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В эти, всеми любимые праздники, Союз пенсионеров посёлка Улькан 
поздравляет жителей с Днём защитника Отечества 

и с Международным женским днём. 
А пожелать мы хотим, чтоб мужчины 

всегда оставались мужчинами – смелыми, 
гордыми, сильными и верными, 

а женщины – всегда были истинными богинями, 
богинями мира, лада, счастья и уюта в доме. 

И пусть каждый день дарит новые силы, добрые мечты, 
большие возможности и яркие краски любви!

С уважением,
З.Ю.Румянцева

Председатель МО СПР
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«Папа, Мама, я -спортивная семья»
За несколько дней до празд-

ника День защитника Отече-
ства, сотрудники «КСЦ «Ма-
гистраль» провели в МОУ 
«Ульканская СОШ №2» весёлые 
старты «Папа, мама, я – спор-
тивная семья».

В этом  замечательном ме-
роприятии участвовало девять 
семей. В спортивном зале на-
чальной школы царила лёгкая 
и весёлая атмосфера. Начался 
праздник с открытия, во время 
которого семьи с помощью жре-
бия были поделены на три ко-

манды. Так между собой сорев-
новались «Альбиносы» (семьи: 
Маринины, Белых и Маракули-
ны), «Облако» (семьи: Кутаревы, 
Руньковы и Павловец) и «Побе-
да» (семьи: Гайфутдиновы, Со-
ковнины и Орловы).

Участникам соревнований 
предстояло побороться в силе, 
ловкости и выносливости в ше-
сти весёлых спортивных состя-
заниях за звание победителя. В 
конкурсе «Разминка» участни-
кам предстояло из слово «Физ-
культура» составить как можно 
больше слов, победу одержала 
команда «Альбиносы». В эста-
фете «Быстрые ноги» первыми 
справилась «Победа», а в кон-
курсе с воздушными шарами – 
«Альбиносы». В конкурсе «Ба-

скетбол» участники показали 
свое умение владеть баскетболь-
ным мячом, и здесь первое место 
между собой разделили коман-
ды «Победа» и «Альбиносы». А 
в конкурсе «Футбол» с большим 
отрывом победу одержала ко-
манда «Победа». В заключитель-
ном конкурсе «Космический 
полёт» азарт участников был 
так силён, что даже спортивный 
инвентарь не выдерживал и ле-
тал по всему спортзалу и в этом 
конкурсе «Победа» справились 
быстрее всех.

После подведения итогов пер-
выми стали команда «Победа», 
вторыми «Альбиносы» и третьи-
ми «Облако». Но никто не ушёл 
с плохим настроением ведь, 
всем участникам и болельщикам 
сотрудники «КСЦ «Магистраль» 
подарили свои музыкальные 
подарки: два красивых танца 
от хореографического ансамбля 

(продолжение на стр.4)
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«Созвездие» и от ведущей меро-
приятия Татьяны Пикалевой ве-
сёлую песню.

Эти соревнования стали не 
только испытанием силы и лов-
кости детей и родителей, но и 
показателем сплочённости ка-
ждой команды. Подобные се-
мейные мероприятия не только 
сближают родителей и детей, 
но и передают подрастающему 
поколению представление об 
истинных семейных ценностях, 
приобщают юных участников к 
здоровому образу жизни.

Мария Карпова
фото авторахореографический ансамбль «Созвездие» 

В клубе села Тарасово 15 
февраля прошла встреча.

Самый таинственный, зага-
дочный праздник — Сретение 
Господне. Он точно так же 
таинственен, как любая встреча. 
Мы никогда не знаем, что нас 
ждет при встрече с интересными   
людьми, с музыкой и стихами.

Ветер, весенний предтеча,
Развеял снежные сны.

Сретение — первая встреча —
Встреча зимы и весны.  

Наши  предки считали, 
что мало ждать весну, надо её 
зазывать, помогать прийти. 
Они были убеждены, что 
добрыми делами,    игрищами,  
обрядами они помогают 
весеннему пробуждению 
природы. Народные ка-
лендарные праздники помогают 
почувствовать себя частичкой 
своего народа, узнать о его 
традициях и обычаях.

Елена Кибанова
художественный руководитель  

клуба с.Тарасово
фото автора

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО
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Память о Великой Отечес-
твенной войне должна 
сохраниться на     века,  переда-
ваясь из поколения к поколению. 
Мы знаем войну по рассказам 
родных, по книгам, фильмам и 
стихам. Великой Отечественной 
войне посвящено огромное 
количество книг, каждая из 
которых по своему уникальна 
и интересна. Особое место 
занимает художественная лите-
ратура. 

Читателям нашей  библиотеки 
была предложена книжная 
выставка - обзор «Прочти книгу 
о войне».  Выставка состоит из 
разделов: «Верность солдатскому 
долгу», «Дети войны», «Поэзия 
мужества», «Города-герои». 

Пронзительные и незабыва-
емые строчки художественных 
произведений  таких авторов 
как:  Б.Васильев, Ю.Бондарев, 
Г.Бакланов, В.Богомолов, 
Э.Казакевич, К.Воробьев, 
М.Шолохов и многих других, 
остаются в памяти и вызывают 
у нас огромное уважение к 
людям, победившим в этой 
страшной войне. Авторы пред-
ставленных книг прошли 
Великую Отечественную войну 
рядовыми солдатами или 
боевыми офицерами и были 
тогда молодыми людьми. Все 
пережитое авторы отразили 
в своих произведениях, где 
поднимаются нравственные 
проблемы добра и зла, това-
рищества, долга и большого 
понятия  «Родина». 

Возьмите представленные 
книги на выставке в библиотеке 
с. Тарасово, прочтите их! 
Вспомните о том, что сделали 

наши деды и прадеды, чтобы 
подарить нам ЖИЗНЬ!

 Читайте книги о войне!
В.Тарасова, 

библиотекарь с.Тарасово
фото автора

Прочти книгу о войне

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ Д.ЮХТА
Слово «Сретение» означает 

встреча. Духовный смысл празд-
ника Сретения - встреча души 
человека с богом, а по народным 
приметам и обычаям, Сретенье 
является встреча зимы и вес-
ны.  В народе говорят, что в этот 
день зима весну встречает, замо-
розить Красную хочет, а сама от 
своего хотения только потеет. 

