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Уважаемые
читатели!

Вы сейчас держите в руках
тематический номер нашей
газеты – результат медиапроекта «Герои нашего времени».
Редакция газеты предлагает
Вам ряд статей, посвященных успешным молодым зырянцам. Все они выпускники
Зырянской школы, уже окончили вузы, а теперь вернулись в Зырянское. В родном
селе они нашли дело по душе,
кто-то уже создал свою семью. Мы считаем их Героями
нашего времени! Своим примером они доказывают, что
Зырянское – территория возможностей. Они делают жизнь
нашего села лучше, ярче, красивее. За ними будущее нашего села!
26 сентября 2016 года Центром гражданского образования «Родничок» совместно с
редакцией газеты «Школьные
вести» была проведена акция
«Я люблю Зырянское!» Цель
акции – привлечение внимание к проблеме нежелания
молодёжи возвращаться
в
родное село. Акция проходила в рамках медиапроекта
«Герои нашего времени», задача которого состояла в том,
чтобы показать, что и на селе
можно быть успешным человеком и реализовать свои
планы и мечты.
Создатели этого номера
надеются, что этот медиапроект
вызовет определенный
резонанс: представители власти и депутаты в своей работе
проблему возвращения молодёжи в село сделают приоритетной, а подрастающее
поколение будет настоящими
патриотами родного села.
Л.В.Бирюкова,
руководитель проекта
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– Считаете ли Вы проблему нежелания молодёжи возвращаться в родное село актуальной для Зырянского?
Т.Н. Шайдо, председатель Думы Зырянского района, председатель муниципального
Управляющего совета по развитию образования.
Бывшие наши ученики редко возвращаются
на работу в родное село, в Зырянский район:
это абсолютно точно. Району не хватает врачей, учителей, специалистов сельского хозяйства – одним словом – кадровая дыра!
В ходе недавних выборов в качестве кандидатского проекта проходил опрос населения о злободневных, актуальных
проблемах, среди которых был вопрос, близкий по теме: кадровый потенциал области. Сейчас готовится так называемая народная программа: Губернатор Томской области дал поручение главам муниципалитетов: внести изменения в Стратегию социально-экономического развития
Томской области до 2030 года, чтобы сделать ее более понятной, приближенной к истинным потребностям жителей районов, дать новые векторы развития в экономике. Соответствующие шаги будут сделаны, но
как быстро – ответить достаточно сложно. Отзывы собраны, но требуют
сортировки по степени важности, объективности подходов. Финансовая
сторона вопроса требует расчета. Сейчас идет важная работа: определение конкретных направлений развития Томской области и нашего района. Проблема, которую вы поднимаете, точно, не останется без внимания!
Е.М. Горбатых, руководитель отдела по
социальной политике и туризму Администрации Зырянского района.
Эта проблема – одна из актуальнейших на сегодняшний день. Особенно для нашего района.
Что нужно делать? Чем заинтересовать молодых,
чтобы они возвращались в родное село? Над этими
вопросами работают и специалисты отдела по социальной политике и туризму Администрации Зырянского района. Мы считаем, что нужно создавать
места для культурного досуга молодёжи. И это в наших силах! Для нашего
села актуальна проблема безработицы. Это тоже одна из причин: почему
молодежь не хочет возвращаться в село. Не хватает рабочих мест и для молодых людей. Полностью решить эту проблему, конечно, не в наших силах.
Но мы много работаем в этом направлении. В последнее время было реализовано несколько программ, в том числе: обучение молодых людей основам предпринимательства, обучение в бизнес-инкубаторах. Эти программы
нацелены на то, чтобы молодые люди не боялись открывать своё дело
Для привлечения молодых специалистов, которые очень нужны
селу для развития экономики, существуют муниципальные программы. По одной из них оплачивается часть за аренду жилья специалистам, которые приходят работать в бюджетную сферу. По программе
«Первые шаги» начинающие предприниматели получают финансовую
поддержку.
Очень хорошо, что ваша газета поднимает эту проблему. Только
все вместе мы сможем «сдвинуть с мёртвой точки» решение этой
проблемы!
www.zyr.su
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Где родился —
там и пригодился!

Е

лена Анатольевна в 2006
году окончила школу и поступила в Педагогический университет на физико-математический
факультет,
стаж
работы
–
5 лет. Это молодая, энергичная, перспективная учительница
и классная руководительница
8 «В». Несмотря на небольшой
опыт работы, она даёт крепкие
знания по своему предмету. Наш
корреспондент задала ей несколько вопросов.

