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Вы дарите детям частичку души, 
Когда уроки искренне ведете, 
Вас любят взрослые и малыши 
За ту любовь, что школе отдаете! 
 
И в День учителя чудесный, 
Желаем вам улыбок и добра. 
Пусть будет весело и интересно 
И будет место для веселья и тепла! 
 
Пусть благодарные детишки 
Подарят вам букеты из цветов, 
И пусть, как в доброй книжке, 
Вас ждет удача и любовь! 

 

Примите самые искренние поздравления с Международным профессиональным  
праздником – Днем учителя! Ваша профессия одна из самых необходимых и  

востребованных в обществе. Именно вы несёте детям знания, воспитываете в них 
лучшие качества, учите трудиться и мыслить, быть творческими людьми.  

Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые  
продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом  

глубокой преданности своему призванию. Искренне благодарим вас, дорогие  
учителя, за ваш бесценный, самоотверженный труд, за доброту и чуткость,  
мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу. От всей души желаем  

крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в обучении и воспитании  
подрастающего поколения! Пусть никогда не покидают вас энтузиазм,  

любовь к детям, стремление учить и учиться, созидать и покорять  
новые вершины профессионального мастерства! 

 

Глава Марковского МО 

Г.Н.Шумихина 

29 сентября состоялся всероссийский 
Марафон открытий центров «Точка ро-

ста», который проведёт Министр просве-
щения РФ Сергей Кравцов. В телемосте 

приняли участие губернаторы, педагоги 
и ученики 8 регионов страны, представ-

ляющих разные федеральные округа Рос-
сии. Также на прямой связи были «Точки 
роста» со всей страны, включая нашу 

Марковскую школу. В прямом эфире 
педагоги, ученики, их родители смогли 

увидеть то, что происходит в других ре-
гионах, посмотрели онлайн-уроки, видео-

записи школьников и многое другое. На 
открытии нашего центра разделили 

праздник вместе с ребятами мэр Иркут-
ского района Леонид Петрович Фролов, 
начальник Управления образования Ир-

кутского района Роман Рафаилович Зари-
пов, глава Марковского муниципального 

образования Галина Николаевна Шуми-
хина и депутат Думы Иркутского района 

Малышев Антон Андреевич. 
В рамках нацпроекта «Образование» 

в сентябре этого года по всей России от-
крылся 2951 центр образования цифрово-

го и гуманитарного профилей «Точка 
роста» Минпросвещения России. Всего с 

2019 года в 81 субъекте России в школах 
сельских территорий и малых городов 

было создано 5000 таких центров. В Ир-
кутском районе таких центров открылось 
10, из них 4 – в 2019 году и 6 – в 2020 

году. В них школьники на самом совре-
менном оборудовании изучают предметы 

«Технология», «Информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», а так-

же занимаются в различных кружках.  
«Мы стремимся к тому, чтобы каж-

дый ребёнок, где бы он ни жил, получил 
качественное образование и мог развить 
свои таланты, – сказал Сергей Кравцов. – 

Планируется, что в рамках национально-
го проекта «Образование» 27 000 школ в 

сельской местности и малых городах бу-
дут оснащены современным оборудова-

нием. При этом школы самостоятельно 
определяют, какое лабораторное обору-

дование им необходимо в первую оче-
редь». 

В «Точке роста» ученики будут и 
уже работают на новых современных 

компьютерах, 3D-принтерах, управляют 
квадрокоптерами, осваивают шлемы вир-

туальной реальности. Также школьники 
могут записаться в кружки, научиться 
играть в шахматы или создать свой соб-

ственный медиапродукт. На базе нашего 
центра «Точка роста» в Марковской шко-

ле открылась киноакадемия «Кинодар» в 
которой ребята могут освоить образова-

тельные программы: «Я – киноактер», «Я 
– кинорежиссёр» и «Я – кинооператор». 

Получат компетенции публичных вы-
ступлений, самопрезентации, умении 
вести переговоры, вести свой блог, гра-

мотно и креативно делать фото и видео-
записи, писать статьи. 

