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Цена свободная

В ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
На прошлой неделе в Детской школе искусств прошло итоговое совещание работников культуры района на котором были подведены итоги
работы отдела в 2012 году. Всего на итоговое совещание приехало около
семидесяти человек из всех сел района.
Вначале перед собравшимися выступил исполняющий
обязанности начальника отдела культуры С. А. Барнашов. Он отметил, что 2012 год был нелегким, но удалось
главное - удалось сохранить все учреждения культуры.
В 2012 году учреждения культуры работали в рамках муниципального задания. В начале года была проведена
огромная работа по подготовке документов по созданию
юридической базы для его реализации.
- Мы сегодня не имеем права работать так как вчера.
Если не будем выполнять рутинную работу с документами, сайтами, то отстанем безнадежно. Сегодня каждый
житель района войдя в интернет должен иметь возможность посмотреть какое учреждение какие услуги оказывает, - сказал Станислав Александрович.
По словам С. А. Барнашова, многое в работе отдела
культуры зависит от взаимодействия с органами местного самоуправления. Это связано с тем, что в данное время все Дома культуры (за исключением РДК) находятся на содержании администраций сельских поселений. С. А. Барнашов призвал работников культуры налаживать хорошие контакты с властью на местах, иметь своих представителей в Советах сельских поселений.
Порадовал С. А. Барнашов своих коллег исполнением бюджета отдела в прошлом году.
- В 2012 году по бюджету мы вышли с плюсом 607 тысяч рублей по сравнению с
2011 годом. В 2012 году впервые за последние годы полностью профинансированы районные проuраммы, в том числе "Сохранение и развитие культуры Акшинского района", межведомственная программа "Дети Акшинского района". Надо учитывать что в 2011 году исполнение по программам было на уровне 80 %, а в 2009 и
2010 годах на них вообще не дали ни копейки. Большое внимание в нашей работе
уделяется предоставлению платных услуг. План по платным услугам на 2012 год
был 200 тыс. рублей и он был перевыполнен более чем на 80 тыс. рублей - в основном за счет учреждений райцентра. Сельским учреждениям культуры труднее за-

рабатывать деньги ввиду низкой платежеспособности населения, невостребованности части услуг. Но, тем не менее, как показывает практика, находясь в одних и
тех же условиях два клуба могут иметь абсолютно разные показатели. Поэтому
здесь многое зависит от инициативности и желание зарабатывать.
Далее слово взяла директор МУК МСКО (муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение») Г. М. Кравцова. Галина Михайловна рассказала о том, какие мероприятия проводились Домами культуры в ушедшем году, назвала десятку лучших из них. Тем, кто подготовил попавшие в десятку мероприятия, были вручены сертификаты. В число таких значимых мероприятий вошли, например, спектакль
"Любовь, достоинство и честь", фестиваль казачьей песни "Казачий круг", праздничное мероприятие в честь сорокалетия СДК с. Улача, "Вечер орденоносцев" и другие. За подготовку и проведение «Казачьего круга» было
вручено сразу несколько сертификатов. Н. Г. Васильеву
такой сертификат был вручен за прекрасно проведеную
экскурсию по Акше, Л. А. Гурулевой за казачий разъезд
«Досмотр» (встреча гостей), Е. В. Щалпегину за "Ночной
музей".
- Сколько мы сопротивлялись, сколько отговаривали, что у нас ничего не получится, а получилось шикарно! - сказала Галина Михайловна о мероприятии в музее, - а люди как благодарили! Спасибо, Евгений Викторович! Передайте огромную
благодарность и Альбине Георгиевне, так как доля ее труда здесь значительная.
Далее выступили заведующая МЦБ (межпоселенческой центральной библиотеки) Ольга Болотова, директор краеведческого музея Евгений Щалпегин, заведующии ДШИ Светлана Доложевская, ДХШ Ольга Васильева и другие. В выступлениях Ольги Васильевой и Светланы Доложевской кроме рассказа о проделанной работе прозвучало, что в 2013 году Детская школа искусств и Детская художественная школа будут работать по предпрофессиональной подготовке своих воспитанников. Для этого необходимо подготовить нормативную базу.
В заключении немало работников отдела культуры за добросовестный труд были
награждены грамотами и благодарственными письмами. После обеда в отделе культуры была рассмотрен план работы отдела на 2013 год, прошло два семинара.
Владимир ПОТЕХИН.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Скажи мне - и я забуду.
Покажи мне - и я запомню,
Вовлеки меня - и я научусь.
Конфуций.
…Как давно сказаны эти слова, и как справедливы
они по сей день. Вовлеки… Но только по-настоящему
увлеченный своим делом человек способен действительно увлечь, повести за собой, научить делу, которому беззаветно предан сам.
Именно такой мы знаем нашу коллегу, учителя русского языка и литературы Савицкую Татьяну Ивановну. У неё есть всё: талант педагога, душевная теплота, чуткость, терпение, неиссякаемая энергия, душевный трепет, духовная искренность. Татьяна Ивановна
не только учит детей русскому языку и литературе, она
учит их быть настоящими людьми, знающими историю
своей страны, уважающими людей, умеющими любить
свою малую родину, раскрывает таланты учащихся,
помогает проявить индивидуальность.
Давно, в 1975 году, окончила Татьяна Ивановна Читинский государственный педагогический институт, стала учителем русского языка и литературы. Еще до поступления работала старшей пионервожатой в НовоКургатайской школе, затем, по окончании института учителем в Урейске, а с 1977 года она учитель Акшинской средней школы. Всю свою жизнь посвятила Татьяна Ивановна выбранному пути: учить детей. Много
выпусков за её плечами, много воспоминаний, с каждым связанных. И в каждом выпускнике - частица огромнейшего труда, любви к человеку, частица её души.
Татьяна Ивановна - учитель высшей квалификационной категории, Отличник народного просвещения,
Ветеран педагогического труда. И это заслуженные
звания. Нелегкий труд учителя оценивается не в одночасье. Оценка кроется в каждом ученике, прошедшем или сегодня шагающим рядом. И результаты
работы Татьяны Ивановны говорят сами за себя. Так,
на протяжении только последних пяти лет качество
обученности в классах, где преподает Татьяна Ивановна, в среднем составляет 60-80 %. Ежегодно её ученики принимают активное участие и становятся призерами в школьных, муниципальных и краевых олимпиадах по русскому языку и литературе, являются участниками научных конференций, выступают с доклада-