– Елена Анатольевна, почему выбрали именно
эту профессию? Расскажите о своей профессии.
– С самого раннего детства мне всегда хотелось
быть учителем. При этом слове сразу представляла себе
стройную женщину в очках,
в строгом костюме и обязательно с указкой в руке. Такой я, пяти – шестилетняя девочка, и представляла себя в роли
учительницы. Поэтому с нетерпением ждала, когда же пойду учиться в первый класс и познакомлюсь
с настоящей Учительницей.
Годы учёбы в школе, тесное
общение с разными учителями
расширили моё детски-наивное
представление о желанной профессии. Это были дни нашей
наивной чистоты, и я вспоминаю
их с нежной грустью, особенно
теперь, работая в школе. В те далёкие дни учителя казались нам
людьми необыкновенными, особенными.
Каждый коренной житель села
Зырянского, а возможно и Зырянского района знает этих учителей, ставших легендой. Вот
их имена – учитель математики
Ананьева Галина Васильевна и
учитель физики Шлюнько Анатолий Георгиевич. Всё в этих людях, на мой взгляд, было от Педагога: очень требовательные к
ученикам, коллегам и себе, превосходно знающие и любящие
свои предметы, строгие в манере
одеваться, сдержанные в проявлении эмоций и общении, и таe-mail: zirrrc@sibmail.com

С Еленой Анатольевной Федощенко, учителем математики нашей школы, встретилась корреспондент газеты
«Школьные вести» Провоторова Рената.
кие мудрые, и всё понимающие…
Именно они повлияли на то, чтобы моя мечта стать учителем воплотилась в жизнь, за что безмерно благодарна им.
В народе говорят, что учителя дольше остаются молодыми,
обещание с детьми заряжает
энергией, тебе нужно быть с
ними на одной волне, что заставляет развиваться. Несмотря на
то, что я еще молода, мне нужно
правильно построить общение с
родителями и помогать им в воспитании детей, давая нужные советы, что тоже является огромным плюсом.
За пятилетний стаж моей трудовой деятельности я принимала
участие в различных профессиональных конкурсах как учительпредметник и как классный руководитель, в каких-то я занимала
призовые места, в каких-то была
просто участником. Я не считаю,
что нужно обязательно побеждать в этих конкурсах, участие в
них приносит колоссальный опыт.
Особо мне запомнился районный
конкурс «Самый классный класс
– 2016», так как именно при подготовке к этому конкурсу воплотились воедино мои подопечные

и их родители. Я прошла аттестацию на первую квалификационную категорию, подготовка к
которой заставляет проанализировать и систематизировать результаты своей работы.
– Чем привлекла Зырянка? Почему Вы вернулись в
родное село?
– Как гласит известная пословица: «Где родился, там и пригодился». Село Зырянское – моя
малая Родина, наверное, именно
поэтому после окончания ТГПУ я
решила вернуться в родное село.
– Порекомендовали бы
молодым вернуться в Зырянку?
– К сожалению, молодые специалисты, вернувшись в родное село, не получают должной
поддержки. Приехав работать в
село, молодой специалист сталкивается с кучей проблем, но
если он уверен в себе, не боится
трудностей и намерен добиться
успеха, то он может вернуться и
проверить свои силы.
Рената Провоторова,
7 класс
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УЧИТЕЛЬ
ИЗ ДИНАСТИИ ШЛЮНЬКО
С

Денисом Анатольевичем
мы встретились после трудового дня. И сразу ему задали
главный вопрос: «Почему выбрал
именно эту профессию?» Денис
Анатольевич улыбнулся: «А у
меня другого выбора и не было:
Мой отец – Шлюнько Анатолий
Георгиевич – учитель физики,
Победитель
Всероссийского
конкурса «Учитель года России-2008», удостоен звания Кавалер Золотого Почетного знака
«Достояние Сибири», Победитель конкурса «Лучшие учителя
России» в рамках ПНПО 2011
года, мой дед – Шлюнько Георгий Владимирович был Заслуженным учителем Российской
Федерации, моя двоюродная
сестра работает в образовании.
Дед двоюродный – Шлюнько
Олег Владимирович – учитель
Семёновской школы. Так что я
стал продолжателем династии
учителей. И это очень ответственно. О своём выборе никогда не жалел».
В разговоре молодой педагог
немного рассказал о себе. В 2006
году призвали в армию. Начал