Благодаря центрам «Точка роста» 
Минпросвещения России школьники по 

всей стране, в том числе проживающие в 
сельской местности и удалённых райо-

нах, смогли провести свои каникулы ин-
тересно даже в условиях пандемии: на 

базе «Точек роста» работали онлайн-
лагеря, онлайн-кружки, удалённо прохо-

дили шахматные турниры. В 2019–2020 
годах более 1 600 000 детей получили 

возможность осваивать общеобразова-
тельные и дополнительные программы 
на новом оборудовании в центрах «Точка 

роста».  Теперь эти возможности есть и в 
Марковской школе! 

Для того, чтобы педагоги центра 
ориентировались в самых современных 
тенденциях, их регулярно обучают в он-
лайн- и офлайн-форматах. Для работы в 
«Точке роста» все учителя центра и руко-
водители – директор Елена Васильевна 
Ехлакова и  заведующая центром «Точка 
роста» Дарина Николаевна. прошли по-
вышение квалификации. 

 
Директор МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» 
Е.В.Ехлакова 

Всероссийский марафон открытий центров «Точка роста» 
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День пожилого человека 

Что может быть важнее людей, которые знают так 

много об этой жизни, обладают мудростью, опытом, 

добротой? Дорогие главные люди Земли, с праздни-

ком! Будьте всегда одарены заботой, уважением, по-

ниманием не только близких, но и окружающих лю-

дей. Пусть в душе живет гармония, а в сердце поют 

соловьи. Пусть будет время и повод для любимых дел, 

отдыха и наслаждения жизнью. Пусть родные любят 

и почитают. Здоровья! 

 
Администрация Марковского 
Муниципального образования 

Я люблю тебя Зеленый Берег! 

По инициативе жителей микрорай-
она Зеленый Берег был произведен де-
монтаж контейнерной площадки для 
хранения ТБО. Отныне данную терри-
торию украшает цветник, и стела «Я 
люблю тебя Зеленый Берег». 

Торжественное открытие стелы «Я 
люблю тебя Зеленый берег» состоялось 
9 сентября 2020 года. На праздновании 
присутствовали Первый заместитель 
Главы Марковского муниципального 
образования Денис Чуб, депутат Думы 
Иркутского районного муниципального 
образования Дмитрий Турушев, депутат 
Думы Марковского муниципального 
образования Александр Фешкин. За 
активное участие в жизни микрорайона 
и его облика вручили благодарственные 
письма Дмитрию Турушеву, Артуру 
Арутюнову, Лидии Илюхиной и коллек-
тиву ветеранской организации микро-
района.  

Открытие прошло на Ура! Торже-
ство сопровождалось под песни вокаль-
ного ансамбля «Зеленый берег», народ-

ного вокального ансамбля «Незабудки» 
и сольного певца Александра Томских. 
Благотворительный фонд «Байкал-
интеграция» с шоу-группой «Шанахи» 
удивили всех, в особенности детей, сво-
им представлением мыльных пузырей и 
ростовой куклой «Добрыш», которая 
раздавала всем сладости. Жительница 
Зеленого Берега Антонина Сизых, вы-
ступила с теплым поздравлением и пре-
поднесла в подарок ель, как символ веч-
ной жизни, которая в будущем будет 
расти в центре микрорайона. 

Отныне наша задача бережно от-
носиться к этому памятному месту, что-

бы сохранить его в первозданном виде 
как можно дольше. В стеле установле-

ны светодиоды, они достаточно хруп-
кие, поэтому родителям необходимо 

объяснить своим детям, что сильные 
надавливания могут привести к их по-
ломке. Если каждый будет трепетно 

относиться к стеле, она простит долгие 
годы и будет продолжать радовать жи-

телей микрорайона Зеленый Берег. 

# Мы Вместе 

Педагогическое сердце 
Профессия педагога требует от челове-

ка не только больших знаний, но и духов-

ных сил, выдержки и даже мужества, и 
радует то, что, несмотря на сложности и 

трудности, находятся люди, которые вы-
бирают для себя в этой жизни путь учите-

ля. Мне удалось взять интервью у замеча-
тельной женщины Любови Поздняковой, 

за её плечами 40 летний педагогический 

стаж. 
-  Любовь Ивановна расскажите о 

себе? 

- Родилась в многодетной семье. Я – 
старшая дочь. Детство выпало на послево-
енные годы, поэтому на себе ощутила, что 
такое голод и нужда. Наша семья – это 
педагогическая династия, которая насчи-
тывает более 350 лет педагогического 
стажа (бабушка, дедушка, тети, сестры, я, 
дочь, а теперь и внуки трудились и тру-
дятся на благо образования) 

-  Когда  вы решили стать учителем ? 

