
«Форум обра-
зования» – это 
газета, которую 
мы делаем все  
вместе, а 6 лет -  
сравнительно не-
большой срок, но 
за это время на-
шей газете  уже 
удалось пройти 
период «детства» и «ученичества» и войти во взрос-
лую жизнь.  

День рождения – это прекрасное время для начала 
новых проектов. Мы уверены,  что самое интересное 
еще впереди. Желаем всей нашей творческой команде 
реализации самых дерзких идей, творческих успехов и 
роста читательской аудитории. 

Впереди нас ждет гораздо больше, чем уже до-
стигнуто. Надеемся, что наше сотрудничество про-
должится и будет таким же плодотворным. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ФОРУМ»!
Л.А.Костюченко и Ко.

Уважаемые руководители образовательных учреждений, 
педагоги города!

Многое было сделано в уходящем году. Было ли все просто и 
легко? Нет, но неудачи сменялись победами, трудности - успе-
хами. 

Саянское образование в очередной раз стало открытым не 
только для педагогов области, но и для контролирующих ин-
ститутов. Мы достойно встречали гостей... И 2012 год, по-
жалуй, как никакой другой, объединил нас и сделал еще более 
крепкими и уверенными. Нет, наверное, человека в образова-
нии Иркутской области, который  бы  не знал:  Саянское со-
общество педагогов - это те, кто всегда впереди. А это доро-
гого стоит!

И что нам змея, когда одолели дракона?!
Поздравляем вас, 

дорогие коллеги, с на-
ступающим 2013 го-
дом! 
Изумрудом пусть 
                 звезды сияют, 
и печали 
           уносятся прочь!
Пусть желания 
         ваши сбываются 
в новогоднюю 
                 синюю ночь!

С уважением, 
Л.А.Костюченко и Ко.   

ВЫПУСК № 31,
декабрь 2012 г.
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С Новым 
2013 годом!

20 декабря - день рождения 
нашей газеты 

«Форум образования»

Уважаемые педагоги!
Поздравляем 

с наступающим 
Новым годом!

В этот год войдите смело
С сердцем, полным 
                 светлых чувств.
Ладится пусть ваше дело,
Что сложнее всех искусств.

Лучший вы преподаватель,
Так пускай слова звучат:
Благодарностей не хватит
На коллег и на ребят!

С Новым годом поздравляем!
Пусть он дарит яркость дней,
От проблем оберегая,
                 Будни делая светлей!
Пусть наступающий Новый 

год станет  для вас годом новых 
свершений и творческих дерза-
ний, светлых и радостных со-
бытий!

 С уважением, 
Лига уполномоченных 

представителей 
школьного самоуправления.

Стало доброй традицией в 
канун Нового года подводить 
итоги «инновационного поля» 
муниципальной системы обра-
зования города Саянска. 

Освоение новых госстандар-
тов предполагает новый уровень 
подготовки учителей, именно по-
этому содержание методической 
работы Ресурсного Центра раз-
вития образования в 2012 году 
было направлено на формирова-
ние и развитие профессионально-
личностной позиции педагога как 
способа реализации им собствен-
ных базовых ценностей в деятель-
ности по созданию условий для 
развития личности ребенка. 

Разработанный и утверж-
денный на уровне региона про-
ект «Модернизация системы по-
вышения квалификации и атте-
стации педагогических кадров 
г.Саянска как фактор развития 
профессионально-личностного 
потенциала педагога» стал но-
вым этапом развития Центра об-
разования, цель которого – разви-
тие открытой и развивающейся 
системы непрерывного образова-
ния педагогов, профессионально 
готовых к реализации Федераль-
ных  государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) вто-
рого поколения, способных обе-
спечить овладение каждым базо-
выми гражданскими и культурны-
ми ценностями.

Координируя деятельность  
шести областных и двух город-
ских экспериментальных площа-
док, объединяя все образователь-
ные учреждения города единой 
целью научно-методической дея-
тельности, Ресурсный Центр раз-
вития образования рассматривает 
как фактор усиления учительского 
потенциала в условиях подготов-

ки образовательных учреждений  
к введению ФГОС, так и фактор 
развития педколлективов в рамках 
экспериментальной работы. 

Научно-экспериментальная 
деятельность образовательных 
учреждений позволяет саянско-
му образованию, с одной стороны, 
развиваться в соответствии с по-
ставленной целью, с другой – ре-
шать задачи новой государствен-
ной политики, направленной на 
подготовку учреждений к рабо-
те в условиях ФГОС. В ходе ин-
новационной деятельности на-
метилось новое направление ра-
боты  образовательных учрежде-
ний  – профессиональная коопе-
рация педагогов как инноваци-
онная форма повышения квали-
фикации. Сущность кооперации 
– «включение» педагогов разных 
школ в единые формы подготов-
ки к работе в условиях реализации 
ФГОС на основе взаимообогаща-
ющего обмена ресурсами (кадро-
выми, научно-методическими).

Следует отметить, что вся ин-
новационная деятельность об-
разовательных учреждений 
и Центра развития образова-
ния по-прежнему осуществля-
ется в сотрудничестве с научны-
ми консультантами ИИПКРО: 
Т.А.Стефановской, доктором пе-
дагогических наук, профессором, 
Т.А.Сливинской, кандидатом пе-
дагогических наук, Е.В.Набиевой, 
кандидатом педагогических наук.

Центр развития образования 
поздравляет всех педагогов с на-
ступающим Новым 2013 годом! 
Пусть успех и благополучие со-
путствуют всем начинаниям, 
пусть мечты становятся ре-
альностью! 

О.Т. ЛАПТЕВА,
 методист ЦРО.

Лишь  время  дает 
точную  оценку 

В рамках Проекта Центра развития «Модернизация 
системы повышения» разработана образовательная мо-
дульная программа дополнительного профессионально-
го образования педагогов. Получена лицензия. Програм-
ма введена в действие в июне 2012-го. Квалификацию 
по данной программе повысили 34 человека.

