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      Муниципального образования «Катангский район» 

Рабочий визит депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области

Катангский район посетила Ирина 
Александровна Синцова – председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области.

9 апреля состоялась рабочая поездка в с. 
Преображенка в сопровождении Председателя 
Думы муниципального  «Катангский район» 
Пучковой В.В. и начальника муниципального 
отдела образования администрации МО 
«Катангский район» Гавриленко Д.М.. Цель 
визита – посещение СОШ 
с. Преображенка, так 
как эта школа является 
пилотной площадкой 
для многих проектов, 
а ученики и педагоги 
показывают высокий 
уровень образования.

Директор школы 
и начальник отдела 
образования отметили 
существующие проблемы: 
недостаточность средств 
субвенции на дошкольное 
образование; отсутствие 
полигона для вывоза 
мусора и жидких 
биологических отходов 
(ЖБО), что затрудняет 
выполнение требований 
роспотребнадзора; в 
связи с низкой скоростью 
интернета, центр 
«Точка роста» школы с. 
Преображенка принимает 
участие не во всех 
мероприятиях. Также с 
каждым годом происходит 
снижение численности детей в поселке.

11 апреля Синцова И.А. посетила 
учреждения социальной сферы в с. Ербогачен, 
где руководители рассказали о существующих 
проблемах в своих учреждениях. 

Так, в детском саду «Радуга» требуется 
увеличение площадей, потому как на 
регистрационном учете постоянно имеется 
очередь порядка 30 человек. В новом 
корпусе должна расположиться группа детей, 
спортивный зал и медицинский кабинет. 
Требуется капитальный ремонт здания МБОУ 
СОШ с. Ербогачен и центра дополнительного 
образования детей. А также необходимо 
увеличение площадей в ДК «Созвездие» 
и детской школе искусств. Кроме этого 
существует кадровый дефицит музыкальных 

преподавателей. 
Посетили Катангскую районную 

больницу. На сегодня состояние медицинского 
учреждения крайне неудовлетворительное. 
Строительство нового стационара на 35 коек 
приостановлено из–за проблем с подрядчиком. 
Существует огромная потребность в 
специалистах и новом передвижном 
флюорографическом кабинете.

Не осталась без внимания и центральная 
районная библиотека, в которой существует 

острая проблема– 
это отсутствие 
к а п и т а л ь н о г о 
ремонта. Кроме того, 
капитальный ремонт 
в библиотеке является 
основным критерием 
для участия в проекте 
по формированию 
модельных библиотек 
нового поколения. 
Второй, наиболее 
острой проблемой, 
является пополнение 
книжного фонда 
библиотек Катангского 
района новой 
литературой.

Музею им. В.Я. 
Шишкова требуется 
финансовая поддержка 
для оборудования 
фондохранилища с 
целью сохранения 
ценных экспонатов. 
А также необходимы 
средства для 
приобретения техники, с 

помощью которой можно оцифровывать фонды 
музея. 

После осмотра учреждений, в здании 
администрации муниципального образования  
«Катангский район», состоялось рабочее 
совещание с участием депутата Синцовой 
И.А., мэра муниципального образования  
«Катангский район» Чонского С.Ю. и 
руководителей учреждений. 

Синцова И.А. отметила активную 
позицию Чонского С.Ю. в решении проблем 
Катангского района на уровне Правительства и 
Законодательного собрания Иркутской области. 
Многие его предложения по развитию района 
были приняты во внимание.

В ходе совещания обсуждались 
существующие проблемы учреждений и 

На фото Синцова И.А. и. директор МБОУ СОШ 
с. Ербогачен Потапова Н.А.
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возможные варианты их решения. Так, Синцова 
И.А. взяла в работу проблему с формированием 
книжного фонда библиотек района. Особое 
внимание она уделила теме поддержки со 
стороны областного и федерального бюджета в 
формировании модельной библиотеки. Сделала 
особый акцент на том, что у Катангского района 
есть своя «изюминка» – это культура эвенков, с 
которой нужно заявлять о себе в конкурсах на 
различных уровнях.

