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      Муниципального образования «Катангский район» 

Уважаемые учителя, ветераны системы образования Катангского района!
 Примите самые теплые поздравления с вашим 

профессиональным праздником – Днем учителя! 
Труд учителя самый благородный, созидательный, творческий. И вместе с тем он невероятно 

ответственный и сложный. Вы даете нашим детям не только знания, но и уроки доброты, честности, 
порядочности, воспитывая любовь к родным селам, району, области и стране в целом.

Сейчас в Катангском районе 6 школ и 2 учреждения дополнительного образования, где 
трудятся 114 педагогов. Ваша деятельность по праву вызывает уважение и признательность.

Сегодня усилия администрации района направлены на улучшение условий вашего труда и 
развитие системы образования. 

С радостью хочу отметить, что в этом году 100-летие со дня основания отмечает Ербогаченская 
общеобразовательная школа, 95 лет исполняется средней школе с. Подволошино. Это большой 
рубеж, который неразрывно связан с историей района и которым все мы по праву можем гордиться. 

Дорогие учителя, спасибо вам за труд и заботу о наших детях! Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, радости от работы и успехов во всех начинаниях!

С уважением, мэр муниципального образования «Катангский район» С.Ю. Чонский

Уважаемые коллеги, дорогие Учителя!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Система образования – это самая мобильная, быстро меняющаяся и постоянно развивающаяся 
среда, в которой современный Учитель должен идти в ногу со временем, обладать достаточным 
профессиональным мастерством, чтобы создать для каждого современного ребенка ситуацию 
успеха, триумфа его личности.

Педагоги нашего района находятся в постоянном поиске более совершенных методик и 
приемов обучения, повышают уровень своей квалификации для достижения более высокого качества 
образования. Убеждена, что нашему педагогическому сообществу под силу эффективно решать 
самые сложные и стратегически важные задачи, поставленные районом, областью и государством!

Мы от всей души желаем вам, уважаемые педагоги, талантливых и неравнодушных учеников, 
творчества и созидания, сплоченной работы на отличный результат! Желаем не терять бодрости 
духа, и помнить, что вы занимаетесь самым важным делом в жизни, вы творите будущее, ведь 
дети – наше будущее! Здоровья вам и оптимизма!

С уважением, Д.М. Гавриленко и коллектив муниципального отдела
образования администрации муниципального образования «Катангский район»



2                                                                                                                                                           «МВ» № 41/2022

Золотой фонд
Катангского района

Кузакова Галина Александровна
Родилась 20 декабря 1937 года в селе 

Ербогачен. Семья была большая – 8 детей, 
она четвертая. «После окончания школы 
уверенно решила стать педагогом, о 
другой профессии даже и не думала, так как 
выросла в семье учителей. Выбор именно 
математического направления связан с 
любовью к школьному предмету и моему 
учителю математики Анфисе Гавриловне, 
которой я хотела подражать» – вспоминает 
Галина Александровна.  

В 1961 году 
Галина Александровна 
окончила Ленинградский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
педагогический институт 
им. А.И. Герцена. По 
всесоюзному распределению 
приехала в Бурскую 
восьмилетнюю школу, 
где проработала 9 лет. 
В 1970 году переехала 
в с. Ербогачен, где 
продолжила педагогическую 
деятельность. После 
учебной работы Галина 
Александровна с радостью 
проводила внеклассные 
занятия в математическом 
кружке. Члены кружка 
принимали участие в 
математических олимпиадах 
и занимали призовые места. 
Галина Александровна имеет 
последователей – несколько 
ее учеников окончили 
математический факультет 
педагогического института. 
Галина Александровна 
неоднократно становилась 
лауреатом премии фонда Сороса, победитель 
в котором выбирался на основе анонимного 
опроса студентов. Студенты первых трех 
курсов называли лучших, по их мнению, 
школьных учителей по четырем предметам: 
математике, физике, химии и биологии. 
Специально подчеркивалось, что нужно указать 
только тех учителей, которые действительно 
пользуются уважением учеников, обладают 
высокими профессиональными и личными 
качествами. 