Введены новые организационные формы взаимо-
действия с педагогами: дистанционный профес-
сиональный круг, виртуальный читальный зал, онлайн-
консультации, дистанционные профессиональные кон-
курсы.

Под руководством доктора педнаук, профессора 
Т.А.Стефановской запущен партнерский исследова-
тельский проект «Усиление учительского потенциала» 
по подготовке педагогов к введению ФГОС.

Открыты две областные стажировочные площадки 
(из семи, работающих в области) на базе МДОУ № 21 «Об-
новление содержания дошкольного образования в соот-
ветствии с ФГТ» и МБОУ СОШ № 4 «Подготовка к вве-
дению и реализации ФГОС ОО-2». Для организации их 
работы за счет федерального бюджета получено обору-
дование на сумму 2 млн. рублей. Через стажировочные 
площадки обучено 78 педагогов из других территорий, 
из них 30 руководителей из Хакасии и 10 из Кемерово.

Разработаны проекты по модернизации дошкольно-
го и школьного образования: «Обогащение предметно-
развивающей среды групп с учетом ФГТ как условие 
развития социально-личностной активности дошкольни-
ков» (МДОУ № 1), «Моя малая родина» (МДОУ № 25), 
«Учебно-исследовательская деятельность как фактор 
апробации содержания и технологии ФГОС» (гимназия 
№ 1). Для их реализации открыты три педагогические 
площадки и получено оборудование на 3 млн. рублей за 
счет федерального бюджета. Сегодня за счет реализа-
ции данных проектов расширяется воспитательное про-
странство учреждений, что позволяет достигать новых 
результатов в работе по социализации личности ребен-
ка и готовности воспитанников реализовывать собствен-
ные возможности в обществе. 

Работают 7 пилотных площадок по апробации учеб-
ников, через которые в город поступило 2800 экземпля-
ров учебников на сумму более 1 млн. руб.

На базе города началось заочно-дистанционное обуче-
ние по специальности «воспитатель дошкольного учреж-
дения» на основе договора с педагогическим колледжем 
№ 1 Иркутска. Проведены вступительные экзамены, и 
31 педагог стал студентом-заочником Иркутского кол-
леджа. В следующем году планируется открыть еще 
одну группу.

В Центре развития создан кабинет дистанционно-
го обучения детей-инвалидов, и ведется дистанционное 
обучение 11 детей. Для организации учебного процесса 
из федерального бюджета получено оборудование на 
2,5 млн. рублей.

Ведомственная программа «Педагогические кадры», 
введенная в действие в 2011 году, стала материально-
технической основой, обеспечивающей модернизацию 
системы повышения квалификации. В 2012 году она ис-
полнена в полном объеме, согласно финансированию, 
утвержденному в бюджетной смете на 2012 год. За счет 
программы получено семь квартир под служебное жи-
лье, а 12 педагогов, прибывших в город в 2012 году, обе-
спечены жильем.

Проведен ремонт помещения, выделенного адми-
нистрацией города для реализации проекта «Модерни-
зация системы повышения квалификации», и введены 
в действие лекционный зал, кабинет дистанционного 
обучения детей-инвалидов, компьютерный кабинет, ка-
бинет ПМПК.

В школы города за счет федерального бюджета в 
рамках модернизации образования поступило 9409 
учебников на сумму более 1,5 млн. рублей.

Центр развития выпустил необычную книгу, автора-
ми которой стали более 160 ребят. Она стала результа-
том регионального конкурса «Лучик». Книга переходя-
щая, и последний пункт ее назначения – городская цен-
тральная детская библиотека.

Впервые сотрудниками Центра проведен городской 
конкурс для молодых педагогов и их наставников «Со-
дружество». Победителем стал учитель школы № 5 Те-
легин А.В.

В конкурсах на премию губернатора победителями 
стали три учителя начальных классов (школы №№ 2, 3 , 
4); четыре технических работника (МДОУ № 21), один 
учитель общеобразовательного учреждения (гимна-
зия), один преподаватель дополнительного образова-
ния (ДДТ), один творческий коллектив – гимназия № 1. 
Один учитель стал победителем НПО «Образование». 
Всего оказана поддержка педагогам города на сумму 1 
млн. 125 тыс. руб. Два учреждения стали победителями 
и призерами «Форума образования-2012». 

Проведено 2806 консультаций для педагогов, в том 
числе из иных - немуниципальных - учреждений и орга-
низаций.

Через площадку по курсовой подготовке по про-
граммам 72 и более часов обучено 346 педагогических 
работников.



































В школе № 6 города Саянска итога-
ми 2012 года стали заслуженные награды 
учителей и достижения учащихся. 

Почетными   грамотами  Министерства 
образования и науки РФ награждены Кала-
чева Е.Д. - учитель физической культуры, 
Макарова Е.В. - учитель начальных клас-
сов; Почетной грамотой мэра городского 
округа отмечены Лычангина Я.А. - учи-
тель ИЗО и рисования; знаком «Почетный 
работник общего образования РФ» награж-
дена Бабарыкина  Н.М. - зам. директора, 
учитель русского языка и литературы.

Этот год стал для педагогического коллектива успешным и в плане 
реализации инновационной деятельности, реализации  новых ФГОС в 
начальной школе и подготовки к ФГОС второго поколения во II ступе-
ни обучения. 

Книга директора школы Т.П. Кадубец «Воспитание школьника в 
педагогической среде виртуальной реальности» стала пособием для 
молодых учителей и студентов в изучении проблемы влияния вирту-
альной среды на подрастающее поколение. Педагогическим коллекти-
вом  обновлена программа воспитания «Человек. Природа. Общество» 
в связи с новыми требованиями ФГОС.

В 2012 году педагоги школы одними из первых освоили програм-
му NET School, которая является комплексной информационной си-
стемой для решения задач повышения качества образования и авто-
матизации управления школой,  деятельностью  каждого педагога и 
классного руководителя. Освоение данной программы позволяет обе-
спечить открытость информационного пространства школы для обуча-
ющихся и родителей.

