
Дорогие мои коллеги, сорат-
ники и сподвижники!

Совсем скоро наши школы 
вновь распахнут свои двери для 
юных саянцев в увлекательную 
страну знаний. До 1 сентября 
остаются считанные дни – дни, 
безусловно, важные и напряжен-
ные. Завершается подготовка об-
разовательных учреждений к но-
вому учебному году, в рамках ко-
торой в нынешнем году из 
местного бюджета были 
выделены значительные 
средства. Проведены капи-
тальные ремонты на пище-
блоках всех школ, благо-
даря которым установлено 
новое оборудование, полу-
ченное учреждениями за 
счет средств федерально-
го и областного бюджетов. 
Реализация проекта «На-
родные инициативы» по-
зволила провести ремонты 
полового покрытия во всех 
школах, актового зала в 
школе № 7, парадного вхо-
да в школе № 3, наружно-
го освещения территорий 
школ №№ 2, 6 и гимназии, замену 
оконных блоков в СОШ № 5. Ре-
монтируются фасады школ №№ 
2 и 5, теневые навесы в дошколь-
ных учреждениях №№ 1, 10, 19.

Еще последняя декада августа 
примечательна тем, что именно в 
этот период мы традиционно под-
водим итоги учебного года ушед-
шего, определяем задачи на год 
грядущий. Уходящий 2012-2013 
учебный год запомнится нам ре-
шенными проблемами, хороши-
ми результатами, интересными 
встречами и яркими событиями. 
В рамках реализации Комплек-
са мер по модернизации образо-
вания в школы продолжали по-
ступать новое учебное оборудо-
вание, учебники. Достаточно эф-
фективно реализовывались му-
ниципальные и ведомственные 
целевые программы «Одарен-
ные дети», «Педагогические ка-
дры», «Развитие дошкольного об-
разования» и др. Мы продолжа-
ли и продолжаем осваивать и ре-
ализовывать новые образователь-
ные стандарты. 2012-2013 учеб-
ный год – это первый год работы 
дошкольного учреждения №22 

«Солнышко», открытого после 
капитального ремонта 1 сентября 
2012 г., и год, в котором начат ка-
питальный ремонт дошкольно-
го учреждения № 23. В Саянске, 
в числе трех муниципальных об-
разований Иркутской области из 
42-х, на 1 января 2013 года был 
досрочно исполнен майский Указ 
Президента РФ в части ликвида-
ции очередности в дошкольные 

учреждения детей в возрасте с 3-х 
до 7-ми лет. 

Благодаря поддержке админи-
страции городского округа и тес-
ному сотрудничеству с Комите-
том по управлению имуществом 
и земельным отношениям сегодня 
мы имеем в оперативном управ-
лении 13 квартир под служебное 
жилье, что позволяет решать про-
блему обеспечения образователь-
ных учреждений востребованны-
ми кадрами. Во исполнение ещё 
одного майского Указа Прези-
дента РФ, направленного на по-
этапное повышение заработной 
платы педагогическим работни-
кам, разработан, утвержден По-
становлением АГО от 30.04.2013 
г. № 110-37-544-13 и реализует-
ся План мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в сфере об-
разования муниципального обра-
зования «город Саянск», направ-
ленные на повышение эффектив-
ности образования». 

Ушедший учебный год будет 
памятен нам участием в меропри-
ятиях областного форума «Обра-
зование Прибайкалья-2013»; от-
крытием Года библиотек и Года 

защиты окружающей среды; Про-
ектной неделей школы № 3; по-
бедами наших коллег-лауреатов 
премии губернатора Иркутской 
области в областных конкурсах 
«Лучший педагогический работ-
ник образовательного учреж-
дения», творческих коллекти-
вов работников образовательных 
учреждений, «Лучший педаго-
гический работник в сфере до-

школьного образования», 
«Лучший технический ра-
ботник образовательного 
учреждения»; победой Еле-
ны Александровны Крист, 
учителя начальных клас-
сов школы № 5, во Всерос-
сийском конкурсе лучших 
учителей, лауреата премии 
Президента Российской Фе-
дерации; безупречным вы-
ступлением в мероприятиях 
областного конкурса «Учи-
тель года - 2013» Ирины 
Владимировны Дмитри-
евой, учителя физики гим-
назии № 1, лауреата данно-
го конкурса; многочислен-
ными достижениями и по-

бедами наших учеников и воспи-
танников.

Впереди новый 2013-2014 
учебный год. Каким он будет - во 
многом зависит от нас, педаго-
гов, от желания ребят получать 
знания, от умения и желания ро-
дителей тесно сотрудничать с об-
разовательными учреждениями 
в вопросах воспитания и образо-
вания детей. От того, какие зада-
чи для муниципальной системы 
образования мы определим и на-
сколько эффективно будем их ре-
шать. А препятствия на пути к до-
стижению цели - это всего лишь 
проверка нашего желания достиг-
нуть желаемого. 

С наступающим новым 
учебным годом! Успехов, здоро-
вья, новых открытий и дости-
жений, интересных встреч, ду-
шевного комфорта и удовлет-
воренности результатами сво-
его труда, благополучия в се-
мьях, достижения личных про-
фессиональных целей! В добрый 
путь!

О.В.БЕЗРОДНЫХ,
начальник 

Управления образования.

ВЫПУСК № 34,
август 2013 г.
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Новых открытий 
и достижений!

Традиционно учебный год 
в нашем городе открывает Ас-
самблея саянской обществен-
ности по вопросам образова-
ния. В этом году она пройдет по 
теме: «Состояние и перспекти-
вы образовательной системы 
города Саянска».