Из характеристики: «…Ее любят дети, к 
её совету прислушиваются родители, мнением 
опытного педагога дорожат коллеги».

С 1973 года по 1986 год работала 
инспектором школ в Катангском 
районном отделе народного образования. 
Предъявляла высокую требовательность и 
объективную принципиальность к себе и 
коллегам. Всесторонне владея методикой 
инспектирования, всегда оказывала 
практическую помощь учителям и 
руководителям школ. Более 10 лет Галина 
Александровна была председателем районной 
профсоюзной организации работников 
образования и науки. Неоднократно 

избиралась депутатом 
местных советов. 
Галина Александровна 
и сейчас пользуется 
авторитетом среди коллег.                                              
Её педагогический стаж 
составляет 40 лет.

С уважением и 
благодарностью отзываются 
о Галине Александровне 
выпускники разных лет. 
Её уроки всегда были 
интересные и насыщенные. 
И если порой она была 
строга и требовательна, то 
это только во благо учеников. 
Галина Александровна 
не только отдавала 
ученикам  все свои знания, 
но и вкладывала в своих 
воспитанников всю душу. 

За многолетний 
плодотворный труд и 
высокий профессионализм 
Галина Александровна 
награждена юбилейной 
медалью «За добросовестный 
труд, в ознаменование 
100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», знаком «Отличник 
народного просвещения», медалью «Ветеран 
труда», орденом «Знак Почета». Галина 
Александровна – заслуженный учитель 
Российской Федерации и почетный гражданин 
Катангского района. 

Соб. корр. 
Благодарим за предоставленный 

материал муниципальный отдел образования 
администрации муниципального образования 

«Катангский район»

В Катангском районе много заслуженных педагогов, которые посвятили свою жизнь 
преподавательской деятельности. День учителя – это ещё один прекрасный повод 
рассказать вам, дорогие читатели, о тех учителях, кто по праву считается  золотым фондом 
Катангского района и открыть рубрику с одноимённым названием.
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Новикова Нина Степановна родилась 
в 1953 году в д. Соснино Катангского района.   
С 4 лет жила в самом старинном селе Иркутской 
области – с. Непа, где училась и окончила школу. 
При выборе профессии Нина Степановна 
ориентировалась на свою маму, Карасову 
Екатерину Парфентьевну, 
которая много лет проработала 
учителем начальных классов. 
В 1975 году окончила 
Иркутский государственный 
университет им. Жданова, 
биолого-почвенный факультет, 
и вернулась в родную любимую 
Непу учителем.

Говоря о том, что является 
важным в профессии учителя, 
Нина Степановна не раз 
отмечала: «Моя главная цель – 
завоевать любовь и доверие 
детей, с которыми работаю, 
отдавая тепло своего сердца. 
Добиваться этого необходимо 
кропотливым трудом, 
старанием и терпением. 
Это возможно в том случае, 
если педагог влюблен в свою 
профессию. Путь учителя не 
легок, но интересен. Трудиться 
творчески, вот секрет моего 
мастерства…

…Первой темой по 
моему образованию была внеклассная работа 
по биологии. С членами кружка «Юный 
натуралист» проводили турслеты, ходили 
в походы, вели наблюдения за природой, 
участвовали в различных конкурсах и 
мероприятиях. «Знать, беречь, множить»– 
таким был наш девиз. Одним из главных 
направлений моей деятельности, над которым 
я работала 5 лет, является экологическое 
воспитание детей. Работа велась через 
экскурсии, походы в лес, встречи с работниками 
лесхоза и администрации. Опыт был обобщен 
в форме доклада на тему: «Влияние живой 
природы на формирование личности школьника», 
с которой я выступила на областной научно-
практической конференции и получила диплом 

3 степени. С появлением Катангского центра 
дополнительного образования, я начала 
работать как педагог дополнительного 
образования, где направила свою деятельность 
на формирование основ здорового образа 
жизни» – вспоминает Нина Степановна.

