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ЭКОНОМИКА 

Инвестиции в экономику за последние 5 лет 

составили : 5,5 млрд. руб. 

 

-развитие транспорта и связи 

-строительство и реконструкция автодорог 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

-Отремонтировано и построено 20 коровников и телятников 

-163 семьи получили субсидии на строительство жилья 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

-отремонтировано 40 ФАПов и построено 4 новых медпункта 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

-60% бюджета района израсходовано на сферу образования 

-построено и отремонтировано 3 детских сада 

-приобретено 14 новых школьных автобусов 

 

                                                                    Из отчета Мэра района 
 

 

«Иркутский район - уникальная, стабильная и  

перспективная территория Приангарья» 

     Игорь Наумов 

Всю свою сознательную жизнь я связала 

с краеведением. Время  быстротечно… Ме-

няются страницы истории. Иркутский район 

– моя «малая родина» , второй мой дом, моя 

судьба. Почти 40 лет я живу в Хомутово. 

Множество людей на моей памяти росли и 

мужали, приобретали профессии, станови-

лись знаменитыми. Целая галерея прекрас-

ных образов, ныне здравствующих людей, и 

тех,  кто уже ушел от нас, перед моими гла-

зами. Просматривая летопись района в оче-

редной раз, вижу материалы, подтверждаю-

щие значимость происходящих событий.  

Прошло 75 лет со дня его основания. За эти 

годы многое изменилось, и район признан одним из самых лучших в области. В этом не малая 

заслуга его руководителей, жителей. 20 апреля 1937 г.Постановлением ВЦИК организован 

Иркутский район, в него вошли 27 сельских Советов и рабочий поселок Тальцы. Отзвуки со-

бытий и явлений, происходивших в стране, волнами докатывались до нашего района. Годы 

коллективизации не обошли и нас. Была образована масса мелких хозяйств. Например, в Хо-

мутово из 16 колхозов образовались шесть колхозов, а потом и вообще один-«По Сталинском 

пути», позже он стал называться «Путь Ильича». Военное время. Многие наши земляки воева-

ли на фронтах Великой Отечественной войны. Имена героев навечно вписаны в историю рай-

она: Васильев М.П., Белобородов А.П., Кусков В.Ф., Лытин Д.К., Евсеев И.И. В каждом селе 

установлены обелиски Славы павшим в боях за Родину. Молодое поколение должно свято 

хранить в памяти подвиги своих дедов, отстоявших мир на родной земле. На полях колхозов в 

эти годы работали на тракторах женские тракторные бригады, за штурвалами которых сидели 

молоденькие девчонки. Тыл помогал фронту. Главным событием в развитии Приангарья в 

послевоенные годы стала партийная конференция 1947 г. Тогда и была заложена программа 

строительства  Ангарской энергосистемы и крупных производств на Ангаре. В 60-е годы хо-

зяйства района активно берутся за выращивание овощей и быстро увеличивают производство 

«витаминной» продукции. Создаются учебно-опытные хозяйство «Оекское», опытно-

производственное хозяйство «Иркутское», строятся тепличные комплексы по выращиванию 

ранних овощей. В 1970-1975 гг. хозяйства района уже прочно стоят на ногах. Имена руково-

дителей Франца Ивановича Голзицкого, Ивана Степановича Баширина, Афанасия Ивановича 

Ощерина, Александра Ивановича Гринвальда гремели на всю область и страну. Федор Ва-

сильевич Кукарин возглавил совхоз «Комсомольский» в  80-е годы.  После выхода постанов-

ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О концентрации, специализации и химизации 

сельского хозяйства» начинается ещё один этап перестройки на селе. Развитие получает и 

птицеводство – Карлукская, Марковская, Хомутовская птицефабрики. Наряду с развитием 

района изменилась и его экономическое состояние. Распространялось  движение доярок четы-

рёхтысячниц и пятитысячниц. В их числе – Н.П. Кузьмина, Р.Ф. Ченских, Т.П. Казанкова, В.Р. 

