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      Муниципального образования «Катангский район» 

Уважаемые жители 
Катангского района!

2022 год богат на знаменательные 
даты общеобразовательных 
учреждений. 27 сентября 55 лет 
исполнилось детскому саду с. 
Подволошино, 27 ноября свой 95-й 
день рождения отметит школа с. 
Подволошино. Для жителей села – 
это настоящий праздник, который 
позволяет вспомнить историю системы 
образования с. Подволошино, 
вспомнить о тех людях, кто стоял 
у истоков её развития, кто вложил 
знания, опыт и частицу души в 
воспитание и обучение детей. 

От всей души поздравляю 
коллектив, ветеранов, воспитанников и родителей детского сада с. Подволошино с 55-летием со дня 
создания образовательной организации! За более чем полувековой рубеж в стенах детского сада 
воспитаны больше тысячи маленьких катангчан. 

Сейчас детский сад с. Подволошино является вторым в нашем районе по численности 
воспитанников (25 человек). Несмотря на малокомплектность, коллектив и воспитанники постоянно 
принимают участие в муниципальных мероприятиях и конкурсах, занимая призовые места. Радует, 
что сегодня в вашем учреждении созданы все условия для формирования разносторонне развитой 
личности – развития интеллектуальных, художественных, музыкальных, физических и 
театральных способностей ребят.

Выражаю слова искренней благодарности коллективу и ветеранам учреждения за 
профессионализм, заботу и воспитание подрастающего поколения нашего района.

Желаю уверенного движения вперед, осуществления всех замыслов и реализации 
амбициозных идей. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов во всех 
начинаниях, благополучия и процветания!

Уважаемые педагоги, ветераны, выпускники и учащиеся средней общеобразовательной 
школы с. Подволошино! Примите теплые поздравления с юбилеем учебного заведения!

95 лет – это большой и ценный опыт, который говорит о многом: и об уровне организации 
образовательного процесса, и об атмосфере тепла и уюта, и о добрых делах выпускников, 
прославляющих родную школу в нашем районе и за его пределами. В развитие и становление школы 
вложены значительные силы и труд многих людей. 

Сегодня школа продолжает преображаться и меняться в соответствии с современными 
образовательными требованиями. Но неизменными остались её предназначение, преемственность 
традиций, профессионализм и самоотдача педагогического коллектива, поддержка и понимание со 
стороны родителей, искренность в отношениях. В школе создана особая атмосфера, где каждый 
ребёнок может развивать таланты и найти применение своим способностям. 

Выражаю искреннюю признательность всем педагогам за верность профессии, любовь к своему 
делу и детям, воспитание уважения к истории района и родной школы, стремление приумножить 
её успехи. Отдельные слова благодарности ветеранам учреждения. Своей добросовестностью и 
самоотверженностью вы заложили основы для дальнейших достижений. 

Желаю педагогическому коллективу любознательных учеников, профессионального 
долголетия, новаторства, ребятам и родителям – настойчивости, терпения и трудолюбия. Крепкого 
всем здоровья, счастья, добра, мира и благополучия! 

С уважением, мэр муниципального образования «Катангский район» 
Сергей Юрьевич Чонский

МКОУ СОШ с. Подволошино

55 и 95 лет
Юбилеи в с. Подволошино
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1967 год. В славном селе Подволошино 
родился наш детский сад! Все как положено: 
малышу повесили бирочку с названием 
«БЕРЁЗКА».

Малыш попал в руки Пинигиной 
Александры Ивановны, 
которая стала первым 
руководителем нашего 
детского сада. Следующая 
эту должность приняла 
Карабинирова Любовь 
Николаевна, а затем 
Пинигина Валентина 
Михайловна. Также 
руководителями были 
Гуцан Галина Юрьевна, 
Захарова Наталья 
Николаевна, Берестовая 
Любовь Алексеевна. 
На сегодняшний день 
заведующая детского 
сада Третьякова Виктория 
Николаевна.

Основателями детского сада были:
Верхотуров Виктор Ананьевич  – 

председатель сельского совета;

Пинигина Александра Ивановна – 
заведующая детским садом;

Карабинирова Любовь Николаевна – 
заведующая детским садом;

Пинигина Валентина Михайловна – 
воспитатель;

Х о д а к о в с к а я 
Надежда Ивановна – 
повар; 

Сафьянникова Анна 
Максимовна – няня; 

Хоменко Дарья 
Сергеевна – счетовод;

Пинигина Евдокия 
Семёновна – няня; 

Пинигина Галина – 
прачка; 

К о л е с н и к о в а 
Валентина Ивановна – 
воспитатель.

Шло становление 
детского сада, приходили 
новые работники, они 

укрепляли славу и авторитет учреждения:
Верхотурова Нина Николаевна, Пинигина 

Галина Михайловна, Пинигина Марина 

Коллектив детского сада в 1970-х годах

История детского сада с. Подволошино

Уважаемые коллеги, ребята и родители МКОУ СОШ с. Подволошино!
От лица муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район» 

поздравляю вас со знаменательной датой развития школы, 95-летием со дня образования средней 
общеобразовательной школы с. Подволошино, являющейся центром жизни небольшого 
населенного пункта. 

За столь значительный период развития созданы современные условия для успешного 
освоения не только основной образовательной программы, но и дополнительных общеразвивающих 
программ: на базе школы функционирует центр «Точка роста» естественно-научного профиля, 
работают объединения спортивно-оздоровительной и краеведческой направленности; созданы 
условия для безопасного осуществления образовательного процесса и организации качественного 
и здорового питания. Нельзя не отметить в этом большую заслугу Рыбачика Юрия Васильевича, 
возглавляющего школу в течение 29 лет.  

Школа славится своими выпускниками – профессионалами в различных сферах деятельности, в 
том числе, которые определили для себя направление профессиональной деятельности – образование. 
В настоящее время половина работников школы являются её выпускниками. 