Также было отмечено то, что благодаря 
принятому закону, с января 2022 года 
действует 2 потребительские корзины: для 
южных и для северных территорий. Исходя из 
этого, прожиточный минимум для северных 
территорий увеличен и многие семьи могут 
рассчитывать на получение социальных мер 
поддержки. Обсуждались и другие вопросы, 
связанные с нормативно-правовой базой, 
которые находятся в работе на уровне области.

Особое внимание уделили теме 
привлечения молодых специалистов. Синцова 
И.А. предложила разработать меры поддержки, 
которые смогут привлечь специалистов, 
в первую очередь в сферу образования и 
здравоохранения. На недавнем совещании 

губернатор Иркутской области Кобзев И.И. 
предложил строить жилье для специалистов 
одновременно со строительством соцобъектов. 
Также для привлечения в район специалистов 
нужно разрабатывать и другие меры поддержки.  

Приятным моментом совещания стало 
вручение благодарностей за добросовестный 
труд руководителям: Лищинской Е.О.; Увачан 
Н.С.; Гавриленко Д.М.; Лахониной Е.А.; 
Каненкиной Ю.Е.; Бирюковой Е.Н..

В рамках проекта партии «Единая Россия» 
«Мир возможностей», в самой северной точке 
Иркутской области, Синцова И.А. запустила 
акцию «Культурный код России». Катангскому 
району выпала честь первыми принять участие 
в этом мероприятии. 

В центре дополнительного образования 
школьников прошел мастер–класс по 
изготовлению сувенира из кожи и меха 
«Дылача» (Солнце) под руководством Козиной 
Е.А.. По словам депутата, мастер–класс был 
замечательный и подарил много положительных 
эмоций.

В следующий раз Синцова И.А. планирует 
посетить Катангский район летом.

Всероссийская акция «Здоровое питание школьника»
В рамках проекта партии «Единая 

Россия» «Мир возможностей» с 15 по 16 апреля 
в образовательных учреждениях с. Ербогачен 
прошла Всероссийская акция «Здоровое 
питание школьника». Катангский район один 
из первых в Иркутской области провел это 
мероприятие.

В акции участие приняли шеф-
повар детского сада «Радуга» – Ирина 
Ивановна Юрьева и повар средней 
общеобразовательной школы –  Екатерина 
Андреевна Добрынина, которые показали 
мастер–класс по приготовлению полезных 
завтраков. Экспертами выступили ученики 
старших классов школы с. Ербогачен, а 
также представители муниципального штаба 

родительского общественного контроля. 
Важным требованием было использование 
местных продуктов (рыба, мясо, ягоды, грибы). 
Участникам предстояло оценить вкусовые 
качества блюд, эстетичность оформления 
подачи, разнообразное использование 
местных продуктов, а еще дать оценку 
завтраку с позиции рационального здорового 
питания.

Так, Ирина Ивановна рассказала и 
показала как приготовить творожные сочни, 
манные биточки и запеченные бутерброды 
«Карлсон». Отличительной особенностью 
таких бутербродов стало использование 
мяса лося, сырого картофеля и моркови. 
Биточки и сочни Ирина Ивановна предложила 

На фото ученики 11 класса МБОУ СОШ с.Ербогачен
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дегустировать с брусничным сиропом, 
Калининским медом, либо со сгущенкой. 
Вкусный морс из шиповника, а еще свежая 
клюква сделали предложенный завтрак по–
настоящему полезным. 

Не менее вкусным и сытным завтраком 
порадовала и Екатерина Андреевна. 
Нестандартные сырники, приготовленные в 
духовке с аппетитной корочкой, дегустаторы 
оценили по достоинству. Секрет хрустящей и 
золотистой корочки заключается в смазывании 
сырников сливочным маслом и сметаной. Подача 
таких аппетитных сырников с клюквенным 
морсом, сметаной и свежими ягодами, сделали 
завтрак не только сытным и вкусным, но и 
полезным. 

