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Аристотель писал: «Ум заключается не 
только в знании, но и в умении применить 
эти знания на деле». Данную теорию в 
полной мере подтвердила участвовавшая 
в региональном турнире юных физиков 
команда учеников Жигаловской школы 
№1 «Вирус разума», в её составе были: 
Тюрина Мария, Рудых Яна, Покидко 
Дмитрий, Шлёнский Павел, 
Парыгин Эдуард и их руководитель 
Галичина Лариса Михайловна.  

На протяжении двух дней, с 26 по 
27 января, в городе Иркутске команда 
боролась за звание «ЛУЧШИЕ ЮНЫЕ 
ФИЗИКИ РЕГИОНА». В результате 
серьёзных «боёв» между командами, 
наши ребята стали победителями II 
степени. Поздравляем участников и 
руководителя с таким замечательным 
результатом, желаем новых открытий и 
побед. 

Мы не упустили случая и пообщались 
с командой «Вирус разума», попросили 
поделиться с нами своими эмоциями. 

Расскажите о ваших впечатлениях, полученных в 
поездке: что понравилось больше/меньше?

Команда: Нам понравилась сама идея турнира, а 
также время, проведённое вне турнира. Мы никогда 
не ездили такой компанией, лучше узнали друг друга, 
познакомились поближе с физикой. Немаловажно, 
что у нас была сильная команда соперников «Бобры». 

Какие места в городе вы успели посетить?
Команда: Побывали на центральном рынке (Маша 

вообще там впервые была!).  Сходили в кино на фильм 
«Чебурашка». А также встретились с родственниками.

Что из всей поездки вам запомнилось больше всего?
Команда: Сам турнир, больше всего воспоминаний 

связано именно с ним.  Оставило незабываемые 
впечатления посещение премьеры кинофильма 
«Чебурашка». Очень хорошая картина, всем советуем! 

Расскажите о трудной ситуации, которая 
произошла на рабочем месте, и как вы с ней 
справились?

Команда: По результатам жеребьёвки мы в первый 
раз были оппонентами, докладчик противоположной 
команды достаточно неуверенно выступил с 
задачей (нам кажется, что участники решали её на 
самом турнире, не готовясь к разбору), данных для 

анализа было недостаточно. 
Оперировать нам было почти 
нечем. Из-за этого команда 
рецензентов оказалась самой 
сильной.  

Расскажите подробнее, как 
проходил чемпионат?

Команда: В «бою» 
участвовало 3 команды. Одна 
была в роли оппонента, вторая 
в роли докладчика, третья – 
рецензенты. В процессе турнира 
оппонент вызывал докладчика 
и задавал ему вопросы. 
Рецензент выступал в роли 
жюри, делая практический 
анализ. Каждая команда 
являлась и оппонентом, и 
докладчиком, и рецензентом 
поочерёдно.

Опишите поездку тремя 
словами. 

Команда: Опыт, знания, 
победа.

Яна Дюсеева, 
ученица 9 класса 

Жигаловской школы №1
фото Ларисы Галичиной

«ВИРУС РАЗУМА» поразил всех!
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С Юбилеем!!!
5 февраля 95-летний юбилей отметила жительница посёлка Жигалово 

Шелковникова Валентина Васильевна
В честь знаменательной 

даты именинницу поздравили, 
пожелали доброго здоровья 
и вручили поздравление 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

Шелковникова Валентина 
Васильевна родилась 5 февраля 
1928 года в селе Знаменка. 
Там же окончила семилетнюю 
школу и поступила в Качугское 
педагогическое училище.

В 1957 году вышла замуж за 
Шелковникова Александра 
Андреевича.

Вся трудовая жизнь Валентины 
Васильевны посвящена 
образованию: работала учителем 
начальных классов в селе 
Усть-Илга, Константиновка, 
Дальняя Закора. В 1960 году 
Валентину Васильевну переводят 
в Пуляевскую начальную школу 
заведующей и учителем. 

20 лет она проработала в Знаменском детском саду 
воспитателем.

Валентина Васильевна вырастила и воспитала троих 
детей и двух внучек. В настоящее время живет со 
старшей внучкой Анной и правнуком. У Валентины 
Васильевны 7 внучек и 8 правнуков. Несмотря на 
тяжелые жизненные обстоятельства, она сохранила и 
«пронесла» через всю жизнь такие характерные для 
нее качества как великодушие, доброжелательность, 
коммуникабельность, отзывчивость.

По сложившейся доброй традиции, в 
день Юбилея, к имениннице приехали 
поздравить и пожелать доброго здоровья 
Юлия Полханова, заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам и 
Светлана Белякова, начальник Управления 
социальной защиты населения.

12 февраля 90-летний юбилей отметила жительница села Знаменка 
Арефьева Анна Иннокентьевна

95 лет – это возраст мудрости, всеобщего уважения 
и почета.

Уважаемая Валентина Васильевна!

Примите искренние поздравления с Юбилеем!
Желаем Вам бодрости духа и пусть рядом всегда 
будут близкие люди: отзывчивые и заботливые, 

верные и любимые!

Администрация МО «Жигаловский район»

Анна Иннокентьевна родилась 12 февраля 1933 года в селе 
Покровка Баяндаевского района Иркутской области. Родители 
Кривошеевы Екатерина Петровна и Иннокентий Иванович.

Училась Анна Иннокентьевна в бурятской школе, где изучала 
два языка. Окончила 3 класса. Судьба была нелегкая, много 
испытаний выпало на ее долю. В 1956 году приехала жить 
в село Знаменка. Проработав год в колхозе, по семейным 
обстоятельствам переехала жить в поселок Качуг, там родила 
двоих детей, а в 1972 году вернулась обратно. Работать пошла в 
Знаменскую среднюю общеобразовательную школу, там вышла 
на пенсию, но не стала сидеть дома и еще 10 лет трудилась в 
стенах школы. Сейчас у нее 8 внуков и 14 правнуков.

Уважаемая Анна Иннокентьевна!
Поздравляем Вас с 90-летним Юбилеем!