службу во Владивостоке на Тихоокеанском флоте, но через 3 месяца комиссовали по состоянию
здоровья. На этом его служба закончилась, и он вернулся в родное села и устроился в родную
школу лаборантом по обслуживанию оргтехники. В то время уже
точно для себя решил: нужно получать образование. Денис Ана-

4

Шлюнько Денис Анатольевич. Окончил Зырянскую
среднюю школу №2 в 2003 году, окончил в ТГПУ факультет психологии, связи с общественностью и рекламы, продолжает обучение на факультете физической культуры и спорта. Женат. В настоящее время
заместитель директора по ИКТ и учитель физической
культуры. Общий трудовой стаж – 10 лет.
тольевич получил одно высшее
образование, а теперь уже скоро
получит и второе
высшее образование в Томском
Государственном
Педагогическом
университете.
Сейчас Денис
Анатольевич, несмотря на свой
молодой
возраст, уже является заместителем
директора
по ИКТ, прошел
курсы повышения квалификации в качестве
заместителя директора. Денис
Анатольевич – учитель физкультуры. С детьми работать очень
интересно, признается педагог,
иногда бывает сложно. Но получает удовлетворение, когда находит подход к детям. Также Денис
Анатольевич – тренер в ДЮСШ,
приобщает к спорту ребят 4-5
классов.

В свободное время старается заниматься спортом. Спортом
его увлек отец, который много
лет защищал футбольные ворота
районной сборной. Денис тоже
увлекся футболом. Но в последнее время уже серьезно начал
заниматься легкой атлетикой.
Достиг определённых успехов в
прыжках в высоту через барьер
и прыжках в длину. В любую погоду, почти каждый день ходит
в тренажерный зал. Спорт дает
ему не только физические силы,
но и воспитывает силу духа. Он
участник многих соревнований.
Неоднократный финалист по
прыжкам в длину и высоту на областных Летних сельских спортивных играх «Стадион для всех»,
победитель и призер районных
соревнований по прыжкам в длину и беге на дистанции 100 м.
Денис Анатольевич немногословен, о себе рассказывает
мало. Но нам удалось узнать, что
иногда, когда приходит настроение и вдохновение, он пишет
стихи. Несколько стихотвореwww.zyr.su
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писателей,
выполненные
акварелью подростком Денисом Шлюнько, и у учителя
литературы. Ещё одно увПрошла война, родились внуки
лечение Дениса – фотограИ помнят каждый миг сейчас,
фия. Фото – это память, а
Что в жесткой, воинской разлуке
память должна быть красиСтоял их дед, спасавший нас…
вой, поэтому он старается
Он защищал во имя чести,
запечатлеть на фото счастКоторую ему дала
ливые моменты жизни разего любимая невеста
ных людей.
В кипящих сумерках огня.
Без раздумья утвержОгонь прошел, остались люди,
дает, что молодежь должВсё вспоминают, как тогда
на возвращаться в родное
Под Сталинградом бились вместе
село. В школах района не
Против фашизма до конца.
хватает молодых учителей.
И в сердце каждого ребенка
Учитель на селе – уважаХранится истинный герой,
емый человек. У него доСпасавший землю от фашизма
стойная зарплата, сущеДля блага Родины родной.
ствуют
государственные
программы по поддержке
2012
молодых специалистов. Поэтому Денис Анатольевич
ний его опубликованы в разных уверен, что и школе, и селу наши
сборниках. Чаще это серьезные выпускники нужны. Пусть возвраразмышления. Чем больше мы щаются.
В течение нашего разговора
разговаривали с Денисом Анатольевичем, тем больше убеж- он не раз упоминал отца, говодались – перед нами – творче- рил, что гордится им, что стреский человек. С детства рисует. мится и в своей карьере достичь
И получается очень даже непло- того, чего добился отец. Денис
хо. В доме родителей висят его с уважением и почтением отнокартины. Сохранились портреты сится к своим родителям. Нам
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Истинный герой

кажется, что это хороший пример
для подражания, ведь немногие
современные молодые люди с
должным уважением относятся к
своим родителям. Денис Анатольевич – достойный сын своих
родителей.
Юлия Непомнящая,
8 класс Б

Зырянскому району
нужны инновации
Палагина Лидия Андреевна, окончила школу в 2009
году, затем обучалась в Томском государственном
университете на международном факультете управления. Получила специальность менеджера (государственное и муниципальное управление).
Работала менеджером в ТГУ в офисе стратегического управления, потом в Администрации Зырянского района руководителем отдела экономики и стратегического планирования. Стаж – два года.