По окончанию мастер–класса дегустаторы 
высказали свое экспертное мнение и выставили 
оценки. Все предложенные блюда пришлись по 
вкусу.

После двух дней мастер–классов, 
некоторые ребята дома приготовили полезные 

завтраки и порадовали своих родных и 
близких. Кто знает, может быть, кто-то из них 
решит выбрать профессию повара. Во всяком 
случае, такие полезные навыки им точно 
не помешают и даже очень пригодятся в 
дальнейшей жизни.

19 апреля мэр муниципального 
образования «Катангский район» Сергей 
Юрьевич Чонский вместе с начальником 
муниципального отдела образования Дарьей 
Михайловной Гавриленко вручили грамоты 
от Катангского местного отделения партии 
«Единая Россия» и муниципального отдела 
образования администрации муниципального 
образования «Катангский район». 

Поздравляем победителя – Ирину Ивановну 
Юрьеву и призера – Екатерину Андреевну 
Добрынину, участников мастер-класса на 
конкурсной основе. Конкурсанты получили 
подарочные сертификаты, предоставленные 
Катангским местным отделением партии 
«Единая Россия».

На фото поздравление победителя, слева-направо: Гавриленко Д.М.; Чонский С.Ю.; Юрьева И.И.; Юрьева С.В.

Молодым и будущим избирателям
По сложившейся традиции в Российской 

Федерации ежегодно проводится День 
молодого избирателя! В этом году праздник 
молодых избирателей отмечается в апреле.

В Катангском районе День молодого 
избирателя ознаменован целой чередой 
разнообразных по форме и содержанию 
мероприятий, ориентированных на молодежь.

Основной целью мероприятий является 
привлечение внимания молодёжи к 
федеральным и региональным выборам. 
Повышение правовой, электоральной культуры 
молодежи, создание условий для осознанного 
участия в голосовании, формирование 
у подростков и молодёжи гражданской 
ответственности, интереса к вопросам 
управления государственными и местными 

делами посредством выборов.
12 апреля в МБОУ СОШ с. Ербогачен 

и МКУК «Катангская ЦБС» проведена 
выставка «Первые послевоенные выборы 
в Иркутской области». Проводили 
мероприятие председатель и член 
Катагской территориальной избирательной 
комиссии совместно с членами молодежной 
избирательной комиссии Катангского 
района. В выставке приняли участие ученики 
Ербогаченской средней школы, работники 
и посетители центральной районной  
библиотеки.

13 апреля председатель Катангской 
территориальной избирательной комиссии 
Кузнецов К.В. совместно с председателем 
районной Думы Пучковой В.В. провели 
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Люблю я весну за то, что много луж, 
настоящих морей, и можно запускать фрегаты. 
Это такие корабли, где много матросов и где 
3 паруса. Корабли я делаю из пенопласта и 
пускаю в самые глубокие места, они плавают и 
ветерок их подгоняет, бывает, уплывают далеко–
далеко, и их уже не достать.

Раньше, когда я был маленький, я купался 
в лужах. Это было такое счастье! А теперь я 
купаюсь только в речке.

Весной я езжу на велосипеде по лужам. 
Брызги, как фонтаны, в разные стороны! 
Бывает, застреваю в грязи и падаю в лужу. И это 
катастрофа! Приходится доставать велосипед, 
переодеваться дома и опять кататься!

Я никогда не сдаюсь!
Лужи для меня – это весенний подарок, это 

счастье!
Костя Вакорин, 3 класс

Я люблю весну за море солнца и тепла. Это 
тепло такое первое и нежное. Жары нет, и после 
зимы ты в восторге от этого тепла. Нежно-
голубое небо создает прогулочное настроение, 
а капель поет весенние песенки: «Кап, кап, ура 
солнцу и теплу, гуляй, загорай, про лужи не 
забывай! Кап, кап, кап..!»