Достижения обучающихся школы в 2012 году были представлены 
победами в спортивных соревнованиях по волейболу, силовой гимна-
стике, пулевой стрельбе среди школьных команд города, а также гра-

мотами, приза-
ми и сертифика-
тами в различных 
конкурсах по изо-
бразительной де-
ятельности, эко-
логии, создании 
творческих работ 
с использованием 
ИКТ-технологий. 
Л. ФЕДОРОВА,
зам. директора. 
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В педагогике есть такое по-
нятие «ситуация успеха», ког-
да педагог дает возможность 
каждому воспитаннику пере-
жить радость достижения, осо-
знать свои возможности, пове-
рить в себя. Когда это происхо-
дит, ребенку хочется достигать 
еще больших результатов.

В нашем детском саду   ра-
ботают талантливые, находя-
щиеся в постоянном поиске пе-
дагоги - творцы профессио-
нального мастерства. Они всег-
да стремятся создать для де-
тей ситуации успеха. Для это-
го организуются выставки дет-
ских  работ, проводятся конкур-
сы, ярмарки, праздники, КВНы.
  Подводя итоги уходящего года, 
можем констатировать, что наши 
воспитанники стали участника-
ми и победителями огромного 
числа различных мероприятий.

Так,  прошли  конкурсы  дет-
ского  рисунка:  международно-
го уровня - «Кирилл и Мефо-
дий»,  Всероссийский - «Семей-
ное путешествие по России», об-
ластной  - «Моя Родина».  В ре-
гиональном конкурсе рисунков 
«Светофор-2012» воспитатель 
по изобразительной деятельно-
сти Непокрытых Н.И. со сво-
ими воспитанниками получили 
сертификаты и призовые места,  
а  Ткачев Вадим занял 2 место

Воспитатели Баева Н.В., Га-
фарова Е.И. организовали уча-
стие своих подопечных в кон-

курсах  рисунков «Мир науки 
глазами ребенка», «Лес – душа 
России, душа народа». Педа-
гоги Рябцева Е.Н. и Архипо-
ва Н.И. с воспитанниками стар-
шей группы «Фантазеры» полу-
чили дипломы в конкурсе рисун-
ков «Мечты детства». Воспита-
тель по развитию речи Бурлова 
С.Н участвовала в литературном 
детском конкурсе  «Электриче-
ская сказка». 

На уровне города под руко-
водством  воспитателя Романо-
вой М.Г. дети вместе со своими 
родителями участвовали в вы-
ставке поделок «Пасхальные чу-
деса», и в номинации «Семейная 
работа» I место получила семья 
Ермоловых. Среди коллектив-
ных работ III  место заняли  дети 
младшей группы № 8.

В  музыкальном конкурсе 
«Песенка-чудесенка» участво-
вали Вайсман Валя, Зайцева 
Катя, Мехрякова Полина, Ва-
ляева Юля, Моор Даша (музы-
кальные руководители Корбма-
хер М.Ю., Реутова О.В.)

Достижения наших воспи-
танников – подтверждение про-
фессионализма и педагогическо-
го мастерства наших педагогов.

От всей души поздравляю 
коллег с наступающим Новым 
годом!

Ю.А.АРТЕМЬЕВА, 
зам. заведующего 
д/у № 35 «Радуга». 

Уходящий 2012 год... Каким он был для «Росин-
ки»? Хотим поделиться с вами нашими успехами и 
достижениями.  

Второй год  подряд педагогический коллектив ста-
новится  дипломантом Всероссийского конкурса «Дет-
ские сады - детям» в номинации «Лучший педагогиче-
ский коллектив», организатором которого является пар-
тия «Единая Россия».  

В рамках ассамблеи саянской общественности по 
вопросам образования наше дошкольное учреждение, 
выступив участником фотоконкурса, стало  обладате-
лем второго места.  

Инструктор по физической культуре Черных А.М.  и 
воспитатель по изобразительной деятельности Тирских 
Л.И. приняли участие в областном конкурсе «Лучший 
педагогический работник муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения».  По итогам конкурса 
Тирских Л.И.  стала победителем и награждена дипло-
мом и  денежной премией в размере 25 тысяч рублей.

«РОСИНКА»  готовится  к  юбилею!
Воспитатель по развитию речи  

Загнеткина Л.А. приняла участие 
в областной научно-практической 
конференции «Религиоведение как 
фактор оценки и организации граж-
данского строительства в современ-
ной России», по результатам кото-
рой был опубликован сборник ста-
тей и вручены сертификаты. 

За успехи в работе награждены: 
Пузикова О.В. - знаком «Почетный 
работник общего образования», Ни-
колаева О.Б. - грамотой Министер-
ства образования РФ,  Лызова Т.В. 
Благодарностью Министерства об-
разования РФ.

Радуют нас своими достижения-
ми и воспитанники детского сада. В 
городской спартакиаде дошкольни-
ков «Быстрые, ловкие, смелые» ко-
манда «Росинки» заняла 1 место, 
участники награждены дипломами и 
ценными подарками. 

В  городском конкурсе рисунков 
«Рождество Христово» работа Сер-
геева Никиты заняла третье место. 

Приз зрительских симпатий за-
воевала  Лынкина Алина, участни-
ца  городского конкурса чтецов «Го-
род мой, город любимый…», посвя-
щённого 75-летию образования Ир-

кутской области. Благодарствен-
ным письмом, ценными подарками 
были отмечены наши воспитанники 
за участие в фестивале «Салют, По-
беда!», в конкурсе рисунков «Свето-
фор», в городском конкурсе детско-
го творчества «Папа, мама, я - спор-
тивная семья», в конкурсе, посвя-
щенном 80-летию ГО и ЧС.