Школа хранит и передает традиции новым поколениям, в том числе благодаря  
функционированию школьного краеведческого музея открытого 16 сентября 2002 года. Музей 
располагает 560 экспонатами основного фонда, из них 30 экспонатов палеонтологические, 
предметы быта русского населения, личные вещи и многое другое. В 2011 году музею МКОУ СОШ 
с. Подволошино впервые присвоено звание «Школьный музей» за большую общественно-полезную 
работу. 

Коллектив школы и ребята ежегодно являются участниками, победителями и призерами 
различных мероприятий межмуниципального уровня, подтверждая свои достижения в творческой, 

спортивной и иных направлениях 
деятельности.

От всей души желаю коллективу 
МКОУ СОШ с. Подволошино и учащимся 
не останавливаться на достигнутом, 
покорять новые вершины и успехов во всех 
начинаниях!

С уважением, начальник 
муниципального отдела образования 

администрации муниципального 
образования  «Катангский район» 

Дарья Михайловна Гавриленко   
Награды за участие в межмуниципальных мероприятиях
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95 лет – все эти годы школа жила 
своей особой жизнью, писала свою историю, 
бережно сохраняя старые традиции и 
создавая новые. Школа всегда шла в ногу 
со временем, и какие бы задачи перед ней 
не ставились, достойно справлялась с ними. 
Много славных дел у нее на счету и много 
еще предстоит.

Старожил Пинигин Василий Гаврилович 
(родился в 1902 году) вспоминал, что в царское 
время дети крестьян в селе Подволошино не 
могли получить образование. Сам он грамоте 
обучился у политического ссыльного Сукрова 
Семена Павловича в 1912 году. Сукров учил 
недолго: торгаши-спекулянты страшно избили 
его и он умер в селе Чечуйск. Дальнейшее 
образование Пинигин Василий Гаврилович 
получил уже при советской власти, когда детей 
учили в отдельном частном доме у Сафонова 
Алексея Ивановича (здание старой больницы). 
Проучились несколько месяцев, но затем 
занятия прекратились, так как закончились 
дрова.  И тогда, на общем собрании села, решили 
строить специальное здание своими силами. 
На каждый дом была возложена обязанность – 
выделить лошадь для перевозки леса и людей 

для строительства школы. Строителями были 
Пинигин В.Г., Жарников Н.И., Пинигин И.В., 
Пинигин Д.В., Пинигин Т.Г.

Школа основана 27 ноября 1927 года.
Первым учителем школы был Богданов 

Илья Кондратьевич. Вёл уроки во всех четырех 
классах (около 20 детей), а вечерами учил и 
взрослых. Одними из первых учеников были: 
Кузнецова Т.В., Пинигина Е.В., Глызина Г.В., 
Тройнина Е.М., Пинигина Л.Е., Пинигина М.А., 
Еловская О.П. и другие.

При школе была организована пионерская 
организация. Галстуки шили сами. Пионеры 
выпускали стенгазеты, проводили сборы, 
помогали в колхозе: пололи посевы хлеба, 
ухаживали за скотом, собирали колоски во время 
жатвы, работали на покосах.

Долгое время наша школа была 
двухкомплектной: 1-3 и 2-4 классы. Дальнейшее 
образование получали в с. Алымовка за 60 км. 
и в с.Чечуйск за 30 км. от с. Подволошино. В 
50-х годах количество учащихся растёт за счет 
переселенцев из с. Соснино. Растет и школа. В 
1958 году открывается 5 класс, в 1959 году – 6 
класс, в 1960 году – 7 класс, в 1962 году – 8 класс, 

Александровна, Виноградова Лидия Николаевна, 
Перехода Татьяна Олеговна, Вохмина Татьяна 
Васильевна, Гуцан Елена Васильевна, Писарева 
Валентина Александровна, Наговицына Любовь 
Петровна, Григорьева Наталья Геннадьевна, 
Гарькова Ольга Павловна, Черкашин Александр 
Николаевич, Абашева Татьяна Геннадьевна, 
Гуцан Галина Юрьевна, Кикина Лариса Ивановна, 
Солодова Тамара 
Митрофановна, Кузнецов 
Владимир Анатольевич, 
Автушенко Юлия 
Анатольевна, Стойлова 
Виктория Анатольевна, 
Хоменко Светлана 
Валерьевна, Пинигина 
Елена Викторовна, 
Паражанова Евдокия 
Георгиевна.

И давайте вспомним тех, кого уже нет с 
нами:

Пинигин Сергей Иванович, Абдалов 
Александр Степанович, Пинигин Александр 
Михайлович, Павлова Раиса Иннокентьевна, 
Медведева Галина Николаевна, Кулик Наталья 
Юрьевна, Смольников Алексей Иванович, 
Панкина Татьяна Ивановна, Киценко Антонина 
Николаевна, Черкашина Тамара Артемьевна, 
Пинигина Альбина Артемьевна, Сафьянникова 
Нина Петровна, Нестерова Лариса Леонидовна, 
Любутина Любовь Валентиновна, Власова Ольга 
Николаевна.

Может мы кого-то пропустили, извиняемся, 
но, спустя столько лет, наверное, всех и не 
упомнишь.

Шли годы. Детский сад процветал. Менялся 
коллектив. И летом 2018 года был произведен 
капитальный ремонт здания. 

Детский сад после ремонта было не 
узнать. Он превратился в  современный, 
модернизированный, оборудованный современной 
мебелью и техникой. 

На территории дошкольной организации для 
каждой возрастной группы отведена отдельная 
игровая площадка, на которой размещены 
игровые постройки, скамейки, беседки. 

Оборудована спортивная 
зона: спортивная 
площадка с беговой 
дорожкой, прыжковая 
яма, тропа «здоровья» с 
различным спортивным 
оборудованием. 

Режим работы 
детского сада: с 7:30 до 
17:30 часов.