Л

идию знаю уже давно. Поэтому представлю её читателям как умную, энергичную,
жизнерадостную девушку, с оптимизмом смотрящую на жизнь.
В беседе со мной она рассказала о своей профессии: «Моя
профессия, говоря простым языком, – профессиональный управленец. Люди данной профессии
должны быть подготовлены во
всех сферах, будь то правовое
поле или пиар менеджмент. И
e-mail: zirrrc@sibmail.com

в этом, на мой взгляд, состоит
трудность: получается, что ты
должен быть «универсальным
специалистом»: ты и юрист, и
программист, и экономист, и пиарщик, и менеджер по подбору
персонала и всё остальное. Это
достаточно сложно».
Лидия призналась, что выбрала эту профессию, потому что посчитала её перспективной. Она
искренне рассказала: «Мне нравится работать по специальности,

я люблю вечное движение. Самое
главное, что благодаря моей профессии, я познакомилась с очень
интересными людьми, с которыми до сих пор поддерживаю деловые, приятельские и добрые
отношения».
Лидия вернулась в Зырянское,
потому что предложили работу в
родном селе и представилась
возможность помочь в развитии
экономики родного края. Хотелось внести что-то новое в эту
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систему. «Основная трудность
на сегодня, – говорит молодой
специалист, – состоит в том, что
людей, которые работают здесь,
сложно заставить работать с инновациями – а ведь за ними будущее! Люди не хотят меняться и
учиться, живут прошлым».
На мой вопрос: «Порекомендовали бы молодым людям вернуться
в Зырянское?» – Лидия ответила
так: «Каждый выбирает, что лучше
для него самого. Я знаю множество людей, которые ни при каких
обстоятельствах не поехали бы
жить в деревню, но я знаю и таких,
которые не хотят жить городской
жизнью и прекрасно чувствуют
себя в сельской местности».

Давно общаясь с Лидией,
знаю, что девушка выросла в
дружной и крепкой семье. Она
это подтверждает: «Моя семья
– это моё всё! Они всегда и во
всем поддерживают меня, мы
чувствуем друг друга без слов и
даже на расстоянии. Люблю проводить время с семьёй, нам всегда интересно вместе. Мы на одной волне. Моя мама – психолог
Зырянской школы – мой лучший
друг. Папа работает в МЧС – это
моя защита и опора. Без них ничего бы не было, я обязана им
всем».
Беседуя с Лидией, я поняла,
что она гордится тем, что получила высшее образование и не
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прибегала к чьей-либо помощи,
хотя иногда было очень сложно.
Не преувеличивая, скажу: эта девушка имеет характер: «Горжусь
тем, что я честна перед собой,
мне не за что стыдиться. Могу
сказать – я люблю людей, разных. Различного возраста, вероисповедания,
политических
предпочтений, пола и профессии. Считаю это прекрасным качеством».
Время пролетело незаметно.
В конце нашего разговора я пожелала Лидии успехов во всех её
начинаниях и удачи!
Влада Шадрина,
7 класс «А»

Зырянское —

место для реализации проектов
зует. Остановиться на достигнутом
уже невозможно:
столько проектов
хочется воплотить.
Просто ему не
хватает порой 24
часов в сутки.
В
интервью
Павел ответил на
несколько вопросов.
– Расскажите о своей профессии.
–
Когда-то
Кривошапкин Павел Юрьевич, окондавно
я
даже не
чивший нашу школу в 2008 году, попланировал заступил в ТГАСУ, но после учёбы в униниматься предверситете всё равно вернулся в родной п р и н и м а т е л ь край – Зырянку. И не зря!
ством, а сейчас
я продолжаю наазговор с Павлом полу- чатое – семейное дело моих рочился очень интересным. Сра- дителей. «Старшие Кривошапзу стало понятно, что это человек кины» ушли на пенсию, бразды
очень увлеченный. Он с «искрой в правления перешли в мои руки,
глазах» рассказывал о своей ра- но они выступают в роли конботе. Павел убежден в том, что сультантов, которые мне подпредпринимательство
открыло сказывают и помогают. Теперь
ему широкие возможности, он ви- я в роли капитана. Профессия
дит перспективы развития своего интересная. Она состоит из
дела. Предпринимательство, по двух частей – заготовка дикомнению Павла, – это свобода и растущей и садовой продукции
творчество. Это интересно и за- и растениеводство (выращивахватывающе: постоянно возникают ние рассады, продажа саженновые идеи, которые Павел реали- цев). Эти сферы сезонные, по-