Мальчики и девочки старшей 
группы «Солнышко», подготовитель-
ной группы «Колокольчики» были 
награждены грамотами и подарка-
ми за участие  в городском конкур-
се «Знает каждый гражданин: при 
пожаре - 01». Поздравил наших вос-
питанников и вручил призы Липкин 
В.Ю., ст. госинспектор г. Саянска, 
г. Зима и Зиминского района по по-
жарному надзору. 

Конкурсные работы наших вос-
питанников украшают стены отделе-
ний «Сбербанка» и «ВостСибТранс-
КомБанка» в нашем любимом горо-
де Саянске.

Вокальная группа детей старше-
го возраста в составе Рукосуевой 
Саши, Загнеткина Максима, Мухо-
едовой Карины, Савчиной Маши, 
Мельникова Никиты, Муканиной 
Даши, Фадюшиной Маши, Засим 

Леры была награждена дипломами 
участников фестиваля детской пес-
ни «Песенка-чудесенка».

Родители воспитанников - по-
мощники во всех наших начинаниях.  
Благодаря им на территории детско-
го сада зеленеет «Аллея выпускни-
ков», в зимний период строятся  гор-
ки и  снежных фигуры, радуя ребяти-
шек до самой весны.

Щедрой и обильной стала тра-
диционная осенняя ярмарка – во 
многом благодаря родителям, кото-
рые с выдумкой и фантазией накры-
ли торговые ряды.

Все наши достижения можно 
увидеть и прочесть о них на стра-
ницах информационного издания 
«Вестник «Росинки», который выпу-
скается с 2005 года.

А 2013 год станет для нас зна-
менательным: 26 апреля  будет 
отмечаться 30-летний юбилей 
«Росинки». От всей души поздрав-
ляем весь коллектив, детей и ро-
дителей  с такой замечательной ве-
хой в истории нашего учреждения. И 
приглашаем всех к сотрудничеству!

И.Д. ГАЛУЗА, 
зам. заведующего 

по воспитательно-методической 
работе МБДОУ № 19 «Росинка».

Лестница  успеха  
«Радуги»

      Мы созидаем. Мы творим не зря,
Мы отдаем частицу знаний тем,

Кто выступает «потребителем» пока,
     Чтоб созидателем расти затем.

Л. Вильчинская
30 лет отдала любимому делу Афанасьева 

Светлана Николаевна, 30 лет творческого поис-
ка, неимоверных фантазий, бесконечной любви, 
опасений и разочарований! Взлеты и падения - 
как и полагается в творчестве. Всё было. Не было 
только одного – мысли о том, что она не на сво-
ём месте. 

Вот что рассказывает о любимой работе Светла-
на Николаевна: 

- Детское объединение «Старт-дизайн» – осо-
бенный коллектив. Ежегодно мне удается собрать 
вокруг себя одаренных детей  и не очень, трудолю-
бивых  и не совсем. Я стараюсь  научить тех, кого не 
смогли научить другие. Я принимаю детей в возрас-
те от 6 до 18 лет без всякой избирательности, кон-
курса, полагая, что каждый ребенок одарен, надо 
только пробудить в нем  творческие начала.  

Я  не рассчитываю, что все мои воспитанники 
станут дизайнерами, но я уверена, что все они нау-

Талант,  
подаренный  детям

чатся видеть и понимать красоту.  Наше дет-
ское объединение – это организованная педаго-
гическая среда, где пробуждаются творческие 
силы души, где через общение к прекрасному у 
детей развивается вкус, утончаются чувства 
и в конечном итоге формируется гармоничная 
личность современного человека. О себе могу 
сказать: «Мои мечты сбываются!» Ведь имен-
но таких детей мечтала я воспитать!.. 

И действительно за три последних года ре-
зультаты работы Афанасьевой С.Н. достаточно 
впечатляющие! Поддержка педагога позволя-
ет вырастить победителей муниципальных, ре-
гиональных, всероссийских, международных 
конкурсов. На сегодняшний день у неё более 40 
участников  различных конкурсов, фестивалей, 
выставок и  36 побед в них. Но главный резуль-
тат профессиональной деятельности  - не в ко-
личестве призовых мест, а в создании дополни-
тельных возможностей для развития и формиро-
вания личности обучающихся, поддержания вы-
сокой мотивации к достижению социально зна-
чимых результатов.

В этом году   Светлана  Николаевна   полу-
чила премию губернатора Иркутской области 
«Лучший педагогический работник дополни-
тельного образования - 2012», а ее воспитанни-
ца  Биндюкова Татьяна получила стипендию 
губернатора Иркутской области для одаренных 
детей и талантливой молодежи за достижения в 
области культуры и искусства.   

Коллектив Дома детского творчества 
«Созвездие» гордится Светланой Николаев-
ной, желает ей здоровья, жизненных сил, ре-
ализации новых  творческих планов и вдох-
новения!

Е.СТЕРЛИКОВА, 
С.СОЙНИКОВА. 

Гордимся  своими 
успехами

Т.П.Кадубец



Конечно, будущее учеников – это и 
есть учительский успех. Сегодня мы 
гордимся успешными шагами наших 
воспитанников. 

В 2012 году победу школе принесла со-
вместная работа ученицы 9 класса Неклю-
довой Марии и учителя биологии Ольги 
Ивановны Подгорновой в российско-
немецком конкурсе «Мы и будущее: зе-
лёный взгляд» в рамках «Года Германии 
в России 2012-2013». В номинации «Луч-
шая фотография» они стали третьими. В 
качестве приза Мария получила наруч-
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    Легко человеку в дорогах 
тяжелых,

    в суровых краях от того, 
    что где-то на свете есть 

милая школа,
    есть добрая, светлая 

школа его!
В 1987 году саянская сред-

няя школа № 5 распахнула 
двери для первых учеников. В 
этом году ей исполнилось 25!

С  начала нового учебно-
го года ее возглавляет  Татья-
на Григорьевна Баранец,  она 
умело направляет школьный ко-
рабль в нужное русло.

