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Дарить тепло и заботу
27 сентября отметили профессиональный праздник работники детских садов

Даёшь объединённый 
спорт!

Уриковская СОШ стала участником 
инклюзивного проекта

 � С Т Р .  6u

Необычная экскурсия
Пешком к крупнейшему 
солнечному телескопу

 � С Т Р .  8u

«Точка роста»
Современные возможности для 
школ района

 � С Т Р .  3u

 � С Т Р .  4u
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Территорию Иркутского 
аграрного университета и 

посёлка Молодёжного приво-
дили в порядок в конце про-
шлой недели студенты ИрГАУ, 
колледжа автомобильного 
транспорта и агротехнологий 
и школьники. Уборка прошла в 
рамках традиционной муници-
пальной акции «Неделя добра 
в Молодёжном».

Несмотря на дождь ребята 
хорошо потрудились —  со-
брали много мусора. После 
уборки их ждала полевая 
кухня, на которой участники 
субботника получили горячие 
обеды.

В рамках «Недели до-
бра» в Молодёжном МО так-
же прошли акции по сбору 
школьных принадлежностей 
для семей, испытывающих 
трудности при подготовке де-

тей к школе, овощей для кон-
тактного зоопарка и средств 
для стерилизации бездомных 
собак и кошек.

Администрация Молодёж-
ного МО искренне благода-
рит всех, кто принял участие 
в «Неделе добра», а также 

руководство и преподавате-
лей университета, колледжа и 
школы за помощь в организа-
ции экологического меропри-
ятия.

Пресс-служба администрации 
Молодёжного МО

Всероссийская перепись 
населения (ВПН) старто-

вала в России. Впервые она 
проходит в цифровом фор-
мате. Это значимое для стра-
ны событие пройдёт в рамках 
всемирной программы пере-
писи населения и жилищного 
фонда раунда 2020–2021-х 
годов в странах — членах 
европейской экономической 
комиссии ООН.

В России основной этап 
ВПН пройдёт с 1 по 30 апреля 
2021 года, а переписные меро-
приятия в труднодоступных 
районах начались 1 октября 
2020 года и продолжатся до 
июня 2021 года.

Среди преимуществ но-
вого формата предстоящей 
цифровой переписи: воз-
можность самостоятельно-
го заполнения жителями 
России электронного пе-
реписного листа на порта-

ле «Госуслуги», надёжные 
и современные носители 
— уникальные отечествен-
ные планшеты с российской 
операционной системой 
«Аврора» для работы пере-
писчиков, уникальные воз-
можности анализа данных 
с помощью отечественной 
BI-платформы. 

Самое главное достиже-
ние, по мнению организато-
ров, — итоги цифровой пе-

реписи будут представлены 
гораздо быстрее, чем ранее.

ВПН — единственный 
способ получить уникаль-
ную информацию о населе-
нии государства. На основе 
собранных данных  выстра-
иваются стратегии развития 
страны и её экономики, пла-
нируются бюджеты регио-
нов, населённых пунктов.

Анна ПЕТУХОВА

 � Н О В О С Т И

Всех посчитают

Убирать муниципалитет —
добрая традиция

В Молодёжном МО прошла акция «Неделя добра»

Пусть не смолкает 
детский смех!

В посёлке Новая Разводная открылась спортивно-игровая площадка

И снова выборы
Досрочные выборы главы Ушаковского МО, а также 

дополнительные выборы депутатов думы Ушаковского 
МО четвёртого созыва по четырём незамещённым ман-
датам и депутатов думы Сосновоборского МО четвёрто-
го созыва по четырём незамещённым мандатам пройдут 
22 ноября 2020 года. Документы от кандидатов для вы-
движения и участия в назначенных выборах принимают-
ся в Иркутской районной территориальной избиратель-
ной комиссии до 22 октября 2020 года включительно по 
адресу: Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. 12.

Ходите на здоровье
Иркутский район примет участие во Всероссийском дне ходьбы

В этом году ходоки традици-
онно встретятся в Листвянке. 
Их путь начнётся от канатной 
дороги и продолжится восхож-
дением на камень Черского.

Как рассказал заместитель 
председателя комитета по со-
циальной политике Андрей 
Агеев, заявки на участие при-
ходят со всего района, но, к 
сожалению, пройти маршрут 
смогут только 50 человек. Сто-
ит отметить, что эпидемиоло-
гическая обстановка в нашем 
регионе позволяет проводить 
подобные мероприятия на 
свежем воздухе, а не в он-
лайн-формате. 

Напомним, что на тер-
ритории Иркутской области 
Всероссийский день ходь-
бы пройдёт с 3 по 4 октября. 
Предварительные заявки по-
дали 5,5 тысячи участников из 
24 муниципалитетов. 

— Всероссийский День 
ходьбы в Иркутской обла-
сти будет проходить в виде 
тренировочного процесса. 
В нём примут участие вос-
питанники спортивных уч-

реждений региона, группы 
оздоровительной направ-
ленности и скандинавской 
ходьбы. Основная цель меро-
приятия — показать, что 
ходьба — самый доступный 
вид физической активности, 
привлечь население к заня-
тиям физической культурой 
и спортом. Кроме того, это 
возможность для всех лю-
бителей активного образа 
жизни провести спортивный 
день на свежем воздухе, — 
рассказал заместитель мини-
стра спорта Иркутской обла-
сти Павел Богатырёв.

К спортивной акции присо-
единились Иркутский район, 
Бодайбо, Братск, Усть-Илимск, 
Саянск, Черемхово, Тулун, Ка-
тангский, Мамско-Чуйский, 
Нукутский, Ольхонский, 
Усть-Удинский, Чунский, Слю-
дянский, Балаганский райо-
ны и другие муниципальные 
образования. Все участники 
получат дипломы и сувениры 
от организаторов. В этом году 
всероссийский День ходьбы 
проводится в шестой раз.

Запуск новой площадки 
стал возможным благодаря ак-
тивистам ДНТ «Энергия» и уча-
стию в программе «Народные 
инициативы», в рамках кото-
рой и были получены средства 
на реализацию идеи. Помимо 
игровых элементов на терри-
тории установили под навесом 
спортивные тренажёры, обору-
довали лежаками релакс-зону с 
видом на живописный залив.

На торжественном откры-
тии площадки побывали ге-

рои мультфильма — весёлые 
фиксики, которые показали 
юным жителям самые на-
стоящие чудеса с помощью 
мыльных пузырей всех раз-
меров и форм, играли с ребя-
тами в активные игры, про-
вели танцевальный марафон 
и состязание по разгадыва-
нию загадок, подарили по-
дарки.

Пусть новое обществен-
ное пространство радует жи-
телей посёлка долгие годы!

 � В Н И М А Н И Е !

Уважаемые читатели и рекламодатели!
Приглашаем вас к сотрудничеству!

На страницах «Ангарских огней» вы можете разместить свои 
объявления, рекламу. 

Более подробную информацию можно получить по телефону 

8(3952)20-97-39.
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 � О Б Р А З О В А Н И Е

«Точка роста» — новая ступень развития
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей открылись в Марковской и Ревякинской школах

 � К У Л Ь Т У Р А

Символ Родины моей — русская матрёшка!
Библиотека с. Пивоварихи присоединилась к участию в областной этнокультурной акции «Радуга дружбы»

 � В Н И М А Н И Е !