Р
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том наступает «мёртвый сезон»,
в который основной работы не
происходит, только текущая:
ремонт оборудования, необходимые подсчёты: анализ и статистика и т.п. Постоянно идет
развитие.
– А если ли у вас уже
какие-то достижения?
– В прошлом году я начал
участвовать в муниципальной
программе «Первый шаг». Государство выделило мне деньги,
добавили свои средства, таким
образом, я закупил оборудование: холодильное и сушильное.
Теперь мы занимаемся уже первичной обработкой продукции.
Сейчас я выполняю пункты этой
программы, например, трудоустройство людей на предприятие,
выход на определенные объемы.
А главным своим достижением
считаю: моя деятельность происходит не только в Зырянке, но и в
других городах, деревнях.
– Почему после учёбы вы
всё-таки вернулись в Зырянку?
– Потому что неважно, в каком месте ты занимаешься своим любимым делом. Я отучился в
городе, понял, что хочу продолжать заниматься прежним делом
– выращивать растения. В городе заряжаешься какой-то активностью, приезжаешь в Зырянку и
www.zyr.su
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видишь здесь много перспектив.
В городе же их не так много из-за
большой конкуренции.
– Порекомендовали бы
возвращаться молодёжи в
Зырянку?
– Порекомендовал, особенно
тем, кому нравится Зырянка. Потому
что есть люди, которых силой сюда
не вернёшь, которые убеждены, что
в городе жизнь лучше. Зырянка не
так уж сильно отличается от Томска.
В Зырянке для молодых людей открывается много возможностей. Ещё
много направлений нереализованных. Нужно пробовать. Не бояться
новых видов деятельности. Можно
жить в Зырянке и путешествовать по
миру, а можно и в городе жить и никуда не выезжать. Можно жить в Зырянке и посещать театры и концерты
(2 часа езды до Томска!), а можно
жить в Томске и никуда не ходить.
Всё зависит от человека. Нам с супругой нравится жить в Зырянском.
– Расскажите о семье.
– Мне очень повезло в этой
жизни, я встретился со Светланой. У нас даже одно видение
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мира, летим в одну
сторону к своим целям
и мечтам. Мы не просто дополняем друг
друга, мы подпитываем
друг друга энергией.
– Есть ли у вас
хобби?
– Моё хобби – это
моя работа. Хотя хобби
– это свободное время,
но свободного времени, к сожалению, у меня
нет. Но я считаю, что
свободное время – время, потраченное с умом.
И ещё Павел добавил:
– Я пришёл к выводу, что в
этой жизни всему уделяется своё
время. Например, если какое-то
дело не получается, то не стоит
отчаиваться, стоит это сделать
через какое-то время, и тогда всё
обязательно получится. И ещё,
всегда стоит пробовать делать
то, что хочется. Лучше сделать и
пожалеть, чем не сделать и пожалеть об этом, потому что в любом
случае надо платить за опыт.

Время беседы с Павлом
пролетело незаметно. Павел –
успешно реализовавший себя
человек, крепко стоит на ногах, с
современным взглядом на жизнь.
Он не ждет готовых решений. Он
строит свою жизнь сам.
Удачи!
Александра Сливкина,
11 класс

Предпринимательство —
это творчество
С

о Светланой мы встретились в её салоне «Новая
жизнь». Неторопливый разговор
состоялся за чашечкой душистого
чая. Наша собеседница – очень
занятой человек.
Но в своём
плотном графике для корреспондента нашей газеты нашла место
с удовольствием. Ведь когда-то
она сама с группой поддержки
издавала газету в Зырянском. Поэтому с интересом расспрашивала о газете «Школьные вести».
Помимо того, что Светлана
очень трудолюбива (очень часто
работает без выходных), это активная, неравнодушная, целеустремленная молодая женщина.
Она всегда занимала активную
общественную позицию. Состояла
в Совете общественных инициатив
при Томской Думе. Возглавляла
районный Центр поддержки молодёжи. Светлана вспоминает: «Мы
проводили разные конкурсы, занимались их спонсированием». А
ещё она была руководителем шахe-mail: zirrrc@sibmail.com