Я беру палку и измеряю глубину, чтобы 
зайти в маленькую лужу. Если глубоко, я не 
захожу, а иду измерять другие…

Наконец–то запели птички! Мне так хорошо 
весной! Жаль, что взрослые не радуются лужам, 

как дети.
Идет красавица весна,
С собою солнце принесла.
Муравьишки выползают
И на солнце загорают.
Даже котик на заборе
Забывает свое горе.
Он собак уж не боится,
Вместе с солнцем веселится.
Вся природа оживает,
Радостью весну встречает.

Мария Митина, 3 класс
Я очень люблю весну, она такая яркая и 

лучистая. Теплое солнышко греет сосульки, они 
превращаются в воду, а вода образует лужи.

Около моего дома самые большие лужи в 
селе. Они похожи на озера, даже под забором 
протекают ручьем. Маме в это время тяжело 
добраться до работы, приходится идти в обход.

Но самые притягательные лужи находятся 
возле аэропорта. Однажды мы там катались с 
подругами  и сделали открытие, что  под снегом 
прячутся глубокие лужи. На велосипедах мы не 
смогли проехать и тащили их на себе, они ехали 
на нас. Не прошло и несколько дней – луж не 
стало.

Весной все быстро высыхает и меняется.
Весна – стремительное время года.

Вероника Верхотурова, 3 класс

Весна пришла...
Наконец-то в наши края пришла весна. Мы оживаем, отогреваемся в солнечных лучах и 

больше радуемся жизни. Весна – это время надежд и перемен. Посмотрим на природу глазами 
детей, улыбнемся и вспомним свое детство.

Руководитель кружка «Любители русской словесности» Андреева Т.Г. 

круглый стол с учащимися старших 
классов МБОУ СОШ с. Ербогачен. 
Валентина Валерьевна отметила, что от 
активной гражданской позиции молодежи 
зависит многое. Молодому поколению 
необходимо принимать участие в выборах, 
чтобы защищать свои интересы и поэтому 
политическое воспитание необходимо начинать 
со школьной скамьи. Особое внимание 
акцентировала на том, что именно молодежь 
формирует образ будущего государства, 
поэтому их участие в избирательном 
процессе очень важно на сегодняшний день. 
Подводя итоги встречи, участники круглого 
стола еще раз отметили, что молодые граждане 
страны должны занимать активную позицию 
в выборах и быть неравнодушными 
к проблемам государства, ведь  наше 
будущее зависит от проявления социальной 
ответственности, политической и правовой 
культуры.

14 апреля Кузнецов К.В. провел 
презентацию книги «50 простых ответов на 
сложные вопросы о выборах» в учреждениях 
с. Ербогачен. Это информационно–
просветительское издание для молодых 
и будущих избирателей, рассказывающее 
об устройстве избирательной системы 
по принципу «вопрос – ответ». Вопросы, 

актуальные для молодых избирателей, были 
подобраны Молодежной избирательной 
комиссией Иркутской области.

15 апреля  в Катангской территориальной 
избирательной комиссии прошел 
День открытых дверей для будущих 
избирателей. На встречу пришли 
старшеклассники села. Мероприятие 
проходило в здании Катангской ТИК. 
Председатель территориальной комиссии 
Кузнецов К.В. познакомил учащихся 
с порядком формирования комиссии, 
рассказал об основных направлениях 
ее работы, о процедуре выборов, а также 
о тестировании в 2021 году системы 
дистанционного электронного голосования, 
которая позволяет избирателю проголосовать 
по месту нахождения, экономит ресурсы и 
предоставляет гражданам дополнительные 
возможности для реализации волеизъявления. 
Общение проходило в форме беседы, в ходе 
которой гости задавали интересующие их 
вопросы и получали исчерпывающие ответы.