Наша школа – единствен-
ная в городе школа здоровья, и 
в этом ее уникальность. Сегод-
ня она центр образования, куль-
туры, спорта, отдыха микрорай-
она Строителей, то есть социо-
культурный центр, как того тре-
бует президентская инициати-
ва «Наша новая школа», и гото-
ва стать центром жизни - имен-

но так расставил акценты глава 
Правительства РФ Д.Медведев 
в послании Федеральному со-
бранию.

В рамках метапроекта «Еди-
ное воспитательное простран-
ство Иркутской области как 
фактор развития личности 
школьника» (научный консуль-
тант Т.А.Сливинская, кандидат 
педнаук) школа перешла из ре-
жима функционирования в ре-
жим развития. 

Инновационная деятель-
ность направлена  на формиро-
вание нового учителя, и реали-
зация проекта «Развитие педа-
гогической валеограмотности 
учителя как фактор его профес-
сионального роста» позволяет 
вывести его на новые професси-
ональные позиции: от воспита-
теля, предметника,  исследова-
теля – к валеологу,  фасилитато-
ру, тьютору.

В условиях перехода на но-
вые ФГОС коллектив приступил 
к реализации основной образо-
вательной программы началь-
ной школы, в основе которой ле-
жит системно-деятельностный 
подход, что позволит ребенку 
достичь высоких результатов по 
предмету, сформировать мета-
предметные умения и достичь 
положительных результатов в 
собственном развитии. Это ло-
гично, ведь школьников мы на-
зываем учащимися, возвратный 
постфикс «СЯ» означает «сам 
на себя», т.е. обучающий себя. 
Впервые у ребёнка появилась 
возможность реализовать себя 
во внеучебной деятельности, 
для организации которой учите-
лями начальной школы разрабо-
таны дневники «Законы здоро-
вья», направленные на стиму-
лирование совместной деятель-
ности всех участников образо-

вательного процесса по форми-
рованию  имиджа  здорового 
человека . 

В   качестве      средств об-
новления содержания образова-
ния выступает авторская обра-
зовательная программа «Здоро-
вый человек – 2-11 классы», а во 
внеурочной деятельности - до-
полнительные образовательные 
программы по выбору: «Куль-
тура здоровья», «Культура меж-
личностного взаимодействия и 
общения»,  «Сохранение здоро-
вья и развитие здорового обра-
за жизни».

Действующая модель инно-
вационной деятельности спо-
собствует формированию лич-

ности, физически, психологи-
чески, нравственно здоровой, 
относящейся к человеку как к 
наивысшей ценности в соответ-
ствии с концепцией программы 
развития

Л.Толстой писал: «Будущего 
нет – оно делается нами». Кол-
лектив  школы № 5 строит буду-
щее, отвечая на вызовы време-
ни, и школа становится центром 
жизни. Мы не боимся ветра пе-
ремен – он дует в наши паруса!

  А.Р.ТАРАКОВА, 
зам. директора,

  Т.А.ТАТАРНИКОВА, 
зам. директора,

  В.И.КУЛАК, 
учитель русского языка 

и литературы.

«Будущее  делается 
нами»

Победы 
седьмой  Саянской

ные часы Sproutaneco– friendlytimepiece. 
Её работа отобрана для показа на выстав-
ках, которые будут организованы в рамках 
Года Германии в России. И в Москве те-
перь узнают о талантливой ученице из са-
янской школы № 7!

В июне т.г. в п. Листвянка прошла пер-
вая международная олимпиада школьни-
ков по байкаловедению «Байкал в насле-
дие». Пинкина Екатерина, Неклюдо-
ва Мария и Солодкова Мария в сопро-
вождении учителя географии Павловой 
Галины Александровны достойно пред-
ставляли школу и родной город. Из 150 
участников олимпиады наши стали тре-
тьими и были награждены дипломами и 
ценными подарками. 

В начале сентября в Москве стартова-
ла интернет-олимпиада по истории олим-

пийского движения, посвященная XXX лет-
ним олимпийским играм в Лондоне и 200-ле-
тию Отечественной войны 1812 г. Наши ре-
бята под руководством учителя истории Лы-
санова Валерия Витальевича принесли 
победу городу: Сысоев Никита и Черных 
Анна – победители олимпиады! В областной 
НПК «Кирилло-Мефодиевские чтения» по-
беду одержала Калайда Яна.

В интернет-викторине среди старше-
классников приняли участие 219 школьни-
ков из разных городов и районов Прианга-
рья. Обучающийся нашей школы Умбетов 
Никита занял III место и был награжден ди-
пломом и призом областного избиркома. По-
беда была одержана при поддержке учите-
ля истории Лысанова В.В., творческий союз 
ученика и учителя стал для школы результа-
тивным! 

Есть чем гордиться педагогам школы 
Павловой Галине Александровне и Коло-
меец Светлане Сергеевне, подготовившим 
призера Международного конкурса «Гелиан-
тус-2012», ученика 8 «Б» класса Прищепа 
Никиту. В российском конкурсе «Британ-
ский бульдог» Пинкина Екатерина заняла 
III место в регионе (её педагог Евдокимова 
Лариса Петровна).

В марте 2012 г. в г. Иркутске прошла XVII 
Межрегиональная НПК школьников «Иссле-
дователи природы». В её работе приняли 
участие школьники из Иркутской области, 
Республики Бурятия и Амурской области. 

Школа вновь с гордостью говорит о сво-
их успехах: Диплом I степени у Солодковой 
Марии, диплом II степени – у Неклюдовой 
Марии и Нарицина Дмитрия. 

Научно-практическая конференция «Ис-
следователи природы» отметила ценными 
призами троих школьников из седьмой: они 
завоевали цифровой фотоаппарат, спальные 
мешки! 

Благодарственные письма областного 
детского эколого-биологического центра на-
правлены в адрес педагогов Сухаревой Ок-
саны Викторовны - учителя химии, и Пав-
ловой Галины Александровны - учителя 
географии, подготовивших призёров конфе-
ренции. А всего более 75 грамот получено 
учителями и воспитанниками школы.

