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      Муниципального образования «Катангский район» 

С праздником! С Днем России!
Уважаемые жители Катангского района! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с наступающим государственным 
праздником – Днем России! 

Мы – граждане единого государства. Россия – это страна с великой 
тысячелетней судьбой и уникальным наследием, наше Отечество, 

объединившее множество народов и культур.  
От каждого из нас, от нашего труда, энергии и ответственности 

зависит экономическое и социальное процветание державы. 
Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями 

и гордостью за российский народ и нашу святую землю, такую 
необъятную и родную для всех нас!  

От всей души желаю всем мира, добра, здоровья и благополучия!

С уважением, мэр муниципального 
образования «Катангский район» 

Сергей Чонский

О выборе профессии

31 мая для выпускников школ 
Катанского района и учеников 8, 10 классов 
общеобразовательной школы с. Ербогачен 
прошло тематическое мероприятие, на 
котором рассказали о безопасных каникулах, 
мужественных профессиях и особое внимание 
уделили профессиональной ориентации.

О преимуществах работы в Катангском 
районе, а также о необходимости 
востребованных специалистов в сфере 
образования и медицины, рассказала Васильева 
Евгения Владимировна – заместитель главы 
администрации муниципального образования 
«Катангский район». Выступление дополнила 
Червонная Любовь Николаевна – начальник 
юридического отдела администрации 
Катангского района, рассказав о субсидиях, 
льготах и других мерах поддержки, которые 

оказываются студентам и 
молодым специалистам 
а д м и н и с т р а ц и е й 
Катангского района.

Н а ч а л ь н и к 
муниципального отдела 
образования Гавриленко 
Дарья Михайловна 
подробнее рассказала о 
востребованных вакансиях 
педагогов музыкального 
направления – в учреждениях 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования; учителей 
математики, русского 
языка и литературы, 
истории, обществознания, 

психологов – в общеобразовательных 
учреждениях. Также обратила внимание ребят 
на то, что для поступления в педагогический 
вуз, не всегда нужно сдавать профильные 
предметы, в большинстве случаев, достаточно 
иметь результаты ЕГЭ по математике, русскому 
языку, обществознанию или литературе, что 
расширяет выбор молодых абитуриентов.

Своим опытом работы поделилась Юрьева  
Елена Юрьевна, начальник архивного отдела 
администрации Катангского района. Она 
предложила ребятам поступать на архивное дело, 
ведь грамотные специалисты в делопроизводстве 
очень востребованы.

О мужественных профессиях пожарного 
и полицейского рассказали Хадаханов 
Алексей Спиридонович – заместитель 



2                                                                                                                                                           «МВ» № 23/2022

начальника 42 пожарно-спасательной 
части и Рог Руслан Юрьевич – начальник 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних пункта полиции 
(дислокация с. Ербогачен) МО МВД Киренский. 
Они озвучили требования для устройства на 
работу, в каком учебном заведении можно 

обучиться профессиям таких направлений, а 
также напомнили ученикам о безопасности во 
время летних каникул. 

В завершении мероприятия спикеры 
обменялись мнениями, поделились с молодёжью 
личным опытом работы в вопросах построения 
карьеры. 

Мечтай! Думай! Действуй!
9 июня в с. Ербогачен, с целью 

приобщения детей к здоровому образу жизни 
и организации досуга, прошла квест-игра 
среди учеников 9 – 11 классов Катангского 
района.  Организатором мероприятия стал 
районный отдел по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту при 
поддержке администрации муниципального 
образования «Катангский район».

Методом жеребьевки участники 
разделились на четыре команды: «Один не 
победим», «Победители», «Точка роста» и 
«Чемпионы». 

Задания были непростыми, участникам 
пришлось разгадывать логические загадки, 
отвечать на вопросы викторины и решать 
головоломки. На каждое задание ушло в среднем 
по шесть минут. Все участники показали 
сплоченность и умение работать в команде.

Можно с уверенностью сказать, что квест-

игра позволила ребятам поближе познакомиться 
друг с другом, отвлечься от подготовки к 
экзаменам и отлично провести время.

Такой не совсем обычный формат 
мероприятия показал, что физическая сила и 
выносливость не являются самыми важными 
качествами. Смекалка, ловкость, умение быстро 
принимать решение и, конечно, командный дух 
значат гораздо больше.