Откроется Ассамблея 28 ав-
густа конкурсом плакатов «Лицо 
моей школы». На конферен-
ции будут обсуждаться вопросы 
государственно-общественного 
управления, информационно-
технического обеспечения систе-
мы образования, готовности к ра-
боте в условиях ФГОС второго 
поколения, дополнительного об-
разования школьников. 

От лица общественных ор-
ганизаций выступит председа-
тель родительского комитета 
А.В.Смородина по теме: «Дея-
тельность городского родитель-
ского комитета по решению задач 
воспитания». 

Особое внимание будет уде-
лено работе депутатского корпу-
са и первичного отделения пар-
тии «Единая Россия» со школь-
никами на территории микрорай-
она Октябрьский, где в течение 
2012-2013 учебного года дети и 
взрослые-общественники рабо-
тали над благоустройством тер-
риторий. Опытом работы обще-
ственных организаций в микро-

районе по воспитанию детей по-
делится депутат местной Думы 
А.В.Додон.

По итогам конференции пла-
нируется утвердить Кодекс этики 
педагогов Саянска.

В течение второго дня педа-
гоги примут участие в заседани-
ях городских методических объе-
динений, обсудят работу научно-
методического совета по теме 
«Модернизация системы повы-
шения квалификации: третий год 
реализации проекта», подведя 
итоги прошедшего учебного года 
и разрабатывая планы на 2013-
2014 год.

Завершат работу конфе-
ренции семинар-совещание 
для заместителей директо-
ров, классных руководите-
лей, социальных педагогов 
и педагогов-психологов по 
теме «Создание условий, 
обеспечивающих формиро-
вание социальных компе-
тенций у несовершеннолет-
них» и консультация по ор-
ганизации проведения диа-
гностики готовности перво-
классников к школе.

Приглашаем представите-
лей образовательных учреж-
дений, администрации и об-
щественных организаций!

С.И.ЛЕОНГАРДТ, 
методист МБОУ РЦРО.

Дорогие педагоги города! 
Наступает новый учебный год, неся в себе новые ожи-

дания, новые ощущения – новую жизнь! Торжествен-
ные линейки, веселые лица, праздничные букеты и пер-
вый звонок…

Поздравляем вас с 2013-2014 учебным годом!
Пусть покоряются вам самые высокие вершины знаний, 

претворяются в жизнь самые смелые замыслы, а в дневни-
ках учеников появляются только отличные отметки! 

Желаем крепкого здоровья, терпения, творческих успе-
хов и постоянного желания менять и меняться во имя тех, 
кто переступит порог школы 1 сентября!

Редакция газеты 
«Форум образования».

Августовская 
ассамблея



Педагогический коллектив детско-
го сада № 35 интенсивно осваивает ин-
новационные технологии работы, что 
позволяет повышать уровень участия 
педагогов в научно-исследовательской 
деятельности, укреплять социальный 
статус воспитателей, создавать благо-
приятные условия развития воспитан-
ников в социуме. 

Более половины педагогов при-
няли участие в различных научно-
практических мероприятиях, как 
конференции «Духовно-нравственное образование молодежи: от теории к прак-
тике»; «Экологическое образование для устойчивого развития образовательного 
учреждения. Опыт, проблемы, перспективы»; «Психологическое сопровождение 
субъектов образовательного процесса, подвергшихся насилию». 

Педагоги С.В. Киселева и Г.В. Минкевич ведут свои блоги, в которых освеща-
ют аспекты педагогической деятельности учреждения. 

Еще одно современное направление работы– развитие проектного метода 
обучения. В этом году успешно были реализованы следующие проекты: «Цветные 
капельки» (авторы Л.Н.Иванова, Н.И. Путинцева), «Ежонок-Радужонок (О.В. Ре-
утова); «Моя семья – маленькое государство» (Н.И.Путинцева); «Умники и умни-
цы» (Н.В. Огородникова).

В этом году наши воспитанники стали победителями и призерами всероссий-
ских конкурсов «Курская дуга», «Электрическая сказка», «Пасхальное чудо».

 Надеемся, что положительный опыт участия в мероприятиях наши воспитан-
ники перенесут и в школьную жизнь, это станет стартовой площадкой для их даль-
нейшего развития в современной жизни.

Ю.А.АРТЕМЬЕВА, зам. заведующего д/у № 35.
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Чтобы учить, надо учиться!
На конец 2012-2013 учебного года общее 

число педагогических работников нашего 
города составляло 743 человека. Уровень 
обеспеченности кадрами учреждений обра-
зования - 94%, что на 3,5% выше по сравне-
нию с предыдущим годом.

Потребность в педагогах общеобразова-
тельных учреждениях на август т.г. составляет 
18 учителей. Город особо нуждается в учителях 
русского языка, английского языка, математики,  
начальной школы.

Всего высшее профессиональное образо-
вание имеют 426 педагогических работников 
Саянска, что составляет 57% от общего чис-
ла (в 2010г. этот показатель был равен 59,4%; 
в 2011г. – 58,6%,  при региональных требова-
ниях – 65%).

177 работников отмечены ведомственны-
ми наградами, 236 награждены наградами мини-
стерства образования Иркутской области, 7 – гра-
мотами губернатора Иркутской области, 97 – на-
градами мэра города.

В 2013 г. документы 20-ти работников учреж-
дений образования были представлены на ве-
домственные награды; 23 - к наградам министер-
ства образования Иркутской области,  8 – к награ-
дам мэра городского округа.

Педагогическое сообщество города в 2012-
2013 уч. году представляло опыт профессиональ-
но деятельности на конкурсах разного уровня. Так, 
Елена Александровна Крист, учитель начальной 
школы № 5, стала победителем конкурса  на полу-
чение премии Президента РФ (200 тыс. руб).

