
Торжественная линейка, посвящен-
ная началу нового учебного года, про-
шла 1 сентября и в Ангарской воспита-
тельной колонии. С Днем знаний вос-
питанников, их родственников, присут-
ствовавших на линейке, и учителей шко-
лы поздравили заместитель начальника
ГУФСИН России по Иркутской области
полковник внутренней службы Игорь
Кислицын, начальник АВК подполковник

внутренней службы Алексей Белоусов,
директор вечерней школы Ирина Пес-
кова и старший мастер профучилища
Галина Червова. 

Ирина Пескова сообщила ребятам,
что новый учебный год пройдет под де-
визом «Я талантлив!». В программу за-
нятий со школьниками войдут новые
факультативы и кружки, которые помогут
воспитанникам развить творческие и ин-
теллектуальные способности, расши-
рить их кругозор. 

По словам учителей, талантливых
ребят в АВК немало. В этом году уроки
в школе станут намного интереснее
благодаря одному из воспитанников,
одаренному способностями к рисова-
нию. Во время летних каникул он полу-
чил возможность реализовать свой та-
лант: расписал стену в лингафонном
кабинете, где ребята изучают англий-
ский язык. Теперь вместо скучной стены
ученикам открывается вид на набереж-
ную реки Темзы, Вестминстерский дво-
рец и Биг-Бен. Сам художник призна-
ется, что рисование и английский язык
– его любимые предметы в школе, по-
этому на предложение учителей распи-
сать кабинет откликнулся без колебаний.
Теперь на очереди – кабинет матема-
тики. 

После торжественной линейки вос-
питанники вместе с родственниками
разошлись по классам. Новый учебный
год по традиции начался с Урока мира,
после которого родители воспитанников
смогли пообщаться с учителями.

По информации 
пресс-службы ГУФСИН 

России по Иркутской области

Так называлось торже-
ство ангарского лицея №2
имени академика Михаила
Янгеля, состоявшееся 1 сен-
тября. Около 700 человек –

учащиеся 7-11 классов ли-
цея – заполнили зрительный
зал Дворца культуры «Со-
временник». Здесь прохо-
дила первая часть театра-

лизованного представления,
посвященного открытию 26-
го года лицейской жизни.  

В «кругосветное плава-
ние» взяли с собой не только
педагогов лицея, проявив-
ших на сцене чудеса актер-
ского мастерства, но и ди-

ректора Виктора Беркута.
Виктор Никифорович, кото-
рый тоже готовится отме-
чать в сентябре свой юби-
лей, выступил в роли капи-
тана, отправившегося в пу-
тешествие по разным мате-
рикам в поиске новых идей

для дальнейшего развития
лицея. Помогали ему участ-
ники вокальной студии под
руководством Александра
Булашева и театра «Кто
мы?» Николая Щербакова. 

Сценарий – плод работы
самих преподавателей, лег-
ко подхвативших «кругосвет-
ную» идею заместителя ди-
ректора по воспитательной
работе Марины Мясниковой. 

Торжественные линейки
под девизом «Здравствуй,
лицей!» для учащихся 1-5
классов прошли в актовом
зале первого корпуса обра-
зовательного учреждения.
Закончился первый школь-
ный день для всех лицеис-
тов всероссийским уроком
«Готов к труду и обороне.
Возрождение традиций.
Путь к здоровью через нор-
мы ГТО». 

Анастасия Саткина 
Фото Любови Зубковой

Начинать учебный год с библиотечного
урока стало хорошей традицией в гимна-
зии №8. 1 сентября вся параллель вось-
мых, а на следующий день – девятых клас-
сов, побывала в читальном зале Цент-
ральной городской библиотеки на «при-
ключтении» под названием «С книгой по
жизни», которое подготовили Наталья
Меньшикова и Лариса Тихонова. Тему уро-
ка подсказал Год литературы в России. 

Что первое учебное мероприятие этого
года приближается к приключенческому
жанру, гимназисты поняли с первых минут.
Прокатились как на американских горках:
узнав о самых выдающихся книгах мира
и познакомившись с пятью произведе-
ниями русской литературы XIX века, кото-
рые изменили мир, они должны были
в свою очередь вспомнить литературные
премудрости из предыдущих классов, за-
кончить известные цитаты, проявить сме-

калку и начитанность, отвечая на непро-
стые вопросы библиотекарей. Зарабаты-
вали символические «умы», за которые
в финале встречи получили полезные
и сладкие призы. 

Говоря о книгах с любовью и не без
юмора, Наталья Меньшикова, главный биб-
лиотекарь читального зала, заметила:
«Если вас спросят, для чего вам читать,
ответить на это можно только одно: «Ни
для чего». Меньше всего в книгах нужно
искать прагматический смысл. Но плоды
чтения переоценить невозможно. Люди
читающие не просто лучше, грамотнее,
интереснее. Те, кто читает книги, всегда
будут управлять теми, кто смотрит теле-
визор!» 

Олеся Павлюченко 
Фото Валентины Кузнецовой

1 сентября школьный
порог в Ангарске пересту-
пили 24800 детей. Только
подумайте: школьники со-
ставляют десятую часть все-
го населения города!
И именно для них в первый
день осени свои двери рас-
пахнули 37 средних обра-
зовательных учреждений. 