Мы Вас сердечно поздравляем!
Ваш почтенный возраст

Наше восхищенье вызывает
Чтобы каждый день казался лучшим,

чтобы выпал Вам не один еще счастливый случай!
И сейчас с глубоким уваженьем
Мы хотим здоровья пожелать,

Внучкам всем и правнучкам скорее,
Опыт женский свой передавать.

Мирного неба над головой Вам и Вашим близким!
С наилучшими пожеланиями

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»

Уважаемая Анна Иннокентьевна!
Примите искренние поздравления с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания родных и близких, 
долгих лет жизни!

Администрация МО «Жигаловский район»
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Поздравляем!!!
В феврале отметила свой 

день рождения

Пчелова Клавдия Серафимовна
(труженик тыла, д.Головновка)

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 

благополучия, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих Вам людей! 

Администрация МО «Жигаловский район» 

Уважаемые мужчины!
Примите поздравления 

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник - символ мужества, 

самоотверженности, достоинства и чести, 
праздник настоящих мужчин, для которых любовь к 
Родине, честь, верность долгу – превыше всего. 

Любой из нас, находится ли он на боевом посту или 
занимается мирным делом, прежде всего – защитник 
своей страны. В первую очередь выражаю искреннюю 
благодарность ветеранам Великой Отечественной 
войны, участникам боевых действий в локальных 
конфликтах и тем, кто сейчас стоит на защите 
нашей Родины, спасибо вам за воинский подвиг, за 
мужество.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, стойкости в любых жизненных ситуациях 
и успехов в труде на благо нашей страны. 

Мира, благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне!Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас
 с замечательным праздником — 
Международным женским Днем!

Согретый теплом ваших улыбок, проникнутый 
настроением радости и обновления, этот прекрасный 
праздник стал настоящим символом весны. В это время 
пробуждается и расцветает природа, зарождаются 
новые планы и мечты.

Воплощая в себе любовь и красоту, мудрость и 
милосердие, душевность и терпение, вы вносите в 
жизнь радость и гармонию. Щедро даря ласку и тепло 
своим близким, оберегаете в трудную минуту их от 
невзгод и жизненных неурядиц, кропотливо создаете 
и поддерживаете домашний уют. Ваша забота и 
любовь делают нас, мужчин, сильнее, вдохновляют на 
созидательный труд, добрые поступки и подвиги.

Низкий вам поклон, дорогие мамы и бабушки, супруги 
и дочери, сестры и подруги, за то, что наполняете 
нашу жизнь смыслом и делаете ее счастливой. Пусть 
вам всегда сопутствует весеннее настроение, в 
ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, 
осуществляются самые светлые надежды и ожидания!

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 
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В Иркутской области в течение четырех месяцев 
проходил конкурс «Моя карьера», направленный 
на формирование кадрового резерва из числа 
выпускников, студентов и молодых специалистов 
для работы на предприятиях региона, а также на 
развитие профессиональных навыков участников, 
выстраивание системы наставничества.

На конкурс было подано около двух тысяч заявок, 
в финал вышли 464 человека. 101 молодой житель 
Приангарья признан победителем конкурса. Им будет 
предложено трудоустройство, практики и стажировки 
в региональных органах власти и компаниях-
партнерах конкурса. Некоторые из ребят уже получили 
предложения о работе.

Конкурс проводился по шести направлениям: 
государственное управление, образование и наука, 
творчество и креативные индустрии, медицина, бизнес 

Моя карьера

и производство, общественная безопасность.
26 декабря в Иркутской области подведены итоги 

регионального кадрового конкурса «Моя карьера». 
Молодежь Жигаловского района не осталась в 
стороне, среди победителей, мы особенно гордимся 
нашими участниками, ими стали: Бушманова Татьяна, 
специалист Детской библиотеки Жигаловского района 
и Шипицына Марина, педагог Жигаловской школы 
№ 2.

Кроме дипломов победителей, благодаря партнеру 
конкурса - проекту «Другое Дело» президентской 
платформы «Россия - страна возможностей», 
участникам вручены также путевки на поездку 
по нашей стране в рамках проекта «Больше, чем 
путешествие».

Ольга Мурашева

Дарите книги с любовью
С 7 по 14 февраля Ассоциация деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей 
к чтению «Растим читателя» при поддержке 
Российской государственной детской библиотеки 
провели Седьмую общероссийскую акцию «Дарите 
книги с любовью», приуроченную к Международному 
дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во 
многих странах мира.

Выражение «Книга – лучший подарок» прочно 
вошло в нашу повседневную жизнь. А раз так, то 
у лучшего подарка должен быть свой памятный 
календарный день. Еще лучше, если эта дата обладает 
Международным статусом. Международный день 
книгодарения ежегодно отмечается 14 февраля. 
Идея этой даты родилась в 2012 году у английской 

писательницы, мамы двоих детей — Эммы Перри. 
Она стала организатором и координатором 
Международного дня. Эмма Перри всю свою жизнь 
посвятила популяризации детской литературы. Кроме 
написания книг, Эмма ведет свой тематический 
сайт, где общается и дает советы всем родителям, 
которые к ней обращаются. Инициатива Перри 
нашла поддержку не только у знакомых родителей 
и педагогов в Англии, но и у писателей, издателей, 
представителей культурных и благотворительных 
организаций различных стран мира.

14 февраля на праздник книги в Центральную 
детскую библиотеку поселка Жигалово пришли 
ребята подготовительной группы детского сада 
«Колокольчик», их встретил весёлый и добрый 

клоун Клёпа. Он загадывал ребятам 
загадки, зачитывал отрывки из сказок, 
а ребята дополняли последнюю строчку, 
показывал картинки, по которым дети 
должны были угадать из какой сказки 
предмет. Все дети приняли активное 
участие, легко и быстро справились 
с заданием. Также ребята узнали, 
что означает слово библиотека, как 
правильно пользоваться книгой. 
Работники библиотеки показали для 
маленьких гостей кукольный спектакль, 
который назывался «Каждый должен 
разбираться, как же с книжкой 
обращаться».

В завершении праздника, работники 
библиотеки подарили в фонд детского 
сада красочные книги, но ребята 
пришли не с пустыми руками, и в свою 
очередь, тоже преподнесли подарок для 
библиотеки, детские книги.