ми, проектами, занимаются исследовательской деятельностью. Татьяной Ивановной собран и обобщен богатый материал по литературному краеведению, в 2012
году в издательстве ЗабКИПКРО вышла в свет её монография "Акша литературная", где представлено краеведческое исследование творчества поэтов В.К. Кюхельбекера, Б.К. Макарова, В.Т. Кобисского, связанных с историей Акши.
Неутомимая в своей профессии, Татьяна Ивановна
участвовала в областном конкурсе "Учитель года Забайкалья", а в 2012 году стала обладателем президентского гранта "Лучшие учителя России" в рамках национального проекта "Образование".
Ко всему, за что берется Татьяна Ивановна, она относится с полной самоотдачей, любое дело горит в её
руках. Много лет отдала она воспитательной работе.
Организовывала вечера, встречи, концерты. А сколько постановок школьных спектаклей у неё за спиной!
В каждом ученике она старается раскрыть его индивидуальный внутренний мир, учит человечности и справедливости.
В её работе нет шаблона и однообразия. Каждый урок
- это открытый диалог, в который охотно включаются
её ученики. Не просто дать готовые знания, а научить
ребенка ставить перед собой собственную значимую
цель и добиваться её достижения, уметь отстаивать
свою точку зрения в процессе обсуждения, научить
слушать и слышать другого, учитывать его мнение вот задачи, которые ставит перед собой Татьяна Ивановна в своей педагогической деятельности. И это приносит свои плоды. Благодаря её стараниям и упорному труду её ученики всегда хорошо сдают выпускные
экзамены, поступают в высшие учебные заведения,
находят свое место в жизни, успешно трудятся в разных сферах. Нужно видеть и знать, с каким волнением вспоминает Татьяна Ивановна своих выпускников,
гордится их успехами, радуется за них, переживает и,
если это в её силах, старается помочь. И ученики не
забывают Татьяну Ивановну, звонят, приходят в гости,
навещают в школе. Для каждого у неё найдется доброе слово, каждому она рада.
Для многих педагогов нашей школы Татьяна Ивановна также стала наставником и другом. К ней идут за
советом, за профессиональной методической помо-
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щью, просто за личным участием. Во многом Татьяну
Ивановну можно назвать Учителем учителей. И это не
случайно, потому что вся её жизнь, вся работа построена на душевной ответственности за каждого, кто находится с нею рядом. И невольно вспоминаются слова Игоря Губермана, точно отразившего суть такого жизненного участия:
… Два смысла в жизни - внутренний и внешний.
У внешнего - дела, семья, успех;
А внутренний - неясный и нездешний В ответственности каждого за всех.
….Недавно Татьяна Ивановна отметила свой юбилей.
Мы, её коллеги, сердечно поздравляем её с этой небольшой (да, небольшой!) датой. Много дорог пройдено, много отдано сил работе - делу всей жизни. Но тот
задор, юмор и оптимизм, которые излучает Татьяна
Ивановна, свидетельствуют о её душевной молодости
и неиссякаемой энергии. Будьте счастливы, Татьяна
Ивановна. Мира и добра Вам и Вашей семье.
Коллектив Акшинской средней школы.

