье
Профессия	учителя	 -	 самая	лучшая.	Пусть	

говорят,	что	профессии		разные,	что	есть	профессии	
важнее,	 но	 я	 убежден:	 самая	 добрая,	 самая	
мудрая,	 самая	 первая	 профессия	
на	земле	-	это	профессия	учителя.	
Профессия	 педагога	 -	 особенная.	
Среди	 моих	 родственников	 тоже	
есть	 педагоги.	 Поэтому	 я	 хочу	
рассказать	 о	 моей	 семье	 как	 об	
учительской	династии.
	 Основателем	 учительской	
династии			является			мой				прадедушка		
Стефанков	Александр	Игнатьевич.	
Прадедушку	я	не	застал	в	живых,	
он	ушел	из	жизни	задолго	до	моего	
рождения...	 Своего	 прадедушку,	
я	 знаю	 по	 рассказам	 бабушки	
Надежды	Викторовны.	Она	всегда	
с	 восхищением	отзывается	о	нем.	
Но	 теперь,	 когда	 я	 попросил	 её	
рассказать	 все	 подробно,	 я	 понял	
-	 мой	 прадед	 был	 незаурядным	
человеком,	 примером	 русского	
человека,	который	достойно	вынес	
тяготы	 судьбы,	 силой	 своего	 духа	 поддерживал	
всех,	кто	его	окружал.	Рассматривая	фотографии	
прадеда	 я	 вижу	 человека	 с	 добрым	 взглядом,	
улыбающимися	глазами,	широк	в	плечах,	красив.	

Его	 родители	 приехали	 в	 Сибирь	 в	 1914	

году	 из	 Белоруссии	 и	 поселились	 в	 Нижне-
Удинском	 уезде	 Иркутской	 губернии,	 где	
занимались	 крестьянством.	 В	 1923	 году	

родители	 отдали	 Александра	
Игнатовича	 в	 сельскую	
школу,	по	окончанию	которой	
он	 поступил	 в	 городскую	
школу	 г.	 Нижнеудинска	 с	
педагогическим	 уклоном,	
которую	потом	переименовали	
в	педагогический	техникум.	В	
1930	году	хозяйство	родителей	
было	 конфисковано	 как	
кулацкое,	вскоре		его	исключили	
из	техникума.	Он	не	поехал	с	
родителями	 на	 поселение,	 и	
все-таки	 закончил	 техникум.	
В	 1934	 приехал,	 по	 совету	
завуча	 техникума,	 учителем	
в	Катангский	район.	Начинал	
работу	 учителем	 начальных	
классов	 в	 эвенкийской	
национальной	 школе,	 потом	
продолжил	 директором	

Еремской	 семилетки.	 Женился,	 родились	 дети:	
Александр	в	1936	году,	Владимир	в	1938	году	и	
Алексей	родился	за	неделю	до	начала	войны.

	Во	 время	 Великой	 Отечественной	 войны	
Александр	 	 Игнатьевич	 	 в	 	 первых	 	 рядах			
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защитников	 Родины.	 Его	 боевой	 путь	 начался	
от	 стен	 неприступной	 волжской	 твердыни	
Сталинграда	до	австрийского	города	Грацатаков.	
Нелегким	 был	 этот	 путь.	 Первым	 боевым	
крещением	для	командира	пехотного	отделения	
278	гвардейского	стрелкового	полка	93	дивизии	
Стефанкова	были	трехдневные	кровопролитные	
бои	 с	 фашистами	 под	 Прохоровкой.	 Скупые	
строчки,	 за	 которыми	 тяжелый	 	 труд,	 смерть		
товарищей.	 Гвардии	 сержант	 Стефанков	
участвовал	во	взятии	Белгорода,	в	двухнедельных	
боях	под	Харьковом,	в	переправе	через	Днепр	и	
был	награжден	медалями	«За	отвагу»,	«За	боевые	
заслуги».	