Отдать долг
В военкомате Иркутского 
района начался осенний 

призыв

В этом году призывная кампа-
ния началась 1 октября и продол-
жится до 31 декабря. Служить в 
вооружённых силах РФ отправят-
ся более 120 призывников со всего 
Иркутского района. 

В целях противодействия рас-
пространению коронавирусной 
инфекции временно, до особого 
распоряжения, приём граждан в 
военном комиссариате Иркутского 
района осуществляется с 8:00 до 
13:00 (для граждан, подлежащих 
призыву) и с 14:00 до 16:00 (для 
остальных категорий граждан).

Центры образования циф-
рового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», соз-
данные в рамках националь-
ного проекта «Образование: 
шаг в будущее», распахнули 
свои двери для ребят Мар-
ковской и Ревякинской сред-
них школ. 

Мероприятия прошли в 
рамках всероссийского мара-
фона открытий центров «Точ-
ка роста — 2020». В них при-
нял участие Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов.

В прошлом году аналогич-
ные центры были созданы в 
трёх школах района: Усть-Ку-
динской, Бутырской, Смо-
ленской, в 2020 году — Ни-
кольской, Большереченской, 

Ревякинской, Марковской, Го-
рячеключевской и Карлукской. 

Центры «Точка роста» — 
это залог успешного будущего 
школьников. Благодаря им у 
городских и сельских ребят по-
являются равные возможно-
сти развития. Открытие таких 
центров в сельских поселениях 
трудно переоценить. Напри-
мер, в Марковской СОШ обу-
чать детей в совершенно новом 
формате будут пять педагогов. 
Программой предусмотрены 
такие предметы, как техноло-
гия, информатика и ОБЖ. 

В центрах планируются за-
нятия по робототехнике, будут 
функционировать киноакаде-
мия «Кинодар» и медиацентр 
«Свет», ребята научатся оказы-
вать первую медицинскую по-
мощь и примерят на себя роль 
юных инспекторов движения.

Новые просторные кабине-
ты, помещение для проектной 
деятельности станут центром 
общественной жизни школы. 
Здесь же расположены шах-
матная гостиная, медиазона 
для фото- и видеосъёмки, а 
также место для отдыха. Всё 
это ждёт ребят. «Точку роста» 
могут посещать и родители 
школьников, открывая для 
себя новые возможности.

Кабинеты центра «Точ-
ка роста» оснащены совре-
менным оборудованием, что 
позволит изучать основы 
3D-моделирования и 3D-пе-
чати, робототехнику, здесь же 
научат управлять квадрокоп-
тером.

— Дорогие ребята, это за-
мечательно, что уже сейчас, 
обучаясь в школе, вы можете 
сформировать своё будущее, 
применить свои навыки, уме-

ния и таланты. Используй-
те это оборудование. Пусть 
оно поможет вашему разви-
тию, — обратился к ученикам 
Мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов.

Глава Управления образова-
ния Иркутского района Роман 
Зарипов уверен, что благодаря 
центрам «Точка роста» у рай-
онных школ появятся новые 
достижения, ведь это одна из 
ступенек развития, в том числе 
по программам WorldSkills.

Центр готов принимать в 
своих профильных классах 
молодых любителей исследо-
ваний, науки, проектов и ин-
новаций — всех, кто стремит-
ся познать мир современных 
технологий.

Елена ЧАБДАРОВА

В этом году наше внимание привлек-
ла русская матрёшка. Матрёшка — де-
вочка озорная, весёлая. Любит танцевать, 
петь весёлые песни. Дети подготовили о 
матрёшках задорные частушки, расска-
зали народные стихотворения о талис-
мане России. 

Было интересно узнать об истории 
возникновения раскладной куклы, её 
эволюции, разных видах и нарядах. 
В конце праздника дети нарисовали 
и украсили кукол в ярких сарафанах, 
и этот весёлый хоровод декорировал 
стенд в холле Дома культуры с. Пивова-
риха. Приходите полюбоваться!

Соприкосновение с народным искус-
ством не только обогащает духовный 
мир детей и развивает творческое вооб-
ражение, но и воспитывает гордость за 
свой народ, поддерживает интерес к его 
истории и культуре.

Светлана МЕЛЬНИКОВА,
заведующая библиотекой с. Пивовариха
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Поездка в Пивоваровский детский сад выда-
лась в редкий этой осенью тёплый день. Ког-

да солнечные лучи немного припекали сквозь 
стекло машины, а в небольшую щель окна про-
никал свежий ветерок. 

Подъехав к детскому саду, мы не увидели на 
площадке ребятишек: начался сон-час, а значит, 
нашему разговору ничто не сможет помешать. По-
звонив заведующей Пивоваровским детским садом 
Ларисе Кундиренко, я пробралась в самое сердце 
территории детства.

Встретила меня Валентина Пепеляева, тот са-
мый воспитатель, с которой мне настойчиво реко-
мендовали познакомиться. При встрече я сразу об-
ратила внимание на её взгляд. Ведь не зря говорят, 
что глаза — зеркало души. Они светились каким-то 
особенным светом и добром. 

— Воспитателем я стала из-за любви к де-
тям, — начала свой рассказ Валентина Алексан-
дровна. Её голос был спокойным и размеренным. 
— Будучи студенткой техникума лёгкой про-
мышленности, поняла, что это не моё предна-
значение, бросила учёбу перед самыми госэкзаме-
нами и… стала поваром. Правда, в детском саду.

Талант педагога в поваре разглядела заведующая 
детским садом и отправила Валентину Александров-
ну на годичные курсы воспитателей-медсестёр. Это 
и стало отправной точкой в педагогическую жизнь 
длиною в полвека, с перерывами только на время де-
кретного отпуска: ведь жизни без детей она не пред-
ставляла.

— Когда любишь ребятишек, профессию осво-
ить несложно, — смеётся воспитатель. — Я люблю их 
абсолютно за всё, даже за шалости!

Никаких наказаний!

Кстати, о шалостях. В этом детском саду заведе-
но правило — никаких наказаний! Провинившихся 
воспитатели просто прижимают к себе, обнимают. В 
объятиях старшего ребёнку просто спокойно объяс-
няют, что так делать нельзя. А ещё позже рассказы-
вают, как правильно было бы поступить в той или 
иной ситуации. Психологи говорят, что такой под-
ход позволяет сохранить в малыше творческое на-
чало. Переставая бояться наказания, он становится 
раскованным, созидательным. 

Мы прошли в группу. Здесь царила атмосфера до-
бра и счастья. Дети, говорят педагоги, самые чуткие 
индикаторы. Чувствуя душевную щедрость педагога, 
они тянутся к нему всем своим существом. 

Утром, рассказывают коллеги Валентины Алек-
сандровны, не бывает ни одного малыша, который 
бы не мчался в объятия воспитателя прямо с порога. 
Увидят её, бегут, кричат: «Мама, баба Валя пришла!» 
Мы уже много лет наблюдаем за этими сценами, но 
каждый раз умиляемся. 