Проведение подобных мероприятий 
повысит уровень правовых знаний, активность 
молодых людей в избирательном процессе и 
они не останутся равнодушными как к судьбе 
страны в целом, так и к судьбе района в 
частности.
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Весна – это мое любимое время года, 

потому что начинает теплеть и тают снега. Мне 
особенно нравится в весне то, что она быстро 
проходит, и вот они, каникулы, и лето. Солнце 
такое лучезарное, что даже день становится 
веселее. Весной на небе настоящая картина из 
белых пушистых облаков. Всё–таки весна – это 
самое красивое время года, так как появляется 
нежная листва, а до этого из почек, как цыплята, 
проклевываются листочки. Весной мне хочется 
погулять, поискать подснежники, это главное 
украшение весны.

Настя Илларионова, 3 класс
Я так долго ждала прихода весны!
Весна – это тепло 

и возможность гулять, 
сколько хочешь.

Мое любимое место 
для прогулок – у магазина 
«Ника». Там много места 
и много собак, которых 
я люблю. Больше всех я 
люблю собачку Матильду 
(это я ее так назвала). 
Она черненькая, только 
на груди белое пятнышко 
и на лапке. Матильда 
любит играть со мной, но, 
к сожалению, у неё нет 
хозяина. Она никогда не 
укусит, радуется колбаске 
и как бы благодарит за 
угощенье.

Весной даже 
животные радуются теплу. А сколько кошек 
выползает на улицу! А еще меня радуют ручьи. 
Я пускаю кораблики с фигурками. Ручьи весело 
булькают, я иду за корабликами, и мне кажется, 
что они живые, настоящие. Возле больницы 
у меня причал. Я там останавливаюсь и иду 
назад, а корабли забираю с собой до следующего 
плаванья.

Я вообще–то люблю путешествовать, а 
особенно летом ночевать на свежем воздухе, на 
природе.

Вода, лес, звери – моя стихия.
Весной я в этой стихии.
Ура весне!

Светлана Дядькина, 3 класс
Наконец–то в наши края пришла весна. 

Зима не хотела сдавать свои права, ночами долго 
стояли холода, но весна победила.

И вот подтаивает снег, заплакали горючими 
слезами по зиме сосульки. Кап, кап, кап – 
слышится под окнами.

Птицы оживились, начинают петь. 
Самые громкие – воробьи, чирикают о весне, 
прославляют её. Могут и подраться, а из-за    
чего – неизвестно.

Удивительно, что весной бывают снегопады. 
Снежинки, как белые хлопья, и кажется, что их 
можно съесть…

Но вот опять – горячее, красивое весеннее 
солнце. Оно превращает снег в огромные 
моря луж. Солнышко такое горячее, что даже 
слепит глаза. Его тепло будит деревья и первые              
цветы – подснежники.

Я их так жду!
Вероника Дитченко, 3 класс

Весна идет, 
Ручей песни поет.
А солнышко так греет,
Что душа добреет.
Пахнет свежестью, сосной,
Нашей северной весной!

Ева Сычегир, 1 класс
 Я весну люблю за солнце. Зимой так 

намёрзнешься, что ждёшь тепла. Солнце тёплое 
радует, на улице светло до самого вечера.

Весной настроение у людей веселее. 
Шутят часто, улыбаются. И даже выглядят 

красивее, наряднее.
Мне больше всего 

нравится весной то, что 
скоро каникулы. И ты их 
ждёшь. 

Скорей бы!
Аня Максимова,

 3 класс

Я люблю весну, 
а особенно весенние 
лужи. Их можно 
перепрыгивать, а в 
них можно прыгать, 
поднимая веер брызг. Они 
такие притягательные!

В них плавает 
снежок, первые лужи не 
грязные!

А больше всего я люблю подснежники, 
они пахнут весной. Прячутся везде, их собирать 
такое удовольствие!