Вот и собрались   16 февраля 
и стар и млад зиму проводить, 
да весну встретить.  За чайком, 
да за беседушкой  и загадки 
отгадывали, и приметы этого 
праздника вспоминали, и  как 
предки наши этот день отмеча-

ли. Ведь веселье делу 
не помеха. Кто в ра-
дости живет – того и 
грусть – тоска неймет! 
Вот и мы устроили 
«зимоборы», чтобы 
зиму побороть, да 
весне помочь.        А 
канат тянули не про-
стой, а с сюрпризом, 
чтоб обязательно ко-
манда Весны победи-
ла. А иначе и быть не 
может. Весна придет и 
проснется природа от 
зимней спячки.
(продолжение на стр.6)
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«Солдат – всегда солдат!» 

Под этим лозунгом 22 февраля 
в клубе д.Юхта собрались 
дети на конкурсно – игровую 
программу к Дню Защитника 
Отечества. Ведь пройдет 
немного времени и на смену 
нынешним солдатам придут 
наши мальчики и возможно 
девочки. Кто-то возможно будет 
нести службу на суше, кто- то в 
воздухе, а кто-то в море. Чтобы 
воочию увидеть готовность 
детей к будущим испытаниям, 
мы решили проверить силу, 
ловкость и находчивость.  Дети 
все конкурсы прошли просто 
здорово, девчонки ни в чем не 
уступали мальчишкам, а где 
то  были и  впереди, но в силе 
и благородстве мальчикам не 
было равных! Пришлось всем 
и донесение в штаб нести и в 
карауле стоять и по минному 
полю пройти – и здесь впереди 
была команда Кирилла Гимгина, 
а вот в конкурсах «наряд в 

столовой» и «пришей пуговицу» 
и в смекалке  конечно победили 
девочки со своим командиром 
– Настей Александровой. 
Победила, как всегда – дружба, 
и слово «ПОБЕДА», которое 
выложили на скорость в 
последнем конкурсе дети – 
это говорит о многом! Мы 
непобедимы! И солдат – 
всегда остается солдатом! А 
после испытаний всех ждал 
горячий чай со сладостями и 
заслуженные призы!

Т.Тарасова
художественный руководитель  

клуба д.Юхта

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
Гордимся славою героев

Урок мужества по инициати-
ве Ульканской публичной би-
блиотеки, посвященный нашему 
земляку, участнику  чеченской 
войны, Евгению  Юрьевичу Фи-
липпову прошел  24 января 2020 

года. До начала встречи была 
проведена огромная предвари-
тельная и подготовительная ра-
бота. Л.Н.Хамлова подготовила 
выставку  о  прапорщике Филип-
пове. Благодарим М.В.Карпову 

за видеосюжет «Солдат войны 
не выбирает». Через электрон-
ную почту  связались с краевед-
ческим музеем и главным  би-
блиотекарем  ИКЦ «Источник» 

(продолжение на стр.7)
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города Усть-Илимска, которые  
поделились с нами своими фото 
из газет и личного архива семьи.   
Ребят восьмого класса МКОУ 
«Ульканской ООШ №1» с класс-
ным руководителем  Н.В.Сафро-
новой ознакомили с причинами 
и предпосылками чеченской 
войны. Чечня… «Неизбывная 
боль России», «Восстановление  
конституционности и право-
порядка на территории Чечен-
ской республики», ликвидация 
незаконных вооруженных банд 
формирований»,  «Антитерро-
ристическая операция…». Как 
бы не назывались в официаль-
ных  документах и реалиях жиз-
ни события, происходящие на 
этой многострадальной северо-
кавказской земле, есть одно-е-
динственное точное, короткое 
и суровое, как выстрел, слово 
- война!  Война про которую 
говорят мало, но она принесла 
во многие семьи горе и потери.                                          
Тамара Ивановна Федорова 
с  пронзительной болью и   ис-
кренними чувствами прочита-
ла 3 стихотворения о чеченских 
событиях, и одно из них было 
посвящено  лично Е.Филиппову, 
стихотворение нашей поэтессы, 
Ю.Кореневой, именем которой 
назван  литературно-поэтиче-
ский клуб «Журавушка». Когда  
ведущая встречи, Альбина Ге-
оргиевна Потапова, рассказы-
вала о Филиппове, школьники 
были тронуты этим рассказом, у 

многих, в том числе  и у взрос-
лых, заблестели глаза от слез, 
настолько эмоциональны  были 
её слова, обращённые к участни-
кам встречи. Задели душевные 
струны каждого. Указом Пре-
зидента Российской Федерации, 
прапорщик милиции  Евгений 
Юрьевич Филиппов награжден 
орденом Мужества (посмертно). 
Он  погиб ровно через неделю 
после своего дня рождения, за 
36 часов до отъезда домой.... В 
Усть-Илимске его ждал девяти-
летний сын. Сейчас сыну Евге-
ния - 27.

Евгений Филиппов прика-

зом МВД России  N 403 от 2 мая 
2007 года навечно зачислен в 
списки личного состава ОВД                      
Усть-Илимского района Иркут-
ской области. В Усть-Илимске 
издали сборник «Кавказский 
нерв». 2020 год объявлен годом  
Воинской славы и наша встреча 
была посвящена  тому, что есть 
и в такое непростое время люди, 
которые не думают о себе. Герои.

Н.М.Верхашанская
заведующая 

Ульканской публичной
 библиотекой

фото Л.Хамловой

Альбина Георгиевна Потапова
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Вспоминая Пушкина...