Крафт, А.Е. Якимова, М.П. Пахай, Е.А. Кошкарёва, М.В. Данилова, М.Б. Бичевина. Щедра 

наша земля и механизаторами – это Н.Жариков , А.Конечный, Н.Беклемишев, Ю.Хлуднев, 

С.Верхозин и другие. Развивается инфраструктура сел. Строятся дороги, мосты, школы, дет-

ские садики, больницы. Несмотря на все трудности времени, и, сегодня район, по-прежнему, 

сохраняет своё особое положение, стремится всегда быть в числе первых, преодолевая любые 

трудности. 

Г.П. Копылова – краевед, библиотекарь 



Процветай, мой край родной! 

Стр. 2 

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН 

Наш Иркутский район, есть частичка Сибири. 

Много в этом районе лесов и полей, 

Славен он! И не раз говорили в эфире, 

Что растит он хороших себе сыновей. 

Мы недавно в селе юбилей отмечали 

Помоложе район, чем наше село. 

Всех гостей у себя привечали, 

А теперь именинник Иркутский район. 

Малый бизнес в районе у нас процветает 

И доходы бюджета тихонько растут, 

И жилье молодым район предлагает 

Видно, что перемены большие грядут. 

О Байкале мы скажем; «Он что-то от Бога» 

Наша гордость – старейший Байкал 

Удивляет природа: чистейшие воды,  

Живописность, животные, таинство скал. 

Разрастаются, ширятся ряд поселений. 

И рождается много в округе детей, 

И растет, молодеет костяк поколений, 

Спорт, культура и множество новых затей 

Мы за юность и детство сегодня в ответе 

И стараемся, делаем все, что можно для них, 

Посещая музеи и праздники дети, 

Никогда не забудут традиций своих. 

Пусть цветет, молодежь район наш великан, 

Привлекает туризмом, экзотикой всех, 

Пусть не скажет никто, что наш край очень дикий, 

Так как ждет  его скоро огромный успех. 

Соловьева Ольга Георгиевна 

учитель математики ХСОШ №2 

Частичка Сибири ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА 

Ощерин Афанасий Иванович. Председатель колхоза 

«Путь Ильича» 

Галкина Валентина Ивановна. Сотрудник Лимнологиче-

ского института п. Листвянка   

Никитина Нелли Петровна. Директор школы п. Большая 

Речка 

Гринвальд Александр Иванович. Директор ОПХ 

«Иркутское» с. Пивовариха 

Меркулов Владимир Васильевич. Директор ГСП 

«Тепличное» п. Маркова 

Ширяев Юрий Матвеевич. Директор «Элитхоза» с. Ши-

ряева 

Белобородов Афанасий 

Павлантьевич 

Жуков Василий  

Фролович 

Васильев Михаил  

Павлович 

Лытин Дмитрий 

Константинович 

Евсевьев Иван 

Иванович  

ЗЕМЛЯКИ - ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

Глазкова Ольга Владимирова с. Хомутово 

Кошкарева Екатерина Александровна  

с.Мамоны 

Малиновский Борис Николаевич 

с.Пивовариха 

Баширин Иван Степанович с. Оек 

БАБУШКА – ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ 

Когда произносишь 
слово – БАБУШКА, 

оно даже ласкает слух. 

Как - будто повеяло 

теплым ветерком БА-
БУШКА. Для меня 

она является воплоще-

нием тепла, света, 

ласки и сказки… 
Моя родная бабушка 

Якимова Анна Егоров-

на – мой ангел храни-

тель. Когда я была маленькой, она ходила со мной 
гулять, угощала меня своими «гостинцами». Перед 

сном рассказывала чудесные сказки. А какое вкусное  

она варит варенье! Малиновое. Но годы идут, и ты 

взрослеешь, и тогда бабушка становится для тебя 
чем-то вроде путеводителя в жизни, она дает советы, 

чему- то учит, наставляет и главное: это нужно при-

нять. Меня, например, она многому научила: шить, 

вязать. Когда я окончу школу, институт вот тогда 
бабушка будет радоваться за меня. 