По итогам выполнения заданий команды 
заняли следующие места:

I место –  «Победители» 
II место –  «Точка роста»
III место –  «Один непобедим»
IV место –  «Чемпионы»
Все участники награждены призами. 

Отрадно, что для них этот день прошел с 
пользой для здоровья, ведь недаром говорят: 
«Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый 
образ жизни!».

Участники квест-игры в с. Ербогачен
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Всемирный день защиты детей
Дети — наша драгоценность,

Наше сердце и отрада,
Это наша гордость, радость,

Счастье и еще награда!
1 июня – День защиты детей – 

всемирный праздник счастливого детства. 
Дети с нетерпением ждут начала лета. Ведь 
это наступление тепла и возможность для 
отличного отдыха в летние каникулы. В этот 
день по всему миру проводят конференции 
о правах и благополучии детей, конкурсы, 
концерты, показы фильмов и спектаклей, 
спортивные соревнования.

Село Ербогачен не стало исключением. 
В этот день на территории Дома культуры 
«Созвездие» прошло веселое и красочное 
мероприятие «Краски лета». Детей и их 
родителей погрузили в яркую театрализованную 
игровую программу. Ребята, в сопровождении 
веселого клоуна, бегали по площади, чтобы 
собрать краски лета. Чтобы получить краски, 
ребятам приходилось выполнять задания от 
сказочных персонажей: веселого Карлсона, Бабы 

Яги, доктора Айболита и старухи Шапокляк. 
Интересные конкурсы, песни и танцы 
порадовали всех гостей праздника.

Особую соревновательную атмосферу 
создали 33 участника детской велогонки. 
Победителями в возрастной категории до 7 лет, 
стали: Игнатьева Даша (I место), Распутина 
Анисья (II место), Сычегир Стас (I место), 
Вотинов Сергей (II место) и Мутин Миша (III 
место). В возрастной категории от 8 до 14 лет 
победителями стали: Верхотурова Вероника 
(I место), Кладовикова Вика (II место), 
Светлолобова Алина (III место), Верхотуров 
Вадим (I место), Фарков Денис (II место), 
Верхотуров Петр (III место).

Все желающие с удовольствием посетили 
показ мультфильма «Я краснею», выставку 
игрушек «В детство без оглядки», а в завершении 
дня дружно танцевали на бесплатной дискотеке.

Спасибо работникам Дома культуры 
«Созвездие» за проведенный праздник и 
подаренные эмоции, а организаторам торговых 
рядов за участие в этом мероприятии. 

Участники праздника в с. Ербогачен

«В детство без оглядки»
Во всем мире с малых лет сказки и куклы 

сопровождают человека, учат, воспитывают, 
формируют мировоззрение и развивают 
творческий потенциал. Выставка кукол «В 
детство без оглядки» вернула взрослых в 
волшебный мир детства, а малышам подарила 
радость при знакомстве с необычными 
экспонатами. 

Организатором конкурса-выставки 
стала Наталья Викторовна Верхотурова –  
руководитель народного клуба декоративно 
прикладного искусства «Берегиня» в Доме 
культуры «Созвездие». Уже не первый раз 
она организует выставки, которые восхищают 
посетителей красотой и разнообразием работ 
рукодельниц Катангского района. Выставка 
кукол, посвящённая дню защиты детей, не стала 
исключением.

Интересно, как же родилась идея такого 
конкурса-выставки? Наталья Викторовна 
поделилась, что одна из участниц клуба как-
то решила сшить куклу в подарок. Когда она 
продемонстрировала результат своей работы, 

многие берегини воодушевились её идеей. 
Так и начался большой творческий процесс, 
результатом которого стала целая выставка 
мягких игрушек и разнообразных кукол.

Свои работы на выставке представили как 
опытные мастерицы по изготовлению кукол, так 
и дебютанты. У всех рукодельниц, даже у самых 
юных, игрушки получились замечательные. В 
свои творения они вложили душу и любовь, что 
сделало их «живыми» и привлекательными 
для зрителей. 

Как известно, в таких конкурсах очень 
сложно выбрать лучшего, поэтому даже само 
участие для всех умелиц является творческим 
вдохновением для дальнейшего развития своего 
мастерства. 

В номинации «Шитье», победительницей стала 
опытная мастерица из села Подволошино – 
Челнокова Алла Геннадьевна. О ее куклах и 
многих других творениях знают не только в 
родном селе и в Катангском районе, но и в 
соседнем Киренском районе. В этом конкурсе 
Алла Геннадьевна представила работу 

Участники праздника в с. Ербогачен
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1 декабря 2022 года Ербогаченской 
средней школе исполняется 100 лет.