Премией губернатора Иркутской области в 
номинации «Лучший педагогический работник об-
разовательного учреждения» награждены Ири-
на Владимировна Дмитриева - учитель физи-
ки гимназии №1; Светлана Николаевна Афа-
насьева и Наталья Ивановна Кашкарева - пе-
дагоги дополнительного образования ДДТ «Со-
звездие». Учителя гимназии № 1 Т.В.Никитюк, 
А.С.Рыжкова, Н.В.Иванова во главе с дирек-
тором О.М.Горбуновой удостоены премии гу-
бернатора в номинации «Творческие коллекти-
вы работников ОУ». Шесть педагогов дошколь-
ных учреждений стали лучшими на соискание 
премии губернатора и получили по 25 тыс. руб.: 
это Н.А.Глушак, Т.Л.Полунина (МБДОУ № 21), 
А.Е.Акимова (МБДОУ № 27), Л.Ю.Сластникова 
(МБДОУ № 36), инструктор по физической 
культуре С.В.Киселева (МБДОУ № 35) и 
А.М.Шишмарева (МБДОУ № 19). Кроме того, 4 
работника Центра развития ребенка - детский сад 
№ 21 «Брусничка» - премированы как лучшие тех-
нические работники. Всего 20 работников стали 
победителя в прошедшем учебном году.

Другим показателем высокого профессиона-
лизма и результативности работы наших сотруд-
ников является распространение педагогического 
опыта. В течение  учебного года было опублико-
вано 52 статьи педагогов в российских журналах, 
вышли в свет 4 книги. Подготовлена к публикации 
книга о результатах работы за 5 лет всех образо-

вательных учреждений общим объемом в 300 пе-
чатных страниц.

Высокая результативность профессиональ-
ного развития кадрового состава обеспечивается 
систематическим повышением квалификации и 
политикой непрерывного образования педагогов 
города, проводимой Центром развития.

46 работников образования, не имеющих 
базового образования, прошли переподготовку 
или курсы повышения квалификации. 

Решая данную проблему, Ресурсный Центр 
развития определил новое направление своей 
деятельности: организация заочного обучения на 
базе города по специальности «Дошкольная пе-
дагогика», заключив договор с педагогическим 
колледжем г. Иркутска. 30 педагогов успешно за-
кончили в 2013 году первый курс обучения, на-
брана еще одна группа в 25 человек, которая нач-
нет обучение с октября 2013 г.

Общий показатель повышения квалификации 
через прохождение курсовой подготовки в 2012-
2013 учебном году составил 496 чел /курсов, или 
69,5 % от всех педагогических работников горо-
да. В сравнении с прошлым годом это выше на 
7,2%. Через Площадку по курсовой подготов-
ке на базе города повысили квалификацию 216 
педагогов (30,3% от всех педагогов). Предмет-
ную подготовку прошли 93 человек, общепедаго-
гическую – 244, по ИК-технологиям – 159. Это на 
39,5% больше, чем в предыдущем году.

Новым направлением обучения взрослых 
стало повышение квалификации по программам 
Центра развития общим объемам в 72 часа. При 
уменьшении квоты бюджетных мест в ИПКРО 
это хорошая поддержка для саянских педагогов. 
Впервые за год по этим программам обучено 50 
педагогов.

Сегодня, анализируя кадровые резервы, мы 
можем  говорить о достаточно большой работе в 
этом направлении и хороших результатах. Высо-
кая мотивация к обучению педагогических работ-
ников, их потребность в образовательных услугах 
– свидетельство их профессионального развитии, 
а, значит, и развития всей системы образования.

Л.А.КОСТЮЧЕНКО,
 директор РЦРО. 

Как сказал наш сибирский поэт 
Е.Евтушенко - «Талант - есть чудо 
неслучайное». Стоит с ним согла-
ситься! Каким бы огромным ни 
был творческий потенциал ре-
бенка, он, словно спичка на ве-
тру, может потухнуть, если его не 
поддержать. Объединить детей 
стремлением творить прекрасное, 
изобретать что-то новое – кропот-
ливый, нелегкий труд. 

Мальчишки и девчонки, занима-
ющиеся в Доме детского творче-
ства «Созвездие», вряд ли задумы-
ваются, насколько их стремление к 
созданию различных причудливых 
поделок сродни таланту. Именно в 
Доме детского творчества (ДДТ) про-
исходит чудо, когда дети с огромным 
интересом и энтузиазмом впервые 
берут в руки кисть, пробуют шить, 
учатся конструировать, моделиро-
вать, изобретать. В итоге они созда-
ют гениальные творения и, еще сами 
не понимая, развивают то самое, что 
заложено в них, – талант. 

Создать условия для приобще-
ния детей к творчеству – вот приори-
тетная задача нашего учреждения, в 
котором работает грамотный, иници-
ативный коллектив педагогов - твор-
ческих и мобильных, постоянно по-
вышающих уровень своего мастер-
ства, всецело отдающих себя рабо-
те с детьми. 

2012-2013 уч. год стал для ДДТ 
«Созвездие» традиционно насы-
щенным и плодотворным. Учрежде-
ние признано победителем област-
ного смотра-конкурса музеев обра-
зовательных учреждений Иркутской 
области «Мой музей» и городского 
конкурса «Год российской истории» 
в номинации «Экспозиция школь-
ного музея в материальном её про-
явлении». В конкурсах социально 
значимых проектов гранты выигра-
ли программы «Саянский конный 

дворик» и проект «Мой клуб – мо-
ему городу».