После	ранения	под	Новгородкой	и	лечения	
в	 госпитале	 вернулся	 на	 фронт	 разведчиком	
артиллерийского	 полка.	 За	 проявленную	
инициативу	 и	 находчивость	 при	 переправе	
через	 Днестр,	 награжден	 орденом	 «Красной	
Звезды».	Учитель	из	далекой	Катанги	участвовал	
в	 освобождении	 Румынии,	 Венгрии,	 в	 боях	 на	
территории	Австрии	и	только	осенью	1945	года	
вернулся	к	своей	прежней	работе	в	школе.	Уже	в	
послевоенное	время	к	боевым	наградам	ветерана	
добавились	 медали	 «За	 трудовую	 доблесть»	 и	
«За	трудовое	отличие».

	Моя	 бабушка	 Надежда	 Викторовна	
родилась	 в	 1952	 году	 в	 селе	 Преображенка	
Катангского	 района.	 Сейчас	 она	 живет	 и	
работает	 в	 с.Ербогачен	 педагогом	 Центра	
дополнительного	 образования.	 Бабушка	 очень	
добрый,	 справедливый,	мудрый	 человек.	После	
окончания	 Преображенской	 средней	 школы	
в	 1969	 году	 бабушка	 поступила	 в	 Иркутский	
государственный	 университет	 им.	 Жданова	 на	
географический	 факультет.	 В	 1974	 году	 после	
окончания	 университета	 была	 направлена	 на	
работу	 в	 школу	 №20	 г.	 Тулуна.	 В	 1975	 году	
с	 мужем,	 после	 его	 распределения,	 уехали	 в	
Восточный	 Казахстан	 (Усть-Каменогорская	
область,	 Камышинский	 район,	 с.	 Камышинка).	
Там	 она	 работала	 в	 вечерней	 школе.	 В	 1977	
году	 вернулись	 в	 с.	 Преображенку.	 Бабушка	
стала	учителем	географии	и	биологии,	работала	
завучем	школы.	

В	 1991	 году	 переехала	 с	 семьей	 в	 с.	
Ербогачен,	 где	 стала	 работать	 методистом	 по	
воспитательной	 работе	 в	 отделе	 образования,	 а	
потом	 учителем	 географии	 и	 биологии	 в	МОУ	
СКОШ	 с.	 Ербогачен.	 Возглавляла	 Катангский	
центр	дополнительного	образования	детей.	Уже	
много	лет	моя	бабушка	все	свои	знания	и	умения,	
всю	свою	душу	отдает	детям.	

	Вот	 ее	 жизненные	 и	 педагогические	
принципы	(из	первых	уст):

	-	 не	 навреди	 ребенку,	 будь	 для	 него	
защитой,	опорой	и	другом,	чтобы	ребенок	верил	
и	знал,	что	он	в	этом	мире	не	один;

	-	 ищи	 в	 детях,	 даже	 в	 самых	 трудных,	
хорошее,	опирайся	на	это	в	своей	работе;

	-	 давай	детям	шанс	исправить	ситуацию,	
будь	справедлив	в	своих	требованиях.

	-	 в	конфликтных	ситуациях	вини	всегда	
себя,	потому	что	ты	педагог	и	взрослый;

	-	 не	 навязывай	 своего	 мнения,	 давай	
детям	право	выбора.

	-	 не	 люблю	 -	 однообразия	 в	 жизни	
и	 работе;	 замену	 живой	 работы	 с	 детьми	 на	
бумажную	 волокиту;	 предателей	 и	 подлости	 в	
любых	проявлениях;	хамство	и	невоспитанность,	
грубость	и	невежество.

	-	 люблю	-	всех	детей,	без	исключения;	
коллектив	педагогов	Преображенской	школы,	где	
все	отдано	и	посвящено	детям;	коллектив	ЦДО,	
где	каждый	неповторим	и	уникален.

	Третьим	 педагогом	 в	 нашей	 учительской	
династии	 является	 моя	 мама	 Никитина	
Кристина	 Александровна.	 Мама	 родилась	 в	
1981	году.	В	2006	году	она	закончила	Иркутский	
государственный	 педагогический	 университет.		
12	 	 лет	 мама	 проработала	 воспитателем	 в	
социально-реабилитационном	 центре	 и	 в	
специальной	 коррекционной	 школе,	 работала	
педагогом	 дополнительного	 образования	 и	
старшим	 методистом	 в	 муниципальном	 отделе	
образования.