С новым годом, Седьмая! Новых по-
бед и достижений вам, дорогие учителя и 
школьники!

Н.В. ЛОЖКАРЕВА, 
зам. директора школы № 7.

Как он прожит? Наверное, как и всегда, 
насыщенно и ярко, интересно и трудно. Поче-
му трудно? Да потому, что трудно быть своео-
бразной, в чем-то неповторимой (кажется, это 
школе удается: чего только стоит наш профес-
сиональный проект «За гранью урока» и его 
первый этап «Урок в новом формате»?!). 

О том, что жизнь школьная весьма насы-
щенна, можно сказать (и достаточно ярко) 
сухим языком цифр: среди учеников школы - 
сотни участников городских конкурсов, сорев-
нований, интеллектуальных марафонов, де-
сятки участников олимпиад, дистанционных 
российских и международных конкурсов, сре-
ди которых есть победители и призеры рос-
сийского уровня. 

Порадовали родную школу и учителя: они 
не просто участники, а призеры и лауреаты 
региональных и российских конкурсов - та-
ких, как I Всероссийский конкурс междисци-
плинарных программ и проектов, Всероссий-
ский конкурс «Я классный руководитель», ре-
гиональный конкурс на премию Губернатора 
Иркутской области лучшим учителям (номи-
нация «Первый учитель»).

Почему можно сказать, что год прожит 
ярко? Наверное, в первую очередь, потому, что 
жизнь ярче становится от отношения. Отно-
шения к своему делу, к своей профессии, сво-
ей школе, людям, её населяющим. 

В программе развития Школы граждан-
ского становления очень точно обозначено: 
«Воспитание и обучение эффективны в том 
случае, если есть отношения». Только сфор-
мированным положительным отношением к 
своему городу можно объяснить упорство, с 
которым наши старшеклассники продвигали 
идею популяризации Кодекса нравственно-
сти гражданина города Саянска, как результат 
- баннер и календари со статьями Кодекса, со-
циально значимые акции по улучшению бли-
жайшего социума.

Только по-настоящему ценностным отно-
шением к своей школе можно объяснить успех 
реализации программы целевого проекта «Ло-
моносовский путь», достаточно в качестве ил-
люстрации привести результаты выполнения 
проектов по изготовлению мозаичных поло-
тен, воссоздающих эпоху Ломоносова.

Но особо хочется сказать о той атмосфере 
уважения к человеку, которая формируется в 
школе. Она, конечно, не измеряется меропри-
ятиями, но именно на мероприятиях, как бы 
сухо и привычно ни звучало это слово, в кон-
цетрированном виде и предстают эти отноше-
ния. 

К таким мероприятиям можно отнести и 
нашу Ломоносовскую ассамблею, и Артса-
лон, и благотворительные акции. Особо хочет-
ся сказать о недавнем, очень теплом и краси-
вом празднике, прошедшем в школе: о Дне ма-
тери, который собрал в стенах школьного ак-
тового зала (где теперь может расположиться 
на новых стульях более двухсот человек!) ро-
дителей, детей, учителей. Невозможно пере-
дать атмосферу тепла и единения, которая со-
провождала этот праздник! Её создали с не-
вероятной любовью сделанные газеты и пла-
каты, посвященные мамам, многоцветие воз-
душных шаров, праздничные наряды присут-
ствовавших.

А те невидимые нити, которые соедини-
ли зрителей и юных артистов, певших, читав-
ших, танцевавших для самых-самых лучших 
мам на свете?!.

Глядя на одухотворенные лица выступаю-
щих, на просветленные лица мам, на их гла-
за, полные благодарных слез, мы поняли: в ка-
лейдоскопе быстротечных дней, событий не 
забыто главное – чуткое и уважительное отно-
шение к человеку.

 М.А.ЗАХАРЕВИЧ,
 зам. директора по НМР, 

школа № 3.

В калейдоскопе дней, событий 
так непросто, но так необходимо 
остановиться на несколько мгно-
вений и оглянуться на год уходя-
щий, чтобы ответить самому себе на 
очень простой вопрос: «А не упуще-
но ли за чередой каждодневных дел 
что-то очень важное?..»

По определению, школа – живой 
организм, и ей тоже свойственно 
оценивать себя по большому (гам-
бургскому) счету. Вот и наша шко-
ла № 3 – Школа гражданского ста-
новления - в эти декабрьские короткие дни, прихорашиваясь перед новогодними 
праздниками, рефлексирует по поводу двадцать девятого своего года.

В  калейдоскопе 
дней,  событий…



Сегодня школа № 2 - это 894 
ученика и 93 штатных работника, 
из них 59 педагогов.

С каждым годом школа, 
успешно развиваясь, совершен-
ствует качество образователь-
ных услуг. Выпускники 2012 года 
успешно прошли государствен-
ную итоговую аттестацию, пока-
зав лучший результат в рейтинге 
среди школ города. Наивысших 
успехов достигли Разбойнико-
ва Элеонора, награжденная сере-
бряной медалью, и Ермакова Та-
мара, окончившая основную об-
щеобразовательную школу с ат-
тестатом особого образца. Корхо-
ва Виктория, Мочалов Василий 
и Нестеров Владимир отмечены 
Похвальными грамотами за осо-
бые успехи в изучении отдельных 
предметов. 

 Школа гордится своими от-
личниками - по итогам года 14 че-
ловек награждены Похвальными 
листами, 297 обучающихся закон-
чили учебный год на «4» и «5». 

У нас сложилась хорошая тра-
диция – чествовать победителей и 
призеров предметных олимпиад, 
фестивалей и конкурсов. В 2011 - 
2012 учебном году в муниципаль-
ном туре Всероссийской олимпи-
ады школьников приняли участие 
152 ученика 7-11 классов, каж-
дый третий принес школе призо-
вое место, 3 человека представля-
ли Саянск на региональном эта-
пе. Достойно выступила команда 
школы и в этом учебном году – 44 
победителя и призера, практиче-
ски по всем предметам. 