- Решила стать учителем, когда пошла в 
школу. Моя первая учительница спроси-
ла: «Люба, а ты кем будешь?» И я не на 
секунду не задумываясь, ответила: 
«Учителем!» 

-  Какое у вас образование? 
- образование средне-специальное. За-

кончила в 1960 году Минусинское пе-
дучилище  

-  Когда впервые вы начали работать 
в школе? 

- Начала работать в 1960 году в двух-
комплектной школе. Все жители села в 
первый день пришли посмотреть на моло-
денькую учительницу. Жила прямо в шко-
ле. А учеников было во всей школе всего 
15 человек. Помню, как тряслась и пере-
живала на своем первом уроке. 

-  Опишите три ваших достижения? 

- Самое главное достижение – моя се-
мья, дети. У меня трое детей. Я – почет-
ный работник общего образования. И, 
говорят, если у тебя есть внуки, то в жиз-
ни ты все сделал правильно. У меня 7 вну-

ков и 5 правнуков. И, значит, жизнь про-
жита не зря! 

-  Что для Вас было самым сложным? 
- Самое сложное – не опускать руки, 

когда судьба преподносит тяжелые испы-
тания. Когда мне исполнилось 27 лет, 
умер муж, и я осталась одна с двумя деть-
ми. Было сложно двинуться дальше, 
найти в себе силы и начать жить с начала. 
Именно тогда определился главный прин-
цип моей жизни – не сдаваться, всегда 
идти вперед. 

-  Сколько времени вы не посещали 

школу? 

- Более 10 лет нахожусь на заслуженном 
отдыхе. Но ничего не могу поделать с 
собой и продолжаю интересоваться дела-
ми Марковской школы, в которой отрабо-
тала более 40 лет, учу своих внучат чи-
тать и писать и очень рада, когда могу 
помочь советом и своими знаниями род-
ным и знакомым. 

-  О чем вы мечтаете? 
- Мечтаю увидеть, как пойдут в школу 

мои пра-правнуки. И, может быть, кто-то 
из них продолжит дело нашей семьи – 
станет учителем! 

-  Какой совет вы можете дать нович-
кам? 

- Любить свою работу, любить детей 
такими, какие они есть. 

 
 

 22 сентября на берегу озера Бай-
кал состоялось награждение участни-
ков Всероссийской акции взаимопомо-
щи "#МыВместе".  Волонтерам Мар-
ковского МО вручили благодарствен-
ные письма, за оказанную помощь нуж-
дающимся в сложное время по борьбе с 
пандемией. В их числе были: Алексан-
дрова Наталья, Афанасьев Дмитрий, 
Баженова Капиталина, Балан Ольга, 
Белобородова Анна, Жаркова Екатери-
на, Коротчук Анна, Криволуцкая Вале-
рия, Фадеева Светлана, Чикишева Ма-
рина, Чикишев Егор, Чернышев Мак-
сим, Чернышева Надежда, водитель 
Фадеев Алексей.  Чикишевой Марине 
вручили памятную медаль президента 
Российской Федерации Общероссий-
ской акции взаимопомощи «Мы вме-
сте», за активное участие в организа-
ции и оказании помощи врачам, пожи-
лым и маломобильным людям. 

Волонтерство – это слаженный 
труд. Работа волонтеров начинается с 
приема заявки, в которой нуждающий-
ся указывает, что именно ему требует-
ся, это могут быть товары первой необ-
ходимости, продукты, а также медика-
менты. После приема и обработки звон-
ка начинается оформление заявки. За-
канчивается оформление, доставкой по 
всему Марковскому муниципальному 
образованию. 

В условиях карантина и самоизо-

ляции становится все более востребо-
ванной помощь волонтеров. В рамках 
акции «#МыВместе» помощь оказыва-
ют в первую очередь пожилым и мало-
мобильным людям. Для работы 12 во-
лонтеров Марковского МО прошли 
специальное обучение. Сложность ра-
боты заключалась в том, что было 
необходимо минимизировать контакт 
настолько, насколько это возможно. В 
поисках необходимых лекарственных 
препаратов приходилось объезжать 
аптечные пункты по всему городу   
Иркутску. За время работы, волонтеры 
своими руками изготовили около 5 ты-
сяч защитных масок, они были бесплат-
но розданы людям пожилого возраста. 
В период карантина были приняты и 
отработаны 102 заявки, из которых пер-
вая поступила 31 марта, а последняя 29 
июля. Необходимо отметить что прием 
заявок осуществлялся круглосуточно.  