Я люблю дарить букеты маме. Она говорит: 
«Спасибо, доченька!». Обнимает, целует меня и 
гладит.

Весна для меня – радость!
Ева Сычегир, 1 класс

Я радуюсь, что пришла весна. Наконец-
то потеплело. Солнце больше греет, снег 
потихоньку начинает таять.

Настроение весной весёлое, я с 
удовольствием катаюсь на лыжах в школе, пока 
снег ещё лежит. На каникулах я буду целыми 
днями пропадать на Больничной горке, там 
полно моих друзей.

Я замечаю, что весной люди больше 
улыбаются. Им веселее жить, когда солнечно и 
светло. У них всегда хорошее настроение.

Даже воробьи возле школы устраивают 
веселое чириканье.

Я с удовольствием наблюдаю, как возле 
моего дома белочка бегает по деревьям. Ей тоже 
весело. Вся природа проснулась от зимнего сна.

Ура весне!
Никита Гриньков, 4 класс

Я люблю весну! Весна – это ступенька к 
лету, моему любимому времени года. И весной 
тоже хорошо. Стало так солнечно и  светло, что 
и на душе посветлело и повеселело.

Как я жду времени, когда появятся 
подснежники! Фиолетового цвета в природе 
мало, а подснежники нежно-фиолетовые, очень 
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9 апреля в с. Ербогачен состоялся 
турнир по хоккею с мячом. Это мероприятие 
было приурочено ко Всемирному дню 
здоровья, которое ежегодно отмечается 7 
апреля. За звание лучших и переходящий 
кубок главы администрации Ербогаченского 
муниципального образования боролись 3 
команды – «Барс», «Метеор» и «Молодежь». 
В состав игроков вошли парни возрастом от 

13 лет. Играли два тайма по 15 
минут, набирая победные очки.

Скрип коньков, красивые 
передачи, забитые голы и 
опасные моменты надолго 
запомнятся не только 
болельщикам турнира, но 
и самим игрокам. Надо 
отдать должное и вратарям. 
Они виртуозно отражали 
удары мячей и моментально 
реагировали на атаки. В игре 
было много хороших  моментов.

Показав красивую игру, 
команда «Молодежь» заняла 
первое место, на втором месте 
оказалась команда «Метеор», а 
на третьем – команда «Барс».

Всем участникам были 
вручены дипломы, медали и 
сертификаты, а победителям  – 
кубок.

Закрывая соревнования, 
глава администрации 
Ербогаченского муниципального 

образования Василий Евгеньевич Юрьев 
отметил всю важность проведения 
спортивных мероприятий и поблагодарил 
команды за честную и красивую игру, 
выразив надежду, что такие мероприятия 
будут проводить традиционно и они станут 
ярким примером для спортивной жизни 
молодежи.

Турнир по хоккею с мячом в с. Ербогачен

красивые, необычные цветы. Они вылазят из 
земли, когда травы почти нет. Но скоро и трава 
появится, а подснежники уйдут.

Воздух весной особый, душистый. Так и 
хочется всё время гулять на улице и веселиться!

Санвел Бояджан, 3 класс
Весна – это море грязи. Едет машина и 

обязательно тебя обрызгает, а если большая – то 
с головы до ног. Всё тает и становится грязным. 
Сугробы оплывают и превращаются в лужи. 
С крыши с грохотом съезжает снег. Спишь и 
вздрагиваешь: Может, началась третья мировая 
война?!

Весной пропадает желание учиться. 
Солнышко так разморит, глаза закрываются, 
воля пропадает.

Весной хочется чего-то необычного. Вот 
бы в зимовьё, на природу. Послушать птиц, 
посмотреть на белок!

А весеннее небо такое разное: то хмурое, 
то всё в солнечных лучах. Солнце набирает, 
подготавливается к лету. Лето приходит 
незаметно, скорее бы пришло!