	Мама	 очень	 творческий	 и	 талантливый	
человек.	

	Общий	 педагогический	 стаж	 учительской	
династии	Стефанковых	составляет	95	лет.

Профессия педагога требует от человека не только больших знаний, но и душевных 
сил, выдержки. Радует то, что, несмотря на сложности, находятся люди, которые 
выбирают для себя в этой жизни труд учителя. Детская Школа Искусств - наш 
дом, где работает педагогический коллектив талантливых специалистов.

 Евгения Андреевна Мутовина	 -	 	 добрая,	
спокойная	и	внимательная,	всё	знает	и	всё	умеет,	
а	 главное,	 может	 пробудить	 интерес	 детей	 к	
познанию	 нового	 и	 неизведанного.	 Материал	
объясняет	доступно,	всегда	поможет,	подскажет,	
если	возникают	трудности.	Урок	строит	так,	что	
все	становятся	его	участниками.	
	 Как	 часто	 бывает,	 встретишь	 человека,	
поговоришь	и	сразу	становится	ясно,	что	посвятил	
он	жизнь	своей	любимой	профессии,	применил	
свои	способности	в	том	деле,	которое	ближе	всего	
к	сердцу,	и	этим	полезен	обществу.	К	таким	людям	
относится	Алексей Константинович Ткаченко.	
Он	 любит	 свою	 работу,	 легко	 находит	 общий	
язык	 с	 детьми,	 умеет	 направлять	 рассуждения	
ребят	 в	 нужное	 русло,	 открывая	 ребенку	 мир,	

учит	 его	 жить	 в	 этом	 мире.	 Этим	 мастерством	
наш	учитель	владеет	в	совершенстве.	
	 « В н и м а т е л ь н а я , о т з ы в ч и в а я ,	
справедливая…».	Именно	таких	и	многих	других	
хороших	 слов	 заслуживает	 педагог	 Ткаченко 
Евгения Юрьевна.	У	неё	есть	всё,	что	присуще	
настоящему	педагогу:	талант,	душевная	теплота,	
внешняя	 красота,	 ум,	 чуткость,	 терпение	 и	
неиссякаемая	 энергия.	 Отличное	 знание	 своих	
предметов	 и	 мастерство	 высоко	 оценены	
учениками.
	 «Чем	человек	умнее	и	добрее,	тем	больше	
он	замечает	добра	в	людях»,	-	писал	Л.Н.	Толстой	
и,	 наверное,	 был	 прав.	 В	Татьяне Валерьевне 
Колесниковой,	 действительно,	 очень	 много	
доброты.	 Её	 душа	 -	 вечная	 весна,	 её	 характер	

Детская школа искусств



-	 бурная	 река,	 которые	 не	 дают	 ей	 стоять	 на	
одном	месте	 и	 вечно	 зовут	 вперёд	 других.	Она	
настойчива,	 требовательна,	 любит	 свою	работу,	
легко	 находит	 общий	 язык	 с	 детьми,	 её	 уроки	
всегда	интересны,	насыщены.

 Елена Васильевна Казанцева	-	опытный,	
мудрый,	 талантливый	 педагог,	 настоящий	
профессионал,	 до	 глубины	 души	 преданный	
своему	делу.	Её	отличают	прекрасные	душевные	
качества:	 любовь	 к	 детям,	 к	 своей	 профессии,	
честность,	принципиальность,	готовность	всегда	
прийти	 на	 помощь.	 Она	 всегда	 старается	 быть	
для	детей	другом	и	наставником.	

	 Нашим	 учителям	 мы	 желаем	 крепкого	
здоровья,	творческих	удач,	чтобы	на	жизненном	
пути	 было	 больше	 понимания	 и	 тепла,	 работа	
приносила	 только	 радость	 и	 удовлетворение,	
а	 в	 их	 адрес	 всегда	 звучали	 слова	 признания	 и	
благодарности.
	 Для	 достижения	 успехов	 в	 своей	
работе	 педагоги	 проходят	 курсы	 повышения	
квалификации,	 участвуют	 	 в	 	 различных		
конкурсах,	 публикуют	 	 свои	 работы,	 получают	
грамоты	 (благодарственные	 	 письма)	 как	
результат	успеха		в	своей	работе.