В настоящее время 
детский сад посещает 25 детей. Функционируют 
2 группы общеразвивающей направленности:

- младшая разновозрастная (1-4 лет);
- старшая разновозрастная (4-7 лет).
Образованием и воспитанием, а также 

оздоровлением детей дошкольного возраста 
занимаются 3 воспитателя, имеющие высшее 
профессиональное образование: 2 из них 
1 квалификационной категории, младшие 
воспитатели; медработник, работники 
пищеблока и прачечной, ответственный по 
АХЧ, делопроизводитель, дворник, работники 
котельной. 

Благодаря слаженной и дружной работе 
коллектива наш детский сад процветает и в этом 
году отмечает 55 летний юбилей!

Коллектив МКДОУ ДС с. Подволошино

История школы с. Подволошино

Территория детского сада



4                                                                                                                                                           «МВ» № 50/2022

Казалось бы, уж чего-чего, а школ в 
районе достаточно. Но все родители хотят, 
чтобы их ребенок не просто выучился, 
получил необходимые знания, а чтобы 
он стал успешным в будущем. Именно 
такой школой – «современной школой» и 
является общеобразовательная школа села 
Подволошино.

Официально средняя общеобразовательная 
школа была открыта 27 ноября 1927 года и 
отсюда начинается отсчёт.

Прошло 95 лет, и сегодня школа, из вполне 
рядового учебного заведения, превратилась в 
современную школу Катангского района.

У школы хорошая материально-
техническая база: располагается в комфортном 
здании, имеется большой спортзал, школьная 
площадка ГТО, где летом играют в футбол, а 
зимой для детей на территории школы заливается 
каток. Школа оснащена современными 
компьютерным классом, обеспечивающим 
доступ в сеть «Интернет». В этом году на базе 
школы открыт образовательный центр «Точка 

Роста».
Но каким бы современным оборудованием 

ни была оснащена школа, какими бы светлыми 
и просторными ни были ее кабинеты, главное, 
конечно же, это те люди, которые дают 
школьникам новые знания, воспитывает в них 
«разумное, доброе, вечное». 

За 95 лет в школе сложился 
дружный педагогический коллектив, 
который отличает стремление к творчеству, 
высокий интеллектуальный потенциал, 
профессионализм. Сегодня в школе работают 
13 учителей: Федореева Марина Владимировна – 
директор, учитель географии и биологии, 
Рязанова Любовь Александровна – заместитель 
директора по УВР, учитель русского языка 
и литературы, Ведерникова Светлана 
Сергеевна – учитель начальных классов, Кикина 
Ирина Викторовна – учитель ОБЖ, музыки, 
истории, обществознания, Золотухина Оксана 
Борисовна – учитель физической культуры, 
Залуцкая Анна Михайловна – учитель 
математики и информатики, Мартынов 

в 1966 году – 9 класс, в 1967 году – 10 класс.
В 1962 году – сделан первый пристрой с 

3 классами, через 10 лет школа увеличилась 
еще на 6 классных комнат, а в 80-х годах 
прибавилось еще 3 класса.

В 1989 году сдан типовой спортзал 
площадью 340 м2, в 1990 году – столовая на 
65 посадочных мест. Построена автономная 
котельная установка, работающая на жидком 
топливе. 

С 1991 года школа имеет финансовую 
самостоятельность и статус юридического лица.

В 2013 году был произведен капитальный 
ремонт школы. В 2017 году на территории школы 
была установлена площадка ГТО.   

В школе действует библиотека, общий 
фонд которой насчитывает 12933 экземпляров 
литературы. Краеведческий музей МКОУ 
СОШ с. Подволошино насчитывает более 420 
экземпляров. Здесь можно увидеть бивни 
мамонта и череп шерстистого носорога, 
домашнюю утварь и старинные сундуки, книги, 
монеты и многое другое.

Педагогический коллектив в 50 – 80-е годы
Школа строилась и развивалась, росло 

количество учеников, и одним учителем на всех 
учеников было уже не обойтись. Несмотря на все 
трудности жизни и работы в условиях Крайнего 
Севера в школу ехали в поисках работы молодые 
специалисты. Большинство тех учителей, 
которые приезжали работать в школу в 50– 
80-е годы, находятся на заслуженном отдыхе. 
Но в школе помнят о них и бережно хранят их 
фотографии.

Тюрнева Полина Степановна (1948-
1951 г.), Пинигина Римма Васильевна (1947-
1953 г.), Зимин Иван Данилович (1950-
1951 г.), Петрущенко Александр Захарович 
(1948-1967 г.), Фаркова Мария Ефимовна 

(направлена в школу учителем русского языка 
и литературы в 1958 г.), Горнакова Любовь 
Александровна (учитель начальных классов 
с 1958 г.), Горнакова Любовь Федоровна 
(работала в 1942-1944 г., затем в 1958-1962 
г.), Юрьев Геннадий Андреевич (в 60-х годах 
работал учителем пения в начальных классах), 
Жданова Мария Иннокентьевна (в 1972-
1977 г. вела английский язык), Игнатьева 
Милитина Прокопьевна (в 1961 г. вела уроки 
математики, физики, химии, домоводства, 
была воспитателем ГПД), Зырянова Ольга 
Максимовна (в 1970-1977 г. работала учителем 
начальных классов), Светлолобова Александра 
Тимофеевна (в 70-80-х г. работала учителем 
начальных классов, воспитателем ГПД), 
Сафронов Владимир Петрович (с 1959-1971 г. 
работал учителем биологии, истории, географии, 
физкультуры), Кузакова Людмила Васильевна 
(в 1968 г. направлена в школу учителем истории 
и обществоведения), Пан Геннадий Алексеевич 
(с 1973 г. учителем математики), Потапова 
Галина Сергеевна (в 1988-1997 г. вела уроки 
математики и информатики), Аруева Людмила 
Григорьевна (с 1990 г. работала в классе 
выравнивания), Юрьева Эльвира Михайловна 
(с 1976 г. работала учителем химии и биологии), 
Криницына Надежда Ивановна (учитель 
математики в 1977-1985 г. и 1997- 1999 г.), 
Жданова Неля Константиновна (с 1971 года 
учитель русского языка и литературы. Много 
лет работала учителем начальных классов, 
директором и завучем).