— Так и есть! — подхватывает наш разговор вос-
питатель. — Мои дети называют меня бабой Ва-
лей. Я всегда говорю родителям, чтобы они за это 
не ругали детей. Ведь им так проще обращаться, 
чем проговаривать полное имя и отчество. Ну а 
если пошире посмотреть, кто я для них, то полу-
чается, что самая настоящая бабушка! И люблю 
их по-настоящему, и переживаю за всех. А вообще 
наша любовь взаимна.

Пока слушала Валентину Александровну, пойма-
ла себя на мысли о том, что невольно улыбаюсь от 
какого-внутреннего счастья, внезапно нахлынувше-
го на меня. «Необыкновенный, очень горячий чело-
век!» — подумалось мне.

С любовью и мудростью
Тут в разговор включилась старший воспитатель 

Лариса Пупырева.

— Вы знаете, она ещё молодёжи даст фору! — 
сказала она. — Зимой с детьми с горки катается, 
снеговиков лепит, в снежки играет. Никогда не сто-
ит в сторонке, всегда в детские игры включается. 
Учитесь, молодёжь!

Валентина Александровна смущённо улыбну-
лась...

— Бывает и такое. Вы не представляете, как 
мне нравится играть с детьми на прогулке и с горки 
кататься. Собираюсь съехать, а малыши — кто 
на шею, кто на ручки… Так и скатываемся парово-
зиком. Могу даже на животе съехать. Тогда ребята 
ко мне на спину садятся, а я превращаюсь в авто-
бус или какого-то зверя, — поделилась сокровенным  
воспитатель.

Мы проговорили весь сон-час. Из комнаты по од-
ному начали выходить ребятишки. Кирюша, Кароли-
ночка, Тимурчик — каких только ласковых имён не 
напридумывала Валентина Александровна! Ни одно-
го ребёнка обычным именем не назвала.

«Любовь — она такая, если её чувствуешь, всё в её 
лучах становится добрым и светлым», — подумалось 
мне.

— Это у меня от матери, — словно прочитала 
мои мысли Валентина Александровна. — Нас было 
четверо ребятишек в семье, и я не разу не слышала 
от неё грубого слова. Она любила всех детей: и сво-
их, и чужих. Сейчас не проходит и дня, чтобы я не 
вспоминала её тепло и заботу.

Выходя из детского сада, я поняла, как именно 
буду воспитывать своего будущего ребёнка. Сделайте 
выводы и вы, мамы и папы, бабушки и дедушки, педа-
гоги и воспитатели! Низкий поклон всем, кто с любо-
вью и мудростью помогает родителям в воспитании и 
становлении детей.

Анита ГИЛЁВА

Раздаётся громкий звонок, слы-
шится детский смех, восьмиклассни-
ки Марковской средней общеобразо-
вательной школы в спешке занимают 
свои места. «Hello, dear children. We 
begin our lesson», — приветствует 
своих учеников молодой специалист, 
учитель английского языка Нина  
Боровская. 

Любимый учитель… Он, навер-
ное, есть у каждого ученика. Но каж-
дый любит и уважает его совершен-
но по разным причинам. Молодая 
учительница Нина Боровская из все-
го педагогического коллектива выде-
ляется своей невероятной активно-
стью, инициативностью, добротой и 

организованностью. Умение превра-
тить каждый рабочий день в празд-
ник — вот главная черта, характери-
зующая педагога.

— Нина Константиновна выбрала 
профессию осознанно. А когда человек 
с таким настроением идёт в школу, 
он не может остаться незамеченным 
своими коллегами и всеми вокруг, — 
рассказала об учителе директор Мар-
ковской СОШ Елена Ехлакова. — Се-
годня стало трудно найти педагогов, 
которые не только исполняют свои 
профессиональные обязанности, но 
ещё и инициативу проявляют такую, 
что она заряжает всех вокруг и поло-

жительно влияет на образователь-
ное учреждение в целом. Нина Кон-
стантиновна как раз из той группы 
людей, которая и сама идёт вперёд, и 
следом за собой ведёт коллег.

Пути-дорожки

О своём высоком предназначении 
учительница английского языка по-
няла не сразу. Сначала пути-дорожки 
привели её в университет на специ-
альность «Туризм», где она успешно 
освоила два иностранных языка — 
французский и английский. Закончив 
учебное заведение, будущий учитель 
иностранного начала работать адми-
нистратором в одном из иркутских 
отелей и подрабатывать переводчи-
ком. Но вскоре Нина поняла, что про-
фессия её совсем не устраивает, не 
приносит удовлетворения. 

— Моя мать в тот момент уже 
работала в Марковской СОШ, и все 
вокруг знали, что её дочь владеет 
иностранными языками. В какой-то 
момент в школе возникла необходи-
мость в учителе английского языка и 
меня пригласили поработать, но с ус-
ловием получения педагогического об-
разования. Я сначала испугалась, ведь 
работа с детьми — большая ответ-
ственность. Однако, хорошо всё обду-
мав, согласилась на это предложение. 
Позднее получила диплом педагога и 

ещё ни разу не пожалела о своём ре-
шении. Мои бабушка и тётя — тоже 
педагоги. Я хотела обойти эту семей-
ную традицию, да не получилось, — 
пошутила Нина Боровская.

Своя точка роста

За свою недолгую профессиональ-
ную деятельность Нина Константи-
новна сумела показать себя не только 
талантливым учителем, но и очень 
творческим человеком. Её девиз — 
«Движение — это жизнь», и она никог-
да ему не изменяет. Молодой педагог 
— участник регионального конкурса 
«Лучшая методическая разработка», 
лауреат конкурса педагогов «Новая 
волна», участник всероссийского мо-
лодёжного образовательного форума 
«Территория смыслов», форума «Бай-
кал» — и это далеко не все её заслуги. 

Главное достижение педагога, так по 
крайней мере считает она сама, — ру-
ководство информационно-медийным 
направлением на школьном и район-
ном уровнях. В школьном медиацен-
тре, который теперь работает на базе 
федерального центра цифрового и про-
ектного образования «Точка роста», 
наша героиня обучает ребят грамотной 
работе с информацией. Нина Констан-
тиновна совместно с учениками вы-
пускает школьную газету, руководит 
радиовещанием, следит за наполнени-
ем сайта школы и социальных сетей. 

Она считает, что такой проект даёт 
возможность ребятишкам уже сейчас 
задуматься о  будущей профессии, 
примерить на себя различные профес-
сиональные роли.

— А ещё я классный руководитель 
8 класса и вижу, как положительно 
влияет на ребят наша дружба, со-
вместное времяпрепровождение. Поэ-
тому мы постоянно ходим в походы, 
посещаем театры, кинотеатры и по 
возможности устраиваем самые раз-
ные творческие мероприятия, — по-
делилась молодой педагог.

Главное — любовь к детям

Нина Боровская убеждена, что 
главное педагогическое качество — это 
любовь к детям. Если она есть, учитель 
может не только пробудить в ребёнке 
желание учиться, но и помочь ему рас-
крыть лучшие человеческие качества.

— Мне очень нравится Нина Кон-
стантиновна, — поделилась ученица 
8 класса Наташа. — Она умеет пре-
вращать урок в интересную игру. 
Так ведь всё намного лучше запоми-
нается! Она очень добрая, понима-
ющая, но в то же время строгая и 
требовательная.