В стенах родной школы все активно 
готовятся к этому знаменательному событию. 
В честь юбилея проводятся различные 
мероприятия.

 Одним из таких мероприятий стала 
игра-квест, которая состоялась 27 мая. В этом 
увлекательном, интеллектуальном мероприятии 
приняли участие пять команд.

  В начале игры каждая команда, быстро 
придумав себе название, представились друг 
другу.

«Эльдорадо» – учителя МБОУ СОШ с. 
Ербогачен;  

«Выпускники» – выпускники 2022 года
«Бывшие ученики» – родители учеников 

МБОУ СОШ с. Ербогачен;

«Точка роста» – команда 9 «а» класса.
«Футболисты» – команда 9 «б» класса
 Все участники с азартом ожидали старта 

для прохождения дистанций, расположенных 
в школе. «Историческая», «Творческая», 
«Спортивная», «Музыкальная», «Литературная» 
и «Здоровье» – это те этапы, на которых 
участники выполняли задания. На каждой 
остановке команду ожидал инструктор, который 
давал задания и осуществлял контроль времени 
выполнения.

 Так как мероприятие приурочено к 
юбилею школы, хотелось бы немного подробнее 
остановимся на станции «Историческая», где 
задания касались непосредственно истории 
школы и ее работников. Отвечая на вопросы, 
участники вспомнили ветеранов педагогического 
труда, уважаемых и почетных жителей села 

Игра-квест для выпускников и их 
родителей в школе с. Ербогачен

«Садовые феи», которые покорили всех своей 
миниатюрностью и принесли очередную победу. 
В этом направлении она начала работать, когда 
родилась дочь. И теперь для девочки кукла, 
изготовленная своими руками, ближе и роднее, 
чем приобретенная в магазине. Второе место 
в этой номинации присвоено рукодельницам 
из Ербогачёна: Грибель Татьяне Геннадьевне с 
веселым клоуном «Лелик» и Инешиной Наталье 
Ивановне с обворожительной куклой «Ангелина 
с книжкой». Почетное третье место разделили 
очаровательные игрушки: «Пара жирафов» 
Юрьевой Светланы Валерьевны, «Собачка Арчи» 
Авдеевой Ирины Валентиновны и гордый олень 
«Хачирикан» Каплиной Ольги Николаевны.

В номинации «Вязание» победила 
талантливая кудесница из села Преображенка– 
Маркова Светлана Николаевна с куклой 
«Ариша».  Награда за второе место отправится в 
Преображенку, к умелой кружевнице Зарукиной 
Татьяне Владимировне.  А вот обладательницей 
третьего места стала Родин-Сова Любовь 
Анатольевна со своей игрушкой 
«Мишка».

Поразили своими умениями 
и творческим потенциалом 
совсем юные мастерицы. 
Первое место в номинации 
«Шитье», в возрасте от 7 до 12 
лет, заняла Богданова Милана 
с бегемотиком «Бэгги». Белый 
и пушистый заяц «Тимошка», 
Токмаковой Серафимы, оказался 
на втором месте. Почетное 
третье место разделили 
Арбатская Варвара и Борисова 
Дана со своими белыми 
мишками. Победительницы 
в этой возрастной категории 
являются участницами клуба 
«Берегиня». Наталья Викторовна 
с удовольствием делится с 
девочками хитростями и 
мастерством декоративно-

прикладного искусства. 
В возрастной категории от 13-18 лет 

победительницей стала юная мастерица 
Евгения Боковикова из села Преображенка 
с куклой «Василина», которую она назвала 
в честь своей подружки. Ее работы не в 
первый раз занимают призовые места в 
районных конкурсах. Наставником и идейным 
вдохновителем является Светлана Николаевна 
Маркова – победительница данного конкурса в 
номинации «Вязание». Увлекаясь различными 
видами рукоделия, она с удовольствием делится 
своими идеями и опытом с детьми кружка 
«Рукодельница» в школе села Преображенка.

В заключение хочется сказать, что 
выставка получилась оригинальной, очень 
яркой и неповторимой. Все работы по-
настоящему уникальны, аккуратно выполнены и 
разнообразны.

Куклы – это целый мир, открытый не только 
детям, но и взрослым, способный привнести в 
нашу повседневную жизнь красоту и радость.