Высокий профессионализм 
педагогов С.Н.Афанасьевой и 
Н.И.Кашкаревой, их преданность 
своему делу получили заслуженное 
признание. Они стали победителями 
регионального конкурса на премию 
Губернатора Иркутской области. 
Имя Т.И.Небогатиной, руководите-
ля детского объединения «Мастер-
ская по работе с соломкой», украси-
ло страницы российской энциклопе-
дии «Жемчужина». П.И.Качко стал 
победителем во Всероссийских со-
ревнованиях по спортивной радио-
пеленгации, а Н.В.Каргин – призер в 
турнире «Сур-харбан - 2012» по на-
циональной бурятской борьбе и в об-
ластных сельских играх по вольной 
борьбе.

Приятно, что наши ребята до-
стойно представляют не только ДДТ, 
но и наш город на различных меро-
приятиях, становятся победителя-
ми и призерами международных, 
всероссийских, региональных, об-
ластных и городских выставок и со-
ревнований. В чемпионатах, пер-
венствах, Кубках области и России 
только юными радистами завоевано 

16 золотых, 6 серебряных, 6 
бронзовых медалей по мно-
гоборью, в личном первен-
стве - 14 золотых, 14 сере-
бряных, 13 бронзовых.

Ярким свидетельством 
профессиональной компе-
тентности педагогов явля-
ются высокие результаты 
воспитанников в научно-
исследовательской дея-
тельности. Так, на уровне 
города, области и России 
свои работы представили 25 воспи-
танников ДДТ «Созвездие», больше 
половины из них стали победителя-
ми и призерами. 

За высокие достижения в обла-
сти культуры и искусства стипенди-
атами губернатора Иркутской об-
ласти стали Т.Биндюкова (педагог 
С.Н.Афанасьева), К.Королева (педа-
гог Т.И.Небогатина), Н.Минкевич (пе-
дагог Н.В.Еловикова). 

Для многих юных талантов путь 
во взрослую жизнь начинается имен-
но с первого экспоната, модели или 
поделки, выполненной своими ру-
ками. Участие ребят в социальных 
проектах и акциях, победы в сорев-
нованиях и на творческих выстав-

ках расцениваются как триумф все-
го учреждения, а для каждого обу-
чающегося – это возможность для 
проявления социальной активности 
и реализации творческих способ-
ностей. Победителями и призерами 
муниципальных выставок детского 
творчества стали 64 воспитанника, 
областных – 30, всероссийских – 31, 
международных – 19.

Талант - есть чудо неслучайное! 
Мы твердо верим, что из наших та-
лантливых детей в будущем выра-
стут прекрасные, умные, образо-
ванные люди, которые продолжат 
творить на благо будущего нашей 
Родины. 

С.М.ДУДНИК, 
методист ДДТ «Созвездие».

Талант - есть чудо!

«Цветные капельки» 
от «Радуги»

В конце мая в Иркутске состоялся региональный семинар-совещание «Ин-
формационная безопасность несовершеннолетних: диалог и ответственность 
государства и гражданского общества». В нем приняли участие директор гим-
назии № 1 О.М.Горбунова, зам. директора Т.В.Никитюк и педагог-психолог 
А.С.Рыжкова, которые представили опыт работы нашего учебного заведения 
по формированию информационного иммунитета.

На семинаре обсуждалась проблема негативного информационного воздей-
ствия на подрастающее поколение, следствием которого становятся такие негатив-
ные явления, как наркомания, игромания, зависимость от социальных сетей, дет-
ские суициды, киберунижения, распространение детской порнографии и сексуаль-
ная эксплуатация несовершеннолетних.

Участники семинара говорили о различных причинах данных проблем: слом 
советской воспитательной системы без построения новой, коммерческие интере-
сы поставщиков рекламной и медийной продукции, минимизация общения меж-
ду взрослыми и подрастающим поколением. Чтобы решить проблемы, на государ-
ственном уровне принят ряд законов и подзаконных актов.  Это Закон о защите де-
тей от информации, негативно влияющей на их физическое, психическое здоровье 
- ФЗ 436, региональный закон «О комендантском часе», др. Однако особенность 
интернет-среды такова, что она существует вне государственных границ, и отсле-
дить вредоносный контингент чаще всего невозможно. Поэтому все выступающие 
подчеркивали большую роль образовательных учреждений в воспитании граждан, 
способных противостоять негативному информационному воздействию. 

Опыт работы гимназии №1 по созданию программы «Информационная безо-
пасность личности школьника» является уникальным средством противостояния 
информационным угрозам современности, наработки педагогов могут быть обра-
щены как к подрастающему поколению, так и к родителям и воспитателям.

Т.В.НИКИТЮК, зам. директора  гимназии № 1.

Не зависеть от 
интернет-среды

ДДТ «Созвездие» приглашает!..
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Не только в гости 
ждет всех нас 

Природа

Давно это было… Из вели-
кой Волго-Окской страны шли 
за Урал свободные люди – ка-
заки, люди служилые. Долго ли, 
коротко ли, добрались они до 
великого озера Байкал.

Берега его издревле населя-
ли народы, названные братски-
ми, потому что гостеприим-
ными слыли. Приглянулись им 
гости силой могучей, отваж-
ными сердцами и благородной 
душой. И упросили они пере-
дать их просьбу царю русско-
му принять их во владения Рос-
сийские. Поселились они на бе-
регах Великого озера и остроги 
поставили. Многому научились 
народы друг у друга. И дружба 
помогала им преодолевать все 
препятствия.

23 - 25 апреля на базе школы  № 7 прошел  
VIII Форум краеведов. В его работе приняли уча-
стие 170 ребят и педагогов из разных школ. В 
этом году он проходил в два этапа. В конце апре-
ля ребята и учителя шести школ посетили наш 
– школьный! - музей  Е.Евтушенко. Специально 
к Форуму нашими  учениками под руководством 

Я считаю, что в современном 
мире очень актуальны вопросы 
экологической безопасности. 