Нина Константиновна уверена, что 
сделала правильный выбор, потому 

что любит свою работу, потому что 
счастлива. 

— Учитель по-настоящему счаст-
лив тогда, когда видит результат 
своей работы в глазах ребёнка! Я 
вижу. И это чувство не сравнимо ни с 
каким другим, — поделилась она.

Будьте счастливы, дорогие учителя, 
как наша героиня! Пусть в ваших гла-
зах как можно дольше горит искорка 
азарта, а в сердце — огонь любви. С 
профессиональным праздником вас, 
дорогие учителя! Спасибо за ваш бла-
городный труд!

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Д Е Н Ь  В О С П И Т А Т Е Л Я

Любить взаимно
 � В С Е М И Р Н Ы Й  Д Е Н Ь  У Ч И Т Е Л Я

Видеть результат в глазах ребёнка

— Я даже не предпо-
лагала, что когда-нибудь 
стану педагогом, — начала 
свой рассказ учитель химии 
и психолог Надежда Шише-
нок. — В 1985 году закончи-
ла химический факультет 
Иркутского госуниверсите-
та и должна была поехать 
работать инженером-тех-
нологом в Омск. Но моего 
мужа по распределению 
отправили в Иркутский 
район, предоставили жильё 
в Карлуке, и мне пришлось 
взять открепительный и 
последовать за ним. Так ре-
шилась моя судьба.

Чтобы научиться всем 
преподавательским пре-

мудростям, Надежда 
Сергеевна посещала 
занятия своих коллег, 
пытаясь постичь все 
действенные методи-
ки работы с детьми. А 
спустя годы сама стала 
профессионалом вы-
сокого уровня, сумев 
создать авторскую ме-
тодику преподавания 
химии, которая, кстати, 
была оценена на област-
ном конкурсе методи-
ческих разработок.

После двух лет 
преподавания  вос-
питанники Надежды 
Сергеевны стали вы-
деляться среди уча-
щихся других школ и 
показывать отличные 

результаты на конкурсах и 
олимпиадах. Некоторые из 
них даже были приглашены 
в новосибирскую школу для 
одарённых детей. 

— Когда твои ученики 
берут какие-то невероят-
ные высоты, то это суще-
ственный повод для гордо-
сти, подтверждение того, 
что ты идёшь правиль-
ным путём, — поделилась 
учитель.

Кстати, два ученика пе-
дагога получили степени 
докторов химических наук, 
один из них живёт и работа-
ет в Дании, второй — в Но-
восибирске. 

Со временем одного пре-
подавания химии Надежде 
Сергеевне стало мало и она 
получила вторую профессию  
психолога-консультанта. 

— К психологу у людей 
всегда много вопросов, — 
сказала Надежда Сергеевна. 
— Поэтому в своей работе 
мы пытаемся реализовать 
сразу несколько направлений, 
занимаясь профилактикой, 
коррекцией, диагностикой и 
просвещением. За помощью 
к психологу обращаются не 
только дети и родители, но 
и органы правопорядка.

Переломный момент 

Специалисты, работаю-
щие с людьми,  чаще других 
подвержены эмоциональному 
выгоранию. К сожалению, это 
состояние не обошло сторо-
ной и Надежду Сергеевну. На 
протяжении своей 35-летней  
учительской карьеры она пы-
талась трижды покинуть шко-
лу. Но всякий раз судьба вновь 
и вновь возвращала учителя в 
родную школу.

Надежда Сергеевна и сама 
очень любит учиться. Был 
момент, когда, взяв годичный 
отпуск, она получила третье 
образование. 

— Учитель сам не имеет 
права не учиться, — убежде-
на педагог. — Если вы рабо-
таете с детьми, то обязаны 

знать, какую литературу 
они читают, чем увлекают-
ся, о чём мечтают. Учитель, 
независимо от возраста, 
просто обязан знать, какое 
сейчас популярное направ-
ление в музыке или самый 
обсуждаемый среди ребят 
мультфильм. Такое знание 
позволяет наладить кон-
такт с ребёнком и может 
стать отличным поводом 
для яркой дискуссии.

Нуждаться в детях

— Я поняла почему, несмо-
тря на свои внутренние пе-
реживания, всё-таки возвра-
щалась работать в школу. 
Потому что просто люблю де-
тей, нуждаюсь в них. Благода-
ря общению с учениками я со-
хранила возможность видеть 
прекрасное, восхищаться ми-
ром, — поделилась педагог.

Каждый год Надежда Сер-
геевна вместе с мужем вы-
бирает новое место для пу-
тешествий. В этом году они 
побывали в горах Монголии, 
где прожили около месяца.

— Там чистейшие воздух 
и вода, нет людей и связи. 
Муж любит рыбачить, а я 
набираю целый пакет книг и 
ярмарку сканвордов, — рас-
сказала Надежда Сергеевна. 
— Тем, что ты любишь всей 
душой, всегда легко поделить-
ся с другими. В педагогике это 

называется воспитывать 
собственным примером. Сло-
ва мало помогают в воспи-
тании. Любовь к туризму и 
чтению книг я стараюсь при-
вивать рассказами о своих 
самых невероятных путеше-
ствиях, и, знаете, этой стра-
стью заразились школьники 
самых разных возрастов.

Туристических историй 
в памяти педагога десятки, в 
том числе и о совместных по-
ходах с ребятами. Вот одна из 
них.

— Помню, как в дождь мы 
забирались на одну из скал 
на Байкале. И в один момент 
я поскользнулась и чуть не 
упала в глубокий овраг. Не 
понимаю каким образом, но 
меня смог поймать, удер-
жать и вытянуть 14-лет-
ний подросток. До сих пор не 
перестаю благодарить его за 
этот поступок, — рассказа-
ла учитель.

Справедливо сказано, что 
писатель живёт в своих произ-
ведениях, хороший художник 
— в картинах, скульптор — в 
созданных скульптурах. А хо-
роший учитель живёт в мыс-
лях и поступках людей. 

Есть основание предпола-
гать, что поступки учеников 
Надежды Сергеевны никогда 
не заставят краснеть учителя.

Анита ГИЛЁВА

Хороший учитель живёт в поступках людей

В 2019–2020-м учебном году число педагогических работников в образова-
тельных организациях Иркутского района составляло 1605 человек. Из них 472 ра-
ботают в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования, 1086 — начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, 47 — дополнительного образования. 

В числе работающих 58 молодых специалистов, 13 из которых впервые начали 
трудиться после завершения профессионального обучения.

Значительную долю от общего числа педагогов  составляют  учителя, стаж ра-
боты которых превышает 25 лет — 50,3 % (547 человек).

Уважаемые работники и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

День учителя — праздник особенный: все мы чьи-то бывшие уче-
ники и в этот день с радостью и благодарностью вспоминаем своих 
учителей.

Учитель — одна из самых сложных, самых ответственных и инте-
ресных профессий. Ведь своим воспитанникам вы передаёте не только 
знания, но и  помогаете раскрыть таланты, поддерживаете и направляе-
те в выборе жизненного пути. Благодаря вашей вовлечённости в работу 
каждый год школы Иркутского района выпускают подготовленных, ум-
ных учеников, которыми мы все можем гордиться. Спасибо вам за ваш 
благородный труд! 