Подводя итоги необходимо отме-

тить, что волонтерская деятельность, 
особенно в период пандемии, когда 

помощи требуется в несколько раз 
больше, чем в обычное время позволи-
ла людям сплотиться, стать сильнее и 

увереннее в себе. Волонтерство – важ-
нейший ресурс, который с каждым 

днём становится всё более актуальным. 
Важно знать, что волонтёром может 

стать любой человек, вне зависимости 
от возраста, пола, и рода деятельности. 

Любовь Ивановна с дочкой Натальей  
и внучкой Дариной 
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Первый спектакль после карантина 

В первые за длительный период ка-
рантина художественный руководи-
тель учебного театра «ALTER HOMO» 
Ольга Эристави, с теплом и трепетом 
поприветствовала гостей актового зала 
Марковской школы. Спектакль «Я всех 
вас люблю…» по пьесе Ирины Тануни-
ной, провели для учителей и сотрудни-
ков школы, а также для представите-
лей Администрации Марковского МО. 

Свет погас! На сцену вышли шесть 
юных, талантливый актрис. Спектакль 
построен на хрупких девичьих плечах. 
У каждой своя история. Анна Аркасо-
ва, Валерия Макарова, Светлана Синь-
ко, Ярослава Рассохина, Полина Ку-
бай, уже имеют опыт в сфере актерско-
го мастерства, Анастасию Демьянчико-
ву мы поздравляем с дебютом. Кроме 
актерского состава, спектакль поддер-
живали помощники по свету и звуку 
Даниил Демьянчиков и Никита Мамо-
нов. 

Трогательный спектакль не оставил 

зрителей равнодушными. Мы искренне 
поздравляем Ольгу Эристави и ребят с 

успешным выступлением, и в дальней-
шем желаем неповторимых работ в 
жизни школьного театра. 

Бывает так, что встретишь человека, 
поговоришь, и сразу становится ясно, что 
посвятил он жизнь своей любимой профес-
сии, применил свои способности в том деле, 
которое ближе всего к сердцу, и этим поле-
зен обществу. Эти слова о Зуевой Галине 
Дмитриевне. Ветерану педагогического 
труда, Отличнику народного просвещения  - 
80 лет! 

Галина Дмитриевна работала в Марков-
ской  школе учителем математики, замести-
телем директора по учебно-воспитательной 
работе. Она награждена медалью к 100-
летию со дня рождения В.И. Ленина. 

В каждом ребенке она видела личность, 
человека, всегда относилась к детям  с доб-
ротой и любовью, а они платили тем же.  

Более 40 лет работы в школе. И никогда 
Галина Дмитриевна не пожалела о своём 
выборе. В коллективе пользовалась заслу-
женным уважением. 

Смотришь на Галину Дмитриевну и 
думаешь: сколько же душевной теплоты и 
неиссякаемой энергии в этом светлом заме-
чательном человеке! 

 
80 лет – не шутка,  

это жизненный рубеж 
Вы по-прежнему прекрасны. 
Цвет лица, как прежде свеж, 

Мы желаем Вам здоровья, 
Сил улыбок и тепла, 

Понимания, достатка, 
Мира, радости, тепла! 

 
Педагогический коллектив  

МОУ ИРМО «Марковская СОШ» 

Поздравляем с Юбилеем! 

Новые технологии для нового поколения! 

Вкусная переменка! 

Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образова-
ния «Детский сад комбинированного 
вида в ЖК «Луговое». Несмотря на то, 
что детский сад относительно молодой, 
уровень оснащения в полной мере соот-
ветствует Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту до-
школьного образования.     У нас созда-
ны все условия для продуктивной и 
качественной работы педагогов с деть-
ми. 

Мы знаем, что многие родители 
стремятся, что бы их дети развивались 
и изучали все новое. А чтобы это было 
максимально интересно и актуально, 
обучение должно проводиться при по-
мощи современных методов преподава-
ния, с включением в процесс современ-
ных технологий и в этом нам помогает 
такое оборудование как: 

Интерактивная песочница, которая 
позволит в режиме реального времени 
продемонстрировать процессы эволю-
ции земной поверхности, увидеть лед-
никовый период или извержение вулка-
нов, изучать цвета, формы, размеры 
предметов, способствовать развитию 
речи, мелкой моторики, координации 
движений и всех психических процес-
сов. 