Попробуем взглянуть на эту про-
блему глазами жителей Иркутской 

2013-й  – значимый год для природы нашей 
страны. Президент России В.Путин подписал 
Указ о проведении Года охраны окружающей 
среды. 

Все участники образовательного процесса 
школы № 5 активно включились в реализацию 
плана основных экомероприятий. Торжествен-
ное открытие Года состоялость в школе № 6, 
где команды всех школ города получили зада-
ния на год. 

Интеллектуально-развлекательная игра «По 
морям, по волнам», проведенная в школе № 3, 
была посвящена Всемирному дню воды. Коман-

Экология – это «перекре-
сток», который затрагивает од-
новременно социальную, эконо-
мическую, культурную стороны 
жизни и деятельности, а также 
духовное и эстетическое состоя-
ние человека. Сегодня много го-
ворят об экологии, но если спро-
сить любого, что ему известно об 
этой науке, окажется - почти ни-
чего, кроме рекомендаций не со-
рить на улице и убирать мусор за 
собой.

Неслучайно 2013-й объявлен 
Годом охраны окружающей сре-
ды. И Саянск не остался в сторо-
не: Постановлением мэра с 22 мар-
та по 15 сентября т.г. на террито-
рии города объявлены Дни защи-
ты от экологической опасности. В 
связи с этим проходят разнообраз-
ные мероприятия. В том числе со-
стоялся смотр-конкурс на лучшую 
работу по экологическому воспита-
нию среди обучающихся 1-11 клас-
сов, проведенный школьными би-
блиотеками. 

Конкурс проводился по 3 номи-
нациям. На суд жюри были пред-
ставлены работы, оригинальные 
по форме: игра-путешествие «Эко-
логическая азбука» (Н.В.Кадяева, 
Л.А.Бойкова - гимназия № 1), эко-
логическое путешествие «Крас-
ная книга» (Л.В.Кирсанова 
- школа № 2); экочас «Не толь-
ко в гости ждет тебя природа!» 
(С.К.Хрущева - школа № 3); вик-
торина «Вестник радости и вес-
ны» (С.В.Кузьменко - школа №5); 
игра-путешествие «Экологиче-

ский поезд» (Е.Ю.Зарубина - шко-
ла № 6); час общения с природой 
«Человек и природа» (Г.В.Усова 
- ВСОШ).

Особо интересны были меро-
приятия, организованные в школе 
№ 7 библиотекарем Т.А.Рыжбовой: 
эколого-краеведческий марафон 
«Край родной, навек любимый», 
КВН «Природа нашего края».

Комплексно подошли к конкур-
су библиотекари школы № 4 Е.В. 
Григорова и О.В.Маркина, под-
готовив мероприятие «Экология и 
мы», включающее в себя конкурс 
буклетов «Берегите багульник» и 
тест-викторину «В мире животных, 
или Кто я?».

Торжественное подведение 
итогов конкурса и награждение по-
бедителей состоится совсем скоро: 
в сентябре, в рамках закрытия Года 
охраны окружающей среды.

М.Н. БЕРЕСТЕННИКОВА,
 методист РЦРО.

Приведем в порядок 
планету!

да школы «Здоровей-ка» разра-
ботала эмблему, девиз, став ак-
тивным участником игры, полу-
чила массу положительных эмо-
ций.

В городском конкурсе твор-
ческих работ «Живая вода» по-
бедителем и призером стали уче-
ники 10 «А» класса Д.Будкова 
и А.Тараков, представившие по 
данной теме фотографии и стихи.

Сложный, но в то же вре-
мя прекрасный мир взаимоотно-
шений человека и природы уда-
лось представить организаторам 
игры «Экологическая мельница». 
Команда пятиклассников нашей 
школы  активно проявила себя, 
получив грамоту за победу в но-
минации «Знатоки примет» (рук.
команды Е.В.Иванова). 

Экологические уроки, проведен-
ные учителями В.А.Марушкиной, 
Т.М.Вережниковой, Е.В.Ивано-
вой, Т.Г.Баранец, А.Р.Тараковой, 

были направлены на то, чтобы 
дети задумались о сегодняшнем 
мире, нашли свое место в мире 
природы.

Не оставила равнодушными 
семиклассников экскурсия в ла-
бораторию по анализу состояния 
воды и воздуха г.Саянска, прове-
денная работниками Центра ла-
бораторного анализа и техниче-
ских измерений по Восточно-
Сибирскому региону.

Успешно участвовали наши 
школьники в мероприятиях, по-
священных Дням защиты от эко-
логической опасности. В кон-
курсе коллажей «Мы за здоро-
вый образ жизни», конкурсе пла-
катов «Экологическая безопас-
ность», конкурсах на лучшую 
творческую работу «Мир во-
круг нас» и лучшую газету «Бе-
реги и охраняй свой край!» 
есть победители и призеры, 
подготовили которых учите-
ля Е.А.Крист, М.П.Реваненко, 

Л.В.Масловская, Л.М.Алексе-
ева, И.И.Александрова. 

«Мы за чистый мир» - так на-
зывалась Большая экологиче-
ская игра для школьников Ир-
кутской области, в которой две 
команды нашей школы: «Экос» 
(руководители Е.В.Иванова, 
Л.И.Швайкина) и «Лакмусо-
вые букашки» (руководитель 
Т.М.Вережникова) принимали 
участие, достойно выдержав  все 
семь этапов. 

Помните слова Маленько-
го принца: «Встал поутру, умыл-
ся, привёл себя в порядок – и сра-
зу же приведи в порядок свою 
планету»? Каждый человек мо-
жет принять посильное участие 
в деле охраны окружающей сре-
ды! Ведь состояние окружающей 
природы зависит напрямую от 
действий каждого из нас! 