Руслан Гальчун, 5 класс
Мне весной нравится, что наконец-то тает 

снег, а сосульки звонко капают и капают, а за 
окном летают птички и чирикают. Мир оживает!

Мне так хорошо весной! Я люблю тепло, 
когда солнышко светит ярко, когда небо      
голубое – голубое, а иногда кажется, что его 

вообще нет. Весной много праздников, это 
тоже здорово: Праздник природы и праздники 
у людей!

Оля Арбатская, 2 класс
Люблю я весну! Весной хорошо: 

солнышко такое ласковое, греет потихоньку, не 
поджаривает. Облака густые, плавают по светло-
голубому небу и меняют постоянно форму. 
То горы белоснежные растянулись во всю 
небесную ширь, то происходит превращение их 
в различных животных, то в диковинных птиц.

Я люблю подставлять весеннему солнышку 
лицо. Лучики нежно ласкают его теплом. Быстро 
появляется первый загар.

Весной самое удивительное – это 
появление подснежников. На экспедиционной 
горе, возле моста, их любимое место.

Туда падают самые жаркие лужи солнца, 
вот подснежники и вылазят навстречу ему. 
За это я и люблю весну. За чудесные цветы 
подснежники и первое удивительное тепло.

Егор Монго, 5 класс
Я не люблю весну. Грязно, ветрено и 

усталость в теле. Я жду, когда она закончится, и 
будет лето.

Весной я люблю только лужи. Мы с сестрой 
Вероникой прыгаем в лужах, ходим по ним, 
измеряем глубину, а когда все промокнем идём 
домой. Лужи – это классно!

Арина Верхотурова, 1 класс
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Единый госэкзамен для родителей в с. Ербогачен

7 апреля испытать на себе особую 
атмосферу Единого государственного экзамена 
по математике решились родители выпускников 
2022 года. ЕГЭ – всего три буквы, а сколько 
они несут переживаний и волнений для 
одиннадцатиклассников и их родителей. Чтобы 
хоть немного успокоить тех, кого касаются 
экзамены, с 2017 года в нашей стране проводят 
Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». Существует много домыслов об 
ЕГЭ и это мероприятие дает возможность снять 
лишнее психологическое напряжение, пройти  
самим и узнать более подробно о прохождении 
этой процедуры.

Родители прошли абсолютно те же 
этапы, что и школьники на настоящем 
ЕГЭ: зарегистрировались, прошли осмотр 
металлоискателем, сдали телефоны и личные 
вещи, заняли свои места в аудитории, 
затем прослушали краткий инструктаж и 
заполнили бланки регистрации. Контрольные 
измерительные материалы распечатывались 
прямо в классе на глазах у экзаменуемых. На 

парте лишь белый лист и черная гелиевая ручка.
Родителям также напомнили, что дети, 

недовольные итоговой оценкой, могут подать 
апелляцию, но стоит учитывать, что оценка 
может меняться, как в сторону повышения, так 
и в сторону понижения.

Акция «Экзамен для родителей» проходит 
в муниципальном отделе образования 
муниципального образования «Катангский 
район» регулярно. В этом году в ней приняли 
участие более 10 человек, а также председатель 
районной Думы муниципального образования  
«Катангский район» Пучкова В. В.

Примечательно, что результаты 
прошедшего испытания можно тут же 
узнать, так как акция не ставит цели 
проверить знания участников. Цель ЕГЭ для 
родителей – помочь взрослым почувствовать 
и прочувствовать, что это не страшно, 
чтобы они своими глазами увидели, как их 
детей встречают, какие читают инструкции 
и что из себя представляет контрольные 
измерительные материалы.

В Ербогачёнской средней школе к 100 –летнему юбилею появился замечательный почин «100 
лет школе – 100 добрых дел».

Вот за добрые дела и хочется выразить благодарность ученикам 10 класса: (классный 
руководитель Ломакин В.Ф.) Фарковой Дарье, Козловой Кристине, Фаркову Алексею, Фаркову 
Виктору, Еранцевой Ангелине и их друзьям: Башмакову Данилу, Миненко Денису и Матвееву 
Кириллу.