Светлана Рудых, 
заведующая читальным залом ЦДБ

фото автора 



Жигаловский район                                 №02 (109) 20 февраля 2023г.

5

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант 
РСО» - молодежная добровольческая (волонтерская) акция. 
Это комплекс мероприятий, направленных на развитие 
добровольчества в молодежной среде, профориентацию 
молодежи, патриотическое воспитание, просветительскую 
деятельность населения и формирование приверженности к 
ценностям здорового образа жизни. Движение студенческих 
отрядов «Снежный десант» сформировалось в Алтайском 
крае в 1969 году. В 2016 году было принято решение о 
присвоении акции статуса всероссийской. 

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» 
вот уже в 3 раз проходит на территории Жигаловского 
района. С 30 января по 3 февраля отряд снежного десанта 
«Черника», состоящий из 11 бойцов, 5 дней проводил 
активную работу в селах Дальняя Закора, Знаменка, 
Чикан, Петрово, деревне Заплескина, а также в поселке 
Жигалово. В каждом муниципальном образовании ребята 
оказали помощь пожилым людям – очищали дворы от 
снега, складывали дрова, а также проводили работу с 
обучающимися школ: профориентационные встречи, 
лекции по здоровому образу жизни, мастер-классы, а 

вечером давали небольшой концерт, где ребята 
представляли свои таланты и показывали свое 
творчество.

Акция «Снежный десант» оставила 
положительное впечатление у всех, с кем 
ребята провели работу. На итоговом концерте, 
который проходил в Межпоселенческом Доме 
культуры «Восход» 3 февраля, бойцы отряда 
снежного десанта «Черника» были награждены 
за проделанную работу благодарностью мэра 
муниципального образования «Жигаловский 
район» Игоря Федоровского. Отрадно отметить, 
что сегодняшние студенты – молодые люди с 
активной гражданской позицией, являющиеся 
надежной опорой старшего поколения, а также 
положительным примером для школьников.

 
Ксения Томшина, ведущий специалист 

по информационной деятельности УКМПиС
фото Яны Прошутинской

Всероссийская акция «Снежный десант 2023»
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Рубрика районного совета ветеранов образования

Василий Александрович Тюменцев 
родился 26 октября 1946 года в 
д.Воробьёво Жигаловского района 
в семье рабочего. Отец его работал 
связистом, был участником Великой 
Отечественной войны. В составе 2-ого 
Белорусского фронта он закончил 
войну на Эльбе в Германии встречей 
с американцами водителем в составе 
самоходного артиллерийского полка. 
Имел боевые награды и благодарности 
Верховного главнокомандующего. 
Мать работала поваром в столовой. В 
семье было 5 детей: 3 сына и 2 дочери.

В 1953 году Василий Александрович 
поступил в школу в посёлке Тихое 
Плёсо и проучился там 2 года. Через два 
года семья переехала в село Петрово, 
где Василий Александрович учился с 3 
по 7 классы. В 8-ом классе он учился в 
Жигаловской средней школе, а с 9 по11 
классы обучался в городе Иркутске, в 
школе №3.

После окончания школы Василий 
Александрович поступил в Иркутский 
институт иностранных языков на факультет 

«Наши земляки»
Дорогие друзья!

С чего начинается школа? Кто-то скажет, что с первого звонка, кто-то – с первого урока, кто-то – с 
букваря…  И все будут правы. Но будут правы и те, кто скажет, что школа начинается с директора. 

Наш рассказ сегодня о первом директоре средней школы №2 п.Жигалово Тюменцеве Василии Александровиче. 

романских языков по специальности «учитель немецкого 
и французского языков» и окончил его в 1969 году. Так он 
вернулся в свою родную Жигаловскую среднюю школу 
учителем немецкого языка. 

В 1971-72 годах Василий Александрович проходил 
военную службу в разведроте пограничного полка в 
Нерчинском заводе и на курсах офицеров запаса в 
городе Сретенск Читинской области. Во время службы 
награждён знаками «Отличник Советской Армии» и 
«Гвардия». Воинское звание – капитан. В 1978 году он 
был направлен на месячные военные сборы в город Чита. 
После их окончания был назначен в школе на должность 
заместителя директора по военно-патриотическому 
воспитанию.  

С этого времени Василий Александрович успешно 
сочетает преподавание немецкого языка с военно-
патриотическим воспитанием подрастающего поколения 
Жигаловского района: работал военруком, ежегодно 
выезжал с учащимися 10-х и 11-х классов школ района на 
5-ти и 14-ти дневные военно-полевые сборы начальником 
сборов. 

В Жигаловской средней школе №1 Василий 
Александрович проработал 25 лет. В 1986 году, на базе 
Красноярского пединститута, обучался на 2-х месячных 
курсах на факультете подготовки и повышения 
квалификации организаторов народного образования, 
которые окончил с отличием.  А с 1 сентября Василий 
Александрович был назначен директором   Жигаловской 
средней школы. Позднее, по состоянию здоровья подал 
заявление об освобождении от должности. В 1993-
94 годах работал в школе заместителем директора по 
учебной работе.

С 1 апреля 1994 года Василий Александрович был 
переведён в строящуюся тогда школу №2 п.Жигалово, в 
которой проработал директором и учителем немецкого 
языка, а также преподавателем ДПЮ («Допризывная 
подготовка юношей») и ОБЖ (Основы безопасности 
жизнедеятельности») до 2007 года, а с 2007 по 2010 год 

Тюменцев Василий Александрович на школьной линейке

Тюменцев Василий Александрович

Слово о директоре школы
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- заместителем директора по безопасности. В период 
работы Василия Александровича директором, в средней 
школе №2 официально занимались подготовкой 
допризывной молодёжи, благодаря сотрудничеству 
с оборонно–спортивной организацией «РОСТО». 
Организованная коммерческая деятельность, которая 
включала курсовую подготовку водителей категории 
«А», «В», «С», «Д», «Е» и курсы пользователей 
персонального компьютера, позволила школе решить 
многие материальные проблемы. Ученики школы 
помнят, как Василий Александрович находил в нужный 
момент те слова, которые не 
обидят, а заставят задуматься 
над своим поведением самого 
отъявленного нарушителя 
школьной дисциплины. Не 
жалел похвал для тех, кто их 
заслуживал. Поддерживал 
тех, кто в этом нуждался. Его 
организаторские способности, 
знание психологии, помогали 
ему увлечь коллектив большим 
общим делом. Вместе с 
педагогическим коллективом 
директор внедрял новое в 
учебно-воспитательный процесс, 
создавал и сохранял традиции 
школы.