А.Р.ТАРАКОВА, 
зам. директора школы № 5.

«Все мы пассажиры одного корабля по имени
Земля, и, значит, пересесть из него просто некуда»

Подарок Байкала

Прошли века, и на берегу 
моря сибирского выросли го-
рода, промышленные центры. 
Стали добывать и использо-
вать из недр земли золото, 
руду, уголь. Совместно смог-
ли реки обуздать, плотины по-
строить, и осветилась земля 
Сибирская огнями яркими элек-
трическими. 

На севере в непроходимой 
тайге, где один гнус обитал, 
нашли топливо ценное. Чтобы 
его доставить до потребите-
ля, трубы большие надо было 
бросить и вдоль берега озера-
моря. Но возмутился народ, за-
ботясь о чистоте батюшки 
Байкала, и отказались стро-
ить трубопровод, а Байкал в 
благодарность открыл людям 
топливо бесценное, чистое, 
как слеза дочери его Ангары, – 
газовые гидраты. Содержится 
в них столько же углеводорода, 
сколько во всех разведанных ис-
точниках нефти и газа. Теперь 
люди почитают Байкал. Сколь-
ко ещё богатств откроет ве-
ликое озеро людям! 

Дарья КОВАЛЁВА, 
9 «В» класс.

Краеведы против Телезрителей
О.Н.Кузнецовой были приготовлены 
интересные экскурсии, в том числе по-
священные  творчеству Е.Евтушенко.

Особенно насыщенным был день 25 
апреля – тогда в рамках Форума к нам при-
были краеведы из п. Новонукутский. Для 
гостей была разработана специальная 
программа. Утром состоялась дружеская 
встреча спортивных команд, в ходе кото-
рой ребята соревновались в выносливости, 
быстроте и ловкости. Соревнования закон-
чились победой гостей и совместным чае-
питием! Затем гости посетили наш город, 
экскурсию для них провёл саянский кра-
евед  М.В.Жабинский. Хочется от чисто-
го сердца  поблагодарить Михаила Васи-
льевича за его захватывающий рассказ об 
истории и сегодняшней жизни Саянска.

И заключительным аккордом стала ин-
теллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 
В составе команды знатоков играли ребя-
та нашего города и Новонукутской школы. 

Темой игры была экология и охрана окру-
жающей среды.

Против знатоков в команде Телезри-
телей играли известные люди Саянска: 
мэр М.Н.Щеглов, депутат местной Думы 
А.В.Додон, гл. врач городской больницы  
В.В.Тележкин, сотрудники городской ад-
министрации, ученики и педагоги нашей 
школы. Вопросы были сложными, но ин-
тересными. И команда знатоков выигра-
ла со счётом 8:2. Болельщики не только с 
интересом следили за игрой, но и приняли 
участие в игре с болельщиками. Лучшим 
игроком нашей команды был признан уче-
ник нашей школы Кирилл Трезубов. Ему 
была вручена эксклюзивная футболка. Все 
убедились, что наши дети любят и знают 
свой край, ориентируются в экологических 
проблемах. Игра, по мнению участников и 
гостей, прошла захватывающе, интересно 
и на высоком уровне.

Школа № 7.

Что имеем – 
не храним…

области. В нашем регионе давно 
требует решения судьба Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного  ком-
бината. Он пагубно влияет на озе-
ро Байкал, издавна славившееся 

на весь мир своей чистотой. 
Очистные сооружения БЦБК  
устарели, не отвечают совре-
менным требованиям эколо-
гической безопасности, не 
справляются с нагрузкой, по-
этому вода, используемая в 
технологическом процессе, 
возвращается в озеро, неся 
с собой большое количество 
вредных примесей.

Ещё одной проблемой 
является неорганизованный, 
«дикий» туризм. Люди после 
отдыха оставляют на бере-
гах «сибирской жемчужины» 
огромное количество мусо-
ра. Браконьерская вырубка 

леса на берегах Байкала приводит к 
опустыниванию побережья.

Экологические проблемы в на-
шей области связаны не только с во-
дой, но и с добычей полезных ископа-
емых. Например, добыча угля в Че-
ремховском районе приводит к уни-
чтожению плодородного слоя земли. 
Печально выглядит Тулунский уголь-
ный разрез с его заброшенными ка-
рьерами. Черные горы вырытой зем-
ли по обеим сторонам железной до-
роги превращают окрестности в де-
корации американского фильма о 
космической катастрофе.

Крупные химические производ-
ства, несмотря на наличие совре-
менных систем очистки воздуха, 
вносят свой «вклад» в загрязнение 
атмосферы.

В то же время в нашем регио-
не активно развиваются доброволь-
ческие экологические организации, 
основной деятельностью которых 
является контроль, защита и практи-
ческая очистка окружающей среды.

Чистота и порядок родного го-
рода, области и всей планеты Зем-
ля зависят от каждого из нас. Если 
жители будут относиться к окружа-
ющей среде, как к своему дому, то 
нам всем станет легче дышать!

Елизавета МЕХРЯКОВА,
 7 «А» класс, школа № 2.

Дымит БЦБК...
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Ответственный 
за выпуск  -

С.И.Леонгардт.

- под таким девизом в МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 25 «Ва-
силек» прошел итоговый педагогический 
совет.

Какие успехи и достижения сопутство-
вали нам в минувшем учебном году, какие 
проблемы удалось решить, какие выяви-
лись противоречия и намечены перспек-
тивы по их решению? Обо всем этом шел 
живой диалог на педагогическом совете. 

На протяжении всего года из-за нехватки 
кадров коллективу пришлось работать в напря-
женном режиме, но, несмотря на все трудно-
сти, было сделано многое.