Со своей стороны администрация Иркутского района делает всё воз-
можное для повышения престижа работы учителя. Сейчас завершает-
ся строительство школ в микрорайоне Юго-Западный, селе Хомутово 
и деревне Грановщина. После капитального ремонта открыта школа в 
селе Пивовариха. Ответственно заявляю вам, мы продолжим работу по 
строительству школ и улучшению их материально-технической базы в 
том же высоком темпе!

В этот праздничный день желаю каждому из вас новых професси-
ональных побед, понимающих коллег рядом, любящих и талантливых 
учеников. Здоровья, душевной бодрости и семейного благополучия!

Леонид ФРОЛОВ,
 Мэр Иркутского района
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Особенное отношение

После вручения подарков 
и презентации программы го-
стей познакомили со школой. В 
преддверии Дня учителя к ним 
присоединились и мы. 

— Это наши первооткры-
ватели, Маша и Алёна, девчон-
ки, с которых как раз и начи-
нались инклюзивные классы в 
Уриковской СОШ. Маша очень 
любит петь и ездит к нам из 
деревни Турской. А вот мальчи-
ки начали заниматься недавно, 
— познакомила нас со своими 
воспитанниками директор шко-
лы Елена Голяковская.

Гостям показали кабинеты, 
в которых занимаются дети с 
ОВЗ, познакомили с педагога-
ми. Всех приятно удивили уют 
и оснащённость школы, а также 
факт, что штат в классах детей с 
ОВЗ полностью укомплектован 
всеми необходимыми специа-
листами. 

— Иркутский район в 
качестве участника та-
кой программы выбран не 
случайно. Здесь к детям с 
особенностями здоровья — 
особое отношение, и прежде 
всего Мэра района  Леонида 
Фролова, — прокомментиро-
вала Ирина Синцова.

Свой вклад в развитие шко-
лы вносят глава Уриковского 
МО Андрей Побережный, депу-
таты местной и районной Дум.

Самый первый
Первый класс детей с ОВЗ 

открылся в Уриковской СОШ 
в 2014 году. Как говорят педа-
гоги, благодаря настойчивости 
родителей и усилиям админи-
страции района.

— Нашли помещение, обо-
рудовали классы. Не было со-
всем ничего, — вспоминают 
педагоги и родители. — Всё 

держалось на 
голом энтузи-
азме.

Дети, года-
ми проводив-
шие время в 
стенах дома, 
п о с т е п е н н о 
привыкали к 
школе. Снача-
ла уроки про-
ходили по 3–5 
минут, потом 
время занятий 
стали увели-
чивать. Теперь 
мальчишки и 
девчонки с не-

простыми, в том числе невроло-
гическими, диагнозами («уме-
ренники», как их называют 
специалисты) находятся в шко-
ле с 8 до 13 часов и, если вдруг 
оказываются не у дел (долгие 
каникулы или карантин), очень 
переживают. Таких, особенных, 
детей в школе занимается 87 че-
ловек.

Лучшие времена
Со временем в школе сде-

лали ремонт, оснастили мебе-
лью и оборудованием кабине-
ты, выделили дополнительные 
ставки для высококвалифици-
рованных, уникальных в своем 
роде педагогов. Некоторые из 
них даже квалификацию поме-
няли, чтобы заниматься с осо-
бенными детьми. Здесь тру-
дятся 19 педагогов. На каждые 
12 детей — дефектолог, психо-
лог, логопед.

Светлана Константинова 
работала учителем начальных 
классов. Но, «осознавая важ-

ность, значимость работы с та-
кими детьми», когда появился 
класс, вспомнила свою первую 
специальность дефектолога. 
Сейчас она не только ведёт 
уроки, но и является руково-
дителем методического объе-
динения таких педагогов.

Марина Назаренко пришла 
работать в школу из терри-
ториальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии. 
Это специалист высокой ква-
лификации с колоссальным 
опытом работы. Пришла ра-
ботать в школу по зову серд-
ца, понимая, что подобные 
специалисты на вес золота и 
во вновь открывшихся классах 
без них никак не обойтись.

Ольга Арсентьева — един-
ственный в учебном заведении 
специально обученный учи-
тель адаптивной физкультуры. 

— Постепенно перевели её 
на классы детей с ОВЗ, — по-
делилась директор. — Дети 
сложные, мы боимся 
им чем-то навре-
дить. А она с ними 
так здорово занима-
ется, ребята её про-
сто обожают.

Теперь Ольге Ген-
надьевне предстоит 
освоить ещё одно на-
правление — бочче. 
Как показывает прак-
тика, дети с большим 
интересом осваива-
ют этот вид спорта. 
«Глядишь, и до па-
ралимпийских игр 
дорастут», — шутят 
педагоги.

— Почему бы и нет? — под-
хватывает директор. — Все наши 
педагоги очень любят ребят, 
гордятся ими, несмотря на все 
сложности обучения. Они про-
водят невероятное количество 
коррекционно-развивающих за-
нятий с ними. Мы занимаемся 
иппотерапией в Фонде Тихоми-
ровых, по программе агробиз-
нес-образования дети садят 
собственные грядки и ухажива-
ют за растениями, посещают 
мастер-классы в центре «Наде-
жда» и ездят на соревнования.

В школе высококлассные 
специалисты, любящие свое дело, 
глубоко преданные ему. Только 
те, кто постоянно находится ря-
дом, может понимать всю суть 
и сложность такой работы. Сло-
вом, работает слаженная коман-
да, которая понимает свою мис-
сию для этих детей. 

Новых высот вам, дорогие 
педагоги!

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

В конце прошлой недели дети 
с особенностями здоровья 

Уриковской СОШ получили не-
обычный подарок. Это шары 
для паралимпийской команд-
ной игры бочче, очень попу-
лярной в Европе. В Иркутской 
области её тоже давно знают, 
первая площадка открылась 
ещё шесть лет назад. 

Вручать инвентарь юным 
воспитанникам в учебное 
заведение приехали предсе-
датель комитета по социаль-
но-культурному законода-
тельству Законодательного 
собрания Иркутской области 
Ирина Синцова, председатель 
комитета по социальной по-
литике администрации Ир-
кутского района Екатерина 
Михайлова, генеральный ди-
ректор Специальной Олимпи-
ады России Егор Лебедев и его 
заместитель Мария Ракова.

Уриковская СОШ выбрана 
не случайно, здесь уже боль-
ше пяти лет обучаются дети с 
особенностями развития. Ир-
кутская область вошла в чис-
ло шести регионов, в которых 
Специальная Олимпиада Рос-
сии будет развивать инклюзив-
ный проект «Играй в юнифайд. 
Учись юнифайд». Проект на-

правлен на развитие инклю-
зивного спорта в общеобразо-
вательных и коррекционных 
школах. Первыми его участни-
ками в Иркутской области ста-
ли ребята из образовательных 
учреждений Киренска. 

— Юнифайд-спорт, или 
объединённый спорт, — это со-
ревнования, в которых за одну 
команду выступают здоровые 
спортсмены и атлеты с мен-
тальными нарушениями здоро-
вья. Это не спорт высоких до-
стижений. В процессе игры мы 
социализируем детей. Они начи-
нают доверять друг другу, ста-
новятся общительнее и спокой-
нее, — рассказала Мария Ракова.