Про бабушкины руки стоит сказать отдельно. Они 

занимались непосильным трудом: носили ведра, 

стирали, мыли, целых 40 лет доили коров. Моя ба-
бушка – знаменитая  доярка - «четырехтысячница», 

кавалер ордена Славы 2-й и 3-й степени, участница 

выставки ВДНХ. Имеет 1 золотую медаль, 1 сереб-

ряную и 3 бронзовых медали ВДНХ . Все эти награ-
ды она получила за свой многолетний, добросовест-

ный труд. Я очень горжусь ею! А какие вкусные 

пирожки и булочки, соленья и маринады они гото-

вят! Эти руки вырастили прекрасных детей, 4-ых 
внуков. И до сих пор, они не знают покоя: ухажива-

ют за скотом, готовят и стряпают. 

И каждый раз, ложась спать, эти руки крестились: 

«Господи, сохрани!» 
Казанкова Яна 6а класс 

БУДЕМ ВЕЧНО В ПАМЯТИ ХРАНИТЬ 

Наследники Победы 

Генерал—полковник. Дважды Герой 

Советского Союза. Родился в  

д. Баклаши Иркутского района. Коман-

дарм 3-го Белорусского фронта. Награж-

ден медалью «Золотая звезда» за освобо-

ждение г. Кенигсберга.  

Гвардии лейтенант. Родился в 

д.Поздняково Иркутского района. Про-

славленный летчик. Участвовал в боях 

за освобождение Белоруссии, Прибал-

тики, Восточной Пруссии. Совершил 

сто боевых вылетов. 25 июня 1945 г. 

присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

«Георгиевская ленточка» 

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области проводит на 

территории Иркутской области Всероссийскую акцию 

«Георгиевская ленточка». Целью акции является привле-

чение внимания жителей области к празднованию 67 - й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вы-

ражения уважения и благодарности ветеранам—

фронтовикам, воспитания в молодом поколении чувства 

гордости за Родину. 

Акция проводится с 23 апреля по 20 мая 2012 года во 

всех муниципальных образованиях Иркутской области. 

Торжественное открытие акции проводится  у мемориа-

лов Славы павших в Великой Отечественной войне с уча-

стием ветеранов, почетных жителей, молодежи. В про-

грамме: праздничные митинги, встречи активистов моло-

дежных общественных объединений, концерты, добро-

вольные социальные десанты. 

Все участники акции безвозмездно получат георгиев-

скую ленточку. 

Призываем всех неравнодушных жителей нашего 

района принять участие в Акции! 

ДОО «ПРЕСТИЖ»-  

Хомутовская СОШ № 2 

Генерал—лейтенант авиации. 

Родился в д.Оек Иркутского района. С 

1937 года воевал в Испании, сбив 16 

самолетов противника. Присвоено 

звание Героя Советского Союза. Ко-

мандовал авиационными дивизиями и 

8-м авиакорпусом на Западном, Ста-

линградском и Белорусском фронтах. 

Младший лейтенант. Родился в 

д.Милятино Смоленской области. 

С1934 г. Проживал в Иркутской об-

ласти. Воевал с1943 года. Участник 

штурма Сапун-горы. Погиб 8 мая 1944 

года в боях за г.Севастополь. Звание 

героя Советского Союза присвоено 

посмертно 24 марта1945 года. 

Гвардии старшина, развед-

чик. Родился в д.Лебединке 

Иркутского района. Воевал 

с1942 –1945 год в составе1-

й гвардейской им. Суворо-

ва воздушно-десантной 

дивизии. 24 марта 1945 г.   

ему присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. 

Перемена. Наши корреспонденты взяли интервью у учащихся 7-8 классов Хомутовской школы №2. 

Корреспондент: Здравствуйте! 

Скажи, пожалуйста, что ты знаешь об истории нашего села? 
Отвечает Михалева Оксана, 8 класс 

- Про историю села я знаю немного, например, что Хомутово значит «Медвежий Угол». 

К: Ты гордишься своими предками? 

Отвечает Распутина Елена, 7 класс 
- Да, они выиграли много войн и принесли много славы нашей стране.  

К: У тебя есть мечта? Расскажи о ней. 

Е: Есть, что касается Хомутово, я бы хотела, чтобы было больше спортивных организаций и развлекательных центров, так 

как молодежи тут заниматься нечем. А так же я хотела бы видеть больше детских площадок и, наверное, автобусные мар-
шруты по территории Хомутово, ведь расстояния здесь большие. 

К: Хотел бы связать свою жизнь с Хомутово? 