Ты выбираешь свой завтрашний день
«Ты выбираешь свой за-

втрашний день» - правовая игра 
прошла 17 февраля 2020 года 
в МКОУ «Ульканской ООШ № 
1» для обучающихся 9 классов 
(кл. руководители Малькова 
Ирина Степановна, Миронова 
Валентина Иннокентьевна). Ме-
роприятие было направлено на 
повышение правовой культуры 
будущих избирателей, на фор-
мирование чувства ответствен-
ности за будущее нашей страны. 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии Мель-
никова Галина Анатольевна вме-
сте с библиотекарями организо-
вали импровизиронные выборы 
времен года. Ребята с интересом 
слушали информацию о том, 
что такое выборы, о принципах 
избирательного права, стади-
ях избирательного процесса и с 

удовольствием поучаствовали 
в игре. В конце встречи моло-
дые люди сделали вывод, что 
необходимо иметь активную 
жизненную позицию и в день 
выборов голосовать, так как ре-
зультат выборов зависит от мне-
ния каждого гражданина. 

Н.М.Верхашанская
заведующая 

Ульканской публичной
 библиотекой

фото Л.Хамловой

Если жизнь тебя обманет, 
Не печалься, не сердись! 
В день уныния смирись: 

День веселья, верь, настанет. 
Сердце в будущем живёт; 

Настоящее уныло: 
Всё мгновенно, всё пройдёт; 

Что пройдёт, то будет мило.
А. С. Пушкин

 
    С 6 по 10 февраля в Улькан-
ской   библиотеке прошла ак-
ция «День чтения вслух», при-
уроченная ко Дню памяти А. 
С. Пушкина. С самого раннего 
детства мы знакомимся с его до-
брыми, прекрасными сказками, 

(продолжение на стр.9)
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в юности с увлекательными 
повестями, а  становясь старше 
зачитываемся  мудрыми   
поэмами и романами. 

Не встретишь в наши дни 
человека, которой бы был не 
знаком с творчеством великого 
поэта.

Для того, чтобы почтить 
память А.С.Пушкина, библи-
отекари в течение этих 
дней предлагали  читателям, 
присоединиться  к акции, 
и прочесть отрывок из 
произведения любимого поэта, 
окунуться в пушкинскую 
эпоху, попробовать свои силы 
в сочинении стихотворений. 
Участникам акции была 
представлена книжная 
выставка «С Пушкиным за 
одним столом» с элементами 
ай стоппера (в  переводе 
с английского означает 
«останавливающий взгляд»). 
В акции приняли участие как  
взрослые, так и подростки.                     
В течение этих дней прозвучало 
огромное количество 
стихотворений, отрывков из 
сказок, повестей и романов 
А.С.Пушкина. С печалью 
вспоминался день гибели 
поэта 10 февраля 1837 года.. 
Благодаря акции мы убедились, 
в том, что произведения А. С. 
Пушкина остаются читаемыми 
и в наше современное 
время, молодежь знакома с 
его творчеством и охотно 
демонстрирует свои знания. 
Читатели библиотеки после 
участия в акции, с удовольствием 
брали книги с выставки , для того 
чтобы в домашней обстановке 
окунуться в великолепный 
литературный мир великого 
поэта.

22 июня 1941 года  - одна 
из самых печальных дат 
в  нашей истории,  дата  начала 
Великой Отечественной войны. 
Великая Отечественная война с 
немецкими захватчиками 1941-
1945 годов – великая страница 
новейшей истории России XX 
века. В исторической памяти 
народа она сохранилась как 
символ   горя и бедствий, мужес-
тва и Победы,     доставшейся 
нашим соотечественникам 
ценой огромных потерь. Она 
явилась не только величайшей 
трагедией советского народа, 
но и взлетом человеческого 
духа и патриотизма.  Тема 
Великой Отечественной 

войны была и остается одной 
из ведущих в литературе 
прошлого и настоящего. Чем 
дальше уходят от нас события 
Великой Отечественной 
войны, тем ценнее становятся 
художественные произведения 
– свидетельства страниц 
нашей истории. 10 февраля  в 
библиотеке для учащихся 2 
класса  МОУ «Ульканской СОШ 
№2» (классный руководитель 
Г.А.Жевага)  были предложены 
произведения авторов, 
пришедших в литературу 
непосредственно с переднего 
края, а также произведения, 
созданные современниками. 
Прочтение этих  книг  поможет 
ребятам  осмыслить события 
Великой Отечественной войны 
и познать цену Победы.

Информационная  выстав-
ка «Великая война – великая 

Победа!» оформлена в Улькан-
ской публичной библиотеке. 
Она знакомит читателей с 
основными датами  Великой 
Отечественной войны, которые 
нельзя забывать, а необходимо 
повсеместно освещать любыми 
возможными способами.  Эти 
сражения навечно вошли 
в военную историю как 
битвы, определившие исход 
самой страшной войны в 
истории человечества. Они – 
напоминание человечеству о 
том, что необходимо помнить, 
что война – это горе, что каждый 
будет защищать свою землю от 
агрессора. Нельзя вторгаться в 
границы чужого государства, 
нельзя диктовать свою политику 
и условия.

Выросли новые поколения. 
Они не видели страшного 
лика войны. Рядом с ними все 

(продолжение на стр.10)
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меньше и меньше свидетелей тех 
огненных лет. Кто нам расскажет 
правду о той страшной и 
далекой уже эпохе? Конечно 
же, произведения литературы о 
Великой Отечественной войне. 
Такие книги представлены в 
разделе «Войны священные 
страницы навеки в памяти 
людской». Они рассказывают 
о беззаветном героизме, о 
подвигах, совершенных нашими 
людьми во имя Родины и ради 
защиты всего того, что было нам 
дорого и свято. Они помогут 
подробнее узнать о Великой 
Отечественной войне, глубже 
понять прошлое своей страны и 
её роль в мировой истории.

Чудеса героизма и храбрости 
проявили наши люди, защищая 
от фашистов родную землю. 
Фашистская Германия признала 
своё поражение 9 мая. Победа в 
Великой Отечественной войне – 
подвиг и слава нашего народа. И 
чтение книг о войне позволяет 
всем нам прикоснуться к 
героическому времени, а самое 
главное – осознать то, что война 
может повториться, и мир 
необходимо беречь.