«Учитель по призванию»
Учителя бывшими не бывают.
Учителя с. Непа, о тех педагогах, которые 

отдали своей профессии всю свою жизнь и 
сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

Н о в и к о в а 
Нина Степановна 
родилась	 в	 1953	
году	 в	 д.Соснино	
Катангского	района.				

При	 выборе		
профессии	 Нина	
С т е п а н о в н а	
ориентировалась	
на	 свою	 маму,	
Карасову	Екатерину	
П а р ф е н т ь е в н у,	
которая	 много	
лет	 проработала	
у ч и т е л е м	
н а ч а л ь н ы х	
классов.	 В	 1975	
году	 окончила	
И р к у т с к и й	
государственный	
университет	 им.	

Жданова,	 биолого-почвенный	 факультет,	 и	
вернулась	в	родную	любимую	Непу	учителем.	

За	 46	 лет	 трудовой	 деятельности,	 Нина	
Степановна	была	учителем	химии	и	биологии,	
директором	школы	и	 завучем	 по	УВР.	 Так	же	
занималась	 кружковой	 деятельностью	 и	 была	
классным	руководителем.	

Её	 ученики	 много	 раз	 становились	
победителями	 в	 различных	 конкурсах.	
Выпускники	разных	лет	отзываются	о	ней,	как	о	
добром,	чутком	и	отзывчивом	человеке,	хорошем	
руководителе.	Свою	работу	она		выполняла	не	по	
надобности,	а	по	велению	сердца,	вкладывая	всю	
себя	без	остатка.	Рождая	в	душах	своих	учеников	
доброту	и	любовь	и	направляя	по	дороге	жизни.									

За		свои		заслуги	Нина	Степановна	удостоена	
множеством	наград	и	званием	«Ветерана	труда».	
За	 заслуги	 в	 деле	 образования	 и	 воспитания	
подрастающего	 поколения	 награждена	
нагрудным	знаком	«Почётный	работник	общего	
образования	РФ»	и	образования	администрации	
МО	«Катангский	 район».	Но	 самая	 главная	 её	
награда	–	это	глубокое	уважение	коллег,	учеников	
и	родителей,	а	значит	всех	односельчан.	

 Инешина Татьяна Анатольевна	родилась	
в	1956	году	в	г.	Халтурин	Кировской	области.

Татьяна	 решает	 	 идти	 по	 	 стопам	 своей	
мамы,	 поступает	 в	 педагогическое	 училище	 и	
становится	учителем	начальных	классов.	Но	на	
этом	Татьяна	Анатольевна	 не	 останавливается	
и	 в	 1980	 году	 получает	 высшее	 образование,	
окончив	 Иркутский	 государственный	
педагогический	институт,	факультет	филологии.	
После	 этого	 переезжает	 на	 далекий	 север	
и	 начинает	 педагогическую	 деятельность	 в	
Катангском	 районе.	Проработав	 несколько	 лет	
в	 д.	Подволошиино,	 в	 1986	 году	 переезжает	 в	
Непу	и	работает	учителем	начальных	классов.

В	 2002	 году	 Татьяна	 Анатольевна	
становится	 преподавателем	 русского	 языка	 и	
литературы.	На	уроках	у	Татьяны	Анатольевны	
всегда	 увлекательно	 и	 интересно.	 Для	 многих	
детей,	 один	 из	 сложных	 предметов	 школьной	
программы	 становился	 понятным,	 простым	
и	 любимым.	 Её	 ученики	 неоднократно	 были	
победителями	 и	 занимали	 призовые	 места	 в	
муниципальном	этапе	ВсОШ	по	русскому	языку	
и	литературе.

Благодаря	 высококвалифицированной	
подготовке,	 многие	 ученики	 Татьяны	
Анатольевны	 показывали	 хорошие	 результаты	
при	сдаче	ЕГЭ,	набрав	высокие	баллы.

За	 45	 лет	 педагогического	 стажа	 работала	
не	 только	учителем,	но	и	директором	школы,	 а	
также	завучем	по	УВР.	