матного клуба. Вот
такой широкий круг
интересов у нашей
собеседницы. Сейчас все силы отдает
развитию своего салона «Новая жизнь».
–
Светлана,
расскажите
о
своей
профессии.
– Предпринимательством я занимаюсь уже 9 лет. Начинали с нуля: у нас
были только стул,
Кривошапкина (Ахмедова) Светластол, компьютер и
на
Сергеевна окончила нашу школу
принтер. Постепенно развивались, и в 2001 году. Училась на факультете
вот
теперь у нас экономики и управления Педагогичеесть своё отдельное ского университета. И это объясняет
помещение и совре- её профессию – предприниматель.
менная техника. Но
мы планируем ещё дальше разви- принадлежала моему покойному
ваться, открывать новые направле- брату. Поначалу я ему просто пония. А сама идея создания бизнеса могала, теперь возглавляю этот
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бизнес. У нас есть фото- и видеоуслуги,
фототовары (альбомы,
фоторамки), оформление в багет,
рекламные и дизайнерские услуги,
делаем адресные таблички, предлагаем цветную и черно-белую печать, у нас можно купить товары для
праздников, есть свадебный салон:
платья и различные аксессуары.
Очень сложно всё перечислить.
Мне
нравится
возможность
создавать что-то новое и экспериментировать. Где, как не в предпринимательстве, можно рискнуть,
попробовать новое. Если что-то не
получилось, это моя ошибка, и за
неё меня никто не поругает, я рискую
только собственными средствами.
Но зато, если дело получится, то от
этого получаешь наслаждение и думаешь: «Какая я молодец!».
Я получила грант по программе «Первый шаг». А самое большое достижение – расширение
нашей торговой площадки. Теперь у нас есть своё здание.
– Светлана,
какие-то
проблемы, затруднения на
работе есть?
– Да, конечно, есть, как и в любой другой работе. Я работаю немного больше, чем по графику. После основной работы я остаюсь и
решаю дополнительные вопросы,
иногда даже не могу взять выходной, чтобы отпраздновать собственный день рождения. Но меня это
нисколько не огорчает. Если увлечён реализацией какой-то идеи, то
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о выходных и об
отдыхе не думаешь! А в целом,
предпринимательство – это
возможность организовать себя
как творческую
личность.
Воплотить в жизнь
свои мечты.
– Какое у
вас хобби?
–
Конечно, моё хобби
– фотография. Я считаю, что я
счастливый человек, ведь я зарабатываю деньги на своём хобби.
Поэтому я хожу на работу с удовольствием.
– Можете рассказать о
семье?
– Как я уже говорила, у меня
был брат. Моя мама раньше работала бухгалтером в администрации, сейчас она на пенсии, теперь
помогает мне: пишет разные бухгалтерские отчёты. У меня есть муж
– Павел Кривошапкин. Он меня понимает и поддерживает во всём.
– Рекомендуете ли Вы
молодёжи возвращаться или
оставаться в Зырянке?
– Конечно. Я считаю, что
жизнь в городе не сильно отличается от жизни в Зырянке: как
в городе человек работает, так

и здесь также трудится. Может
быть, у горожан есть больше возможностей отдохнуть? Сомневаюсь, я видела больше стран,
чем люди моего возраста, не все,
конечно, которые живут в Томске. Живя в деревне, ты также
можешь посетить любую другую
страну. Нам только кажется, что
жители Томска каждый день посещают культурные мероприятия,
на самом же деле некоторые горожане вообще не ходят в театр.
Я со Светланой согласна: «Не
место красит человека, а человек
– место!». Такие молодые люди,
как Светлана, делают жизнь в
Зырянке лучше. В конце разговора я пожелала Светлане успешного развития бизнеса и семейного благополучия!
Александра Сливкина,
11 класс

ЖИТЬ В ЗЫРЯНКЕ
НРАВИТСЯ!
Сухорукова (Тарабрина) Валентина Андреевна, в
2008 году окончила Зырянскую среднюю школу №2 и
поступила в ТУСУР, где успешно обучалась. Работает
системным администратором в Зырянской районной
больнице, замужем, воспитывает сына – Кирилла.