Более 20 педагогов прошли курсовую под-
готовку по модульно-накопительной системе. 

В рамках реализации годовых задач 
проведены тематические педсоветы, город-
ской семинар «Организация работы по ре-
ализации образовательной области «Труд» 
в контексте ФГТ», региональный семинар 
«Воспитываем гражданина и патриота» (в 
рамках работы областной Педагогической 
площадки).

«Василек» стал победителем городско-
го смотра-конкурса «Организация работы по 
коммуникативно-речевому развитию».

Прошли интересные мероприятия по 
формированию профессиональной и ком-
муникативной культуры педагогов: встре-
чи в музыкально-психологической гости-
ной «Женские образы», «К чистым родникам 
культуры», спортивно-коммуникативное со-
бытие «Кладоискатели» и другие.

Радовали своими успехами наши воспи-
танники, принимавшие участие в конкур-
сах различного уровня, ставшие победителя-
ми в номинации «Самое эмоциональное вы-
ступление» фестиваля «Песенка-чудесенка», 
призерами в городском конкурсе чтецов 
«Прикоснись к природе сердцем», победите-
лями в соревнованиях по плаванию в рамках 
спартакиады, дипломантами конкурса об-
ластной библиотеки им. М.Се ргеева «Пишем 
и рисуем сказку», лауреаты конкурса журна-
ла «Дошкольное воспитание» – «Мечты дет-
ства», дипломантами Международного фе-

стиваля детского творчества 
«Звезды нового века». 

В рамках Года охраны 
окружающей среды совмест-
но с родителями и воспитан-
никами проведены социаль-
но значимые дела: конкурс 
плакатов «Живи, моя плане-
та», создан плодово-ягодный 
сад «Радость», изготовлены 
малые формы для игровых 
площадок.

В конце учебного года 
был проведен мониторинг 
готовности выпускников к 
обучению в школе, который 
показал высокий уровень 

эффективности организации воспитательно-
образовательного процесса в учреждении. 
Также родители воспитанников, участвуя в 
опросе, отметили качественную работу на-
шего учреждения. При этом 92%  родителей 
ответили, что дети с удовольствием посеща-
ют детский сад; 96% считают, что в детском 
саду дети получают больше знаний и умений, 
чем если бы они воспитывались дома; 97,5% 
родителей удовлетворены уровнем и содер-
жанием образовательной работы и подготов-
кой детей к школе. 

В целом учебный год прошел успешно. 
Администрация Центра всем признательна 
за творческую работу. Желаем хорошо отдо-
хнуть летом и с новой энергией и оптимиз-
мом начать новый 2013-2014 учебный год!

В.С.КАБАНКОВА,
зам. заведующей МБДОУ № 25.

Компьютер стал неотъемле-
мой частью нашей жизни. Кто-то 
использует его в качестве баналь-
ной игрушки, кто-то в качестве 
средства общения, а для кого-то 
компьютер – инструмент для обра-
зования, развития и движения впе-
рёд. Нам и нашим детям повезло 
жить в век технического прогрес-
са, когда человек словно живет в 
будущем уже сегодня. То, что каза-
лось фантастикой еще два-три де-
сятилетия назад, сейчас – элемент 
повседневного обихода.

Как же помочь нашим детям на-
учиться идти в ногу со временем? 
Как научить использовать свои зна-
ния и умения для успешной социа-
лизации? Как стать информационно-
культурным человеком? Человеком, 
который умеет целенаправленно ра-
ботать с информацией и использо-
вать для ее получения, обработки и 
передачи компьютерную информа-
ционную технологию, современные 
технические средства?

Школа № 2 активно сотрудни-
чает с образовательным центром 
«Школьный университет», органи-
зованным на базе Томского универ-
ситета систем управления и радио-
электроники (ТУСУР). Получив ста-
тус школы-партнёра, мы участвуем 
в реализации Комплексной образо-
вательной программы «Школьный 

университет». Она включает в себя 
33 учебных курса предметной обла-
сти «Информатика и ИКТ». Ребята и 
родители при заключении договора 
с Образовательным центром сами 
формируют учебный план на пред-
стоящий год, выбирая те или иные 
курсы. К каждой программе обуча-
ющийся получает учебник, рабочую 
тетрадь и электронный практикум, 
который даёт возможность изучать 
дополнительно программу дома, вы-
полнять домашние задания, выпол-
нять проекты на портале «Школьно-
го университета» itdrom.com. По ре-
зультатам успешного освоения про-
граммы ребята получают сертифи-
кат «Пользователь ПК», «Оператор 
ПК», «Программист», «Менеджер 
электронного офиса» или «Компью-
терный дизайн». 

Обучение по программам 
«Школьного университета» ребята 
начинают уже с 5-6 класса, за год 
осваивая один учебный курс. 

В IT-группах обучаются ребята не 
только из нашей школы, но и ребята 
гимназии № 1, школ № 4 и №7. Обу-
чение ведут преподаватели высшей 
категории, прошедшие специальную 
подготовку по программам «Школь-
ного университета», – Н.Г.Гордина и 
Л.В.Митрофанова, превращающие 
занятия в череду увлекательных 
проектов. Многие мероприятия ста-

ли доброй традицией - как «Посвя-
щение в IT-шники», КВН с заданиями, 
шутками и сценками про жизнь ком-
пьютерщиков, предметная неделя 
информатики «Компьютерный бум».

Несомненным преимуществом 
обучающихся IT-группы является 
успешная сдача ЕГЭ по информатике. 
Достаточно сказать, что за 5 лет вы-
пуска по программам «Школьного уни-
верситета» средний балл ЕГЭ по ин-
форматике в нашей школе был выше 
среднего балла по городу и области.