В мае 2022 года 
Нина Степановна ушла на 
заслуженный отдых. За 47 
лет трудовой деятельности 
она была учителем химии 
и биологии, директором 
школы и завучем по учебно-
воспитательной работе. 
Также занималась кружковой 
деятельностью и была 
классным руководителем.

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

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

 
Соб. корр.

 Благодарим за предоставленный 
материал заведующую сельской 

библиотеки с. Непа 
Суханову  Анну Михайловну

Сердце отдаю детям

Учитель Катанги – особый в нём талант:
Он в северный свой край влюблён, им
очарован.
Путь просветительский ему судьбой
дарован,
Учитель Катанги – особый в нём талант!

Учитель Катанги – особый в нём талант:
В сомнениях всегда, а жизнь быстротечна,
Но ценен миг труда! Познание, ты – вечно!
Учитель Катанги – особый в нём талант!

Учитель Катанги – особый в нём талант:
Несёт Тунгуска в даль свои степенно воды,
И он ведёт рассказ о красоте природы.
Учитель Катанги – особый в нём талант!

Учитель Катанги – особый в нём талант:
Сотрёт всё время, но он памятью отмечен,
Мы сохраним урок, что с радостью 
был встречен.
Учитель Катанги – особый в нём талант!

Николай Вершинин

Учитель Катанги
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Настоящий учитель… Какой он? 
Эрудированный, умный, требовательный, 
принципиальный, справедливый 
и, конечно, доброжелательный и 
понимающий… Всеми этими качествами в 
полной мере обладает учитель математики 
МКОУ СОШ с. Преображенка – Молчанова 
Ирина Сергеевна. 

Профессии учителя Ирина Сергеевна 
посвятила всю свою жизнь. Она выбрала 
математику и, вот уже 30 лет, работает в 
школе. Это педагог высокой теоретической 
и методической подготовки – имеет первую 
квалификационную категорию, широкую 
эрудицию, постоянно 
совершенствует своё 
педагогическое мастерство, 
является энтузиастом своего 
дела. Она не останавливается 
на достигнутом и владеет 
современными технологиями 
и приемами преподавания.

Энергичный, неуёмный 
человек, у которого 
масса идей и богато 
развитое творческое 
воображение – такой все 
знают Ирину Сергеевну. 
С годами её творческий 
потенциал не снижается. 
В уроки Ирина Сергеевна 
вкладывает всё свое 
мастерство, чтобы процесс 
обучения и воспитания 
был увлекательным и 
радостным. Её уроки 
тщательно продуманы, 
отличаются четкостью и 
содержательностью, ведь 
она умеет преподносить 
знания в доступной и 
интересной форме.

Как классный 
руководитель, Ирина 
Сергеевна учит своих 
учеников быть добрыми, честными, чуткими, 
внимательными и тактичными. А какие 
эмоциональные и яркие праздники проводит 
она с детьми! Ни одного равнодушного 
среди них нет. А неравнодушными учит 
их быть тоже она, их любимая учительница. 
Организуемые ею мероприятия всегда очень 
интересные и познавательные, направлены на 
воспитание патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину.  
Её ученики принимают активное участие 
в конкурсах и олимпиадах по математике 
различных уровней, занимая призовые места. 

Говоря о том, что больше всего 
привлекает в профессии учителя, Ирина 
Сергеевна отмечает: «Для меня быть 
учителем – ответственное и нелёгкое дело. Я 

должна учитывать то, что каждый ребёнок 
неповторим, индивидуален, по-своему 
талантлив. Нужно только своевременно 
разглядеть искорку, не упустить, развить 
её, направить в нужное русло. Считаю это 
самым важным делом, которое должен 
делать учитель. И, конечно, так хочется 
получать удовлетворение от своего труда, 
хочется видеть, что школьные годы прошли 
не напрасно. Мне нравится раскрывать 
ученикам тайны математики. Очень 
люблю готовиться с ребятами к различным 
праздникам. И самое главное, когда вижу, что 
мои ученики в жизни добились каких-то 
результатов, горжусь за них и понимаю, что 

в этом есть и моя заслуга».
Ирина Сергеевна 

пользуется уважением 
среди коллег, учеников, 
родителей и односельчан. 
Творческое отношение к 
работе и профессионализм 
Ирины Сергеевны отмечены 
многочисленными наградами 
и грамотами.