В

алентина сразу согласилась на встречу с нами. И мы
увидели милую, обаятельную молоденькую женщину, которая както сразу расположила к себе.
Она охотно рассказала: уже
со школьной скамьи знала, что
свяжет свою жизнь с информационными технологиями. В 9 классе
училась в Школьном университете ТУСУРа, потом легко поступи-
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ла в этот ВУЗ, через 5 лет получила диплом.
Поначалу и не планировала возвращаться в родное село, но мужполицейский – служит в Зырянском,
поэтому вслед за мужем приехала
в родное село. Здесь устроилась
системным администратором в
районную больницу. Л.А.Хрищенко,
главный врач, встретила молодого
специалиста хорошо. Но Валентина
www.zyr.su
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в разговоре с нами призналась, что
со стороны государства она, специалист с высшим образованием,
вернувшаяся в село, поддержки не
получила. Почему-то государство
нужными специалистами на селе
считает врачей и учителей, им оказывается поддержка, но село развивается, поэтому нужны и другие
специалисты…
Валентина работает уже два
года, и ей нравится то, чем она занимается: разные программы, их
обновление, введение новой программы «Информатизация здравоохранения». Она вместе с другими программистами обеспечивает
бесперебойную работу всей информационной среды больницы.
Её работа помогает облегчить труд
врача, а значит и больной получит
квалифицированную помощь вовремя. Профессия её непростая.
Требует развития и логического
мышления, и памяти. Но Валентина
с возложенными задачами справляется. Администрация больницы отметила труд Валентины «Почетной
грамотой за добросовестный труд».
У Валентины растёт маленький сынишка, всё свободное вре-

мя она проводит с ним.
А ещё молодая семья
Сухоруковых
строит
большой просторный
дом, поэтому приятные хлопоты по строительству дома тоже
отнимают много свободного времени. Если
строят дом, то останутся в Зырянском надолго. А нашему селу
нужны молодые, энергичные, целеустремленные молодые люди,
как Валентина и её
муж. Именно за ними
будущее нашего села.
Валентина водит машину. Она
нам призналась, что это была её
детская мечта. Когда училась в
ТУСУРе, сдала на права.
Ещё Валя рассказала нам, что
неторопливая жизнь в деревне ей
нравится, она устаёт от городской
суеты. А также отмечает, что и
воздух чище здесь у нас в Зырянском, а это важно для её сынишки.
Но тут добавляет с сожалением, условия для интеллектуального и физического развития ребён-
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ка в городе намного лучше. Зато с
оптимизмом отмечает, что муж её
сейчас получает высшее образование, а это, безусловно, даёт надежды на его повышение по службе в будущем.
Хочется пожелать Валентине
и её семье успехов во всех их
начинаниях и семейного благополучия.
Юлия Непомнящая,
8 класс

«Наша служба и опасна,
и трудна»
Е

щё один «Герой нашего
времени» – Иванов Александр, капитан полиции ОМВД
России по Зырянскому району. После окончания 11 класса
перед Александром встал вопрос выбора профессии: «Мои
родители всю жизнь работают в
Зырянской школе, по их стопам
решил пойти и я, а именно – по
отцовым». Как и отец, окончил
университет по специальности
учитель труда и ОБЖ, вернулся
в родное село. «Год проработал
в Красноярской школе Зырянского района по профессии, – с
улыбкой вспоминает Александр,
– после чего ушел в армию. Служил в Хабаровске в Федеральной службе охраны – в Президентском полку». После службы
Александр получил предложение трудоустройства в милицию.
«Ну, думаю, попробовать можно,
уволиться недолго», – рассуждал Александр. В работу втянулe-mail: zirrrc@sibmail.com

Иванов Александр – житель с.Зырянского, выпускник Зырянской СОШ. Получил высшее образование в
Томском Государственном Педагогическом Университете по специальности учитель труда и основ безопасности жизнедеятельности.
ся сразу, понравилось. Сначала
служил в ИВС, после был назначен на должность участкового уполномоченного Зырянского РОВД. Сегодня участковым

уполномоченным
принадлежит
ведущая роль по охране общественного порядка и по борьбе
с преступностью на вверенной
ему территории. Это не просто
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профессия, это образ жизни,
это тяжелый труд. Александр не
жалуется на трудности, говорит,
что уже привык к ним.
В 2013 году из сотрудников
РОВД Александр был направлен на охрану общественного порядка
при проведении
олимпиады в Сочи-2014. Были