Информация из сборника 
«Муниципальный отдел образования

администрации муниципального 
образования«Катангский район» 

(1929 – 2019)»

Школа сегодня
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Николай Николаевич – учитель математики, 
физики и технологии, Трофимова Любовь 
Сергеевна – учитель ИЗО и технологии, 
Бойко Алёна Климовна – учитель химии, 
литературы, социальный педагог, Киценко 
Иванна Фёдоровна – учитель английского 
языка, Берестовая 
Любовь Алексеевна – 
учитель истории, педагог-
психолог, Кузакова Дарья 
Юрьевна – учитель 
начальных классов, Романова 
Кристина Ивановна 
– учитель литературы. 
Работники хозяйственного 
блока: Ходаковская 
Ксения Владимировна – 
секретарь, Филипова 
Галина Владимировна – 
библиотекарь, Паражанова 
Дина Васильевна – завхоз, 
Бизнюк Юлия Николаевна, Громова Елена 
Геннадьевна, Сафонова Ирина Геннадьевна, 
Маркина Евгения Владимировна – 
техперсонал, Сафонова Татьяна Рафаиловна, 
Карабиниров Геннадий Альбертович, 
Косинова Людмила Павловна – сторожа, 
Хоменко Светлана Валерьевна – повар, Лобов 
Максим Васильевич, Обрубов Геннадий 
Вадимович – рабочие, Рязанов Владимир 
Викторович, Бизнюк Сергей Витальевич, 
Данкевич Михаил Федорович, Карпов Сергей 
Геннадьевич – операторы котельных установок.  
О каждом из них можно сказать много добрых 
слов. Сложившийся, стабильный коллектив 
вполне молодой, средний возраст 30-45 лет. И 
вот такие замечательные работники обучают, 
воспитывают и обеспечивают всем необходимым 
главное богатство – детей: и первоклашек 
с яркими ранцами, и слегка растерянных 
пятиклассников, и девятиклассников с 
ломающимися голосами (переходный возраст!), 
и задумчивых одиннадцатиклассников, 
которых волнует пресловутый вопрос «выбора 
пути», – все они одинаково дороги учителям. 

Поэтому и подход здесь стараются найти к 
каждому свой – над этим работает социально-
психологическая служба школы. К здоровью 
каждого ребенка  тоже особое отношение. 
Школьники обеспечиваются здоровым питанием, 
действует программа «Молочная перемена».

Помимо основного 
общего образования 
в школе созданы и 
условия для развития 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования. Тянешься 
к наукам? К твоим 
услугам познавательно-
интеллектуальные кружки. 
Влечет искусство? Тогда 
добро пожаловать в 
кружки художественно-
э с т е т и ч е с к о г о 
направления. Любишь 
спорт? Тогда тебе прямая 

дорога в спортивные секции. Налажена 
тесная связь с другими школами. Школа тесно 
сотрудничает с некоторыми образовательными 
учреждениями Киренского района (так, 
недавно прошли межрайонные соревнования 
по волейболу, где ученики и работники школы 
показали своё мастерство), сотрудничает с 
домом культуры села Подволошино, с сельской 
библиотекой, с ЦДОД города Киренска 
«Гармония». 

В судьбе каждого человека есть своя школа, 
которая ведет не только в страну знаний, но и 
учит жизни, является ступенькой к успеху.

Нам кажется, что самое главное в нашей 
школе – её душа. Тот дух, который формируется 
коллективом учителей, учеников и их родителей. 
Школьные стены будут неумолимо отсчитывать 
время:  95, 100, 105... лет, а школа все равно 
будет оставаться молодой, потому что эти стены 
наполнятся новыми звонкими голосами, ведь у 
школьного духа нет возраста!

Кикина Ирина Викторовна,
 Рязанова Любовь Александровна

Школа, 95 тебе исполнилось лет,
И в столовой  твоей подают вкусный обед.
Ученики стремятся к обучению,
Учителя – к  программам составлению.
Библиотекарь заказывает летом книжки,
Секретарь печатает необходимые бумажки.
Директор отдаёт всем всяческие указания,
Желая получить от них какого-то признания.
Завуч составляет недельное уроков расписание,
И разрабатывает для учеников методы воспитания. 
Технички тщательно заботятся о школьной чистоте,
Чтобы все чувствовали себя, как дома, в уюте.
Работники старательно чинят школьные приборы,
Нося в руках  для этого различные приборы.
Школьная пора – это довольно весело, как я считаю,
Поэтому временами по ней сильно скучаю.

Степаненко Любовь, 
выпускница МКОУ СОШ с. Подволошино

Здание школы с. Подволошино

Стихотворение о школе

Экспонаты школьного музея



6                                                                                                                                                           «МВ» № 50/2022

Акция «Письмо маме»

Только когда сами стали мамами, мы по-
настоящему поняли, каково это – быть матерью. 
Прочувствовали все её чувства и тревоги.  На 
самом деле, быть родителем совсем непросто. 
Ведь с того момента, как в утробе зарождается 
новая жизнь, беременная женщина начинает 
оберегать своё дитя. Она носит малыша девять 
месяцев в животе, потом, пока не окрепнет на 
руках, а всю остальную жизнь – в своём сердце. 

Объятия мамы – самые нежные и ласковые. 
Сколько бы лет ни прошло, а для наших мам 
мы всегда остаёмся маленькими детьми. 
Эта любовь – самая искренняя на свете. Она 
безгранична.  

Порой очень трудно попросить прощение, 
сказать слова любви и благодарности самому 
близкому человеку на земле – МАМЕ.