Поздравляем!
Все жители с. 

Преображенка поздравляют 
Ирину Сергеевну с 
достойной датой – с 
30-летием отменной работы 
и преданности своему делу. 
Не теряйте своего упорства 
и энтузиазма, постоянно 
находите в себе новые силы 
и вдохновение, никогда 
не забывайте о своем 
профессионализме и мечтах, 
всегда верьте в себя и свой 
успех! Здоровья, удачи, 
терпения, настойчивости в 
делах!

Поздравляем коллектив учителей МКОУ 
СОШ с. Преображенка с Днем учителя! Пусть, 
благодаря вашим стараниям и усилиям, весь 
мир с каждым днем становится грамотнее, 
образованнее, умнее. Желаем вам здоровья и 
терпения, внутренней умиротворенности и 
гармонии, уважения окружающих и искренней 
благодарности за ваш великий труд. Пусть 
ваши ученики вместе с вами добиваются 
невероятных высот успеха, пусть вам 
сопутствует удача во всех делах! 

Заведующая сельской библиотекой 
с. Преображенка 

Шейкина Александра Юрьевна

30 лет – Профессионал своего дела



«МВ» № 41/2022                                                                                                                                                           5                                                                                                                                            

Нет возраста у тех, кто счастлив!
День пожилого человека принято отмечать 1 октября. Этот праздник имеет 

международный статус. Кстати, дата выбрана не случайно: бытует мнение, что старость – это 
золотое время, осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено 
выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона.

Главной целью этого дня является 
обращение внимания всех жителей планеты на 
проблемы и трудности, с которыми сталкиваются 
люди пожилого возраста. У праздника даже есть 
свой логотип. Он представляет собой раскрытую 
ладонь – символ доброты и помощи.

От старости убежать нельзя, но и в 
преклонные годы можно жить счастливо. Тем 
более что понятие «старость» весьма условно 
и субъективно. Кто-то и в 45 чувствует себя 
стариком, а у кого-то и в 80 есть множество 
планов и мечтаний. С выходом на пенсию жизнь 
не заканчивается, а лишь переходит в иное 
качество. Более того, выход на заслуженный 
отдых – это возможность заняться наконец 
тем, на что во время трудовой деятельности не 
хватало времени.

По определению статистического бюро 
ООН «пожилой человек» – это гражданин, 
достигший возраста 60 и более лет. 

Значимость этого праздника сложно 
переоценить, ведь его можно назвать 
своеобразным связующим звеном между 
разными поколениями. Разумеется, помнить о 
своих пожилых родственниках нужно всегда, а 
не только один день в году, однако, обозначенная 
дата праздника – это дополнительный повод 
собраться всей семьей и поздравить пожилых 
её членов.

1 октября для старшего поколения 
устраиваются концерты и фестивали, 
благотворительные выставки, спектакли, 
спортивные соревнования, киносеансы, 
различные конкурсы и вечера отдыха.

Жители Катангского района не остались 
в стороне от этого праздника. В доме культуры 
с. Преображенка прошло праздничное 
мероприятие добра и уважения. В селе Ербогачен 
работники дома культуры «Созвездие» совместно 
с воспитанниками детского сада «Радуга» 
организовали выставку «Бабушка рядышком с 
дедушкой». С помощью клея, бумаги и ножниц, 
дошколята сделали интересные работы. В 
с. Бур прошла акция «День добрых дел». 
Неравнодушные жители помогли одиноким 
пенсионерам с хозяйственными хлопотами 
(навозить дров, переносить воду), а затем 
поздравили их, устроив импровизированный 
мини-концерт.