Интересы наших учени-
ков не ограничиваются предела-
ми школьной программы: свои 
учебно-исследовательские рабо-
ты и творческие проекты участ-
ники школьного научного обще-
ства «Сигма» презентовали на 
различных уровнях. Лауреатами 
Всероссийского творческого кон-
курса научно-исследовательских 
работ «Интеграция: Первые шаги 
в науке», проводимого при под-

держке Президента РФ, в 2012 
году стали Симонова Алексан-
дра (3 кл.), Чумакова Екатерина 
(7 кл.), Клецов Виталий (8 кл.); 
Чувашов Марат и Кириченко 
Пётр (8 кл.) заслуженно получи-
ли диплом II степени на регио-
нальной НПК «Шаг в будущее, 
Юниор». 

2012 год стал богатым и на 
спортивные регалии: среди на-
ших учеников - победители го-
родской спартакиады школьни-
ков, призеры легкоатлетического 
кросса и городского фестиваля по 
футболу; чемпионы города в со-
ревнованиях по многоборью сре-
ди младших классов, 1, 2, 3 место 
по силовой гимнастике, серебря-
ные призеры среди девочек по ба-
скетболу, чемпионы города по во-
лейболу и дартсу, серебряные при-
зеры в соревнованиях по четырех-
борью среди младших классов.

Статус Школы социально-
го успеха подтверждается дости-
жениями старшеклассников. В 

школьную Книгу почета в 2012 
г. внесен Воронков Виктор – об-
ладатель премии губернатора Ир-
кутской области, лауреат конкур-
са «Молодёжь Иркутской обла-
сти в лицах», участник областно-
го конкурса «Ученик года». Эста-
фету лидера школьного самоу-
правления приняла ученица 11 
класса Смолянинова Екатери-
на - член городской молодёжной 
избирательной комиссии (2011 
– 2012 гг.), судья всероссийских 
соревнований по баскетболу, при-
зёр всероссийской межпредмет-
ной олимпиады школьников «На-
учные кадры будущего», участ-
ник областной НПК «Шаг в буду-
щее. Сибирь». 

Высокий уровень достиже-
ний обучающихся обеспечивает-
ся профессионализмом педаго-
гов. Коллектив нашей школы - это 
творческие, увлеченные своей ра-
ботой, находящиеся в постоянном 
поиске новых идей педагоги. Пе-
тухова А.Н. награждена премией 
губернатора Иркутской области 

«Первая учительница», учитель 
английского языка Трещева Д.С. 
стала победителем первого тура 
конкурса «Лучший учитель ино-
странного языка Иркутской обла-
сти – 2012», молодой перспектив-
ный педагог Симонова Н.А. до-
стойно представила систему об-
разования в муниципальном кон-
курсе молодых специалистов. 

Шагая в ногу со временем, 
учителя осваивают и успешно 
применяют в своей работе ком-
пьютерные технологии. Свои 
разработки они размещают в со-
циальных сетях, создают соб-
ственные сайты и блоги. По ито-
гам 4-го Всероссийского откры-
того профессионального конкур-
са «Мультимедиаурок в совре-
менной школе» лучшими призна-
ны работы Барахаевой О.В., Ми-
трофановой Л.В., Гординой Н.Г. 

Мы с уверенностью смотрим 
в будущее и желаем нашей школе 
процветания и долголетия!

Администрация школы № 2.

 ГОРОСКОП ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Газета Центра развития образования г. Саянска

Богатая, насыщенная яркими событиями история средней общеобразовательной школы №2 Са-
янска началась в 1981 году. За прошедшие три десятилетия школа пережила смену общественного 
строя и многочисленные реформы образования. Меняется её облик, интерьеры, на смену одним по-
колениям приходят другие. И, несмотря на сокращение числа обучающихся, школа остается одной 
из самых многочисленных в городе. Бывшие выпускники приводят к нам своих детей, родители бу-
дущих первоклассников уже в январе «атакуют» приемную с заявлениями о приеме ребенка в шко-
лу. Что делает её привлекательной для ребят и их родителей? Чем она живет? Как отвечает на вызо-
вы времени?

В октябре 2012 г.  в Иркутске 
прошла межрегиональная конфе-
ренция «Профориентационная ра-
бота с молодежью. Настоящее и 
будущее». Её организаторами вы-
ступили Министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской области,  
ФГБОУ ВПО «Иркутский лингвисти-
ческий университет» и ОГКУ «Мо-
лодежный кадровый центр» при 
поддержке аппарата полномочно-

Настоящее  и  будущее 
профориентационной 

работы

го представителя Президента РФ 
в Сибирском Федеральном округе. 

В конференции приняли участие 
более 160 человек. Здесь присутство-
вали педагоги и ученые не только Ир-
кутска и Иркутской области, но и гости 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Крас-
ноярска, Новосибирска, Магнитогор-
ска, Челябинска, Читы, Улан-Удэ и 
других территорий. 

Приветствовал собравших-
ся губернатор Иркутской области 
С.В.Ерощенко. Открыл мероприя-
тие министр по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике 
И.В.Иванов. В своем выступлении он 
выразил надежду, что профориента-
ционная конференция позволит обоб-
щить накопленный опыт работы с мо-
лодежью, даст стимул к развитию но-
вых и эффективных проектов. 

Тематика вопросов, рассмотрен-
ных на пленарном заседании, была 
разнообразной, как и представитель-
ность поделившихся опытом терри-
торий: «Особенности профориен-
тационной работы в современных 

социально-экономических условиях» 
(Пряжников Н.С., г. Москва), «Совре-
менные проблемы профориентации 
молодёжи и пути их решения» (Каза-
чанская М.Г., г. Новосибирск),  «Осо-
бенности организации профориен-
тационной работы в ФГБОУ ВПО 
«Иркутский государственный линг-
вистический университет» (Капич-
никова И.Ю., г. Иркутск) и др.