Отвечает Меринова Юлия, 7 класс: 

- Наверно. Было бы здорово построить здесь свой собственный дом на природе. 

 Ю: Я бы хотела выучиться на хорошие оценки, поступить в престижный институт и завести семью. 

Корр. Мазуркевич Екатерина и Меринова Виктория.  

Мы помним о войне 

Есть прошлое и настоящее, 

И много дорог уже пройдено… 

Я слышу слова гремящие: 

«Они сражались за родину!»… 

Весенним ветром овеяна 

На фоне рассветного мая… 

Мы дети—другого времени, 

Но мы о войне вспоминаем! 

Екатерина Трунова 



Есть в Иркутском районе село... 

Стр. 3 

По закону притяжения 

«Путь Ильича» - страницы истории 

 «Нашему селу Хомутово  много лет. В 2010 году ему исполнилось 325 лет. В селе 

три школы, два детских садика, КСК. А как хорошо у нас летом! Пойдешь на речку, ся-

дешь на зеленую, свежую травку  и наслаждаешься лучами  летнего солнца. На поле па-

сутся коровы, а вдалеке слышен шум колоколов нашей Свято-Троицкой церкви...» 

Казанкова Яна 6А класс 

 «Если отправишься из Иркутска навстречу сибирскому Северу по Качугскому трак-

ту, миновав дачные поселки, несколько сопок, завод, который построили недавно (там 

работает мой папа), красивейшую  реку с интересным названием Куда, то через двадцать 

один километр от г. Иркутска встретишь самое крупное поселение Иркутского района. 

Это, конечно же, наше любимое и родное Хомутово. Я могу с гордостью и уверенностью 

сказать - это мой край. И мы будем здесь жить!» 

Луненок Кристина 6В класс  

"Моя малая родина - Хомутово.  

Я здесь родилась и буду жить всегда!» 

Такой у него характер был 

 Неугомонный, никому не дающий покоя – это Федоров  Федор Александрович.

 Бывший председатель колхоза «По - Сталинскому пути», а в 1958 году переименованно-
го в «Путь Ильича». 

Родом он из д. Грановщина. Образование: церковно 

– приходская школа. 

 Работая заведующим клубом, организовал художе-
ственную самодеятельность, под его руководством был 

создан оркестр. По воспоминаниям старожилов, были 

посажены деревья, «поставлены диваны». 

 Народ видел в нем организатора, поэтому он избрал 
его председателем сельского совета, потом председате-

лем сельпо. 

 Как и все  его земляки, Федор Александрович был 

на фронте, и после возвращения в родное село, в 1953 
году избирается первым председателем большого 

колхоза. 

 Его называли «личностью высокого полета». Он 

умел работать с каждым человеком, который был го-
тов идти за ним «в огонь и воду». 

 Партийный руководитель, требовательный и прин-

ципиальный, но всегда заботливый. К нему можно 

было прийти с открытой душой. Это один из героев 

нашего времени знаменитой Иркутской Земли. 

Палагута  Валерия, ученица 8Б класса 

 Наталья Ильинична  Минченок. 

Ее жизнь, как художественное произ-

ведение, в ней столько творчества, 
правды и красоты, что она на долгие 

годы будет служить образцом  совре-

менного руководителя. 

Учитель с большой буквы, более 20 
лет директор Хомутовской СОШ №2. 

Для многих выпускников она стала  

«Учителем всей жизни», к которому 

всегда хочется возвратиться, послать весточку о себе, похвалиться успехами и достиже-
ниями. 

 Как руководителя школы ее волнует жизнь людей, их будущее и будущее их детей, 

микроклимат  каждой отдельной семьи, напоминающей каплю воды, в которой весь наш 

социум. Наталье Ильиничне, как депутату Думы Иркутского района 5–го созыва, не 
чужды вопросы материального благосостояния семьи, важна для нее проблема создания 

рабочих мест по месту жительства людей, как развивается сельское хозяйство. Ее волну-

ет положение молодежи на селе. 

 Наталья Ильинична говорит: «Я рада, что у нас есть серьезные перемены в селе, 
работает спорткомплекс, ДК, музыкальная школа, Совет ветеранов, библиотеки, и я буду 

стремиться укреплять экономику села и материальное благосостояние селян». 