Молодцы, ребята, спасибо! Ведь делать людям хорошее – хорошеть самому.
Ветеран педагогического труда Андреева Т.Г.

Благодарность

На фото участники Единого государственного экзамена для родителей

«Молодость. Творчество. Современность – 2022»
ОГАУ «Иркутский Дом литераторов» при поддержке Министерства культуры и архивов 

Иркутской области, Иркутского регионального отделения «Союз писателей России», 
проводит с 01.05.2022 по 30.12.2022 г. Областную литературную конференцию «Молодость. 
Творчество. Современность – 2022».

Участниками конкурса могут быть люди от 16 до 35 лет, проживающие на территории 
Иркутской области.

Работы рассматриваются в трех номинациях: «Поэзия», «Проза» и «Критика и публицистика». 
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12 апреля 2022 года на 69 году 
жизни скончалась   Жданова Татьяна 
Александровна.

Татьяна Александровна родилась 06 
ноября 1953 года в с. Ербогачён в семье 
учителей. Всю свою жизнь посвятила 
педагогике. Трудовую деятельность 
Татьяна Александровна начала  в 1971 
году воспитателем детского сада, в 1972 году 
поступила в Иркутский государственный 
университет им. Жданова А.А. После 
окончания института, приехала работать в 
Ербогачёнскую школу и вот, 42 года Татьяна 
Александровна  обучала и воспитывала 
подрастающие поколения Катанги. Она была 
большим патриотом Земли Катангской, 
её всегда отличали глубокие знания о 
географии, истории и культуре родного 

края. Татьяна Александровна очень любила 
природу, активно занималась вопросами 
экологии. Ученики  школы под руководством 
Татьяны Александровны  принимали участие 
в конференциях регионального уровня 
на экологическую тематику, ее знания и 
опыт помогали ребятам подготовиться 
к региональному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников, а чуткое и доброе 
отношение – пройти столь серьезные 
испытания достойно. Детищем Татьяны 
Александровны в Ербогачёнской средней 
школе является экологический отряд 
«Лесовичок», которым она руководила 
более 20 лет. Ежегодно 60 ребят – учащихся 
средней школы с. Ербогачен под руководством 
Татьяны Александровны занимались уборкой 
нашего села от мусора, огораживали 
муравейники, высаживали саженцы деревьев 
и кустарников, собирали сосновые почки.

За многолетний добросовестный 
труд Татьяна Александровна награждена 
Почётной грамотой министерства образования 
Иркутской области,  Почётной грамотой 
Губернатора Иркутской области, Почётной 
грамотой мэра муниципального образования 
«Катангский район», Почётными грамотами 
муниципального отдела образования 
администрации муниципального образования 
«Катангский район»

Коллектив школы потерял грамотного, 
отзывчивого и  ответственного коллегу. 
Выражаем соболезнования сыну Павлу в 
связи с невосполнимой утратой. Скорбим.

Чонский С.Ю., Васильева Е.В., 
Пучкова В.В., коллектив муниципального 

отдела образования администрации 
муниципального образования

 «Катангский район»,
  трудовой коллектив и обучающиеся  

Ербогачёнской школы,
 коллектив  Центральной районной 

библиотеки, Шеметова А.Л.

В память о добрых людях

Этапы:
I этап – проведение областного конкурса, сбор рукописей с 01.05.2022 г по 30.09.2022 г.
II – проведение конференции в г. Иркутске с 22.11.2022 г. по 24.11.2022 г.
III – издание коллективного сборника – декабрь 2022 г.
Оплата проезда, транспортное обслуживание, проживание и питание участников в                                            

г. Иркутске – за счет средств областного бюджета.
С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Катангский район» http://катанга.рф во вкладке 
Культура или перейти по ссылке: http://катанга.рф/culture