 Дорогая, наша любимая, мамочка прости, 
что не всегда говорим тебе глядя в глаза, как 
сильно мы тебя любим и гордимся тобой, поэтому 
в нашем письме мы говорим тебе о наших 
чувствах и искренние слова БЛАГОДАРНОСТИ!

Спасибо за жизнь
 Благодаря тебе мы появились на этот свет. 

Всё это банально, но мы никогда не должны 
забывать, кому именно обязаны своей жизнью.

Спасибо за детство
 Сейчас, когда мы уже совсем взрослые, 

детство вспоминается все чаще. Без тебя и, 
конечно папы, у нас с сестрой не было бы 
добрых воспоминаний о том беззаботном 
времени. Спасибо за бессонные ночи, которые 
ты проводила рядом с нашими кроватками. Ты – 
наша опора и пример для подражания.

Спасибо за правильное воспитание
 Мы росли в семье с определёнными 

порядками. Благодаря им мы выросли людьми с 
верными установками. Ты всегда учила тому, что 
можно делать, а что нельзя. Мы ошибались, но ты, 
мама, никогда нас за это не корила, а, наоборот, 
подсказывала, как нужно было поступить. Мы 
очень благодарны за это.

Спасибо за то, что любишь нас такими 
какие мы есть

 Ты всегда учитывала наши желания, 

возможно не всегда с ними соглашалась, но 
позволяла нам самим принимать решения. В 
некоторых наших поступках ты испытывала 
разочарование, но твоя любовь и поддержка 
не уменьшалась, наоборот, внимание и забота 
становились больше.

Спасибо, что научила любить труд
 С самого детства мы видели, как ты, 

родная, относилась к работе. Наша мама – 50 
лет проработала в детском саду воспитателем, 
за эти годы мы ни разу не слышали, чтобы она 
жаловалась на работу. Она, как пчёлка, трудилась 
в садике и дома. Бывало даже такое, что некоторые 
родители просили ее забрать ребенка и она, 
понимая их занятость, забирала и приводила 
домой. 

А огромное желание создавать уют и 
комфорт в доме мы наблюдали с самого детства. 
И теперь стараемся, чтобы у каждой из нас было 
также уютно, как в родительском доме.

Спасибо за улыбку на лице
 Несмотря на плохое настроение или 

усталость, на твоём лице всегда улыбка. 
Оставайся такой жизнерадостной на долгие, 
долгие годы.

Спасибо за то, что ты так любишь внуков
 Мы были уверены, что наша мама будет 

великолепной бабушкой. Такое наслаждение 
наблюдать, как ты заботишься о своих внуках. 
Интересуешься их жизнью, радуешься успехам, 
поддерживаешь в неудачах. Теперь ты еще и 
прабабушка и это настоящее счастье, видеть тебя 
счастливой в окружении внуков и правнуков. 
Мамочка, желаем тебе крепкого здоровья.

Спасибо, мама, что ты есть на свете
 Без тебя мир был бы совсем иным. Ты, как 

яркий лучик солнца, греющий нашу душу в самый 
пасмурный день. Любим тебя безгранично! 

Сколько бы «спасибо» мы тебе ни говорили, 
этого всегда будет мало по сравнению с тем, что 
ты для нас сделала и еще делаешь.

Светлана и Лидия (с. Ербогачен)

Мама – первое слово, что лепечет ребенок 
и на протяжении всей жизни не перестает его 
произносить.

 Мама. Казалось бы, такое простое, легкое в 
произношении слово, всего 2 различные буквы, 
два слога, но за этими слогами стоит, не побоюсь 
этого слова, великий труд, терпение, любовь, 
красота и трепет к лепечущему эти два слога 
крохе.

 Мама – это главный человек в жизни каждого 
человека, который помогает встать тебе на ноги, 
вместе с тобой преодолевает страхи и сомнения, 
поддерживает в непростое или радостное для тебя 
время, помогает словом и делом, пропускает через 
себя твою горечь поражений и радость побед. 
С момента рождения берет на себя всю тяжесть 

Часто от нерешительности, спешки, да по разным причинам мы не говорим слова любви 
и благодарности самому близкому человеку – МАМЕ. 

 Сегодня, в преддверии праздника юные и уже взрослые дети написали письма своим 
любимым мамам, чтобы сказать те самые главные слова, которые делают всех мам 
счастливыми – ЛЮБЛЮ и СПАСИБО!
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воспитания и не бежит при виде тараканов в твоей 
голове, а помогает от них избавиться. А для меня 
мама – это ещё и хороший друг, которому я могу 
доверить абсолютно всё. Это все о моей маме. И 
о моей. О нашей.

 Любимая наша мамочка, мы восхищаемся 
тобой и благодарим за все, что ты для нас сделала 
и продолжаешь делать.

 Спасибо тебе за то, что даже теперь, когда 
я взрослый и уже отец, могу ощущать твою 
поддержку, заботу и любовь, как в детстве.

 Я точно знаю, что ты проживаешь мою 
судьбу (то есть жизнь) и судьбу моего брата вместе 
с нами. Каждый день, ежечасно, ежеминутно, ты 
всегда рядом, словно между нами не существует 
огромного расстояния и преград. За это тебе 
отдельное спасибо!

 К 26 годам я понял, что самое главное и 
важное уметь сохранить «связь» со своими детьми 
на протяжении всей жизни, и это по-настоящему 
трудная работа, с которой ты Мама, справилась!

 А я хочу добавить, что в нашей жизни не 
одна, а две восхитительные мамы – это мама и 
бабушка. Они всегда рядом с нами, помогают в 
трудную минуту и радуются нашим успехам. Без 
них мы не стали бы теми, кем являемся.

 Спасибо вам, мои родные за то, что вы 
терпите мой зачастую вспыльчивый характер 
и наставляете на путь истинный. Мне и моему 
брату очень повезло с вами. 