В Иркутской области уже 
есть положительный пример 
такого взаимодействия. Коман-
да Киренска стала бронзовым 
призёром всероссийского тур-
нира Специальной Олимпиады 
по юнифайд-футболу (футзалу) 
в прошлом году. Она состояла 
из пяти человек — трёх спор-
тсменов с особенностями раз-
вития и двух атлетов из обще-
образовательной школы.

Помимо Приангарья проект 
получит развитие в республи-
ке Саха (Якутия), Хабаровском 
крае, Ивановской, Владимир-
ской и Челябинской областях.

Бочче как вид спорта Специальной Олимпиады 
даёт людям с особенностями интеллектуально-
го развития возможность социального контакта, 
физического развития и обретения уверенности в 
себе. Наряду с футболом и гольфом бочче являет-
ся третьим по посещаемости видом спорта в мире.

 � О Б Р А З О В А Н И Е

Спорт равных возможностей
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Несколько дней назад, 27 
сентября, мир отметил меж-
дународный День туризма — 
праздник путешественников и 
профессионалов, работающих 
в этой отрасли. Одним из них 
была Людмила Сигаева, кото-
рая жила и работала в Большом 
Голоустном. Её гостевой двор 
«У Михалыча» был известен не 
только в Иркутской области, 
но и далеко за её пределами. 
Благодаря Людмиле Фёдоровне 
был создан и работал в посёлке 
информационно-туристский 
центр. Здесь гости Большого 
Голоустного могли узнать об 
экскурсиях и достопримеча-
тельностях края, получить не-
обходимую информацию о ту-
ристических базах, гостиницах 
и инфраструктуре посёлка. 

В прошлом году Людмила 
Сигаева стала победителем кон-
курса «Золотой фонд регионов» 
в номинации «За достижения 
в бизнесе». В конкурсе обще-
ственного признания участвуют 
предприятия и руководители 
бизнеса, которые своей успеш-
ной деятельностью способству-
ют развитию края.

В июле нынешнего года Люд-
милы Фёдоровны не стало... 
Осиротел гостевой двор, но её 
дело продолжает жить. Наш ма-
териал, который впервые вышел 
в «Ангарских огнях» в начале 
нынешнего года, в честь празд-
ника и в память об этом удиви-
тельном человеке.

В Большом Голоустном 
раньше мне бывать не прихо-
дилось. По дороге я с интере-
сом рассматривала местные 
пейзажи и думала, каким же 
здесь может быть драгоценный 
байкальский берег.

Наверное, таких первопро-
ходцев вроде меня в Иркутской 
области ещё предостаточно. 
Потому что ещё десятка два лет 
назад про Большое Голоустное 
знать не знали и ведать не ве-
дали городские. И даже дороги 
сюда нормальной до последнего 
времени не было. Меж тем рабо-
тал здесь огромный леспромхоз. 
В Малом Голоустном был ниж-
ний склад, а в Большом — ос-
новное производство. Лес руби-
ли едва ли не круглосуточно (по 
300 тысяч кубометров ежегод-
но) и вывозили тяжёлыми КрА-
Зами. Шли сортировка, раздел-
ка, сплав. Пока жил леспромхоз, 
была работа у местного населе-
ния. А как его не стало, чтобы 
выжить, прокормить семью, 
нужно было придумывать новое 
занятие или уезжать.

Историю хранят легенды 
«Здравствуй, батюшка Бай-

кал. Спасибо тебе ещё за одно 
солнечное утро, ещё за один 
день, который ты мне даришь, 
и это будет самый первый 
день моей оставшейся жиз-
ни. Я просыпаюсь, подхожу 
к окну, смотрю на этот мир и 
произношу слова приветствия 
и благодарения. По-другому 
и быть не может, это главный 
принцип, по которому я живу.  
Байкал даёт нам энергию, теп-
ло, свет и пищу. Только благо-
даря ему мы живём». 

С такого монолога началось 
наше знакомство с Людмилой Си-
гаевой, не только бизнесменом, но 
и мамой трёх дочерей, бабушкой 
пятерых внуков и ещё нескольких 
десятков поселковых ребятишек. 
Она родилась и выросла здесь, в 
Большом Голоустном. 

— Здесь больше шести веков 
живёт мой народ — четыре бу-
рятских рода, их традиции и 
культура. Легенда гласит, что 
в те далёкие времена пришёл на 
берега Байкала старик со свои-
ми сыновьями, его звали Сорьёл. 
Зачерпнул он воду котелком, 
чтобы вскипятить чай, и нео-
жиданно для всех в нём оказался 
хариус. «Как же так?! — удивил-
ся старик. — Без труда вынул 
рыбу из Байкала! Без ножа — 
мясо, без топора — дрова. Оста-
немся здесь жить», — произнёс 
судьбоносную фразу старик, и 
люди никогда не пожалели о ре-
шении мудрого старца, — рас-
сказала Людмила. 

Хорошие вести распростра-
няются быстро. Со временем 
к бурятам присоединился ещё 
один народ. Трава вокруг соч-
ная, высокая — жеребёнок и ре-
бёнок в ней теряются. А нет тра-
вы — голод и смерть приходят. 

Когда здесь появились пер-
вые русские, стали все дружить 
и помогать друг другу. Всего 
за несколько лет перебрались 
в добротные деревянные дома 
и жили в достатке и сытости. 
Брали в мужья и жёны и рус-
ских, и бурятов, кровь омола-
живалась, село крепчало. Име-
нами сыновей были названы 
три бурятских рода.

Официальный, современ-
ный, период Большого Голо-
устного начался, когда пришли 
служивые люди и «поставили 
посёлок на карту». Голоустное 
— «голое устье», а по-бурятски  
«иден-гол» — сытая долина, 
долина благоденствия. Со дня 
присвоения статуса поселения 
минуло уже 350 лет. 

Так рассказала мне Людмила 
самую главную бурятскую ле-
генду этой местности. Легенда 
же самой Людмилы лишена ро-
мантики, хотя смотря с какой 
стороны на неё посмотреть.

Повороты судьбы

Людмила получила образо-
вание юриста и жила с мужем и 
детьми в Иркутске, работала по 
специальности. Вернуться в род-
ной посёлок заставили обстоя-
тельства — после смерти отца 
очень тосковала мама.

— Приехали поддержать её, 
посмотреть за хозяйством, а 
в национальном парке просят 
помочь поработать в лесниче-
стве. Прибайкальский нацио-
нальный парк вёл тогда запре-
тительную политику: косить 
нельзя, цветы рвать нельзя и 
т. д. Люди, которые всю свою 
жизнь траву косили, понять не 
могли, чего от них хотят. От-
ношения с местным населением 
не складывались, нужно было 
найти какое-то компромиссное 
решение, и руководство обра-
тилось ко мне (не знаю, слу-
чайно или специально), чтобы 
я помогла найти общий язык с 
населением, — рассказала Люд-
мила.

Она была тогда в декретном 
отпуске, поэтому могла не заду-
мываться о работе, да и лесное 
дело — занятие совсем не по про-
филю, но, поговорив с родными, 
решила пойти. Зная её неугомон-
ный, деятельный характер, они 
согласились. Бюджета не было 
никакого, но своими силами 
было оформлено кострище, обо-
рудовано место, где можно поста-
вить котелок, из брёвен старых 
деревьев сделали скамеечки, что-
бы приезжающие на Байкал люди 
могли комфортно отдыхать.