Песочные столы, окажут позитив-
ное влияние на эмоциональное самочув-
ствие Ваших детей, поспособствует их 

развитию и саморазвитию. Занятия с 
песком непременно, снизят стресс, 
напряжение и поднимут настроение.  

И конечно, не можем, не отметить 
работу наших сенсорных комнат, обес-
печивающих комфортную обстановку и 
вызывающие положительное настрое-
ние у детей. Именно здесь дети знако-
мятся со сказочными эффектами объем-
ных предметов, светом и звуками, ощу-
щениями и т.д.  

Уважаемые родители, наш детский 
сад обеспечивает подобный обучающий 
процесс, который позволит создать раз-
ностороннее развитие Вашего ребенка! 

Наши двери всегда для Вас открыты! 

МДОУ ИРМО 
«Детский сад комбинированного вида 

в ЖК «Луговое»  

Качественное питание школьников 
важный фактор крепкого здоровья 
наших детей. Второй год в МОУ ИРМО 
«Марковская СОШ» организовано пи-
тание школьников в обновленной сто-
ловой с новейшим технологическим 
оборудованием и красивым столовым 
залом. Дружный и высокопрофессио-
нальный коллектив состоящий из пер-
сонала школы 2 работника и 14 человек 
- персонала ИП «Журавель Алексей 
Сергеевич». Все повара – универсалы. 
Слаженная команда из 16 человек об-
служивает более двух тысяч школьни-
ков, это 234 школьника за одну переме-
ну, а таких перемен приема пищи 9 за 
учебный день.  Школьная столовая пол-
ностью укомплектована необходимой 
посудой и кухонной утварью, новыми 
плитами, холодильными шкафами, мо-
ющими машинами и другим технологи-
ческим оборудованием. К новому учеб-
ному году обновлено меню школьной 
столовой. Ведь Роспотребнадзор разра-
ботал новые требования к меню, кото-
рое технолог школы использовал как 
основу и учёл территориальные особен-
ности питания ребятишек, предпочте-

ния их и родителей. Основные условия: 
сбалансированное питание, блюда не 
должны повторяться, постоянно чере-
дуются рыба, мясо, курица, фрукты и 
кондитерские изделия. Уже стало нор-
мой, что на обед дети получают фрук-
ты. Это могут быть бананы, апельсины, 
яблоки, груши и даже киви. В расписа-
нии приема пищи ребята получают мо-
лочные завтраки до 11.00 часов, а с 
11.00 часов все питающиеся дети в сто-
ловой получают обеды с супом. Широ-
кий ассортимент ароматных пирожков 
с вишней, яблоком, мясные и овощные, 
пицца, наисвежайших пирожных, за-
варных трубочек, пряников и рогаликов 
полюбились детям и работникам шко-
лы. Столовая сотрудничает с Иркут-
ским хлебозаводом, кондитерской фаб-
рикой «Ангара». 

Здесь получают бесплатное горячее 
питание все обучающиеся начальной 
школы, более 213 детей из многодет-
ных семей, 90 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 17 ребят ин-
валидов. Ребятам всей начальной шко-
лы предоставлены бесплатные молоч-
ные перемены, поставщиком молока в 
школу является сельскохозяйственный 
закупочно-снабженческий перерабаты-
вающий потребительский кооператив 
«Сагаан гол». Ребята старшей школы, 
питающиеся за родительскую плату, 
предпочитают больше буфетное пита-
ние.  

Уже третий год в столовой внедре-
на «Школьная система 5+», что суще-
ственно облегчает расчеты за питание и 
позволяет родителям увидеть, что ку-
шал их ребенок сегодня. Для решения 
возникающих вопросов в течении дня 

обязательно дежурит социальный педа-
гог. Заведующая столовой Приходько 
Екатерина Михайловна с большой лю-
бовью рассказывает о своей работе, о 
том, как изучают вкусы маленьких и 
взрослых посетителей. Педагоги и обу-
чающиеся школы отмечают доброжела-
тельность и уважительное отношение 
коллектива столовой, возможность 
вкусно и недорого пообедать в переры-
ве между уроками. В настоящее время 
изучаются отзывы учащихся о качестве 
школьного питания. 