          Она любит свой народ, свое село и всегда переживает за то, что происходит сегодня 

в стране, в Отечестве. Те, кто работает в команде директора , носящего такие регалии, как 
Лауреат Российского конкурса «Директор года - 1997», «Отличник народного просвеще-

ния», «Почетный работник образования», понимают, что свобода творчества  и грамотное 

управление открывают для них возможность профессионального роста.  

 Хорошо, что у нас есть такие творческие и необыкновенные герои нашего Времени! 

Коллектив ХСШ№2 

Династия Данько 
Не хлебом единым... 

 Непросто складываются человеческие судьбы… 

Более 120 лет эта учительская династия отдала воспита-
нию подрастающего поколения. Как сказала Генриетта 

Яковлевна: «Работать было трудно, но очень интересно». 

 Генриетта Яковлевна более 40 лет проработала учи-

телем биологии. Отмечена грамотами министерства Про-

свещения, районного и областного Отделов народного 

образования, значком «Отличник Просвещения», двумя 

медалями «Победитель Социалистического соревнования». Четыре  года войны и 43 года 

педагогического труда у Ивана Евдокимовича, мужа Генриетты Яковлевны, учителя ис-
тории. 

 После армии сын Сергей окончил Иркутский педагогический институт, а позднее 

две дочери Елена и Алла так же стали преподавателями истории в школе №1 с.Хомутово. 

Елену Ивановну  и Аллу Ивановну всегда отличает активная жизненная позиция. Это- 
высококвалифицированные педагоги. Творческое отношение к любому делу, неуемная 

энергия, трудолюбие всегда отличает их. Они исследуют с учащимися школы просторы 

России от городов Санкт-Петербурга и Новгорода до Сочи и Владивостока. 

 Профессионализм, любовь к своим предметам и умение работать с людьми – это 
авторитет среди коллег, учащихся, родителей. Их выпускники живут и работают в селе, 

районе, области. 

Благодарные ученики 

Это Родина малая наша с тобой,  

Колыбель нашей детской заветной мечты 

В Хомутово хотел бы приехать любой, 

Только нужно согласья спросить у Куды 

 Есть люди, имена которых становятся сим-
волами эпохи. Эти люди жили в свое время и  

совершали, казалось бы, обыденные дела, вы-

полняя приказы, поручения, распоряжения. И не 

было в этой каждодневности ничего сверх ге-
роического, а тем не менее, все, совершенное  

ими, каким-то непостижимым образом склады-

валось в рассказы о стойкости и мужестве, отва-

ге и терпеливости, чувстве долга и ответствен-
ности перед обществом. Такова судьба нашего 

героя, память о котором запечатлена на книж-

ных страницах, мемориальных дощечках и на-

звании одной из центральных улиц нашего села. 
 Речь пойдет об Афанасии Ивановиче Ощерине – человеке – легенде, человеке – сим-

воле, Почетном гражданине Иркутского района.  Для кого-то  он стал отцом и наставни-

ком, для кого-то, учителем и руководителем. 

 Он видел в человеке личность и уважал право каждого на собственное видение и мне-
ние. Он жил в эпоху социализма и делал все возможное, чтобы общество, в котором он 

жил и работал, было для каждого человека «колыбелью исполнения заветных желаний и 

сбывшихся надежд». Он был сыном эпохи и жил так, как его научили отец и мать, педаго-

ги и друзья, командиры и коллеги по партии. 
 Это он вывел колхоз в число миллионеров. Это при нем получила звание Героя Со-

циалистического труда Глазкова Ольга Владимировна, а механизатор Латышев Михаил 

Васильевич стал депутатом Верховного Совета РСФСР. Высочайшие награды (ВДНХ, 

Министерства  сельского хозяйства, ВЦСПС) заслуженно получали труженики колхоза, а 
сам председатель стал кавалером орденов Ленина и Октябрьской революции, дополнив 

арсенал воинских наград – орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени. 

 Всегда будет жива светлая память в сердцах братьев по судьбе – современников Афа-

насия Ивановича, большого Человека большой страны. 