Талантливый человек 
талантлив во всём! Эти слова 
имеют самое прямое отношение 
к Василию Александровичу. 
В школьные и студенческие 
годы Василий Александрович 
занимался лыжными гонками, 
настольным теннисом, 
фехтованием, борьбой, 
стрельбой, парашютным 
спортом, шахматами. 
Многократный призёр и победитель районных и 
межрайонных соревнований по шахматам, обладатель 
Кубка района, кандидат в мастера спорта по шахматам. 
Много раз участвовал в областных сельских спортивных 
играх, награждён многочисленными призами и 
грамотами, серьёзно занимался с учащимися школы 
любимыми видами спорта. Работая в школе, в разное 
время вел различные кружки: «Фотокружок» при Доме 
пионеров, теннисный, стрелковый, шахматный. Тогда 
школьный шахматный турнир и сеанс одновременной 
игры с директором школы и стал в средней школе №2 
п.Жигалово доброй традицией.

Василий Александрович с 
группами учащихся   посетил 
многие города страны, 
путешествовал по Китаю, 
Германии, Турции, Израилю. 

За творческий и 
добросовестный труд Василий 
Александрович награждался 
Благодарностями и Почетными 
грамотами администрации 
школы, районным и областным 
отделами образования, района, 
ИОТШ РОСТО. За большой вклад 
в воспитание подрастающего 
поколения Тюменцеву Василию 
Александровичу присвоено 
звание «Почетный работник 
общего и профессионального 
образования». Ветеран труда. 

У Василия Александровича 
замечательная семья. Жена, 
Надежда Ивановна, проработала 
в Жигаловской средней школе 
учителем немецкого языка с 
1969 по 2014 год. Награждена 

орденом «Знак Почёта». В семье 4 детей, трое из 
которых окончили Жигаловскую среднюю школу с 
серебряными медалями, младший сын окончил лицей-
интернат № 1 в городе Иркутске. Одна дочь (Светлана) 
– кандидат медицинских наук, остальные получили по 
2 высших образования, живут и работают в Иркутске 
(Светлана и Александр), Великом Новгороде (Сергей), 
Москве (Марина).  Василий Александрович любящий 
и любимый муж и отец, близко к сердцу принимал 
проблемы и интересы и своей семьи, и коллектива, в 
котором работал.

Известный теоретик педагогики Симон Соловейчик 
точно и метко подметил об учителе: «Он артист, но 
его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он 
скульптор, но его труда никто не видит. Он врач, но 
пациенты редко благодарят его за лечение и далеко 
не всегда хотят лечиться.  Где же ему взять силы для 
каждодневного вдохновения? Только в самом себе, 
только в сознании величия своего дела». Эти слова, как 
нельзя лучше характеризуют Василия Александровича 
Тюменцева.

Коллеги

Василий Александрович на уроке немецкого языка

Школьный шахматный турнир. 
Сеанс одновременной игры с директором школы
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Спортивное ориентирование – вид спорта, в 
котором участники при помощи спортивной карты 
и компаса должны пройти контрольные пункты 
(КП), расположенные на местности. Результаты 
определяются по времени прохождения дистанции. 
Соревнования по спортивному ориентированию на 
лыжах проводятся:

- в заданном направлении;
- на маркированной трассе.
При прохождении дистанции участники могут 

пользоваться всеми стилями лыжных ходов. 
Соревнования проводятся на местности, где 
снегоходом раскатано много лыжней.

Основной инвентарь для ориентирования – это 
планшет (столик) для держания карты. Планшет 
крепится на грудь обвязками вокруг спины и шеи, 
при этом карта находится прямо перед глазами 
спортсмена. На планшете также обычно установлен 
небольшой компас. Такая система практически 
полностью освобождает руки, спортсмену лишь 
иногда необходимо вращать столик, чтобы 
сориентировать карту по местности.

На соревнованиях применяется система 
электронной отметки SportIdent. Основная 
задача электронной отметки – подтвердить факт 
присутствия спортсмена в заданном контрольном 
пункте и обеспечить точный хронометраж 
соревнований. Отметка состоит из двух основных 
составляющих – электронного чипа, одевающегося 
на руку (палец) спортсмена и станции отметки, 
расположенной на контрольном пункте.

В отличие от ориентирования бегом, где 
большинство маршрутов прокладываются напрямик 
по лесу, в лыжном ориентировании необходимо 
выбирать вариант движения по сети лыжней. При 
этом основная трудность заключается в выборе 
правильного варианта еще до начала движения 
по отрезку. Выбрав вариант, сложно его изменить 
в движении. При выборе варианта   движения, 
необходимо учитывать качество лыжни – более 
длинный вариант по скоростной коньковой лыжне 
может быть более выигрышным, чем короткий 
по медленной лыжне, накатанной в один след 
снегохода.

27 – 28 января прошел Чемпионат и первенство 
Иркутской области по спортивному ориентированию 
в Иркутске, Жигаловский район представляла 
команда ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ». В составе: 
тренер-преподаватель Владимир Коношанов и 
Андрей Карапец, воспитанники - Коношанова 
Наталья, Юдина Наталья, Шипицын Арсений, 
Данилин Егор, Коношанов Григорий, Орлова Дарья, 
Саманин Вадим.

В первый день соревнований спортсмены 
соревновались в дисциплине «лыжная гонка - 
маркированная трасса». Коношанова Наталья в 
группе «Ж12», не взяв один контрольный пункт, 
заняла 15 место, Юдина Наталья в группе «Ж17» 
заняла 5 место, Шипицын Арсений в группе «М17» 
30 место, Данилин Егор в группе «М17» 8 место, 
Коношанов Григорий в группе «М10» занял 1 место, 
Орлова Дарья в группе «Ж14» заняла 6 место, 
Саманин Вадим в группе «М14» занял 1 место, 
Коношанов Владимир в группе «М» занял 1 место, 
Карапец Андрей в группе «М45» занял 1 место.