  Каждый учебный день учеников 
нашей школы начинается с вкусных 

запахов от пекущейся свежей выпечки. 
Приятного аппетита и крепкого здоро-

вья ребятам! 
МОУ ИРМО  

«Марковская  СОШ» 
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В рабочем поселке Маркова имеется краси-
вый и молодой микрорайон Зелёный Берег, 
который расцвел среди сосен и берез. Здесь 
дружно живут, как говорится, и мал и стар.  И 
в этом заслуга Совета ветеранов, который воз-
главляет всем известная в лицо ИЛЮХИНА 
ЛИДИЯ  АЛЕКСЕЕВНА. Это необыкновенная 
женщина! Она обладает большой душой, лю-
бящим сердцем и неиссякаемой энергией, ко-
торая направлена на осуществление всех заме-
чательных задумок во благо Зелёного Берега.  

Вот что сама Лидия Алексеевна рассказыва-
ет о себе:  

«По образованию я учитель с высшим обра-
зованием, пятьдесят четыре года отработала в 
просвещении. Есть награды, грамоты, премии. 
Я являюсь Ветераном труда. Родилась в 1939 
году, значит отношусь к группе «Дети войны». 
Уже одиннадцать лет здесь живет и действует 
Совет ветеранов, который возглавила я по ре-
шению Совета. В Совет вошли инициативные 
и активные люди, которые помогают украшать 
будни и праздники наших жильцов. Сейчас у 
нас активно занимается хор «Зелёный Берег», 
на счету у которого более двадцати выступле-
ний в уголках города и района. Руководитель 
нашего хоря является баянист Олег Загурский, 

которого мы очень уважаем и выполняем все 
его требования, необходимые для правильного 
хорового исполнения.  Мы проводим и отмеча-
ем дни рождения. Совместно  с  депутатами 
организуем праздники для взрослых и детей. 
Участвуем в решении вопросов хозяйственной 
и политической жизни нашего Зелёного Бере-
га. 

Очень благодарны Главе Марковского му-
ниципального образования Галине Шумихи-
ной. Она является частым посетителем нашего 
поселка, знает о всех проблемах и по возмож-
ности решает их. Активную позицию в реше-
нии насущных вопросов нашей территории и 
жителей нашего поселка занимает и депутат 
Думы Иркутского района Дмитрий Турушев. 
Недавно с его легкой руки и хорошей матери-
альной помощью в Москве были заказаны ко-
стюмы для исполнения русских хоровых пе-
сен.  

Приглашаем всех желающих в наши ряды! 
Ждем инициативных, готовых отдавать свои 
знания, поучить и  научить всему полезному, 
поучиться и у нас, а возможно просто посидеть 
и отдохнуть в нашем обществе! Приходите, не 
пожалеете!» 

Вот такая она, Лидия Алексеевна- председа-
тель Совета ветеранов Зелёного Берега! 

Еще об одной интересной женщине, прожи-
вающей в Зелёном Береге,  нам бы хотелось 
рассказать. Знакомьтесь- ПАНАСЕНКО СО-
ФЬЯ ХАЖДИЕВНА.  Очень замечательный, 
деятельный, активный и оптимистичный чело-
век.   Влюблена в свой Зелёный Берег и ведет 
большую общественную работу в поселке.  
Неравнодушна к  жизни людей, всегда окажет 
помощь, если требуется. Имеет силу убежде-
ния и добивается во всем порядка. Да вот сама 
сейчас Софья Хаджиевна и расскажет нам о 
себе: 

«Родилась я 13 сентября 1944 года в городе 
Ялуторовске Тюменской области. В 1964 году 
по направлению Свердловского горного инсти-
тута приехали жить и работать в Иркутск. 
Здесь я окончила институт народного хозяй-
ства, отделение «Финансы и кредит». Работала 
с 1973 года в областном аппарате финансового 
управления начальником отдела местной про-
мышленности и бытового обслуживания 
(сейчас это называется Министерством финан-
сов). В 1992 году переводом ушла в Русско-
Азиатский банк, где возглавила Тахвинский 
филиал. На пенсию ушла в 1999году. За время 
своей профессиональной деятельности получи-
ла много Почетных грамот и Благодарностей 
Министерства РСФСР. Имею звание «Ветеран 
труда». Вырастила и воспитала трех сыновей.  