Работы участников выставки
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Детские мечты
Детские мечты — бесконечный 

край возможностей, свобода мыслей, 
поток желаний, которые делают их 
счастливыми. Они верят, что все, что они 
хотят, обязательно осуществится. То, о чем 
мечтают дети, указывает нам взрослым на 
их предназначение. От этих фантазий нельзя 
отмахиваться. Ведь мечта вдохновляет, дает 
стимул для свершения намеченных целей, 
а путь к исполнению фантазии наполняет 
внутренней энергией.

 О своих детских увлечениях и фантазиях 
рассказывают участники кружка «Любители 
русской словесности».

 О своей будущей профессии фантазирую 
днем и вечером. Приду со школы и представляю 
себя в форме гаишника. Я стою на перекрестке 
улицы Транспортная, останавливаю машины, 
которые превышают скорость. В руках у меня 
жезл. Лицо серьезное и строгое. Пишу протоколы 
и выписываю штрафы. Тот, кто не знает правил 
дорожного движения, не должен садиться за 
руль. Ведь можно попасть в аварию и на починку 
техники уйдёт много денег, а еще страшнее 
плохой водитель может задавить человека на 
смерть. 

 Работник ГИБДД должен быть 

внимательным и честным, так как в его руках 
жизнь и здоровье пешеходов. Это очень 
ответственная и нужная профессия, которая 
обеспечивает порядок на дорогах.

Я буду хорошим гаишником.
Санвел Баяджан, 10 лет

Я мечтаю быть поваром и мое любимое 
занятие – готовить. Я с удовольствием хожу на 
кружок «Хозяюшка» при ЦДО, где мы учимся 
варить и стряпать. Особенно мне нравится печь 
пиццу и хворост. Мука – любимой мой продукт. 
Даже в руках она приятная и мягкая. Из нее 
можно делать все. Она похожа на пластилин, 
из неё можно лепить фигурки, колобки, печь 
блины, калачики и пироги. Хворост похож на 
лесные веточки. Он такой вкусный, что тает во 
рту. Его я люблю больше всего.

Когда я выросту, я открою ресторан. 
Мои друзья будут мне помогать. В ресторане у 
меня будут изделия из теста, одним словом, 
вкусняшки. Я буду счастлив, если моя будущая 
работа будет приносить людям пользу и радость.

Я хочу, чтобы мой ресторан был любимым, 
а назову его в честь любимой девочки «Ева».

Влад Виноградов, 10 лет  

Ербогачён и Катангского района, это Бубновы 
Виктор Данилович и Клара Николаевна, 
Богоносов Юрий Валентинович и Антонова 
Жанна Васильевна. Для всех участников стало 
удивительным открытием, педагогический стаж 
Юрьевой Марии Иннокентьевны. Вот уже 49 лет 
она самоотверженно учит детей английскому 
языку. Кроме этого, пришлось вспомнить 
или предположить период обучения до 40-х 
гг. В то время учебный год длился с 1 декабря 
по 1 сентября. Кроме этого, на этом этапе 
участникам пришлось побегать по лестнице и 
на улицу, чтобы посчитать окна фасада школы 
и ступеньки лестницы. Некоторые вопросы 
об истории школы вызывали затруднения и 
замешательство как у юных участников, так и 
у старшего поколения, но в целом на станции 
«Историческая» с испытаниями все справились 
достойно. Самое главное, что все участники 
на этом этапе вспомнили или получили новые 
знания об истории родной школы. 

 Во время квеста команды с 
легкостью преодолели 
станцию «Здоровье». 
П р о д е м о н с т р и р о в а л и 
отличную эрудицию в пункте 
«Творческая», а также хорошую 
физическую подготовку и 
знания в области спорта на 
станции «Спортивная». 

 И н т е л л е к т у а л ь н ы й 
фитнес ожидал всех участников 
в школьной библиотеке, где 
пришлось освежить память 
в знании литературных 
произведений и их авторов, а 
музыкальная импровизация 
от команд о школе порадовала 

всех присутствующих. На всех этапах участники 
старались действовать быстро, а сплоченность и 
помощь друг другу помогали им в этом.

 В конце мероприятия были подведены итоги 
по количеству баллов, заработанных командами 
на всех дистанциях. Победителями этого 
увлекательного мероприятия стала команда 
родителей «БЫВШИЕ УЧЕНИКИ». Призерами 
второй степени стала команда учителей 
«Эльдорадо». Призеры третей степени – 
«Выпускники» 11 класса 2022 года.  Команды 9-х 
классов «Точка роста» и «Физкультурники» были 
отмечены как участники квеста. Все команды 
были награждены грамотами и памятными 
призами.