Во второй день соревнований спортсмены 
состязались в дисциплине «лыжная гонка - 
комбинация». Коношанова Наталья в группе 
«Ж12» заняла 8 место, Юдина Наталья в группе 
«Ж17», превысив контрольное время, заняла 14 
место, Шипицын Арсений в группе «М17», не взяв 

контрольный пункт, занял 25 место, Данилин Егор в 
группе «М17», не взяв контрольный пункт, занял 28 
место, Коношанов Григорий в группе «М10» занял 3 
место, Орлова Дарья в группе «Ж14» заняла 12 место, 
Саманин Вадим в группе «М14» занял 3 место, Коношанов 
Владимир в группе «М» занял 1 место, Карапец Андрей в 
группе «М45» занял 3 место.

Хочется отметить, что в группах «М14», «Ж14» был 
отбор в сборную команду Иркутской области для участия 
в соревнованиях сибирского федерального округа, ждем 
Саманина Вадима там. Поздравляем победителей и 
призеров.

Владимир Коношанов, 
тренер-преподаватель ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»

Фото автора

Чемпионат и первенство Иркутской области 
«Январские старты – 2023»
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11 февраля на базе школы №2 п.Жигалово прошла 
41-ая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России-2023». «Лыжня России» - самое массовое по 
числу участников мероприятие по лыжным гонкам 
в стране, в котором принимают участие любители и 
профессионалы. Более 70 человек вышли на старт 
лыжной трассы в Жигалово. 

С приветственным словом, пожеланиями здоровья, 
успехов в спорте и побед к любителям активного 
отдыха обратился мэр муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорь Федоровский. 

Подавляющее число лыжников, конечно же, 
школьники. В этом году увеличилось число участников 
в самой младшей категории – 8 лет и младше. Самому 
юному спортсмену – Тарасову Александру, 6 лет, 
самому возрастному – Серебренникову Сергею, почти 
70 лет.

Дистанции участников варьировались от 1 до 5 км 
в зависимости от возраста и пола, прошло 4 старта. 
Самым профессиональным и зрелищным был 
последний забег, в котором соревновались постоянные 
и самые опытные участники гонок. 

Лыжня России-2023

«Лыжня России» – это большой спортивный 
праздник, на котором люди активно отдыхают на 
свежем воздухе, наполняются энергией, хорошим 
настроением, общаются. Спортсмены получили 
не только заряд положительных эмоций, но и 
традиционные сувениры каждому участнику – 
нагрудный номер и фирменную шапочку, а также 
наградой за старания стал вкусный обед в школьной 
столовой. Победители и призеры в 8 возрастных 
категориях были награждены грамотами и медалями.

Результаты лыжной гонки размещены на сайте 
Управления культуры, молодёжной политики и спорта 
http://zhiguk.ucoz.net/  в разделе «Спорт».

Ждем всех участников и любителей лыжных гонок 
Жигаловского района на межрайонных соревнованиях 
«Жигаловская лыжня-2023», которые пройдут 19 
марта на лыжной трассе школы №2 п.Жигалово, 
регистрация – с 11.00, старт - в 12.00. 

Ксения Томшина, ведущий специалист 
по информационной деятельности УКМПиС 

фото автора 
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Мы начинаем КВН-2022…
24 декабря 2022 года в зале МДК «Восход» 

на традиционную районную игру КВН собрались 
5 очень веселых и очень находчивых команд из 4 
образовательных учреждений района. Тема игры была 
«Кругосветное путешествие», а сама игра традиционно 
состояла из четырёх конкурсов:

Конкурс «Визитка»: «Нулевая отметка»; 
Конкурс «Разминка»: «Что там, за 

горизонтом?»; 
Конкурс «Озвучка»: «Лучше один раз увидеть…»;
Конкурс «ШТЭМ (Школьный театр эстрадных 

миниатюр)»: «И мелькают города и страны, 
параллели и меридианы…».

Соревноваться в находчивости и умении 
шутить вызвались команды из Дома творчества 
«ЧТД», Жигаловской школы №2 «Мандаринки», 
Жигаловской школы №2 «Гринч», Чиканской средней 
школы «БЭМС», Знаменской средней школы «На 
своей волне». Команды школы №2 «Мандаринки» 
и «Гринч» впервые участвовали в игре, остальные 
команды являются постоянными участниками КВН.

Оценивало шутки наших команд строгое, но очень 
справедливое жюри, в состав которого в этом году 
вошли бывшие КВН-щики и просто любители этой 
игры: Юлия Ожегова, Сергей Бурков, Валентина 
Жучёва, Дмитрий Лунёв, Екатерина Астраханцева, 
Оксана Зырянова и Ульяна Щеголькова. 

Каждая из 5 команд, выходивших на сцену, смогла 
проявить свою изюминку, запомниться зрителям 
и жюри своими шутками и яркими миниатюрами. 
Дружной и ощутимой, как всегда, оказалась поддержка 
болельщиков, которых команды привезли с собой, 
несмотря на низкую температуру воздуха. Бурные 
аплодисменты звучали в адрес всех команд! Хочется 
отметить, что с каждой игрой команды всё больше и 
больше болеют не только за себя, но и переживают 
и искренне смеются над шутками своих соперников, 
поэтому в зале царит добрая, домашняя атмосфера, в 
которой дух соперничества всё больше уступает место 
крепкой дружбе.

А когда завершились конкурсы и жюри отправилось 
подводить итоги встречи, зрители и команды-
участники немного перевели дух, отдохнули и 
расслабились перед подведением итогов вместе с 
ребятами из ансамблей и танцевальных коллективов 
Дома творчества: танцевальными номерами «Снег» и 
«Витамин Д» порадовали воспитанники Екатерины 
Педай, вокальными номерами «Выше неба» и «За 
мечтой» - воспитанники Виктории Конторских. Яркие 
новогодние выступления еще больше погрузили всех в 
атмосферу наступающего праздника!