Труд,	терпение		и	профессионализм	Татьяны	
А н а т о л ь е в н ы	
о т м е ч е н ы	
м н о ж е с т в о м	
наград.	 За	 заслуги	
в	 деле	 образования	
и	 воспитания	
п од р а с т ающ е го	
п о к о л е н и я	
н а г р а ж д е н а	
нагрудным	 знаком	
« П о ч ё т н ы й	
работник	 общего	
образования	 РФ»	
и	 имеет	 звание	
«Ветерана	труда».

Любовь	 к	
своему	предмету	Татьяна	Анатольевна	заложила	
в	души	своих	учеников,	некоторые	из	них	тоже	
стали	педагогами.	Это	ли	не	высшая	награда!
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Кузакова Татьяна Юрьевна 
более	 20	 лет	 работает	 в	 школе	 с.	 Бур	
учителем	 технологии	 и	 изобразительного	
искусства.	 Сложность	 ее	 учительского	
труда	заключается	в	том,	чтобы	развивать	
в	 каждом	 своем	 ученике	 интерес	 к	
творчеству,	поэтому	она	всегда	находится	
в	поиске	нового.	

Татьяна	 Юрьевна	 владеет	 разными	
видами	рукоделия,	которым	обучала	детей,	
будучи	 руководителем	 кружка	 «Северное	
сияние».	 Сейчас	 дети	 продолжают	
осваивать	разные	виды	искусства	на	уроках	
технологии.

Без	 поделок	 учеников	 не	 обходятся	
школьные	 праздники,	 оригинальные	
подарки	 радуют	 учителей	 и	 становятся	
украшением	класса,	и	все	это	под	чутким	
руководством	 Татьяны	 Юрьевны.	 Свой	
опыт	 и	 знания	 она	 с	 большой	 любовью	
передает	 детям.	 А	 они	 в	 свою	 очередь	
становятся	 победителями	 и	 призерами	
конкурсов	разных	уровней.

Кроме	уроков	и	кружковой	деятельности,	
Татьяна	Юрьевна	15	лет	 	была	руководителем	
школьного	 краеведческого	 музея.	 Под	 ее	
руководством	юные	краеведы	изучали	историю	
своей	 малой	 родины,	 собирали	 материалы,	
проводили	различные	мероприятия,	экскурсии,	
участвовали	 в	 конкурсах.	 Неоднократно	
становились	призерами	и	лауреатами	конкурсов	
муниципального	и	областного	уровня.	

Б л а г о д а р я	
разъяснительной	
работе	 о	 значении	
с о х р а н е н и я	
и с т о р и ч е с к о г о	
наследия	 для	
п о т о м к о в ,	
п р о в о д и м о й	
р у ко в о д и т е л е м	
м у з е я , у ч е н и к и	
активно					включались	
в	 поисковую	
деятельность.	Было	
собрано	 несколько	
сотен	 подлинных	
э к с п о н а т о в .	
М а т е р и а л ,	
собранный	 в	
музее,	 остается	 не	
только	 достоянием	
музея,	 но	 и	 как	

методический	материал	для	учителей.	
За		добросовестную,	плодотворную	работу,	

сохранение	 и	 популяризацию	 исторического	
наследия,	 историко-культурное	 просвещение,	
активное	 вовлечение	 детей	 и	 молодежи	
в	 изучение	 истории	 Катангского	 района,	
патриотическое	 воспитание	 детей	 Татьяна	
Юрьевна	 награждена	 почетной	 грамотой	
министерства	образования	Иркутской	области.	

	 Она	 не	 представляет	 своей	 жизни	 без	
учеников,	уроков,	школы.

В	 этом	 году	 вместе	 с	
райцентром	 свой	 юбилей	
отмечает	 и	 Преображенская	
школа.	 Причем	 юбилей	
двойной:	 160	 лет	 минуло	
с	 открытия	 	 церковно	 –
приходской	 школы	 в	
этом	 селе,	 ставшей	
первым	 образовательным	
учреждением	на	Катанге,	и	45	
лет	–	нынешней	школе.

Бесспорно,	 гордостью	
этого	 учебного	 заведения	
являются	 ее	 ученики,	 рядом	
с	 которыми	 находятся	
талантливые,	 замечательные	
педагоги.