Я до сих пор работаю, являюсь председате-
лем гаражного кооператива. Не могу сидеть 

сложа руки. Два раза в неделю –занятия спор-
том и так без перерыва уже 20 лет. Два раза в 
неделю- работа  в кооперативе и три дня- для 
друзей, внуков, сыновей и общественной рабо-
ты, без которой не представляю себя в этой 
жизни! Люблю ее не только из-за занятости в 
ней, но и за то, что могу еще своим умом, зна-
ниями и правильными расчетами украшать 
этот мир во благо своей малой родины, во бла-
го жизни людей.  

Сейчас создаю в Зелёном Береге ТОС 
(товарищество общественных собственников). 
Мне 76 лет, но я не ощущаю себя на эти года. 
Посещаю салоны красоты, люблю гулять в 
лесу, слежу за своим здоровьем. Редко грущу. 
Это не для меня. Поддерживаю такую мысль, 
что «Мир принадлежит оптимистам».  

В зрелом возрасте тоже можно жить полно-
ценно и быть нужным человеком. Всё зависит 
от личности и ее взгляде на жизнь!» 
Живет в Зелёном Береге женщина, жизнь кото-
рой несет в себе целую эпоху русской действи-
тельности. Это- ДОЛГИХ АННА НИКОЛАЕВ-
НА. Родилась Анна Николаевна в рождествен-
ские дни 1929 года. Родилась она в небольшой 
деревне Муруй Заларинского района Иркут-
ской области. Она была четвертым ребенком в 
семье. Анне шел двенадцатый год, когда нача-
лась война. Она в колхозе выполняла трудную 
работу, рассчитанную на взрослого человека. 
За доблестный труд во время Великой Отече-
ственной войны, двое человек деревни Муруй 
Заларинского района Иркутской области были 
представлены к званию «Труженик тыла». Это 
были взрослая женщина, проживающая там  и 
ребенок- наша Аня. 
Их мать Мария является олицетворением 

настоящих русских матерей, которые вынесли 
на своих плечах все, что было уготовано мате-
рям того времени. Она прожила до 104 лет, 
находясь в полной памяти и физическом здра-
вии до последнего вздоха.  
Анна вышла замуж за Александра, уехала жить 
в город Черемхово, приобрела профессию па-
рикмахера. Неоднократно была награждена 
Правительственными наградами и знаками. Ей 
было присвоено звание «Отличник бытового 
обслуживания». На работе её ценили и уважа-
ли, она была наставником молодых, бригади-
ром и просто внимательным и добрым к людям 
человеком.  С мужем Александром, ушедшим 
из жизни на шестьдесят первом году, они вос-
питали трех замечательных дочерей. У Анны 
семь внуков, шесть правнуков. Все внуки полу-
чили высшее образование, работают, любят и 
навещают свою бабушку.  

В день пожилого человека от души поздравля-
ем всех пожилых людей с этим красивым 
праздником! Желаем, чтобы вы встречали но-
вый день с улыбкой на устах, с радостью в 
глазах, любовью в сердце,  теплотой и заботой 
о вас близких и родных людей. Пусть каждый 
день ваш будет наполнен счастьем. Здоровья 
вам и долгих лет жизни! 

Назарова 
Наталья Александровна 

Прекрасное место, хорошие люди! 

Илюхина Лидия Алексеевна 

Долгих Анна Николаевна 

Панасенко Софья Хаждиевна 

Кажется, что 2020 год начался совсем 
недавно, но уже сейчас можно сказать, что 
его первая половина выдалась тяжёлой. В 
марте весь мир настигла пандемия корона-
вируса, и все приняли необходимые сроч-
ные меры: надели маски, перчатки, стали 
чаще мыть руки, а врачи начали бороться с 
новым вирусом. Особенно опасным он 
считается для пожилых людей. Нам, пен-
сионерам, было рекомендовано всегда 
оставаться дома. Казалось, планы нашего 
«Союза пенсионеров» рушатся из-за пан-
демии. Но даже в таких трудных условиях 
за эти полгода мы сумели проделать боль-
шую работу. 