 

Правнук Ощерин Сергей,  

ученик 10 класса 

 

 Я думаю, что моего дедушку Менг Александра Александровича 

многие знают в нашем селе. Ни одну подстанцию построили, когда он 

работал начальником РЭС. 
 В 1977 году Афанасий Иванович пригласил его работать заместите-

лем председателя колхоза «Путь Ильича», в 1980 году бывший предсе-

датель ушел на пенсию, дедушку колхозники избрали его председате-

лем. 
 Много мне рассказывал он о тех годах работы. Колхозники получа-

ли  бесплатные квартиры, путевки на курорты и санатории. Мне даже 

не верится, что на полях работали больше 100 тракторов, 80 автома-

шин и другой техники. Были лагеря труда и отдыха школы №1 и пять лагерей школ Сверд-
ловского района  г.Иркутска. 

 Красивые места у нас в Хомутово. Много родников, озеро, в лесу ягоды и грибы. Это 

все нам показал и привил любовь к природе дедушка. 

 Всего нас шестеро внучат,  и мы все гордимся им. А почему? Да потому что он много 
сделал для села района. Горжусь,  что наш Александр Александрович нужен не только 

нам ,но и всем жителям села. 

 И когда я вырасту, я хочу быть похожим на своего любимого дедушку. 

Внук Сергей, ученик 7Б класса. 

Человек долга 

Мой дед 

Педагогические династии 

Нефедьев Семен Ефимович всю свою жизнь по-

святил делам и починам. Учитель географии, геолог – 

любитель, страстный краевед и фанат своего дела. 

Еще в 60-е годы он увлек ребят школы №1, а потом и 

школы №2 с.Хомутово археологией и геологией. Бла-

годаря раскопкам, они нашли стоянки первобытных 

людей эпохи мезолита, ими найдены кости животных: 

мамонта, шерстистого носорога, быка и множество 

каменных орудий, образцов пород полезных ископаемых.   Ученые - историки : Хороших 

П.П., Кудрявцев Ф.А., Окладников А.П. помогли краеведам описать все эти экспонаты. 

Так, мой прадед создал краеведческий музей, состоящий из 10 разделов. 

Я горжусь тем, что мой бывший сосед Саша Токарев стал «Тигром снегов», он под-

нимался на Эверест. А сколько зарубежных гостей побывали в музее! 

Мой дедушка Семен Ефимович «Отличник народного образования РСФСР», подго-

товил 176 учеников на значок «Турист СССР».  Я хочу, чтобы всегда помнили  моего   

прадеда - первопроходца.  

Правнучка Тихонова Таня 

Мой прадедушка – первопроходец 

нового времени 



Моя малая Родина 

Поселок Хомутово—родина моя 

Где родился  я и живу пока. 

Мимо нас бежит река 

Под названием Куда, 

Спрашиваю реченьку: 

-Спешишь куда, к кому? 

Она в ответ мне весело: 

-Спешу я в Ангару! 

Мы водами сливаемся 

И мчимся в Енисей, 

А он объятья нежные 

Простер навстречу ей! 

Красивы и богаты 

Тайгою берега,  

И славится глубоководным 

Озером  она. 

Могучий и прекрасный 

Великий наш Байкал! 

Сибирью называется 

Любимый этот край! 

Нефедьев Андрей, ученик 5Б класса 

ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА 
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 Знак «Общественное призна-

ние» присуждается за профессио-

нализм, воспитание молодого поко-

ления. Этой чести были удостоены 

в 2010—2011 году наши учителя: 

Коротенко Павел Петрович– 

учитель физкультуры  ХСШ № 

2 

Медведева Людмила Павлов-

на—учитель русского языка и литературы ХСШ № 2 

Минченок Наталья Ильинична—директор ХСШ № 2 

 М а р а ф о н 

«Политсезон – 2012» 

проводится среди уча-

щихся образователь-

ных учреждений Ир-

кутского района с 

целью актуализации к 

избирательному про-

цессу, реализации творческого потенциала учащихся по 

формированию основ правовой культуры будущих избира-

телей и воспитания гражданской ответственности учащихся. 