И вот, наконец, настал самый волнительный момент 
для КВН-щиков. Места распределись следующим 
образом: абсолютным победителем районной 
игры КВН стала команда «ЧТД» Дома творчества! 
Последний раз команда Дома творчества становилась 
победителем в 2019 году. Команду-победителя 
наградили дипломом и переходящим кубком 
районной игры КВН. Кубок победителя привезла 
с собой команда-победитель прошлой игры 2021 
года - «На своей волне» Знаменской школы. Ребята 
очень не хотели с ним расставаться, но игра есть игра, 
победитель только один!

Призёрами в номинациях стали: 
«Взрывной дебют» - команда «Гринч» Жигаловской 

школы №2;
«Самая артистичная команда» - команда 

«Мандаринки» Жигаловской школы №2;
«Самая сплоченная команда» - команда «Бэмс» 

Чиканской школы;
«Самая остроумная команда» - команда «На своей 

волне» Знаменской школы;
«Лучший актер» - Покидко Дмитрий, участник 

команды «ЧТД» Дома творчества.

Ну, а все мы будем ждать следующей встречи на 
районной игре КВН в 2023 году!

Надежда Старикова, методист по культурно-
массовым мероприятиям Дома творчества

фото автора
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5 февраля в спортивном зале ДЮСШ 
«Сила Сибири» проходили районные 
соревнования по настольному теннису в 
зачет 20 рабочей спартакиады района. С 
2020 года кубок соревнований выигрывает 
команда ДЮСШ «Сила Сибири», а 
чемпионом становится Ковалев Валерий, 
серебряным призером Дегтярев Олег, в 
женском первенстве непревзойденная 
чемпионка района в рабочей спартакиаде - 
Пушкова Ольга.

Участие в турнире приняли 10 команд, 
21 женщина, 16 мужчин. И у мужчин, 
и у женщин борьба шла в 4 группах за 
выход в финал. В финале состоялось 7 
игр, в результате которых определились 
победители и призеры. В мужском 
первенстве абсолютным победителем 
стал Ковалев Валерий, претенденты на 
призовые места набрали одинаковое 
количество очков, поэтому при подведении 
итогов подсчитывали разницу забитых 
мячей. В итоге, места распределились 
следующим образом:

- мужское первенство: 1 место – Ковалев 
Валерий (ДЮСШ), 2 место – Дегтярев Олег 
(ДЮСШ), 3 место – Рудых Алексей (Отдел 
полиции);

- женское первенство: 1 место – Пушкова 
Ольга (УКМПиС), 2 место – Одногузова 
Наталья (ДЮСШ), 3 место – Сморчкова 
Надежда (Управление образования);

Командное первенство: 1 место – ДЮСШ 
«Сила Сибири» (сумма трех лучших мест 
- 5); у Управления культуры, молодежной 
политики и спорта, Отдела полиции и 
Управления образования сумма мест – 
19. При равенстве сумм преимущество 
определяется по первому, второму, 
третьему и т.д. результату, таким образом, 
команда УКМПиС стала второй, а третье 
место разделили команды Управления 
образования и Отдела полиции с идентичными 
результатами игроков. Победители и призеры были 
награждены грамотами и призами.

Теннисисты разыграли кубок

Пожелаем всем участникам успехов в спорте, 
достижения новых вершин мастерства, а также 
надеемся, что в следующем году появится конкуренция 
для наших чемпионов.

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора
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В канун нового года, в период новогодних 
каникул, а также весь январь, в Знаменском 
КИЦ «Юность» прошли мероприятия для 
жителей и гостей.

30 декабря на сцене КИЦа прошел спектакль 
«Новогодний переполох». Всех персонажей 
сказок злая волшебница Снежная королева 
заколдовала и перепутала ролями, добрые 
герои стали злыми, а злые добрыми. Дед 
Мороз оказался в заточении у Снежной 
королевы. 

В течение всего спектакля сказочные герои 
искали способ освободить Деда Мороза, 
чтобы новый год наступил вовремя. Конечно 
же, добро победило зло.

Использование в спектакле световых 
эффектов, музыкального сопровождения, 
сюрпризных моментов сделало его еще более 
ярким и запоминающимся. На этом праздник 
не закончился. Все зрители и герои сказок 
водили хоровод вокруг красавицы елки, пели 
песни и играли в музыкальные игры. 

Веселая музыка, новогоднее настроение, 

поздравление Деда Мороза и Снегурочки 
дали всем участникам ощущения сказочного 
волшебства. 

Огромную благодарность выражаем нашим 
артистам: Людмиле Одокиенко в роли Снежной 
королевы, Алене Пономаревой – Снежный 
эльф, Галине Гученко – Мачеха, Кате Власовой в 
роли Бабы Яги, Маргарите Павловой – Красная 
Шапочка, Даше Гученко в роли Волка, Владу 
Самохину – Буратино, Насте Нечаевой – Мальвина, 
Лизе Данилиной – Лиса-Алиса, Наташе Юдиной 
– Снегурочка, человек «инкогнито», самый 
настоящий Дед Мороз в роли самого себя. Также 
огромную благодарность выражаем Людмиле 
Рудых.

В завершении праздника были подведены итоги 
новогодних конкурсов «На лучшее оформление 
усадьбы», фотоконкурс «Улетная новогодняя 
елка», конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 
«Символ года», победители были награждены 
памятными призами. Также наградили всех детей, 
которые пришли в новогодних костюмах.

1 и 7 января прошли праздничные дискотеки для жителей 
села.

6 января - праздничные Рождественские колядки. Несмотря 
на январский мороз, участники переоделись в сказочных 
животных, не обошлось и без символа года – зайца.  Ряженые 
пели величальные песни, в которых славили хозяев, желали 
им доброго здоровья, богатого урожая, поздравляли с 
наступающим праздником. По сценарию главным персонажем 
была коза, которая дарила на память хозяевам домов, куда 
заходили ряженые, бумажную козу, сделанную своими руками. 
В свою очередь хозяева домов одаривали ряженых сладостями 
и фруктами.