Нет ничего более постоянно-
го, чем временное. Проработала 
Людмила в Прибайкальском пар-
ке 17 лет.

— Денег не было, но в каждое 
самое маленькое дело мы вкла-
дывали всю свою суть. Болели 
за лес и природу, за дом свой род-
ной, — продолжила рассказ Люд-
мила. — Случались и пожары, и 
мы воспринимали их как страш-
ное бедствие, вселенскую ка-
тастрофу. Несмотря на очень 
скудное финансирование, от-
сутствие техники, защитной 
одежды и обуви для лесников, 
мы никогда не допускали, чтобы 

огонь распространялся на боль-
шие участки. Сейчас леса горят 
сотнями тысяч гектаров... 

Домики за моральный ущерб
В общем, работала старатель-

но, усердно, пока не случился 
конфликт — личные интересы 
руководства не совпали с интере-
сами Людмилы. 

— «Сигаева, надо рубить лес, 
это живые деньги!» —  стави-
ло задачи руководство. А я ему: 
«Как можно? Здесь живут мои 
дети, будут жить внуки. Чем 
дышать будем?» Но с государ-
ственной машиной бороться 
очень сложно, когда ты один. Я 
стала неугодной. Меня пыта-
лись постоянно в чём-то ули-
чить, найти компромат, обви-
нить в воровстве. Были суды, 
которые длились годами. Эти 
дни я вспоминаю, как страшней-
ший сон. Но как юрист я смогла 
защитить себя и мужа. За мо-
ральный ущерб мы получили 
компенсацию и построили пер-
вые гостевые домики, — сказала 
Людмила.

Начать свой бизнес помогли 
не только деньги, но и сформи-
рованные запросы. В гостевых 
домиках уже была острая необхо-
димость.

Ещё работая в лесничестве, 
Людмила занялась общественной 
работой: не потому, что попроси-
ли, а потому, что... батюшка Бай-
кал рядом. Видимо, невозможно 
здесь жить, не считаясь с этим. 
Задумала она провести детский 
экологический сурхарбан. 

— В Большом Голоустном 
всегда было огромное количе-
ство лагерей. Смотрю, дети 
живут на Байкале по две недели 
и не общаются, не знают друг 
друга. Мы всех перезнакомили, 
наш праздник объединил ребят. 
Идеология простая: «Мы не ру-
бим лес — мы убираем мусор. 
Самый «трудолюбивый мура-
вей» награждается тортиком, 
например». Праздники стали 
постоянными. Меня начали 
узнавать представители эко-
логических организаций других 
стран — Германии, Америки — 
и целенаправленно приезжать 
сюда стали. Где-то нужно было 
размещать дорогих гостей, и 
наши домики оказались кста-
ти. Сначала появились первые 
пять. Мы намеренно ничего не 
копали, не нарушали природный 
ландшафт, — уточнила Людми-
ла. — Люди могли любоваться 
Байкалом из своего окна, им ни-
чего не мешало.

Потом построили неболь-
шое кафе. Если едут горожане в 
Большое Голоустное, обязатель-
но обедают «У Михалыча». Здесь 
бурятская национальная кухня и 
кормят очень вкусно! Я сама та-
кие рекомендации получала не 
однажды. Вот только убедиться в 
этом никак не получалось.

— Не получалось потому, 
что дороги до Большого Голо-
устного не было долгие-долгие 
годы, — назвала причину Людми-

ла. — А те, кто доезжали, всякий 
раз рассказывали, как пробили 
колёса, пробираясь к посёлку по 
гравийной дороге. Теперь дорога 
есть и поток туристов в Боль-
шое Голоустное значительно 
вырос. И люди наконец-то ста-
ли зарабатывать деньги. Поя-
вилась возможность продавать 
туристам молоко, мясо, яйца, 
творог, сдавать жильё.

Первопроходцы 

Гостевой двор Сигаевых стал 
первым в Большом Голоустном. 
Со временем начали появлять-
ся и другие гостиницы и кафе. 
Здесь по инициативе Людмилы 
открылся информационный ту-
ристский центр, а в дальнейшем 
было заключено соглашение об 
оказании таких услуг с админи-
страцией района. Любую инфор-
мацию о том, что происходит в 
посёлке и районе, можно узнать 
здесь. Кроме того, «У Михалыча» 
часто зарождается общественная 
инициатива, которая, поверите 
ли, дорастает до континенталь-
ных масштабов. 

Так случилось с придуман-
ным Людмилой и всеми люби-
мым фестивалем воздушных зме-
ев, который проходит в Большом 
Голоустном в июне. А детских 
праздников и вовсе не перечесть.

— Я очень люблю занимать-
ся с детьми. Они пластичны, 
как воск, и что в них будет за-
ложено, то и прорастёт, — при-
зналась Людмила.

Благодаря стараниям семьи 
Сигаевых в Большом Голоустном 
появилась детская студия «Эт-
ника». Большую часть средств на 
возведение социального объекта, 
без которого уже невозможно 
представить жизнь, семья внесла 
из своего кармана. «Этника» ста-
ла главным детским культурным 
центром посёлка, а иногда пре-
вращается в маленький лагерь 
для ребят, которые приезжают 
сюда на праздники из других го-
родов. А ещё каждое лето здесь 
отдыхают мальчишки и девчонки 
из детских домов и приютов.

Однажды гостили у Людмилы 
дети из Донецка...

… «У Михалыча» и Людми-
лы всегда людно. Жизнь здесь 
всегда бьёт ключом — интерес-
ная, самобытная. Зашли как-то 
на днях — зима, январь, редкая 
в этом году непогода, а хозяйка 
при деле. Поёт корейским студен-
там старинные бурятские песни, 
рассказывает необыкновенные 
национальные легенды и предла-
гает удивительные экскурсии, по-
тому что заповедные голоустнен-
ские места знает с самого детства: 
Камни мужской и женской силы 
на Сухом озерке, грот с мумией 
маленькой байкальской прин-
цессы, которая всегда охраняла 
благодатную долину, реликтовую 
тополиную рощу и охотничью 
пещеру. 

Я, услышав про край неизве-
данных красот, чистоты, мощи, 
энергии и силы, готова была дви-
нуться в путь в любую непогоду.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

 � М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Д Е Н Ь  Т У Р И З М А

Священный Байкал Людмилы Сигаевой
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Наверное, нет такого человека 
на земле, которому были бы не-
интересны звёзды. Я, например, 
очень люблю смотреть на звёзд-
ное ночное небо, пытаясь найти и 
угадать название какого-нибудь 
созвездия. Но ещё больше мне 
нравится рассматривать их в те-
лескоп. Это, конечно, бывает не-
часто, но когда случается…

В последний раз мне дове-
лось побывать в Листвянке и 
увидеть в работе самый боль-
шой на Евро-Азиатском кон-
тиненте солнечный телескоп. 
Представляете? Впрочем, обо 
всём по порядку.

Наравне с облаками
Чтобы добраться до вакуум-

ного солнечного телескопа, нуж-
но пройти около двух километров 
по извилистой дороге, которую 
сейчас окружает разноцветный 
осенний лес. Так как территория, 
на которой находится телескоп, 
огорожена и находится под охра-
ной, нас встретили сторож и его 
верный четвероногий помощник.