Марафон проводился с 3 февраля 2012 года по 1 марта 

2012 года территориальной избирательной комиссией Ир-

кутского районного муниципального образования совмест-

но с Управлением образования. 1 этап марафона- конкурс 

буклетов – приглашений на выборы, смотр агитбригад, кон-

курс компьютерных презентаций «Выбери свое будущее» 

Наша школа с успехом прошла 1 этап и заняла 3-е ме-

сто среди 14 школ округа, вышла в заключительный 2-й 

этап, который проходил 1 марта в Пивоваровской школе: 6 

команд представили на суд зрителей свои визитные карточ-

ки, агитвыступления, отрывки из популярных фильмов, 

озвученные участниками , с использованием терминов изби-

рательного права. Здесь сильнейшими оказались команды 

Ревякино, Пивоварихи и Ширяево. Все победители получи-

ли дипломы и денежные премии. Председатель жюри Сад-

чиков И.М. отметил позитивный настрой  учащихся, хоро-

шее знание права, творческую инициативу нашей молоде-

жи, и выразил уверенность в том , что завтрашний день Рос-

сии в надежных руках. 

Глобова Светлана 

педагог – организатор 

Хомутовской СОШ № 2  

Первые пробы пера 

Программа «Лидер» в действии 

Будущее глазами детей 

Репортаж с места событий 

Веселые состязания в смекалке, ловкости проходили в 

нашей школе 25 февраля. 

Конкурсы «Переправа», «Бегуны», «Эстафета» - так 

начался День здоровья в Хомутовской школе № 2. Море 

улыбок, азарт и громкие аплодисменты, музыка сопро-

вождали участников на протяжении всей программы 

соревнований 1-4 и 5-6 классов. 

Одновременно, на КСК с. Хомутово старшеклассники 

состязались в силе, спортивных победах. Духом патрио-

тизма был пронизан воздух культурно- спортивного 

комплекса. Все спортивная программа посвящена Дню 

защитников Отечества. Веселые армейские конкурсы и 

состязания «испытывали» будущих защитников на 

прочность, выносливость и выдержку. Многие учащиеся 

7-11 классов показали высокие спортивные результаты, 

награждены грамотами и дипломами победителей. 

Так держать! 

Михалева Оксана 

ученица 8В класса 

«Мы будем воспевать всем существом поэта  родную 

пядь земли…» 

Под таким названием  в последние дни февраля про-

ходил традиционный конкурс чтецов среди учащихся 

Иркутского района. В актовом зале Кудинской школы 

проникновенно звучали произведения лирического и 

патриотического содержания. Наполнены смыслом и 

авторские произведения: Чабану Мария, Маненкова 

Влада, Позлевич Анастасия, Нефедьев Андрей  с вооду-

шевлением читали свои стихи. «Первые пробы пера»и 

мастерство художественного чтения по достоинству 

оценило жюри конкурса по достоинству оценило жюри 

конкурса. Шесть участников были приглашены в финал, 

который состоится 16 марта в Карлукской школе. Проза, 

стихи, баллады отечественной литературы воспитывают 

уважение и гордость к родной стране, родному краю. 

Наши чтецы эмоционально, образно  выразили свое 

отношение к данной теме через подачу богатого худо-

жественного материала 

3 тур – интеллектуальная игра «Знатоки художествен-

ного слова». В игре принимают участие победители 

второго тура. Затем формируются команды, которые 

будут соревноваться в знании по художественной лите-

ратуре. В рамках школьной программы. К финишу 

должны прийти по одной команде в каждом соста-

ве. Завершающий этап игра – Супер – игра команд 

– победительниц. Удачи вам, ребята! 

Медведева Л.П. 

учитель русского языка и литературы 

Хомутовской СОШ №2 

День Здоровья 

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 

Выборы 2012 

Конкурс чтецов 

2 марта в Хомутовской  школе № 2 прошла акция «Виват 

район!» В 13 часов во всех школах Иркутского района собра-
лись школьники старших классов, чтобы выразить единение и 

солидарность в канун прекрасного юбилея. Наша школа тоже 

не осталась в стороне. Более 70 учащихся дружно скандирова-

ли «Виват, район! Виват!», отпуская в небо яркие разноцвет-
ные воздушные шары, символизирующие надежду и процвета-

ние нашего родного Иркутского района. Мы, молодое поколе-

ние, верим в счастливое 

будущее нашей террито-
рии, и мы сами будем 

его вершить и созидать. 