 Игра-квест подарила всем участникам 
отличное настроение, много радостных 
мгновений, знания об истории родной школы 
и заряд энергии на весь оставшийся вечер. 
Благодарим организаторов этого мероприятия 
МБОУ СОШ с. Ербогачен за замечательный 
досуг и яркие впечатления.

Участники игры-квест в МБОУ СОШ с. Ербогачен
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Уважаемые жители с. Ербогачен!
Приглашаем всех желающих автовладельцев присоединиться к праздничной 

акции автопробегу – конкурсу «За мир! За Россию!», который состоится 12 июня 2022 г.  
Сбор участников в 12.00 ч. на стадионе ДК «Созвездие». 

СХЕМА МАРШРУТА автопробега: Стадион ДК «Созвездие» – ул. Авиаторов – ул. 40 лет 
Победы – магазин «Диана» ул. Школьная – ул. 40 лет Победы – ул. Авиаторов – ул. Строителей – ул. 
Увачана – ул. Ленина – ул. Советская – ул. Первомайская – ул. Юбилейная – ул. Логовая – разворот в 
РСУ на остановке – ул. Логовая – ул. Юбилейная – ул. Первомайская – ул. Увачана – ул. Строителей 
– стадион ДК «Созвездие».

Для участия в конкурсе на самое креативное оформление, необходимо украсить автомобиль 
государственной символикой (материалы могут быть разными –  гуашь, бумага, ткань и т.д.). Если 
нужна ткань  триколор, можно обратиться к Юрьевой Светлане Валерьевне (тел.: 89246361575).

Ждем всех желающих! 
Все вопросы по тел.: 21-6-11 или 89248344377

На Земле существует два 
международных дня, посвященных 
борьбе с курением – Всемирный день 
без табака (31 мая) и Международный 
день отказа от курения, который 
отмечается ежегодно в третий 
четверг ноября. Первая из этих дат 
установлена Всемирной организацией 
здравоохранения в 1988 году, 
вторая появилась раньше – в 1977 
году, по решению Американского 
онкологического общества.

В целях профилактики табачной 
зависимости и продвижения идеи 
здорового образа жизни среди населения, 
в том числе и среди подрастающего 
поколения, в с. Ербогачен прошла акция, 
приуроченная к Всемирному дню отказа от 
табака. Работники Дома культуры «Созвездие» 
и Центральной районной библиотеки 
совместно с волонтерами провели такое 
мероприятие, чтобы привлечь внимание людей 
к дополнительным рискам для их здоровья, 
связанным с употреблением табака.  Населению 
в этот день раздавались информационные 

буклеты, рассказывалось о преимуществах 
здорового образа жизни.

Помните, что отказ от этой вредной 
привычки сохранит здоровье и спасет жизнь 
зависимого человека. Табакокурение является 
одним из основных факторов заболеваемости и 
преждевременной смертности населения. 

Будьте здоровы, берегите себя и своих 
близких!

Всемирный день без табака

Волонтеры и участники акции

Любой мальчишка любит технику 
и мечтает ею владеть. Я вспоминаю, как 
мой папа ездил на «камазе» на северный 
дальнобой, то есть на зимник. Но сначала он 
готовился: ремонтировал и «потроилл» весь 
двигатель, проверил ходовую, рулевую систему. 
Я с обожанием глядел на это и влюбился 
окончательно в технику. Начал с велика, сейчас я 
разбираюсь в велосипедах как профессор.

В этом году я осуществил свою мечту, на 
заработанные деньги купил себе скутер «сузуки 
AF50». Он развивает скорость до 50 км/ч. Размер 
у него средний, здорово, что у него есть подвеска 
в багажнике, ночью ездить удобно. Фара яркая, 

зеркала с поворотниками. Крутая техника!
Моя мечта сбылась, мы со скутером лучшие 

друзья!
Гальчун Руслан, 12 лет

Мечтать по-настоящему, умеют только 
дети – страстно, всем сердцем, ни с кем 
не делясь или, наоборот, во всех деталях 
проговаривая заветное желание. 

Важно прислушиваться к детям, 
поддерживать и показывать своим примером, 
что любая мечта может осуществиться, 
главное очень сильно захотеть.         