Читайте, люди, книги о войне!
Не бойтесь слез, 

и горечи, и страха
Читайте, люди, книги о войне

И не стыдитесь горевать 

и плакать.
Ведь те, кого не стало за войну,

Кого сожгли, убили, 
растоптали,

Они за нас, за наши жизни пали
И то, что живы мы, а не они.

Случайности жестокая 
примета.

Храните в душах вечные огни
И дорожите их горчайшим 

светом.

Л.Н.Хамлова 
библиотекарь 

Ульканской публичной библиотеки
фото автора

31 января состоялся школь-
ный этап конкурса «Ученик года 
- 2020», в котором приняли уча-
стие Наталья Томилина, Ульяна 
Зайцева, Александра Антонова, 
Диана Морозова и Елизавета 
Парфёнова. Елизавета стала по-
бедителем, Диана вышла по бал-
лам на второе место, Александра 
заняла третье. Были и радость, и 
слёзы, ведь первое место бывает 
одно. 

Самопрезентация и размин-
ка, конкурс эрудитов и «Пое-
динок», мастер-класс, конкурс 
красноречия и пресс-конферен-
ция – везде девушки были инди-

видуальны. 
Решающим для них стал кон-

курс эрудитов. Набранные здесь 
очки значительно повлияли на 
итоговый балл. В остальных 
конкурсах они шли довольно 
ровно. Все участницы выгляде-
ли достойно, были интересны 
тем, кто видел их сегодня в та-
ком амплуа.

Ведущая конкурса, педа-
гог-организатор Ирина Никола-
евна Рябова, отметила: «Каждый 
ребёнок по-своему талантлив. 
Конкурс помогает раскрыться 
им как личности.  Молодцы те, 
кто не боится пробовать свои 

силы».
И это, действительно так. Я 

новыми глазами смотрела на 
Александру Антонову, которую 
привыкла видеть напористую, 
энергичную, где-то даже резко-
ватую на спортивных площад-
ках.  С новой стороны откры-
лась Диана Морозова. Тихая 
скромница, какой виделась мне 
она, оказалась личностью уве-
ренной. Спокойная, уверенная, 
с достоинством она высказы-
вала очень зрелые суждения на 
пресс-конференции «Роль семьи 
в воспитании и образовании 

                  (продолжение на стр.11)                                           

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Испытать себя
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современных детей», в конкурсе 
красноречия показала развитую 
речь.

Интересными были самопре-
зентации. У каждой участницы 
была группа поддержки, те де-
вушки и парни, с кем они про-
водят время также вне школы 
тоже. Друзья-товарищи и виде-
оролики помогли им снять, и на 
конкурсе представить. 

Ребята из 8-9 классов в роли 
болельщиков и зрителей наби-
рались визуально-познаватель-
ного опыта. Возможно, кого-то 
из них мы увидим в следующем 
году среди участников.

Приятно было видеть на 
конкурсе Алёну Жевага –  по-
бедителя районного и лауреата 
областного конкурса «Ученик 
года 2019». Обратившись с на-
путственным словом к участни-
кам, пожелав ребятам удачи и 
веры в свои силы, десятикласс-
ница заняла почётное место в 
жюри, в составе которого были 

заместители директора по УВР 
Т.И.Борзенко и И.А.Тримасова, 
педагог-библиотекарь Г.А.Сама-
рина, учитель биологии Н.В.До-
брынина, соцпедагог Н.Н.Со-

сновская.
Конкурс позади. Объявлены 

результаты. Кто-то ещё не верит 
в удачу, кто-то утирает слёзы до-
сады. Но по сути впечатления 
и эмоции конкурсанток схожи. 
Все на эмоциональном подъёме. 
Пройден какой-то важный в их 
жизни этап. Они испытали себя. 

Для меня показательной ста-
ла просьба Натальи Томилиной. 
Когда после объявления итогов 
девчатам дали слово, Наташа, 
обращаясь к жюри, попросила: 
«А вы не могли бы мне конкрет-
но по каждому конкурсу ска-
зать, где мои слабые стороны?» 
Вот такие напористые, как она, 
которые не боятся проиграть, а 
стремятся идти вперёд, и доби-
ваются чего-то в жизни. 

И.Л. Сотникова
Пресс-центр 

МОУ «Ульканская СОШ №2»
Фото автора

Лиза Парфёнова, 
победитель конкурса Ученик года

Морской калейдоскоп
23 февраля в нашем календа-

ре отмечен как День защитника 
Отечества. Однако в этот день 
стало традицией поздравлять 
всех мужчин, военные они или 
нет, служили они в армии или 
нет, поздравляют всех!  И хотя 
до самого праздника ещё далеко, 
13 февраля в Ульканской школе 
№1 прошло веселое состязание 
сборных команд мальчиков 2, 3 
и 4 классов.

На сцену поднялись сборные 
команды самых ловких, сообра-
зительных и умных ребят, чтобы 
доказать в честном и открытом 
поединке, что они смелые, уме-
лые и надёжные ребята. Жюри в составе В.А.Рыковой дирек-

тора школы, Г.А.Прокопьевой 
п с и х о л о г а 
школы, С.Е.
Бакушевой 
социально-
го педагога 
О Г К У С О 
«Центр по-
мощи семье 
и детям» 
п р и ш л о с ь 
н е л е г к о . 
Ребята со-
стязались в 
знании мор-
ских тер-
минов, уча-
ствовали в 
эстафете по 
наполнению 

баков кораблей горючим, коки 
кормили юнг кашей с закрыты-
ми глазами, старпомы участво-
вали в конкурсе на равновесие. 
Лучшими игроками были отме-
чены Андрей Мазанко, Алексей 
Лихачев, Кирилл Зуев, Сергей 
Какауров, Князев Владлен. В 
конкурсной программе «Мор-
ской калейдоскоп» победила ко-
манда «Аврора» из 4 класса. Все 
команды были награждены гра-
мотами и сладкими призами. 

И.Н.Тарасова
Педагог-организатор

МКОУ «Ульканская ООШ №1»
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Замереть, задуматься, переосмыслить

13 чтецов, чувствующих сло-
во, способных передать эмо-
ции, захватили внимание жюри 
и зрителей на конкурсе юных 
чтецов школьного этапа Всерос-
сийского конкурса "Живая клас-
сика". Они заставили сопережи-
вать. 