В течение двух дней были изу-
чены и обобщены технологии про-
фориентационной работы с обу-
чающимися, рассмотрены фор-
мы соцпартнерства образова-
тельных учреждений с предста-
вителями профессионально-
производственного территориаль-
ного окружения, были затронуты во-
просы  психолого-педагогического 
сопровождения профессионального 
самоопределения молодежи.

Представителями Саянска, 
психологами-профориентологами, 
специалистами Центра образования  
Батуевой Л.В., Масленниковой 
Н.И., Рыжковой А.С. был представ-
лен собственный опыт профориен-
тационной работы, который вызвал 

интерес у участников конференции.
 Одним из важных выводов кон-

ференции стала идея по созданию 
единой системы профессиональной 
ориентации с учетом образовательно-
производственного потенциала реги-
она. Только комплексная системная 
работа школ и профессиональных 
учебных заведений с привлечением 
социальных партнеров, работодате-
лей может дать положительный итог в 
организации данной работы. Подчер-
кивая эту мысль, участники конфе-
ренции разработали рекомендации. В 
сборник материалов по итогам конфе-
ренции вошли три статьи наших спе-
циалистов. А по итогам профориен-
тационной работы в I полугодии толь-
ко три территории области - Иркутск, 
Саянск и Шелехов - были отмечены 
ценными подарками! Нашему кабине-
ту профориентации вручен компью-
терный диагностический комплекс 
«Профэксперт».

Л.В. БАТУЕВА, 
А.С. РЫЖКОВА,
методисты ЦРО.

Безусловно, наступаю-
щий Новый год предсказыва-
ет всем только хорошее,  но с 
индивидуальными нюансами! 
Предлагаем специальный го-
роскоп  для педагогов. Итак:

Овен 
Помните знаменитую фра-

зу «Командовать парадом буду 
я!»? В этот раз она - про Вас! Все 
школьные линейки  и парады бу-
дут Ваши, главное - без ложной 
скромности предложите себя на 
роль школьного полководца, и 
будет Вам счастье, ибо проявить 
свои таланты Вы  сполна сможе-
те на плацу  школы!

Телец
Удачный учебный год! А ког-

да они были для Вас  неудачны-
ми?! Все идет по Вашему плану, 
даже Министерство образования  
свой учебный план корректиру-
ет под Ваш. Ученики бы еще 
хлопот не доставляли! Но это 
уже перебор - нарушение при-
родного баланса. Так что с деть-
ми придется повозиться, но раз-
ве это для Вас новость?

Близнецы
Какой  бы предмет Вы ни 

преподавали, подучите ино-
странный язык – любой, какой 
Вам больше нравится! Даже 
если не получится сделать его 
второй профессией, он Вам при-
годится для общения за грани-
цей. Каким образом Вы туда по-
едете и в какую страну - звезды 
умалчивают, но к летнему отпу-
ску  загранпаспорт приготовьте, 
потому что понадобится!

Рак
Весь год  станет приятно хо-

рошим, но чтобы Вы это ясно  
осознали, астрология обещает 
немного препятствий на рабо-
те. Если ученики поселят в Ва-
шей голове мысль «А не бросить 
ли всё?», вспомните поговорку:  

Овны  станут  полководцами,
Близнецов  ждут  путешествия

«Делай, что должен, и будь что бу-
дет»… И делайте!

Лев
По прогнозу год будет очень 

насыщенный: заседания в прези-
диумах, членство в жюри, участие 
в конкурсах, выступления, школь-
ные олимпиады, даже шуточные 
коронации!.. И везде Вы нужны 
как третейский судья, ото всех Вам 
почет и уважение. Проблема толь-
ко одна – за всей этой суматохой 
НЕ  забыть бы поработать!

Дева
Как обычно, новости две. Хо-

рошая обещает повышение зар-
платы, не очень хорошая - что  по-
ловина этого повышения уйдет на 
ремонт класса. Но смотрите на это 
шире – ремонт когда-нибудь за-
кончится, а зарплата останется. В 
остальном все будет супер!

Скорпион
Ваши выносливость и трудо-

способность очень пригодятся  
Вам в этом году - работы всё время 
будет много и очень много. Зато и 
достойные результаты не заставят 
себя ждать! Моральная поддерж-

ка придет от тех учеников, от ко-
торых Вы ее совсем не ожидали! 

Стрелец 
Практически все стрель-

цы любят путешествовать, хотя 
бы по карте. Устраивайте себе 
и своим ученикам маршрут вы-
ходного дня или вылазку за го-
род – и мир посмотрите, и себя 
друг другу покажете, ведь  дети 
думают, что мир – это Мальди-
вы или Таиланд. Покажите им, 
что мир - он разный. И тот, что 
рядом, - не так уж плох! В ито-
ге год пройдет как одно увлека-
тельное путешествие!

Козерог
Вы ведь знаете, что учени-

ки Вас обожают? Но из-за Ва-
шей внешней суровости немно-
го побаиваются. Убавьте немно-
го строгости и покажите детям 
свою любовь  – они станут ра-
достней ходить в школу, а Вы – 
на работу!

Водолей
Не спешите спасать все чело-

вечество – в новом году Вы нуж-
ны своей школе и своим учени-
кам. Научите их любить свобо-
ду, как любите ее Вы, но объ-
ясните им,  как отличать свобо-
ду от безобразий. И к концу года 
Вам все вернется – как положе-
но, сторицей!

Рыбы
В новом году перед Вами 

встанет немного сложный, но 
приятный выбор: получить зва-
ние «Учитель года», отдавая все 
время и силы родной школе, или 
провести отпуск на теплом море, 
все месяцы до лета подрабаты-
вая репетитором. Можно риск-
нуть и попробовать совместить 
– ученики поддержат! Время по-
думать еще есть!

Мысленно приложите про-
гнозы к конкретному учителю, 
и Вы обязательно улыбнетесь!

Учим  с  любовью, 
выпускаем  в  жизнь 

с  гордостью!