 Простите, что иногда не получается 
позвонить, поговорить, но знайте, что я всегда 
думаю о вас.

 Дорогие мама и бабушка мы искренне 
поздравляем вас с Днём мамы! Этот праздник 
по-настоящему ваш, ведь каждая из вас МАМА с 
большой буквы. Желаем вам крепкого здоровья, 
огромнейшего счастья и душевного спокойствия.

 Очень сильно любим, гордимся, крепко-
крепко обнимаем и скучаем.

Артем и Денис Юрьевы (с. Ербогачен)

Милая моя мамочка, почему я решила 
написать тебе это письмо? Наверное, потому, что 
самые важные, самые добрые и нежные слова 
трудно говорить вслух. Я сейчас в таком возрасте, 
когда открыто не могу выражать свои чувства. А 
мне так многое хочется тебе сказать. 

 Твоя дочь повзрослела, мне уже не нужно 
вытирать нос и заставлять кушать, и я готова жить 
самостоятельной жизнью. Я знаю, что для тебя 
всегда буду той маленькой девочкой, которую 
ты носила на руках и оберегала от всякого 
житейского зла. Я всегда могла рассчитывать на 
твою поддержку и даже сейчас, став взрослой, 
знаю точно, что ты меня всегда выслушаешь, как 
в детстве. Спасибо за твою поддержку!

 Я часто огорчала тебя, когда болела или не 
слушалась. Когда приносила из школы двойки 
или, когда соседи жаловались тебе на моё плохое 
поведение. Помнишь, я как-то сказала тебе с 
обидой, что ты не любишь меня, потому что 
ругаешь? А ты мне ответила, что ругаешь потому, 
что тебе не всё равно как я себя веду, кто из меня 
вырастет и как сложится моя жизнь. Теперь я это 
понимаю, ведь только когда человек безразличен, 
на него не обращают внимания.  Спасибо тебе за 
твою любовь!

 Сейчас у меня есть муж, которого я люблю, 
но для меня ты, моя мамочка, самый родной 
человек и я никогда не перестану любить тебя. 
Только ты примешь меня целиком такую, какая я 
есть и простишь меня за всё. 

 Прости меня, мамочка, за ненужные слова 
сгоряча, необдуманные поступки. 

 Я люблю тебя, мамочка, и благодарю тебя 
за всё, что ты для меня сделала и ещё сделаешь в 
будущем. Будь здорова, родная и счастлива!

Зоя Фаркова (с. Ербогачен)

Моя любимая мамочка! В этом письме я 
хочу рассказать о своих первых и искренних 
чувствах к тебе. Я счастлива, что у меня есть 
такая заботливая и понимающая мама. Ты – самое 
важное что у меня есть. Вся моя жизнь связана с 
тобой и я обязательно буду делать все, чтобы ты 
была счастлива. Я очень тебя люблю, моя родная 
мамочка! Будь счастлива!

Инешина Вероника, 7 класс (с. Непа)

Дорогая мама, сегодня твой день! В этот 
самый день все мои детские шалости уходят 
в прошлое. Наверное, трудно быть мамой? 
Постоянно готовить, убираться. Да, я иногда 
делаю лишь хуже, но я пытаюсь учиться, чтобы 
быть похожей на тебя. Иногда мне становиться 
страшно, вдруг я тебя потеряю. Мамочка, как я 
без тебя буду жить? Наверное, ты не так часто 
слышишь, но знай, я тебя люблю! Желаю тебе 
всего самого лучшего и прекрасного. 

Леденцова Альбина, 7 класс (с. Непа)

   Мама! Я пишу тебе письмо, чтобы сказать, 
как я тебя люблю. Для меня ты образец во всем. Ты 
всегда смотришь, чтобы моя одежда была чистая, 
отглаженная, аккуратно повешена, портфель 
был в порядке, хотя я сам стараюсь это делать. 
Но бывает, что брошу рукавицы, носки и тогда 
разговор будет другой. Благодаря тебе, я знаю 
свои обязанности: перекачать воду, наносить 
дрова, затопить печку, убрать снег и даже когда 
тебя нет – постирать.

Все знают, что ты работаешь в клубе. 
Работы много. Ты привлекаешь на концерты, 
мероприятия, детей школы, детсада, взрослых 
для выступления. Принимаешь участие в школе, 
в жизни села. За свою работу, участие, ты имеешь 
много грамот, благодарностей, дипломов. Сейчас 
ты заочно учишься в Иркутске.

Я люблю тебя мама, люблю наш дом. Люблю 
возвращаться, где ты ждешь меня. Желаю тебе 
крепкого здоровья и безграничного счастья. 

            Романов Егор, 8 класс (с. Непа)

Мою мамулю зовут Зоя. Она самая красивая, 
классная, добрая, веселая, но немного строгая, с 
ней не бывает скучно. Я люблю свою мамочку. 
Всегда ее слушаюсь, но бывает и не просто, я 
стараюсь помогать ей во всем. Она всегда меня 
понимает и поддержит в трудную минуту, даст 
совет, когда мне тяжело. Когда я плакал, мама 
всегда меня утешала и целовала. И всегда говорит, 
что бывают и падения, и взлеты. Мы ее любим и 
ценим.