 

Меринова Виктория 
президент школы  

КОНКУРС 

ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  

«Будущее моего села» 

Стр. 4 

Торжественные фанфары и кадры видеоролика «Иркутская 

область – 75» открыли районный конкурс социальных проек-

тов 28 февраля в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2». 

Нельзя налюбоваться твоею красотой 

Багульника цветеньем, 
Ангарскою сосной 

Кудрявые березки 

Бескрайние поля 

О, край ты наш сибирский- 
Иркутская земля! 

На такой лирической ноте приветст-

вовали ведущие участников конкур-

са… 
Сколько интересных моделей, эскизов представили разра-

ботчики на суд зрителей  и жюри!  В них – выдумка, перспек-

тива, положительная энергетика. Поражает масштаб проектов, 

их реалистичность. Ткань, бумагу, картон, пластик и даже 
спички использовали ребята при конструировании. Настоящие 

умельцы и мастера! Недалек тот день, когда наш район станет 

самым ультрасовременным, высокотехнологичным и самым 

красивым и благоустроенным в области. А построят его таким 
наши будущие выпускники. 

Победителями стали – юные архитекторы Пивоваровской 

школы, 2- место – Хомутовская школа № 2, 3 место – Оекская 

школа. 
Очень трогательно звучали музыкальные номера в исполне-

нии Рычковой Насти, Жилиной Даши, Богачевой Алисы, Бал-

табаевой Ани, Думикян Гали и ансамбля «Ладушки». А зажи-

гательный танец «Яблочко» в исполнении Демина Егора поко-

рил всех зрителей своей удалью и задором 

Жиперин Александр, ученик 8А класса 

Кузнецова Валентина Васильева, родилась, выросла и 

живет в Иркутском районе. Добрый,  но в тоже время, строгий, 

талантливый учитель математики. Она вложила столько сил, 
чтобы ученики запомнили на всю жизнь аксиомы, теоремы. 

Она всегда пользовалась уважением среди коллег и учеников. 

Всегда  считала и считает, что «где царит содружество учени-

ка, учителя, родителя, администрации – это большая профес-
сиональная удача». Была наставником молодых учителей, 

передавала свои практические знания коллегам. 

Вся ее жизнь отдана детям и школе. Девиз Кузнецовой 

В.В. – это знак качества, сплав мудрости и уважение к лично-
сти ученика. Имеет звание  «Отличник народного просвеще-

ния», «Ветеран труда». 

Валентина Васильевна не просто частица для нас, а пре-

красная часть в судьбе навсегда. Спасибо Вам за ваше  тепло, 
знания, которые  Вы нам дали. 

Ваши выпускники: Нефедьева Маша 

Распутин Антон 

Сердце, отданное детям 

27 февраля состоялось награждение победителей кон-

курса социальных проектов и добровольческих инициатив в 

Администрации Иркутского муниципального образования. 
Волонтеры Хомутовской школы № 2 увезли домой массу 

дипломов и призов: бытовую технику, видеоплеер. Все эти 

награды ребята получили заслуженно. Члены ДОО 

«ПРЕСТИЖ» - руководитель Глобова С.В. и «Центр граж-
данского становления» - рук. Демина И.Н. представили на 

конкурс достойные  проекты, направленные на оказание 

социальной помощи детям с ограниченными возможностя-

ми, формирование гражданской позиции молодежи, воспи-
тание лидерских качеств участников программы. 

Спец. корр. Данилевич Марк 

ученик 9А класса 

Время   перемен 

На очередном заседании Административного совета 
Хомутовского МО был рассмотрен вопрос благоустройства 
села. О работе в этом направлении рассказал начальник 
отдела по работе с населением и ЖКХ Геннадий Кислица. 

Во втором и третьем квартале предусмотрен ремонт 
дорожного покрытия ул. Колхозная, установка детских иг-
ровых площадок по ул. Северная.  В течение года будет 
восстановлено освещение по ул. Кирова, Вишневая, Поляр-
ная. А также будет установлено освещение детского сада 
№2. Планируется заасфальтировать несколько придомовых 
территорий по ул. Чапаева. Предусмотрен ремонт дорог. 

Наше село преображается с каждым днем! 
Спец.. корр. Пыжьянова Ксения 