Первое место жюри прису-
дило Екатерине Арбатской (Лю-
бовь Космодемьянская «Повесть 
о Зое и Шуре»), второе - Рома-
ну Сафронову (Ф.Достоевский 
«Мальчик у Христа на ёлке»), 
третье - Анастасии Фёдоровой 
(А.Лиханов «Русские мальчи-
ки»).

Педагог-библиотекарь Г.А. 

Самарина выразила благодар-
ность руководителям, которые 
готовили ребят к конкурсу, 
отметила мастерство чтецов: 
«Уровень подготовки ребят всё 
выше. Некоторые из них уча-
ствуют не первый раз, что раду-
ет. Хочу пожелать им и дальше 
совершенствовать своё мастер-
ство, участвовать в конкурсах и 
побеждать».

В жюри были приглашены 
главный редактор поселковой 
газеты «Родник» М.В.Карпо-
ва, библиотекарь Ульканской 
публичной библиотеки Л.Н. 
Хамлова, режиссёр «КСЦ «Ма-
гистраль» Т.А.Пикалева, пред-

седатель литературно-поэти-
ческого клуба «Журавушка» 
при публичной библиотеке Т.И. 
Фёдорова, педагог-организатор 
школы И.Н.Рябова. Школа бла-
годарна вам за сотрудничество.

Ирина Николаевна после 
конкурса поделилась с редак-
цией школьной газеты: "Каж-
дый раз, когда мне приходится 
судить конкурс, я заряжаюсь 
энергией и получаю эмоцио-
нальный выплеск. Сложно вы-
бирать лучших из лучших, каж-
дый из ребят достоин похвалы. 
Молодцы все, не хочется кого-то 
особо выделять сегодня. А по-
желание есть. Мне как человеку 
творческому, театральному, хо-
телось бы, чтобы выступления 
ребят были украшены допол-
нительными художественными 
средствами. Это не обязательно 
музыка, презентация. Хочется 
видеть не только технику чте-
ния, но и то, как проживают ре-
бята те эмоции, которые несёт 
произведение. Чуть-чуть бы до-
бавить движения, игры... Допол-
нительные балы участникам это 
не будет давать, но, согласитесь, 
благодаря этому они, баллы, ста-
нут выше, так как восприятие 
текста при таком проживании 
станет другим, воздействие на 
слушателя станет сильнее. Всем 
спасибо, все большие молодцы".

(продолжение на стр.13)                                            жюри слева направо: И.Н.Рябова, Т.А.Пикалева, М.В.Карпова, 
Л.Н.Хамлова и Т.И.Фёдорова

участники конкурса
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После завершения конкурса 

все находились немного в воз-
буждённом состоянии. Чтение 
великих произведений великих 
авторов, строк, воздействующих 
на умы и сердца, не могут оста-
вить равнодушными. В наше 
стремительное время, в гонке 
за чем-то на наш взгляд, важ-
ным, необходимо порой оста-
новиться, замереть, задуматься, 
переосмыслить. И возможность 
этому случиться даёт такой кон-
курс как «Живая классика» и 
мастерство детей. 

Участниками конкурса так-
же были Кристина Вахрушева, 
Алиса и Василиса Добрынины, 
Кристина Золотина, Ангелина 
Казакова, Кристина Лебедева, 
Таисия Лоскутова, Тимур Мура-
тов, Ксения Савкина. Дети чита-
ли произведения отечественных 
авторов 18-21 веков.

И.Сотникова 
Школьный пресс-центр 

МОУ «Ульканская СОШ№2»
фото автора

Екатерина Арбатская

СТАНОВИТСЯ ИСТОРИЕЙ ВОЙНА
Великая Отечественная война в истории моей семьи
Великая Отечественная война  

окончилась 75 лет назад. Но  в 
нашей семье  память о войне 
останется навсегда. Мой прадед 
Иванов Роман  Гаврилович 
один из тех, кто приблизил 
День Победы. В 19 лет он ушел 
на фронт, а в 21 год погиб. Но  
подвиг его останется в веках.

Родился Роман  Гаврилович 
14 октября 1922 года в деревне 
Ханда   Казачинско - Ленского 
района Иркутской области в 
крестьянской семье. Окончил 
7 классов.  Работал секретарём 
редакции районной газеты 
«Путь Октября», в райкоме 
комсомола.

В советской армии с сентября 
1941 года. В боях Великой 
Отечественной войны с октября 
1942 года. В 1942 году  прадед 
окончил Черниговское военно -  
инженерное училище. 

В 1943 году Иванов  Роман  
Гаврилович  стал членом 
ВКП(б). Командир взвода 89-
го гвардейского отдельного 
сапёрного батальона, гвардии 
старший лейтенант Иванов 
в ночь на 25 сентября 1943 
года на подручных средствах 
организовал переправу 
подразделений полка через 
Днепр севернее города 
Верхнеднепровск. Когда у 
высадившихся солдат на правом 
берегу кончились боеприпасы, 

принял меры к их доставке. В 
течение трёх суток отважный 
офицер - сапёр работал на 
переправе, а позже участвовал 
в отражении вражеских 
контратак.

В марте 1944 года при 
форсировании реки Днестр   мой 
прадед   был ранен, и скончался 
в госпитале от полученных ран 
16 июля 1944 года. Похоронен в 
столице Азербайджана городе 
Баку.   

Указом  Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 
октября 1943 года за образцовое 
выполнения боевых заданий 
командования, борьбу с немецко 
- фашистскими захватчиками и 
проявлённые  при этом мужество 
и героизм,  гвардии старшему 
лейтенанту Иванову Роману 
Гавриловичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» 
(№1359),    Орденом Красной 
Звезды, многими медалями.

 Иванов  Роман  Гаврилович  
был зачислен в списки 
бригады гидростроителей 
Усть-Илимской  ГЭС, его имя 
высечено в камне на мемориале 
в Иркутске. Именем Романа 
Иванова названа улица в селе 
Казачинское, школа в селе Карам 
Казачинско-Ленского района.