Новиков Ярослав, 1 класс (с. Непа)
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Иван Дмитриевич Черский 
о жителях Нижней Тунгуски

«В 1882 году я ездил на р. Нижнюю 
Тунгуску для устройства на ней 
метеорологической станции и производства 
наблюдений в течении целого года. Пунктом 
для станции, по соображениям Главной 
Физической Обсерватории, избрано было село 
Преображенское…

  О том, что Нижняя Тунгуска населена 
как русскими, так и тунгусами, известно уже 
даже из древних источников; к сведениям этим 
прибавлено кое-что позднейшими писателями 
и экспедицией Чекановского; но, к сожалению, 
местность эта никогда не 
посещалась специалистом 
этнографом и антропологом, 
а ученые эти могли бы 
здесь найти богатый и 
интересный материал 
для исследования, в 
особенности относительно 
русского населения, которое, 
как давно заброшенное 
почти в глухую тайгу, 
уединенное к тому же весьма 
недостаточными путями 
сообщения с югом, не могло 
не подвергнуться влиянию 
своеобразной обстановки, 
известную роль в которой 
должны были играть также 
и тунгусы… 

 Не могу обойти 
молчанием некоторые 
черты, так сказать, 
невольно бросающиеся в 
глаза всякому, пожившему 
некоторое время среди этих 
людей. Так, например, в 
наречии их сразу обращает на себя внимание 
употребление буквы «с» вместо «ш», – «ц» 
вместо «ч», точно также как буква «в» замещается 
у них весьма часто согласной «х», в особенности 
в окончании слова, например, фамилия Орлов 
выговаривается Орлох, вместо чулки, говорят 
цулки и т.п. Жители густо населенных мест 
и городов Сибири (включая в то и ближний 
интересующей нас местности, г. Киренск), где 
нравственность во истину незавидная, крайне 
поражает в свою очередь беспечность обитателей 
Тунгуски относительно своего имущества: 
различная домашняя утварь, хозяйственные 
орудия, белье и т.п. зачастую остаются на 

ночь во дворе, который лишь в редких домах 
обнесен забором, причем и двери домов редко 
где снабжены кое-какими приспособлениями 
для крепкого запора; недаром еще на р. Лене, 
некоторые из плавивших меня ямщиков, 
указывали на «необразованность» жителей 
Нижней Тунгуски, вследствие которой «их хошь 
кругом обери, – всяко-просто». Необразованность 
эта, как оказалось, состоит, однако, лишь в весьма 
отрадном явлении уважения как к личности, так 
и принадлежащей ей собственности, –  черта 
несколько пошатнувшаяся только в последнее 

время, под влиянием 
ссыльного элемента. «Чудной 
же тут народишко, в самом 
деле», говорил мне один 
цыган-поселенец, очевидно 
не соглашаясь с приведенным 
выше воззрением ленским 
ямщиком, – «у них тут и 
воровать никак нельзя; да вот 
я, например, еще по первости, 
когда меня везли сюда, украл 
топор в Сосниной, спрятал его 
разумеется, и задул продать 
только проехав каких-нибудь 
верст с полтораста. Стал 
продавать, так поверите ли, 
мужик посмотрел, посмотрел 
да и: ах, ты шельма, говорит, 
это ведь топор такого-то, 
Ивановича, что ли; ты его 
украл! И давай меня лупить, 
и давай меня лупить! С тех 
пор я и узнал, что у них, 
значит, воровать нельзя, да и 
уворуешь, так девать некуда: 
ишь, место узкое, кругом 

тайга, а на Лену далеко. А спросите теперь у 
любого, каким хорошим работником я стал, – ко 
всякой крестьянской работе приучился». Цыган 
говорил правду; на его рассказе, указывающем, 
впрочем, лишь на некоторые стороны вопроса, 
можно было бы основать философию ссылки в 
такие местности, рассчитывая на исправление 
преступников. Это оправдывалось и на 
практике, показывающей, что личности более 
способные примениться к этой обстановке 
делались хорошими гражданами, тогда как 
неисправимые, пожив некоторое время, убегали 
на Лену; но та же практика обнаруживает, что 
по мере увеличения процента ссыльных, они 

Иван Деме́нтьевич Че́рский – российский исследователь Сибири, географ, геоморфолог, 
геолог, палеонтолог, участник польского восстания 1863 года.

 В 1882 году Иван Дементьевич уехал на целый год в село Преображенское на реке 
Нижней Тунгуске, где вёл метеорологические наблюдения и обследовал долину верхнего 
течения этой реки, собрал остатки четвертичной фауны и первобытного человека. Путь от 
Иркутска до этого места и наблюдения в нём он также описал в большом отчёте.

 В этом году исполняется 140 лет со дня пребывания и начала устройства 
метеорологической станции и производства наблюдений в селе Преображенское. 

 В честь этой даты работники музея им. В.Я. Шишкова подготовили материал работы 
Ивана Дементьевича Черского.

И.Д. Черский
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принимают уже роль развращающего элемента, 
группируются, забирают (фактически) в свои 
руки кабаки, образуя притоны, и попадают иногда 
даже в писари. 

 Так вот начало текущего десятилетия 
ознаменовалось первой крупной кражей со 
взломом, совершенной хотя и поселенцами, 
но при участи одного крестьянина, кроме 
того, двумя первыми же в летописях Тунгуски 
убийствами, совершенными поселенцами, 
впрочем, не с корыстной целью. Как на одну из 
хороших сторон населения следует указать еще 
на гостеприимство, доведенное в некоторых 
случаях до нерациональности. Я знаю, например, 
одного крестьянина, который сам почти никуда 
не ездит и потому не может пользоваться 
гостеприимством других, между тем, так как 
дом его располагается в деревне служащей 
центром, куда съезжаются с различных мест, 
поэтому крестьянин этот по воскресеньям и 
праздникам, как равно и в дни, назначенные 
для сходок, является до того обремененным 
«гостями», что, не зная в чем тут дело, я считал 
его некоторое время содержателем постоялого 
двора; неудобство такого положения вещей 
высказывается уже и в отзывах местных жителей, 
когда они говорят о подобных личностях: «так 
то они живут себе ладно, только что гостей у них 
шибко много бывает».