Ежегодно в апреле наша организация 
проводит праздник «Дети войны», но этот 
год стал исключением. Праздник по понят-
ным причинам пришлось отменить. Одна-
ко оставить без внимания детей войны мы 
не могли. Нашим депутатам Антону Ма-
лышеву и Роману Голышеву пришли пись-
ма от нашей организации с просьбой по-
здравить тех, кто родился в годы войны. И 
депутаты, конечно же, не могли в этом 
отказать. К благотворительной акции при-
соединилась и частный предприниматель 
Елена Абубакарова: для детей войны она 
подготовила продуктовые наборы. Антон 
Малышев порадовал ветеранов наборами 
конфет. Вместе с воспитателем детского 
сада Светланой Биткиной и членами 
нашей организации Еленой Алимовой и 
Раисой Кокоуровой мы вручили приятные 
подарки всем, кто родился в Великую Оте-
чественную Войну. И, хотя торжественно-
го праздника не состоялось, детей войны 
нам всё же удалось порадовать. 

Последний месяц весны для нашей ор-
ганизации выдался очень плодотворным, 
несмотря на ограничительные меры. Мы 

активно собирали средства для детей ир-
кутского Дома-малютки № 1. В день защи-
ты детей, соблюдая все нормы безопасно-
сти, наши пенсионеры поздравили винов-
ников торжества подарками, которые 
смогли купить на собранные деньги. Бла-
годаря стараниям Раисы Кокоуровой, Еле-
ны Алимовой, Валентина Остроуховой, 
Людмила Прокопченко и Тамара Мазнико-
вой дети остались по-настоящему доволь-
ны праздником. 

Кроме этого, в мае у нас было много 
времени для творчества. Наш хор 
«Марковчаночка» поучаствовал в между-
народном конкурсе-фестивале «Лучше 
дома», организованном международным 
Продюсерским центром Москвы. Дипло-
мом гран-при отметили две песни нашего 
хора и сольную композицию Веры Сили-

ной. Жюри также наградило дипломами 
наших поэтесс Людмилу Капустину, Гали-
ну Дьячковскую и Галину Лудыко. Мой 
скромный вклад в работу организации то-
же был отмечен Благодарственным пись-
мом. 

Пандемия заставила наши клубы по 
интересам работать через Интернет. 
«Вдохновение» под руководством Людми-
лы Капустиной заслуживает отдельного 
внимания. Клуб провёл много интересных 
видеоконференций, а на одной из них – 
«Они сражались за Родину» – выступили 
поэт Виталий Еригов и хор под руковод-
ством Нины Кригер. 

Клубы «Полыночка» (рук. Людмила 
Прокопченко), 
«Огородник» (Лидия Понамарёва) также 
провели свои дистанционные занятия с 

творческим подходом. Кто-то, например, 
рассказывал об одуванчиках, а кто-то – 
про уход за томатами и огурцами. 
«Кудесницы» Вера Силина, Галина Дьяч-
ковская, Мария Кирилина, Вячеслав Мака-
ров из одноимённого клуба поделились 
своими красивыми работами по вышивке 
лентами и гладью. Руководитель кулинар-
ного клуба «Смак» Галина Дьячковская 
приняла участие во «вкусной» акции 
«Рецепты блюд правильного питания».  

«Союз пенсионеров» очень ценит твор-
чество и тесно сотрудничает с местным 
Домом культуры. В конкурсах и меропри-
ятиях, которые организовывают сотрудни-
ки ДК, наши пенсионеры всегда охотно 
принимают участие. Но, несмотря на то, 
что члены нашей организации – творче-
ские люди, они посвящают себя не только 
искусству. К примеру, весной наши пенси-
онеры занимались облагораживанием тер-
ритории и высаживали цветы на детских 
площадках. А летом мы активно участво-
вали в избирательной компании – прово-
дили агитации и встречи с кандидатами. 

Сейчас коронавирус всё ещё бушует, но 
мы не теряем дух. Впереди пенсионеров 
ожидают интересные события: «Битва хо-
ров», конкурсы, акции, праздники. Но 
главное, что в этом году у нашей организа-
ции юбилей – нам исполняется 25 лет. Как 
мы будем отмечать такую дату, предска-
зать сегодня сложно. Одно можно сказать 
наверняка: мы всегда будем верить в луч-
шее. А работа нашей организации не про-
сто не прекращается, а кипит! 

 
Председатель МО «Союза пенсионеров   

России» р.п. Маркова 
Лидия Сахарова 

Мы не сидим сложа руки! 