Помните!
День пожилого человека – это символ 

единства и преемственности поколений, 
связи времен. В этот день принято отдавать 
пожилым людям дань уважения и почтения, 
но это лишь малая доля той благодарности, 
которую они заслужили своим созидательным 
трудом, человечностью и мудростью.

Соб. корр.

Работа с выставки в ДК «Созвездие» с. Ербогачен
Автор: Кузнецова Лада, старшая группа МКДОУ д/с «Радуга»

Участники мероприятия в ДК с. Преображенка

Участники акции «День добрых дел» в с. Бур



6                                                                                                                                                           «МВ» № 41/2022

Печатное средство массовой 
информации МО «Катангский район»,  
утвержденное постановлением мэра МО 
«Катангский район № 25-п от 09.04.2009 г.
Исполнитель: Редакционно-издательский 
отдел Муниципального казенного 
учреждения культуры «Катангская 
централизованная библиотечная система» 
Рукописи, рисунки и фотографии не 
рецензируются и не возвращаются. 

Мнение авторов может не совпадать с 
мнением редакционно-издательского 
отдела. 
Перепечатка и любое использование 
материалов возможны только с 
письменного разрешения редакционно-
издательского отдела.
Учредитель: Администрация МО 
«Катангский район»
Адрес издателя: Иркутская область, 

Катангский район, с. Ербогачен, ул. 
Увачана, д. 12а. 
Телефон: 8(39560)21-1-71; адрес 
электронной почты: vestkatanga@yandex.
ru
Печатное средство массовой информации 
распространяется бесплатно.
Дата печати: 10.10.2022 г.
Тираж: 500 экз.

 В целях информационной поддержки 
населения создан информационный ресурс 
«Помощник Объясняем.рф» (далее чат-бот), 
в который добавлен раздел с вопросами и 
ответами о частичной мобилизации. В чат-боте 
есть функция выбора тематической рубрики и 
поиска ответа на определенный вопрос. 

 Чат-бот поможет разобраться в следующих 
вопросах:

- какие законные основания будут 
учитываться в военных комиссариатах для 
освобождения от призыва в рамках частичной 
мобилизации;

- граждане с какой категорией здоровья 
подлежат мобилизации;

- затронет ли частичная мобилизация 
студентов;

- какой порядок вручения (получения) 
повестки.

Ссылки на Чат-бота в мессенджерах:
Telegram – https://fstrk.cc/YpBGYUxt
Viber – https://url-shortener.yc.fstrk.io/

R5Q2hN6
«ВКонтакте» – https://vk.com/app7156066_-

210913552

Помощник. Объясняем.рф

Уважаемые жители с. Ербогачен!
С 10 октября по 31 декабря 2022 года вводится ограничение на подачу электроэнергии для 

населения до 7 кВт на хозяйство. Ситуация вызвана нехваткой рабочей мощности и нахождением 
дизель-генераторных установок в предаварийном состоянии. 

Решение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования «Катангский район» 

от 07 октября 2022 года

Объявлен старт областного конкурса 
«Доброе сердце»! 

Вы активный общественник или 
некоммерческая организация, которая 
реализует социально значимый проект в 
Иркутской области? У Вас есть чем поделиться 
с коллегами по цеху, и Вы гордитесь своим 
проектом?

Тогда мы предлагаем Вам принять участие в 
областном конкурсе проектов «Доброе сердце»! 
Цель конкурса – стимулирование и поддержка 
общественных инициатив, направленных на 
развитие и укрепление гражданского общества в 
Иркутской области.

Присылайте  свои заявки по одной из 10 
номинаций: «Сердце – детям», «Территория 
культуры», «Жизнь без ограничений», 
«Серебряный возраст», «По зову сердца», «Во 
имя добра», «Экоэра», «Диалог культур», «Моя 

родина – моя забота», «Рупор добра».
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 3 октября по 21 октября 2022 года.
Подробности о Конкурсе на сайте: https://irkobl.ru/sites/ngo/heart/