Об учителях Преображенской школы

Именно	с	ними	и	хочется	познакомить	наших	читателей.	С	1997	года	
Преображенскую	школу	возглавляет	Елена Олеговна Лищинская.		Уже	
более	двадцати	лет	она	работает	учителем	русского	языка	и	литературы	
и	 директором.	 Умение	 ладить	 с	 людьми,	 решать	 многочисленные	
проблемы,	 чутко	 улавливать	 жизненные	 перемены,	 воспринимать	
новое	и	претворять	в	жизнь,	снискали	Елене	Олеговне	заслуженное	
уважение	коллег,	учеников	и	родителей.	МОУ	СОШ	с.Преображенка	
стала	 победителем	 конкурса	 «Лучшее	 сельское	 муниципальное	
образовательное	 учреждение»,	 а	 в	 2019	 году	 директор	школы	 стала	
победителем	муниципального	конкурса	на	грант	мэра	МО	«Катангский	
район»	 -	 «Лучший	 руководитель	 муниципального	 учреждения»
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Верхотурова Наталья Ивановна	 –	 учитель	 химии	 и	 биологии.	 Приехала	 в	
село	 	 Преображенка	 в	 1983	 году.	 Стаж	 ее	 педагогической	 деятельности	 составляет	
38	 лет.	 Про	 таких	 людей	 как	 она	 говорят,	 что	 они	 работают	 с	 огоньком,	 отдавая	 делу	
самого	 себя.	 Это	 ищущий,	 неутомимый	 человек	 с	 добрым	 сердцем.	 Учитель	 с	 большой	
буквы.	 	 А	 с	 этого	 учебного	 года	 она	 еще	 и	 руководитель	 Центра	 «Точка	 роста».

Ирина Валерьевна 
Абликсанова 

Работает	 классным	
руководителем	с	1994	года.	Она	
не	только	обучает,	поддерживает	
и	 советует,	 но	 и	 проводит	
интересные	 внеклассные	
мероприятия.	 Она	 выпустила	
во	 взрослую	 жизнь	 уже	 три	
класса.		

Ирина	 Валерьевна	 –	
любитель	 	 природы.	 Чтобы	
прививать	 и	 передавать	 эту	
любовь	 детям,	 в	 2004	 году	 она	
организовала	 со	 своим	 классом	
школьное	лесничество	«Зеленый	
патруль».	В	летний	период	его	с	

удовольствие	посещают	все	дети.
Молчанова Ирина Сергеевна	–	учитель	математики.	Она	много	лет	работала	завучем	по	

внеклассной	работе.	Была	организатором	работы	классных	руководителей,	выстраивала	работу	
коллектива	таким	образом,	чтобы	уделить	внимание	каждому	ученику,	раскрыть	в	каждом	ребенке	
имеющийся	в	нем	потенциал.	

Ирина	Сергеевна	на	своих	уроках	добивается	положительных	результатов	за	счёт	внедрения	
передовых	инновационных	технологий	обучения,	выбирает	методы	и	приёмы	обучения	с	учетом	
возрастных	 и	 психологических	 особенностей	 учащихся.	 Ее	 ученики	 добиваются	 высоких	
результатов	при	сдаче	ЕГЭ	по	математике.

В	2019	году	Ирина	Сергеевна	стала	победителем	муниципального	конкурса	«Сердце	отдаю	
детям».

Огородникова Людмила Валентиновна  
более	 40	 лет	 работает	 учителем	 русского	
языка	 и	 литературы.	 Учитель	 по	 призванию.	
Ее	 отличает	 стремление	 к	 совершенствованию	
педагогического	 мастерства,	 ответственность	
за	 результаты	 своей	 работы.	 Никогда	 не	
останавливается	на	достигнутом.	Имеет	высшую	
категорию.

Виктор Николаевич Зарукин	 –	
учитель	 технологии,	 физкультуры	 и	 физики.	
Положительный	пример	для	мальчишек.	Многое	
умеет	 делать	 своими	 руками,	 обучает	 этому	 и	
учеников.	 Готов	 прийти	 на	 помощь	 коллегам,	
если	 случается	 поломка	 с	 компьютером,	
проектором,	 принтером.	 Помимо	 уроков	 ведет	
спортивные	секции.