Познавательную экскурсию 
нам проводил экскурсовод — 
преподаватель физики, астроно-
мии и информатики в Иркутском 
государственном университете 
Григорий Захаров. 

Перед подъёмом на смотро-
вую площадку телескопа он рас-
сказал нам о технике безопасно-
сти. Чтобы добраться до самого 
верха, нам было необходимо под-
няться по крутой лестнице, пери-
ла которой сделаны из металла. 
Поэтому, если вы собираетесь 
приехать в обсерваторию в хо-

лодное время года, не забудьте 
взять перчатки. 

И вот наконец, преодолев не-
сколько пролётов, мы вышли на 
самую высокую смотровую пло-
щадку Южного Байкала. Честно 
сказать, от неожиданно открыв-
шейся перед нами красоты захва-
тило дух. Мы находились в 200 
метрах над уровнем Байкала. Пе-
ред нами раскинулся вид на раз-
ноцветный осенний лес и воды 
Байкала. Кажется, мы поравня-
лись с облаками, которые опусти-
лись на верхушки деревьев. 

Рождение обсерватории
Поиск места под обсерва-

торию специалистами начался 
ещё в 1960-х годах и продол-
жался в течение семи лет. Ме-
сто для телескопа было выбра-
но на вершине сопки вблизи 
посёлка Листвянка. Два года 
после этого сотрудники обсер-
ватории выясняли, на какой 
высоте воздух над сглаженной 
холодной водой (такова науч-
ная терминология) становится 
прозрачным. Ведь это крайне 
важно для исследований.

Работой по поиску оп-
тимального места для на-
блюдений лично руково-
дил директор СибИЗМИРа 
член-корреспондент АН СССР 
Владимир Степанов, один из 
самых известных учёных мира 
в области физики Солнца. Ос-
новной идеей была реализация 
уникального по тем временам 
проекта — создание большого 
солнечного вакуумного теле-
скопа (БСВТ).

Но для начала в научном 
отделе, прототипе будущей об-
серватории, в 1967 году начали 
наблюдения на горизонтальном 
солнечном телескопе АЦУ-24, на 
котором можно было фотогра-
фировать четверть солнечного 
диска. С его помощью начались 
регулярные наблюдения за хро-
мосферой Солнца, и в 1970 году 
была зарегистрирована мощная 
солнечная вспышка длительно-
стью в три с половиной часа. 

Первый хромосферный теле-
скоп полного диска Солнца был 
полностью разработан и изго-
товлен в СибИЗМИРе. Диаметр 
объектива телескопа составлял 

180 мм, диаметр изображения 
Солнца — 50 мм. Телескоп, из-
готовленный в оптической груп-
пе института под руководством 
доктора физико-математических 
наук Валерия Скоморовского, не 
уступал по основным характери-
стикам американскому фирмы 
«Локхид» и превосходил герман-
ский фирмы «Оптон». Эта успеш-
ная модель стала основой для 
разработки подобных телескопов 
на опытных заводах Академий 
наук Иркутска и Новосибирска 
для Астрономического институ-
та в Ташкенте, Астрономической 
обсерватории во Львове, Ашха-
баде и Саянской астрофизиче-
ской обсерватории СибИЗМИРа.

Словом, пройден был дол-
гий и нелёгкий путь, и только 25 
апреля 1978 года на учёном со-
вете СибИЗМИРа было принято 
решение о создании Байкальской 
астрофизической обсерватории. 

В этом году ей исполняется 
42 года. БСВТ входит в десятку 
крупнейших солнечных телеско-
пов страны. Оптические харак-
теристики и используемый для 
наблюдений комплекс спектро-
фотометрической и поляриме-

трической аппаратуры позво-
ляют проводить исследования 
физических процессов в атмос-
фере Солнца с высоким времен-
ным, пространственным и спек-
тральным разрешением.

Как это сделано?
Форма телескопа напоминает 

букву Л высотой 30 метров и тру-
бой длиной 42 метра с нескольки-
ми слоями защиты. Первый слой 
— это короб из металлопрофиля, 
защищающий от ветра, второй 
— металлическая бронь, под ко-
торой расположены провода и 
трубы. Под активной закрываю-
щейся крышей находятся объек-

тив размером 76 см и зеркало. В 
подвале здания есть окуляры, но 
их, к сожалению, обычный посе-
титель посмотреть не сможет. 

И невозможно не обратить 
внимание на оборудование, для 
которого построили целое зда-
ние — это один из приборов те-
лескопа, который превращает 
солнечный луч в так называемый 
спектр. Именно по нему изучают, 
что происходит на поверхности 
Солнца. Попасть в него могут 
только сотрудники института, и 
обязательно в спецодежде. С дру-
гой стороны строения находит-
ся оптическая система. Внутри 
помещения нет нагревательных 
приборов, потому что важно, 
чтобы внутри поддерживалась 
температура окружающей среды. 

Во всём мире только два 
телескопа конструкции, напо-
минающей букву Л: здесь, в Ли-
ствянке, и обсерватории Китт-
Пик в США. 

Кроме БСВТ в Байкальской 
астрофизической обсерватории 
имеется серия хромосферных 
телескопов, которые предназна-
чены для регистрации солнечных 
вспышек и наблюдения крупно-

масштабной структуры солнеч-
ной активности. 

Я очень удивилась, узнав, 
что учёные не смотрят в те-
лескоп глазом, все данные с 
прибора перенаправляются 
на компьютер, а учёные ана-
лизируют только показатели 
спектра.

Приглашаем всех
Раньше обсерватория была 

закрыта для посещения обыч-
ными гражданами, посколь-
ку заведение является одним 
из подразделений Института 
солнечно-земной физики Си-
бирского отделения РАН. 

— Мы могли водить туда 
только студентов в рамках 
образовательных мероприя-
тий, — рассказал нам Григо-
рий Захаров.

Сейчас обсерватория со-
вместно с иркутским научным 
центром объединили усилия 
и создали компанию под на-
званием «Солнечный ветер». 
К сотрудничеству пригласили 
компанию «Звёздный десант», 
которая занимается популя-
ризацией астрономии. Это 
позволило обсерватории про-
водить образовательные экс-
курсии, научным руководите-
лем которых стал астроном, 
профессор ИГУ Сергей Язев. 

Приходите посмотреть на 
телескоп, не пожалеете. Здесь 
проводятся не только днев-
ные экскурсии, но и вечер-
ние. Обсерватория находится 
по адресу: п. Листвянка, ул. 
Партизанская, 29. Записаться 
на экскурсию можно по теле-
фону организации.

Анита ГИЛЁВА

 � Д О С У Г

Звезда по имени Солнце
Большой солнечный вакуумный телескоп в Листвянке входит в десятку крупнейших телескопов России

Телескоп сориентирован по сторонам света, его труба направ-
лена на Полярную звезду. Поэтому можно сказать, что он ещё 
является и большими солнечными часами. Но есть один нюанс: 
время по механическим часам отличается от солнечного. И толь-
ко в дни равноденствия и солнцестояния часы отражают реальное 
время и показывают ровно двенадцать. 
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