Я видел своего прадеда только 

на фотографии, о его подвиге 
мне рассказывали  бабушка и 
мама, но я очень горжусь им!

Мы, молодое поколение,  
должны научиться ценить 
мирную жизнь, ведь именно 
ради неё бились, отдавали 
жизни все те, кто был на войне. 
И вечный огонь не должен 
погаснуть в наших сердцах 
никогда!

Иванов Денис
обучающийся  

МКОУ «Ульканская ООШ №1»

Роман Гаврилович Иванов
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Спасибо Вам за жизни 
этой свет,

За детский смех, 
за синь над головами.

За то, что к самой 
важной из побед

Отважно до Берлина 
прошагали!

Защита и служение Отече-
ству в каждом государстве и 
семье – своё. А в нашей семье 
оно  уходит глубоко в вечную 
мерзлоту Сибири и три столетия 
назад: выполняя важную роль 
скрепления  центра государства 
и окраин России служили наши 
предки – люди с Дона, казаки 
–первопроходцы в Иркутской 
области на притоке реки  Лены 
– Кута.

 Мой  дед , Кошкарев Семён 
Иннокентьевич, отслужив  в им-
ператорской армии 1900 -1905гг. 
вернулся в обжитую его пра-
родителями северную землю  и 
продолжил дело отца – стан-
ционного смотрителя.  Создал 
большую семью с Карауловой  
Анной Ивановной, состоящую 
из десяти человек, предпослед-
ним сыном был мой отец, Иван 
Семенович Кошкарев, 1919 года 
рождения. В 1933 году успешно 
окончил Максимовскую началь-
ную школу. А в колхозе  им. К.Е 
Ворошилова прошёл через все 
колхозные работы. За год до 
призыва в Красную Армию был 
помощником председателя кол-
хоза.

Служба в  Красной Армии 
для рядового Ивана началась 
в 1939 году. Он был зачислен в 
часть 57234 батареи большой 
мощности гаубичного артполка 
резерва главного командования, 
который входил в состав 2-й от-
дельной Краснознаменной Ар-
мии Дальневосточного фронта. 
Перед войной и первый год вой-
ны полк охранял восточные ру-
бежи от возможного нападения 
союзника Германии – Японии.

В  январе 1943 года Иван  
пережил тяжелую утрату, схо-
ронил своего младшего брата 
Илью, который служил  на стан-
ции Завитая Амурской области. 
Он погиб во время военной опе-
рации.

…И про отвагу, долг и честь
Не будешь зря твердить.

Какой ты есть,
Каким лишь можешь быть!

Победа ковалась верой, силой 
духа каждого труженика тыла, 
партизана и бойца. Коммуни-
стическая партия приняла весь 
груз ответственности за органи-
зацию отпора врагу. Перед от-
правкой на фронт Иван и его бо-
евые товарищи были  приняты в 
члены ВКП(б). Орловско-Кур-
ская дуга стала местом его бое-
вого крещения. Бои на Орлов-
ско- Курской дуге начались 5 
июля 1943 года. Наши войска 
по несколько раз отбивали ата-
ки неприятеля. Лето было очень 
знойным, приходилось воевать 
в  майках, вспоминал отец. А 
18 июля наши войска перешли 
в наступление. Орловско- Кур-
ская  битва отмечена огромным 
количеством погибших, как со 
стороны фашистской Германии, 
так и со стороны СССР. Никог-
да больше после Курска и Орла 
враг не смог перейти в наступле-
ние с решающими целями. Фа-
шисты теперь только обороня-
лись. Надо отметить,  что бойцы 
– сибиряки отличались особой 
отвагой и выносливостью. В 
своих воспоминаниях маршал 
К. Рокоссовский писал: « Сиби-
ряки шли на врага во весь рост»!

Стойко и мужественно полк  
85-ой тяжелой гаубичной Ар-
тиллерийской бригады сражал-
ся на Волге. Иван Кошкарев в 
звании старшего сержанта был 
командиром орудия. 13 дека-
бря 1943 года был представлен 
к правительственной награде от 
имени Президиума Верховного 
Совета СССР. Из наградного ли-
ста:

«За образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленных 
при этом доблесть и мужество 
представить  Ивана Семенови-
ча к правительственной награде 
«Медаль за отвагу». За период 
боев его орудием была  подавле-
на  артиллерийская батарея про-
тивника и разрушен блиндаж, в 
прорыве оборонительной поло-
сы на участке Алексеенки- Пу-
ляхи 13.12.1943 года его орудие 
отлично справилось с постав-
ленной задачей. Несмотря на об-
стрел, товарищ Кошкарев И.С. 
не снижая темпа чётко и точно 
вёл огонь выполняя последова-
тельно боевую задачу.

 Работая командиром орудия 
Иван Семенович мастерски ов-

ладел своей специальностью. 
При прорыве  мощных укре-
пительных линий фронтов на 
Карельском перешейке, в пери-
од  с 09 по 28 июня 1944 года он 
проявил стойкость и отвагу при 
ведении огня в условиях артил-
лерийского обстрела и бомбар-
дировки с воздуха. При ведении 
огня на разрушение, он сам лич-
но проверяет точность наводки 
орудия в цель, благодаря чему 
его орудием было разрушено 
три  четырёхнакатных дзота с 
толстым слоем земли и камня, 
подавлено четыре огневых точ-
ки, уничтожено и рассеяно до 
взвода пехоты с экономией сна-
рядов в количестве 69 штук. Ма-
териальная часть содержится в 
отличном состоянии (сказалась 
работа в колхозе).Старший сер-
жант Кошкарев И.С. удостоен 
правительственными награда-
ми: орденом «Красная звезда» и 
орденом «Великая отечествен-
ная война I степени».

При штурме Кенигсберга был 
смертельно ранен его боевой 
товарищ – друг Василий…

Когда -  науку всех наук
В бою постигнешь ты.