Марина Валентиновна Жданова	 работает	
учителем	 географии	 с	 1988	 года.	 Она	 любит	
и	 прекрасно	 знает	 свой	 предмет	 и,	 что	 самое	
главное,	все	свои	знания	передает	детям.	Ее	уроки	
всегда	 интересны	 и	 познавательны.	 Она	 умеет	
заинтересовать	 при	 помощи	 одного	 лишь	 слова,	
может	 создать	 ярчайшие	 образы.	 На	 ее	 уроках	
никогда	 не	 бывает	 скучно:	 ученики	 не	 только	
слушатели,	 но	 и	 активные	 участники	 учебных	
занятий.	 Знание	 научного	 материала,	 методики	
преподавания	 географии	 и	 живое	 эмоциональное	
объяснение	 позволяют	 ей	 сочетать	 научность	 с	
доступностью	и		ясностью	изложения.
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Елена Игоревна Зубкова – учитель	
истории	 и	 обществознания.	 В	 школе		
работает	 с	 1979	 года.	 Она	 не	 просто	
учитель,	 но	 и	 психолог,	 организатор	 и	
«вторая	 мама»	 для	 своих	 учеников.На	
протяжении	 многих	 лет	 Елена	 Игоревна	
является	 руководителем	 школьного	 музея,	
который	 в	 2019	 году	 стал	 победителем	
конкурса	«Лучший	образовательный	музей».

Меньшова   Ия   Иосифовна –	первый	
учитель.	 Ее	 ученики	 с	 нетерпением	 ждут	
утра,	чтобы	совершать	с	нею	новые	открытия.	
Каждый	ее	ученик	для	нее	–	ее	ребенок.	Она	
знает	 все	 о	 каждом	 из	 своих	 учеников.	 Ия	
Иосифовна			всегда		готова			помочь.	Она	заряжает	
своим	 оптимизмом	 и	 веселым	 нравом.

Работа	учителя	начальных	классов	для	
Ии	 Иосифовны	 –	 это	 сочетание	 любви	 к	
детям,	 высокого	 уровня	 профессионализма,	
креативности,	 самоорганизованности,	
эмоциональности,	 актерского	 мастерства,	
знания		психологии.	Все	эти	качества	помогают	ей	при	работе	с	детьми,	их	родителями	и	коллегами.

Маркова Светлана Николаевна	 –	 учитель	 технологии,	 информатики,	 рисования.	 Завуч	
школы.	 Человек	 щедро	 одаренный	
от	 природы.	 Систематически		
занимается	 самообразованием.	
Проходит	 курсы	 повышения	
квалификации.	 Побуждает	 к	 этому	
коллег,	активно	оказывает	им	помощь.	
Постоянно	 участвует	 в	 разных	
конкурсах	 с	 детьми.	 Во	 многих	
конкурсах	 является	 победителем.	
Практически	 весь	 день	 проводит	
в	 школе.	 Ведет	 не	 только	 уроки,	
но	 и	 кружки.	 Целеустремлённый,	
активный,	неравнодушный,	ищущий	
учитель,	 умелый	 и	 знающий	
администратор.

Светлана	 Николаевна	 с	
удовольствием	 делится	 своим	
опытом,	 знаниями,	 навыками	 с	
другими	учителями.

В	школе	трудятся	два	молодых	специалиста,	выпускницы	этой	школы,	золотые	медалистки	
и	победительницы	муниципального	конкурса	«Ученик	 года»	 -	Юрьева Юлия Михайловна	 –	
учитель	английского	языка	и	Решетникова Наталья Романовна	–	учитель	начальных	классов.	

Как	говорят	педагоги	со	стажем,	у	них	большой	потенциал.	Эти	молодые	специалисты	не	
боятся	трудностей,	любят	учиться	и	стремятся	продолжать	свое	образование.	А	главное	–	любят	
детей.	Дети	отвечают	им	тем	же.

К	слову,	девять	педагогов	из	двенадцати	работающих	в	школе	являются	ее	выпускниками.

(На фото Зубкова Е.И.)