 Из отрицательных сторон населения можно 
указать, во-первых, на весьма заметную в нем 
долю лени, а затем, на значительно пристрастие 
к спиртным напиткам, присущее даже и 
прекрасному полу, – условия способствующие, 
между прочим, и тому, что крыши на домах иногда 
не достраиваются, а окошки заклеиваются даже 
простой, писчей бумагой, вместо общепринятой 
здесь слюды или брюшины; и это в виду зимы, 
грозящей морозами, достигающими 55 °С! 
Неудивительно, что в такие холода при плохом 
устройстве жилищ, они прибегают к раннему 
закрыванию труб и приобрели значительную 
привычку к угару до того меня поразившую, 
что один лишь недостаток необходимых 
принадлежностей помешал мне призаняться 
определением процентного содержания закиси 
углерода в их комнатной атмосфере… 

 Хлебопашество и рыбный, а отчасти 
и беличий промысел составляют главные 
средства к пропитанию, к чему не маловажным 
подспорьем служит также скотоводство. 
Этих источников дохода при нескольких 
более усовершенствованных способах их 
эксплуатации, а главное при большей степени 
прилежания, было бы вполне достаточно не 
только для наличного числа жителей, но и для 
еще большого, так как расчистка лесов под пашни 
совершенная в некоторых местах на береговых 
возвышенностях долины, например, в Юрьевой, 
а также совершенно новый пункт хлебопашества 
посреди тайги, основанный еще недавно тремя 
поселенцами (братьями, из Малороссии) 
между д. Сосниной и расположенной выше ее, 
ст. Лиственничной дала хорошие результаты, 
обнаружив еще то преимущество, что пашни эти 
не затопляются разливами реки и не заносятся ее 
льдами, вследствие чего они могут быть ранее 
подготовляемы к посеву. 

 Одним из важнейших неудобств, 
тормозящих экономическое развитие населения 
составляет отдаленность от Лены и ее 
торговых центров при весьма затруднительном 
сообщении… Понятно, что такие условия, 
отчисляя местность в разряд захолустий, 
порождают и обыкновенное в них зло: отсутствие 
конкуренции и связанную с ним, поголовную 
кабалу; в связи с теми же условиями является 
и достойная сожаления беспомощность в 
санитарном отношении, а местность посещается 
между тем и такими болезнями как оспа, 
понос, дифтерит, перенесенный, впрочем, 
с Лены лишь в 1882 году в д. Подволочную 
(заволок), а оттуда в Данилову; наконец, к 
болезням этим присоединяется еще и сибирская 
язва; чувство сожаления с одной стороны, 
а самосохранения с другой, при обоюдном 
невежестве, заставляют испытывать и прибегать 
ко всевозможным как лекарственным, так и 
якобы – лекарственным средствам, – лечат кто 
чем горазд. Вещественный и весьма наглядный 
памятник такой беспомощности мне удалось 
осматривать лично: это не большой тоннель, 
сооруженный общими силами преображенских 
жителей, в наносной почве береговой террасы; 
назначением этого подземного хода было 
проводить по нему скот, пораженный язвой, 
отчего должно было последовать выздоровление! 
В результате, разумеется, вышло разочарование; 
и вот, когда, использовав все наличные средства, 
многие прощались уже с последней животинкой, 
появились кое-какие проезжие евреи, убедивши 
их в том, что когда terra non sanat – ignissanat! 
(Если не лечит земля – лечит огонь!) Стали 
прижигать и этим спасли много заболевающих 
скотин, между тем как павших предавали 
сожжению и падеж прекратился.

 Относительно тунгусов у Чекановского 
бывшего здесь, как известно, только проездом, 
читаем между прочим, что они «стоят в тесных 
сношениях с населением, поручаясь, т.е. 
получая в долг все необходимое в их быту», 
причем инородцы «эти отплачивают оказанное 
им внимание неподдельной преданностью. В 
свою очередь и заимодавец, или, как его зовут, 
друг, дорожит своими покрученниками, так 
что дружба, раз заключенная, большей частью 
длится неизменно всю жизнь». С своей стороны, 
я должен пояснить, что ближайшее знакомство с 
этой дружбой или покрутой обличает в ней еще 
более грубую и систематическую кабалу, нежели 
та, от которой страдает ручная часть населения; 
ячная мука, например, становится друзьями 
своих покрученников в двойной цене против 
нормальной и т.п. 

 Не могу сказать здесь еще несколько слов 
о мотивах тунгусских песен, именно, что в 
сравнении с бурятскими, мотивы эти поражают 
несравненно высшим развитием мелодии 
до того, что некоторые из них положительно 
неотличимы от европейских.»

Опубликовано в 1885 году.
Орфография и пунктуация сохранены

 в соответствии с авторским изданием
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19 ноября в с. Ербогачен 
состоялось награждение 
победителей и призеров в 
ежегодных соревнованиях 
по волейболу на кубок мэра 
муниципального образования 
«Катангский район». 

Соревнования проходили со 
2 по 18 ноября в спортивном зале 
МБОУ СОШ с. Ербогачен. 

Боролись за кубки команды:
Женские: «Энергия», «Темп», 

«Драйв» и команда учениц «Школа». 
Мужские: «Молодежь», 

«Север», «Сборная Ербогачена» и 
юношеская команда школьников 
«Школа». 

Цель соревнований – 
популяризация и развитие спорта. 

Победителями стали команды: 
«Темп» и «Молодёжь».

Заместитель главы 
администрации муниципального 
образования «Катангский район» Васильева 
Евгения Владимировна вручила кубки 
победителям и грамоты призёрам соревнований. 

Мэр муниципального образования 
«Катангский район» Сергей Юрьевич Чонский  
поздравил победителей и всех участников на 

своей личной странице в социальных сетях: 
«Примите мои поздравления! Молодцы! Так 
держать и дальше! Благодарю команды учеников 
за участие. Пусть любовь к спорту и активная 
жизненная позиция станут для вас началом 
пути к большим победам!».

Соб.корр.

Ежегодные соревнования по волейболу на кубок мэра

Участники соревнований по волейболу на кубок мэра МО «Катангский район»

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 10 ноября по 09 декабря 
2022 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.

Уважаемые жители Катангского района!