Еще поймешь как дорог друг
Как дорог каждый -свой…

12 октября 1944 года в том 
же бою был тяжело ранен и мой 
отец. Диагноз: слепое осколоч-
ное ранение грудной клетки 
и полость таза. Часть осколка

(продолжение на стр.15)                                           

«Самое дорогое и незабываемое»

Иван Семенович Кошкарев 
1943год
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находится в левом легком, в 2-х 
мм от сердца. А в это время в да-
лекой Сибири его отцу, Семену 
Иннокентьевичу, снится сон. От 
ужаса увиденного он проснулся 
и закричал: « Анна, Анна, я что 
натворил. Я ведь  Ивана – то из-
рубил!»(вот какая существует 
телепатическая связь у кровных 
людей).

После операций и госпиталей 
опять на фронт, на передовую. 
Участвовал в освобождении 
Украины, Белоруссии, Поль-
ши.  О победе узнал при штурме 
Дрездена, что  в 120 км.  от Рейх-
стага. Советская армия доблест-
но прошла свой боевой путь и 
завершила его в поверженном 
Берлине.

Откуда же брались могучие 
силы у народов нашего госу-
дарства, с какого источника 
они черпались? Патриотическое 
воспитание на Руси всегда было 
естественной частью жизни. Ре-
бенок с малых лет видел отно-
шение старших к родному краю, 
природе, земле. Он с молоком 
матери и голосом отца впиты-
вал эти простые и незыблемые 
истины. Род, отец, мать, зем-
ля, Родина – священны. Защи-
та родного края – долг каждого 
гражданина, взаимовыручка 
важней личной безопасности : 

«Сам погибай – а товарища, Ро-
дину выручай». Слово «патрио-
тизм» переводится с греческого 
– Отечество.

В 1946 году мой отец демоби-
лизовался и вернулся в родную 
Сибирь, в деревню Максимо-
во.  Как же сложилась его мир-
ная, личная жизнь? Обучился 
новому делу – прием пушнины, 
рыбы, ягод. Работал в коопзве-
ропромхозе со штатными охот-
никами, которые в основном 
были люди природы – эвенки. 
Женился на молодой, красивой 
учительнице начальных классов 
Марковой Лидии Андреевне. 
Работал десять лет председате-
лем Сельского Совета, развивал 
колхоз, чтобы на родной земле 
человек жил в счастливом мире. 
Они с мамой воспитали сына 
Николая, дочерей Клару, Тамару 
и Валентину –трудолюбивыми, 
честными и патриотами свое-
го Отечества. Учили и внуков 
быть полезными  людьми свое-
му государству.  А сам он с юно-
сти мечтал о небе. И сложилось 
бы… В 1940 году солдат Крас-
ной Армии экстренно обучали 
лётному делу. И он подходил по 
физическим данным, но не сло-
жилось, так как не хватило обра-
зования( была только начальная 
школа). Отец умер в 2011 году, 

прожив большую, трудную, ве-
ликую, горькую, но легендар-
ную и интересную жизнь. Наша 
семья гордится своими титуло-
ванными и нетитулованными 
героями.

Дочь 
Тамара Ивановна Фёдорова 

Работает «горячая линия» по некурительной
 никотинсодержащей продукции

В связи с высокой опасно-
стью некурительной никотинсо-
держащей продукции, особенно 
для детей, Роспотребнадзор ор-
ганизовал Всероссийскую горя-
чую линию по некурительной 
никотинсодержащей продук-
ции.

С 20 января по 3 февраля 
2020 года специалисты Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Иркутской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Иркутской области»  дали 
разъяснения гражданам о за-
прещенной некурительной ни-
котинсодержащей продукции и 
рисках ее употребления. 

Телефоны «горячей ли-
нии»  8-800-350-26-86,  8(3952) 
23-95-28. Режим работы: по-
недельник -пятница с 09.00 до 
16-00 часов, перерыв с 12.00 до 
13.00.

Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора  8-800-

555-49-43  (звонок бесплатный) 
осуществляют круглосуточный 
прием звонков, первичную кон-
сультацию, а также, по отдель-
ным вопросам перенаправляют 
в территориальные органы и 
организации Роспотребнадзора.

СПРАВОЧНО:
Оптовая и розничная торгов-

ля насваем и табаком сосатель-
ным (снюсом) на территории 
Российской Федерации запре-
щена Федеральным законом от 
23.02.2013 № 15-ФЗ (в редакции 
от 2019 г.) «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака».

Появилась новая опасность 
- бестабачная никотиновая про-
дукция, имитирующая пище-
вую.

Предпринимаются попытки 
реализации новой никотинсо-
держащей продукции - анало-
га, запрещенного в Российской 

Федерации снюса, используя 
идентификационные признаки, 
присущие пищевой продукции, 
способ применения (жевание, 
рассасывание) и формы выпу-
ска (карамель, леденцы, жева-
тельная резинка и т.п.).

По результатам проведенных 
Роспотребнадзором исследо-
ваний в указанной продукции 
никотин обнаружен в концен-
трациях, превышающих допу-
стимое содержание в сравнении 
с нормативом для табачной про-
дукции в 20 - 30 раз, и соответ-
ствует одномоментному выку-
риванию 20 – 30 сигарет.

Роспотребнадзором лабора-
торно подтверждена потенци-
альная опасность употребления 
такой продукции, создающей 
угрозу жизни и здоровью на-
селения, в особенности детей и 
молодёжи.

Иван Семенович Кошкарев 
2008 год
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УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января  2020г.                                                                                                                       № 21 
п. Улькан

О подготовке к празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в Ульканском городском  поселении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ульканского городского поселе-
ния Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, в связи с празднованием 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,   администрация Ульканского 
городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в Ульканском городском поселении (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ульканского городского поселения 
www.admulkan.ru.