Главный зимний герой помимо деда Мороза – это Снеговик. 
Каждый человек в своей жизни лепил снеговика и не одного, 
это занимательная игра детворы. Снеговик празднует свой день 
рождения 18 января. Почему именно в этот день? Да потому, что 
цифра 18 похожа на силуэт снеговика с метлой.

18 января Знаменский КИЦ «Юность» провел игровую 
программу, посвященную этому празднику. День рождения 
Снеговика – неотъемлемая часть наших зимних праздников, 
и несет лишь позитивные эмоции. Участники поделились на 
две команды: девочки против мальчиков, выбрали капитанов 
и поучаствовали в конкурсах. Победила команда девочек со 
счетом 4:3. Победителей наградили сладкими призами.

Выражаем свою благодарность всем, кто принимает активное 
участие в театрализованных выступлениях и мероприятиях, 
проводимых в нашем клубе. Приходите к нам, всегда вас ждём! 

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
фото автора

Новогодние каникулы
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4 февраля в Знаменском КИЦ «Юность» 
прошла акция «Вместе мы сила!», 
посвящённая предстоящему празднику 
Дню Защитника Отечества и в поддержку 
наших бойцов! 

Подготовили информационно-
поздравительные буклеты для наших 
мужчин. 

Совсем скоро вся Россия будет отмечать 
один из самых значимых праздников в 
году — 23 Февраля, день воинской славы 
страны.

Русские люди своих не бросают. Не 
можем мы поступить иначе. 

Великая Россия осталась верна своим 
ценностям, своей религии, своим 
национальным традициям.

Без России не будет свободы и 
справедливости в мире, и эту простую 
истину должны понимать, в первую 
очередь, граждане нашей страны.

Хотят ли русские войны? Нет, 
русские всегда стремились к миру, и к 
миру принуждали мы врагов, и будем 
принуждать их сколько сможем.  Дороже 
нам смех детворы, улыбки родителей, 
счастье стариков и родных людей, дороже 
солнца свет, тепло и благо.

У России сильный и мудрый президент, а 
у крепкой власти и народ несокрушимый. 
В помыслах своих народ и президент 
едины! 

И мы вместе говорим… Это наш край, 
это наш президент, это наш народ ведет 
Россию к новым рубежам, к новым 
свершениям, к новым победам!

Мы за Президента, мы За Победу, мы 
своих не бросаем!

МКУ Знаменский КИЦ «Юность» 
фото автора

Вместе мы сила!
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В настоящее время специалистами администрации 
Жигаловского муниципального образования 
ведется работа, направленная на реализацию на 
территории Иркутской области проекта «Наполнение 
Единого государственного реестра недвижимости 
необходимыми сведениями на 2022-2024 годы», в 
рамках которой в администрацию Жигаловского 
муниципального образования направлены 
списки ранее учтенных объектов недвижимого 
имущества, у которых в Едином государственном 
реестре недвижимости отсутствуют сведения о 
зарегистрированных правах. 

В рамках отработки списков ранее учтенных 
объектов недвижимости, сведения о правах на которые 
отсутствуют в ЕГРН, направляются уведомления 
по адресам, указанным в списках, где жителям рп. 
Жигалово разъясняется о необходимости регистрации 
прав на принадлежащие им объекты недвижимости: 
земельные участки, индивидуальные жилые дома, 
квартиры. В ходе работы в данном направлении 
выявлены случаи, когда граждане, имея на руках: 
договоры купли-продажи квартиры либо дома, 
либо свидетельства о праве на наследство по закону, 
завещания, договоры аренды земельного участка и 
т.д. полагают, что являются правообладателями на 
имущество, однако указанные документы, не являются 
правоустанавливающими документами, а дают лишь 
право на регистрацию права собственности. Для 
регистрации права собственности на индивидуальные 
жилые дома и квартиры, вам необходимо обратиться 

в Многофункциональный центр «Мои документы» и 
зарегистрировать имеющиеся у вас договоры. 

Право собственности на земельные участки, при 
наличии зарегистрированного права собственности 
на расположенные на участках жилые помещения, вы 
можете зарегистрировать как в многофунциональном 
центре, так и в администрации Жигаловского 
муниципального образования.  

В связи с чем обращаемся к жителям рп. Жигалово, 
будьте бдительны, не ждите пока с вами свяжутся 
специалисты администрации, проверьте уже сейчас 
свои документы на имущество, находящееся в 
вашем пользовании: квартиры, дома, земельные 
участки и, если вы обнаружите, что права не 
зарегистрированы, немедленно регистрируйте свои 
прав на принадлежащие Вам объекты недвижимости, 
либо в противном случае объекты будут сняты с 
кадастрового учета, что в последующем приведет к 
трате дополнительного времени и денежных средств. 
Кроме того, в настоящее время рассматривается 
вопрос о наложении административно-штрафных 
санкций на граждан, не зарегистрировавших право на 
находящееся в пользовании имущество, как на лиц, 
уклоняющихся от уплаты налогов.   

По всем вопросам вы можете обращаться в 
администрацию Жигаловского муниципального 
образования, расположенную по адресу: рп Жигалово 
ул.Левина, д.13, лично, либо по телефону 3-19-04.

Администрация 
Жигаловского муниципального образования

Уважаемые жители 
Жигаловского муниципального образования!
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Ежегодное спортивное 
мероприятие «Открытый 
межрайонный турнир по 
ринк-бенди на кубок Главы 
Жигаловского МО – 2023» 
прошел 4 февраля на хоккейном 
корте ДЮСШ «Сила Сибири». 
На турнир заявились команды 
из Осинского, Баяндаевского, 
Качугского и Жигаловского 
районов. 

Итоги соревнования: 
В категории «Дети»: 
I место – команда «Большая 

Тарель» Качугского района; 
II место - команда 

«Жигаловские Медведи»; 
III место - команда 

«Жигаловские Волки»
В категории «Юноши»: 
I место - команда «Оса» 

Осинского района; 
II место – команда «Жигалово»
В категории «Взрослые»: 
I место – команда «Жигалово»;
II место – команда «Оса» 

Осинского района; 
III место – команда «Хогот» 

Баяндаевского района 
В номинации «Лучший 

вратарь» турнира стали Нечаев 
Илья (Большая Тарель), Гимазов 
Айдар (Оса), Протасов Алексей 
(Оса).