Также наши ребята принимают 
активное участие в олимпиадах, кон-
курсах, занимая призовые места:

2007 год. Екатерина Юсупова - 
победитель Всероссийской эвристи-
ческой олимпиады;

2008 год. Даниил Чебыкин - по-
бедитель областного конкурса на 
лучшую анимационную работу;

2009 год. Наталья Шелкунова - 
победитель регионального конкурса 
электронных открыток;

2010 год. Элеонора Разбойни-
кова - победитель Всероссийского 
конкурса-игры «КИТ- компьютер, ин-
форматика, технология»;

2011 год. Олег Васильев – побе-
дитель VIII Международной олимпи-
ады по основам наук.

2012 год. Павел Осипчук – по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Инфознай-ка».

Второй год подряд на областном 
фестивале «Компьютерная галакти-
ка» наш ученик Валентин Мешков 
становится победителем в номина-
ции «Компьютерная графика». И это 
далеко не весь список побед наших 
выпускников. 

Учеба в «Школьном универси-
тете» не проходит даром! Очень 
приятно слышать слова призна-
тельности от выпускников, которые 
сейчас обучаются в вузах - как тех-
нической и ИКТ-направленности, 
так и в гуманитарных.

Наша выпускница 2008 года Ека-
терина Юсупова (ныне студентка 
юридического факультета, г.Санкт-
Петербург) пишет:

«Хочу выразить огромную бла-
годарность за возможность обу-
чения в группе «Школьного уни-
верситета». С огромным интере-
сом изучала офисные технологии, 
программирование и, конечно же, 
Photoshop. Эти знания очень приго-
дились в университете, и я с лёгко-
стью сдала информатику. Знания 
программы Photoshop позволяют 
мне сейчас делать коллажи, обра-
батывать фотографии – по сути, 
это стало моим хобби». 

Л.В.МИТРОФАНОВА,
Н.Г.ГОРДИНА, 

координаторы программы 
«Школьный университет».

Чем занимается совре-
менный детский сад? Как 
он воспитывает своих до-
школят? И какие результа-
ты приносит это воспита-
ние? Наверняка, многие не 
раз задавались подобны-
ми вопросами.

 В течение учебного года 
мы информировали родите-
лей обо всех событиях, прои-
зошедших в нашем дошколь-
ном учреждении, активно со-
трудничали по разным во-
просам, пришло время под-
водить итоги и рассказать 
всем о наших успехах и до-
стижениях в 2012-2013 учеб-
ном году.

«Год учебный прожит – 
педагог дела итожит»

В нашем образовательном учреждении 
работает сплочённый, творческий коллектив, 
люди, одержимые своим делом. Именно бла-
годаря им детский сад имеет следующие ре-
зультаты:

- 2012 г. - городской конкурс «За высокую 
эффективность в развитии социального пар-
тнерства» (2 место);

- 2012 г. - городские соревнования по во-
лейболу среди образовательных учреждений 
(1 место);

- 2013 г. – городской смотр-конкурс на луч-
шую организацию работы по коммуникативно-
речевому развитию детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях,  в номинации 
«Сотрудничество с родителями, учреждения-
ми культуры, социумом» (победитель);

- 2013 г. - городской смотр-конкурс готов-
ности муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений к летней оздоровитель-
ной работе (3 место).

Достижения педагогов и детей:
- 2012 г. – VII Международный фестиваль 

детского изобразительного искусства «Все 
краски мира» (Максим Леонтьев – лауреат);

- 2012 г. - II Всероссийский конкурс «Я - 
педагог» (Т.Л.Полунина, О.Г.Кудрявцева, 
В.Г.Свириденко – лауреаты);

- 2012 г. - Всероссийский интернет-
педсовет «1001 идея интересного занятия с 
детьми», публикация «Приглашение на теле-
студию» (А.Б.Кузнецова – победитель);

- 2012 г. – региональный конкурс на полу-
чение премии губернатора Иркутской обла-
сти «Лучший педагогический работник муни-

ципального дошкольного образовательного 
учреждения»; в номинациях: «Лучший воспи-
татель учреждения», «Лучший инструктор по 
физической культуре дошкольного образова-
тельного учреждения» победителями стали 
З.В.Воронкова, О.Г.Кудрявцева;

- 2012 г. – городской конкурс молодых пе-
дагогов «Содружество» (К.Ю.Литвинчук - 
лауреат);

- 2012 г. – городской конкурс «Рождество 
Христово» (2 место - Таня Козлова, воспи-
татель - З.В.Воронкова);

- 2013 г. – II Байкальские Всероссийские с 
международным участием чтения «Родитель-
ский дом – начало начал» (Т.Л.Полунина, 
О.Г.Кудрявцева);

- 2013 г. - городской конкурс «Пасхальные 
чудеса» (1 место - Варя Леонтьева, воспи-
татель - З.В.Воронкова; 2 место - Саша Га-
брикова, учитель-логопед – И.В.Каурова; 3 
место - Женя Дорожкин, Ваня Якимчук, вос-
питатели – И.В.Тимошкина, Л.Е.Власюк);

- 2012-2013 гг. - участие во Всероссийских 
конкурсах: «Все краски мира», «Мечты дет-
ства», «Святые заступники Руси», «Кубок Рос-
сии по художественному творчеству», «Мир 
растений», «Материнство и детство» и др.

По итогам учебного года можно сделать 
вывод, что детский сад работает эффективно, 
на оптимальном уровне, раскрывает таланты 
детей и профессионализм сотрудников.

В.Я.ПИНСКАЯ, заведующая д/у № 27; 
И.В.КАУРОВА, учитель-логопед.

Лауреаты и победители 
«Петушка»

Университет в школе – 
это реально!