1 сентября школьный
звонок впервые прозвучал
для 2860 юных ангарчан.
Именно столько перво-
классников приняли наши
школы в новом учебном
году. Количество первых
классов рекордное – 110!
Чем больше малышей са-
дится за парты, тем острее
в ангарском образовании
встает вопрос об организа-
ции учебного процесса
в одну смену. Об этом на-
кануне нового учебного
года говорила начальник
управления образования
администрации АГО Лариса

Лысак: «На 1 сентября 2015
года только в десяти учреж-
дениях образования города
обучение ведется в одну
смену. На протяжении трех
лет учащиеся 10-11 классов
в наших школах учатся толь-

ко в первую смену. А с на-
чальной школой суще-
ствуют определенные про-
блемы. Для того чтобы все
классы начальной школы
занимались в первую смену,
необходимы специализи-

рованные кабинеты, кото-
рые соответствуют СанПи-
нам, и дополнительное ко-
личество учителей началь-
ной школы. В целях реше-
ния этой проблемы в Ан-
гарске запущен процесс
укрупнения образователь-
ных учреждений за счет
слияния школ. На базе трех
школ созданы образова-
тельные комплексы. Так,
три года назад произошло
присоединение мало-
эффективной школы №23
к Ангарскому лицею №2.
Затем к школе №4 присо-
единили школу №2, а в этом
году произошло слияние
школ №35 и №40. Таким
образом, на данный момент
три здания предназначены
для обучающихся первой
ступени».

Вера Инёшина
Фото Любови Зубковой

Собрать ребенка в первый
класс, как ни крути, всегда затратно.
Форма, учебники, канцелярские
принадлежности, рюкзачок и еще
много всего нужного, на что ну ни-
как нельзя поскупиться. А цены
в кризис, прямо скажем, кусаются.

И как же повезло родителям
тех первоклассников, кому собрать-
ся в школу помогает предприятие,
где работают их папы и мамы! 1 сен-
тября, в 18.00, в ДК «Современник»
с родителями шли дети работников
ОАО «АЭХК». На входе в концертный
зал их встречали с подарками –
рюкзачками, в которых предусмот-
рено все для школы.

После этого маленькие участ-
ники праздника проходили в зал
и усаживались за празднично на-
крытые столы. Ну а чтобы ребята
не скучали, коллективы ДК «Совре-
менник» подготовили для них раз-
влекательную программу.

Напутствие во взрослую, школь-
ную жизнь дал первоклассникам
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «АЭХК» Андрей Солодаев:
«Хорошо учитесь, слушайтесь ро-
дителей. А когда вырастете – обя-
зательно приходите к нам рабо-

тать!» Малыши вдохновились. Ведь
попасть «к маме на работу» мечтает,
наверное, каждый ребенок. К тому
же на работе такие подарки вы-
дают!

Как рассказал председатель
профкома комбината Алексей Мар-

тынов, в этом году с основного про-
изводства ОАО «АЭХК» пошли
в школу 26 детей сотрудников, еще
8 первоклассников у дочерней ком-
пании «Прогресс», и 10 – у ЦМСЧ-
28. Все ребята получили подарки
за счет профкома. 

После праздника в «Современ-
нике» ребят ждал еще один сюр-
приз – бесплатное посещение ат-
тракционов в детском городке двор-

ца культуры. Попрыгать на батуте
и покататься на всех каруселях дети
работников АЭХК смогут в любой
день в течение двух недель. Так
что праздник, можно сказать, толь-
ко начался. И пусть он продлится
на все годы учебы, которая будет
для этих ребят не в тягость, а в ра-
дость!

Яна Архипова
Фото автора

В минувшую пятницу в кафе,
расположенном в одном из круп-
ных торговых центров Ангарска,
Совет женщин поздравлял с на-
чалом учебного года детей из ма-
лообеспеченных и многодетных
семей. Для ребят была подготов-
лена интересная программа с ве-
селым клоуном и вкусный обед. 

Такие мероприятия обще-
ственная организация, возглав-
ляемая председателем Тамарой
Мартемьяновой, проводит с 2000
года. За 15 лет при участии актива
женского движения удалось со-
брать к новому учебному году бо-
лее трех с половиной тысяч ан-
гарских школьников. 

«В этом году наша акция ока-
залась под угрозой срыва. Из-за
финансового кризиса предприя-
тия-спонсоры, постоянно сотруд-
ничавшие с нами, не смогли ока-

зать необходимую поддержку, –
с сожалением отметила Тамара
Ивановна. – Тем не менее мы
использовали свои резервные
запасы и к Дню знаний пригото-
вили для 90 ребят ученические
ранцы, еще для десяти – канце-
лярские принадлежности. Одна-
ко на праздник «Первый раз
в первый класс» пришли только
60 детей, поэтому у нас есть воз-
можность поделиться школьны-
ми портфелями с первоклассни-
ками, чьи семьи состоят на учете
в Совете женщин».

Напомним, совет женщин
расположен по адресу: 15 мик-
рорайон, дом 36. Обратиться за
помощью в общественную орга-
низацию можно в понедельник
и четверг, с 14 до 18 часов.

Светлана Данчинова
Фото Любови Зубковой
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Под
сенью

Биг-Бена

«Нам всего лишь 25!»

ПриклюЧТЕНИЕ для гимназистов

В первый класс
с АЭХК

Ранец от женсовета

Первоклассно!