В номинации «Лучший 
защитник» стали Куприянов 
Дмитрий (Жигалово), Шугонцев 
Никита (Жигалово), Борголов 
Кирилл (Хогот).

В номинации «Лучший 
нападающий» стали Масагутов 
Матвей (Жигалово), Суздалов 
Леонид (Оса), Коношанов Владимир (Жигалово).

Украшением турнира стало участие двух девочек: 
Тарасевич Анны из Осы и Чемякиной Яны, возраст 
которой всего 9 лет из Большой Тарели. Организаторы 
мероприятия отметили первое участие Яны в турнире 
памятным подарком.

Во время турнира был проведен конкурс среди 
болельщиков: самыми активными были Бойко 

Максим, Дубкова Ульяна и Кленовская Наталья. Глава 
Жигаловского МО Дмитрий Лунев поздравил каждого 
болельщика и подарил сладкий приз!

Все участники награждены медалями и Грамотами. 
Победители забрали кубки и денежные призы! В этом 
году проигравших нет!

До встречи в 2024 году!

Маргарита Верхозина, фото автора

Турнир по ринк-бенди
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Требования к кандидатам для поступления:
- образование:
высшее юридическое (следователь следственного отдела), 

среднее профессиональное (участковый уполномоченный 
полиции);

среднее (полное) общее, (полицейский (водитель), 
водитель-сотрудник, помощник дежурного);

- военный билет с категорией годности к военной службе 
«А» (для юношей);

- хорошая физическая подготовка.
Сотрудники органов внутренних дел пользуются полным 

Объявление
Приглашаем всех желающих руководителей и 

специалистов пройти обучение: 
«Общие вопросы охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда»; «Обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ при воздействии 
вредных и (или) опасных производственных факторов»; 

ДПО повышение квалификации по пожарной 
безопасности; 

«Обучение приемам и методам оказания первой помощи». 
Обучение будет проводить НОУ Байкальский Центр 

дополнительного образования с выездом в п.Жигалово:
- «Общие вопросы охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда» 20 часов и «Обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ при 
воздействии вредных и (или) опасных производственных 
факторов» – с 13 по 14 марта;

- ДПО Повышение квалификации по пожарной 
безопасности 16/20 (новые программы обучения с 01 марта 
2022) – 15 марта;

- «Обучение приемам и методам оказания первой помощи 
пострадавшим» 16 часов – 16 марта.

По окончании курсов выдаются удостоверения 
установленного образца, протоколы проверки знаний.

Все желающие могут подать заявку по адресу: 
п.Жигалово, ул.Советская, 25, кабинет №208, с 8-00 до 17-
00 с понедельника по пятницу, телефон 8(39551)3-17-73. 

Объявляется начало проведения 
конкурса детских рисунков «Охрана 
труда глазами детей»

Конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами 
детей», посвященный Всемирному Дню охраны труда, 
проводится в целях формирования у подрастающего 
поколения понимания значимости безопасности труда и 
сохранения жизни и здоровья работников, в том числе 
несовершеннолетних, в процессе трудовой деятельности, 
развития творческих способностей и любознательности у 
детей. 

Конкурс проводится среди учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений Жигаловского района. 
Прием конкурсных работ в образовательных учреждениях 
начинается с 13 марта и заканчивается 25 апреля 2023 
года. Образовательные учреждения должны представить 
работы в управление экономики и труда администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» не 
позднее 18 апреля 2023 года.

Рассмотрение представленных на конкурс детских рисунков 
и определение победителей конкурса по номинациям в 
возрастных группах осуществляет межведомственная 
комиссия по охране труда муниципального образования 
«Жигаловский район».

Альмира Колчанова, консультант по охране труда управления экономики и труда Администрации МО «Жигаловский район»

пакетом социальных гарантий, ежегодным отпуском в 
количестве 55 дней, без учёта дополнительных отпусков, 
бесплатным проездом к месту проведения отпуска на себя 
и члена семьи по территории Российской Федерации, 
бесплатным санаторно-курортным лечением в медицинских 
учреждениях системы МВД РФ, стаж в органах внутренних 
дел исчисляется льготной выслугой - «один месяц службы 
за полтора». Для участкового уполномоченного полиции в 
селе Манзурка предоставляется жилое помещение на весь 
период службы.

По вопросу трудоустройства и для дополнительного 
разъяснения можно обратиться в группу по работе с 
личным составом МО МВД России «Качугский» по адресу: 
п.Качуг, ул.Каландарашвили, д.37 «а» или по телефону: 
8(39540)31495

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

Приглашаем!
26 февраля, 12.00

«Сударыня Масленица». Народное гуляние
Центральная площадь п.Жигалово

3 марта, 10.30  
Гастроли кукольного театра «Аистенок». 

Спектакль «Федоткины смешилки»
Тутурский КИЦ «Вдохновение»

3 марта, 15.00 
Гастроли кукольного театра «Аистенок». 

Спектакль «Федоткины смешилки»
Знаменский КИЦ «Юность»

4 марта, 10.00, 12.00, 18.30
Гастроли кукольного театра «Аистенок». 

Спектакль «Федоткины смешилки»
МДК «Восход»

4 марта, 11.00
Турнир пяти районов

п. Усть-Уда

6-10 марта, 09.00-17.00
Районная выставка ДПИ «Весенний переполох», 
посвященная Международному женскому Дню

МДК «Восход»
7 марта, 17.00

Праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта, 
«Весенняя мозаика»

МДК «Восход»
8 марта, 11.00

Турнир по волейболу, посвященный 
Международному женскому Дню 8 марта

Спортивный зал 
Жигаловской школы №1 им. Г.Г. Малкова

с 9 марта, 19.00
Волейбольный турнир 

среди женских команд п.Жигалово
 в зачет 20 рабочей спартакиады района

Спортивный зал 
Жигаловской школы №1 им. Г.Г. Малкова