(На фото Маркова С.Н.)

(На фото Юрьева Ю.М.) (На фото Решетникова Н.Р.)
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Всероссийская перепись населения 
стартовала 15 октября

 
С	 15	 октября	 по	 14	 ноября	 2021	 года	 в	

Иркутской	 области,	 как	 и	 по	 всей	 стране,	 пройдет	
Всероссийская	перепись	населения.	От	ее	итогов	во	
многом	зависит	будущее	развитие	региона.	Принять	
участие	 в	 масштабном	 событии	 можно	 тремя	
способами:	 самостоятельно	 заполнить	 анкету	 на	
сайте	 Госуслуг,	 посетить	 переписной	 участок,	 или	
дождаться	переписчика	дома.	

-	 Нам небезразлично, как пройдет перепись 
населения на Катангского района. Мы все 
заинтересованы в получении максимально 

достоверных сведений о жителях района. От точности собранных данных о численности 
населения будут зависеть потребности территорий в межбюджетных трансфертах, а 
также вопросы создания и развития производственной и социальной инфраструктуры 
на ближайшие годы,	-	подчеркнул	первый	заместитель	Губернатора	Иркутской	области	–	
Председатель	Правительства	Иркутской	области	Константин Зайцев.	

Всероссийская	перепись	населения.	проводится	один	раз	в	10	лет.	На	этот	раз	впервые	
предусмотрен	цифровой	формат.	

-	У интернет-переписи целый ряд преимуществ. В том числе, это полностью безопасно 
для здоровья, так как не потребует дополнительных социальных контактов. При этом 
жители будут иметь возможность переписать не только себя, но и своих близких.

- Традиционный способ переписи тоже остается. Но, в отличие от прежних лет, 
переписчик будет заносить все данные в планшетный компьютер и только в исключительных 
случаях - в переписные листы. Если кто-то не хочет пускать переписчика в дом, можно 
побеседовать с ним, во дворе, или посетить стационарный переписной участок, в том 
числе в МФЦ.

На	 	 переписных	 участках	 предусмотрены	 все	 меры	 безопасности,	 необходимые	 в	
условиях	пандемии	коронавирусной	инфекции,	а	переписчики	индивидуальными	средствами	
защиты.	

Всероссийская	 перепись	 населения	 проводится	 с	 целью	 определения	 перспектив	
социально-экономического	развития.

Уполномоченный	 по	 вопросам	 переписи	 в	 Катангском	 районе	 	 Фаркова	 Елена	
Альбертовна

В	с.Ербогачен	стационарный	участок	расположен	в	МФЦ	по	адресу	ул.Чкалова,	д.11
Переписной	участок	ул.Лесная,	д.4
Уважаемые жители Катангского района!
В	 целях	 обеспечения	 безопасности	 качества	

и	 безопасности	 мяса	 и	 иной	 продукции	 животного	
происхождения,	 пресечения	 несанкционированной	
торговли	 указанной	 продукцией,	 в	 соответствии	
с	 Законом	 Российской	 Федерации	 от	 07	 февраля	
1992	 года	 №	 2300-1	 «О	 защите	 прав	 потребителей»,	
Федеральным	 законом	 от	 30	 марта	 1999	 года	 №	 52-
ФЗ	 «О	 санитарно-эпидемиологическом	 благополучии	
населения»,	 Федеральным	 законом	 от	 2	 января	 2000	
года	 №	 29-ФЗ	 «О	 качестве	 и	 безопасности	 пищевых	
продуктов»,	Федеральным	 законом	 от	 26	 декабря	 2008	
года	 №	 294-ФЗ	 «О	 защите	 прав	 юридических	 лиц	 и	
индивидуальных	предпринимателей	при	осуществлении	
государственного	контроля	(надзора)	и	муниципального	контроля»	с	11	ноября	по	10	декабря	
2021	года	проводится	месячник	качества	и	безопасности	мяса	и	иной	продукции	животного	
происхождения	 на	 территории	 Иркутской	 области.	 Организована	 «Горячая	 	 линия»	 по	
телефону	8-39560-21530	в	рабочие	дни	с	9:00	до	13:00	и	с	14:00	до	17:00.
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