3.  Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы Ульканского 
городского поселения                                                                                                                               Г.Н. Зинюк

Приложение 1 
к Постановлению администрации 

Ульканского городского поселения от 

№
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения
Ответственный 

исполнитель

1

Создание организационного комитета 
по подготовке и проведению празд-
нования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

январь 2020 Глава поселения

2 Муниципальный конкурс иллюстра-
ций «Блокадный Ленинград»

27-31 
.01.2020

МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль»

3
Сверка списков тружеников тыла, 
вдов ветеранов ВОВ, проживающих 
на территории Ульканского городско-
го поселения 

Фев-
раль-март 

2020

Филиал ГБПОУ 
ИО «ИКАТ и ДС» 
в посёлке Улькан

4

Тематическое праздничное оформле-
ние населенных пунктов, в том числе 
общественных территорий, админи-
стративных зданий, зданий организа-
ций и предприятий

Февраль –
апрель 2020

Администрация 
Ульканского го-
родского поселе-
ния, руководители 
предприятий, 
учреждений, ИП

(продолжение на стр.17)                                           
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5
Поведение работ по благоустройству 
памятника погибшим ВОВ в д. Юхта 
и прилегающей к нему территории

Апрель-
май 2020

Администрация 
Ульканского го-
родского поселе-
ния, ФКУ КП-39 
ОУХД ГУФСИН 
России по Ир-
кутской области

6

Организация работы волонтерских 
отрядов по оказанию помощи тру-
женикам тыла и вдовам погибших в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

Март-май 
2020

Филиал ГБПОУ 
ИО «ИКАТ и ДС» 
в посёлке Улькан

7

Обеспечение информационного со-
провождения в средствах массовой 
информации, о проводимых меропри-
ятиях, посвященных празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Ведение рубрики в газете Ульканского 
городского поселения «Родник» по-
священной 75-летию Победы в ВОВ

В течение 
2020 года

Редактор газеты 
«Родник»

8 Участие в общепоселковом субботни-
ке 

Апрель- 
май 2020

Администрация 
Ульканского го-
родского поселе-
ния, Учреждения, 
предприятия, 
жители поселка 
Улькан, с. Тарасо-
во, д. Юхта

9
Муниципальный  литературный 
конкурс  «Память души в несколько 
строк» посвященная 75- летию  ВОВ

13 .03 2020 МОУ «Ульканская      
СОШ №2» 

10 Конкурс на лучшую открытку к 75 – 
летию ВОВ

С 
01.04.2020 

по 
30.04.2020

Публичная библи-
отека п. Улькан

11 Тематический кинопоказ «Александр 
Невский»  для младших школьников 20 апреля МКУ УГМО «КСЦ 

«Магистраль»

12 Акция «Георгиевская лента» 20.04.2020 МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль»

13 Встреча с детьми Великой Отече-
ственной войны

Апрель 
2020

Союз пенсионеров 
п. Улькан

14 Поздравление Ветеранов ВОВ, вруче-
ние подарков 08.05.2020г.

Администрация 
Ульканского го-
родского 

15 Выпуск сборника стихов 08.05.2020 Публичная библи-
отека п. Улькан

(продолжение на стр.18)                                           
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16 Митинг « Минуты, воскресившие 
года» 09.05.2020

Администра-
ция Ульканского 
городского посе-
ления

МКУ УГМО 
«КСЦ «Маги-
страль»

17 Тематический концерт. Фейерверк. 09.05.2020

МКУ УГМО 
«КСЦ «Маги-
страль» Админи-
страция Улькан-
ского городского 
поселения

18 Минифутбол, полевая кухня 09.05.2020
МКУ УГМО 
«КСЦ «Маги-
страль»

19 Тематический показ фильма «Баку-
ров» 05.06.2020

МКУ УГМО 
«КСЦ «Маги-
страль»

20 Митинг ко дню памяти и скорби 22.06.2020 Союз пенсионе-
ров п. Улькан

21 Муниципальный конкурс одного сти-
хотворения  «Бородино» 18.09.2019

МКУ УГМО 
«КСЦ «Маги-
страль»

Общая схема работы по заключению договора 
на вывоз мусора с юридическими лицами и ИП

1. Собственник  земельного участка подает заявку в администрацию  на согласование места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов.

2. Администрация направляет документы на экспертизу в территориальный орган санитарно-э-
пидемиологического надзора (5 дней). 

3. На основе экспертизы санэпиднадзора администрация выносит решение: согласовать заявку 
или отказать. 

Для заключения договора и корректного расчета стоимости услуги по вывозу ТКО потребителю 
необходимо зайти в личный кабинет, зарегистрироваться и внести данные об организации . http://
rtneo-irk.ru.  Логин и пароль для регистрации указаны в платежном документе. 

Важно: в случае прохождения регистрация до выставления счета региональным оператором воз-
можны проблемы со входом в личный кабинет. Сообщить о проблеме можно письмом на  адрес 
contact@rtneo-irk.ru или позвонив на горячую линию регионального оператора для восстановления 
пароля по номеру телефона: 8 3952 43-44-11.

4. Потребитель вносит в личном кабинете следующие данные: кадастровый номер объекта не-
движимости, основания права владения или права пользования, категорию объекта недвижимости. 
Адрес, данные о площади объекта, долях владения и  прочие сведения загружаются автоматически из 
Росреестра.

5. После проверки данных системой становится доступен для формирования счет и договор, ко-
торые могут быть просмотрены или скачаны в личном кабинете.
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Афиша мероприятий на март 2020

Дата Наименование Место 
проведения

01.02 – 01.11 Информационная выставка
 «Великая война – Великая победа!»

Ульканская 
публичная 
библиотека

01.03 в 12:00 Гуляние на Масленицу
«Колокольчики - бубенчики звенят» клуб с.Тарасово

01.03 в 13:00 «Широкая Масленица!» Привокзальная 
площадь

01.03 в 14:00 «Масленица непоседа» клуб д.Юхта

07.03 в 13:00 Праздничная концертная программа
«Весеннее настроение» клуб с.Тарасово

07.03 в 13:00 Концертная программа
«Весеннее настроение» клуб д.Юхта

07.03 в 17:00 Праздничный концерт
 посвященный 8 марта «КСЦ «Магистраль»

13.03 в 14:00
Муниципальный литературный конкурс 

«Память души в несколько строк» 
посвященный 75-летию Победы в ВОВ

«КСЦ «Магистраль»

Справки по тел.: 8 (39562) 3 - 20 - 29