и другие командировки по России:
в 2015 г
находился в длительной
командировке в Дагестане. «Работа и
опасна, и трудна.
Требует
терпения и исполнительности, очень
часто приходится не считаться
с личным временем», – признается капитан
Иванов.
Достижения Александра доказывают
его правильный
выбор, верность
службе: 4 медали (среди них
медали «За службу на Кавказе», «За боевое содружество», «За участие в контртеррористической операции»,
Медаль Жукова) и 2 креста (
знак отличия за службу на Кавказе), благодарственные письма президента. Эти награды
говорят о высоком профессио-
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нализме, добросовестном выполнении служебных обязанностей.
Александру задала и интересующий меня вопрос: «Молодежи
вы посоветуете остаться в городе,
или им лучше вернуться в село?»
– «Я считаю, что это дело каждого: кому-то нравится комфортная городская жизнь, кому-то
легче реализовать себя в родном
селе, находиться ближе к родителям. Конечно же, немалую роль в
этом выборе играет наличие жилья, работы, семейное положение. Я считаю, что уехать в город,
так же как и вернуться на малую
родину, никогда не поздно, а молодежи хотел бы пожелать найти
себя, успешно реализоваться,
никогда ни перед чем не останавливаться. Как говорится: «Все
в ваших руках».
На такой позитивной ноте интервью с «Героем нашего времени» закончилось, журналисты
приступили к обработке полученного материала, а Александр
вернулся на службу Родине.
Татьяна Мелкозёрова,
11 класс

ЗВУЧАТ БАЯН
И ТЕНОР
БАРХАТИСТЫЙ...
С

ергея Охотина из села
Зырянского по праву можно назвать разноплановым артистом. Он не только прекрасно
поёт, но и играет более чем на
десяти инструментах, основным
из которых является баян. У себя
на родине Сергей работает концертмейстером и преподавателем ДШИ по классу баяна и аккордеона.
ТАЛАНТ ДОСТАЛСЯ
ПО НАСЛЕДСТВУ
В Зырянскую музыкальную
школу Сергей пошёл в шесть лет,
а уже в семь впервые выступил в
качестве баяниста. Это было на
свадьбе у родственников. «Маленький, одни глазёнки торчали над баяном», — вспоминает
этот момент мама нашего героя,
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Охотин Сергей Владимирович, окончил школу в
2003 году, учился в Томском колледже культуры, сейчас учится в Кемеровском государственном университете культуры. Женат. Преподаватель по классу баяна
и аккордеона в музыкальной школе, концертмейстер.
Общий стаж – 15 лет.
www.zyr.su
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Ирина Николаевна. Вслед за баяном и фортепьяно Сергей освоил гитару, балалайку, гармошку,
аккордеон. Преподаватели не
переставали удивляться способностям мальчика. Многим детям
тяжело даётся учёба даже на одном отделении, а он умудрялся
посещать сразу четыре: фольклорное, эстрадное, хореографическое и народных инструментов.
В домашнем архиве Сергея —
толстая кипа грамот с районных
и областных конкурсов. «Творческая жилка передалась мне
по отцовской линии, — полагает
сам музыкант. — Бабушка играла на балалайке, дедушка — на
гармошке. Оба прекрасно пели.
Отец был запевалой на семейных
вечеринках. К сожалению, никого
из них уже нет в живых, однако я
по-прежнему чувствую их любовь
и поддержку». Свой первый сценический опыт Сергей получил
ещё в школе. Потом были Томский колледж культуры, армия и
трёхлетний период жизни в Питере, повлиявший на творческий и
личностный рост Охотина.
НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ПИТЕР!
В северную столицу Сергей
приехал служить по контракту в
музыкальном оркестре военного
института МВД России. Петербург очаровал своими белыми
ночами, культурными событиями, архитектурными изысками и
памятниками, но ещё больше —
творческими и близкими по духу
людьми. Днём молодой человек
работал в оркестре, а вечером
пел и играл в ресторанах, набираясь опыта и заодно зарабатывая деньги. «Именно в Питере из
робкого сельского мальчишки я
превратился в уверенного в себе
и своих силах артиста, — говоe-mail: zirrrc@sibmail.com

рит Охотин. —
Конечно, пришлось изрядно
попотеть, изучая вкусы и
пристрастия
местной прихотливой
публики Помогло
то, что я являюсь
поклонником творчества Григория
Лепса и знаю
несколько его
песен, пользующихся особой популярностью
в кафе и ресторанах. Кстати
говоря, зырянцы, как и питерцы, чаще всего просят исполнить композицию «Самый лучший день». В 2013 году Сергей
принял участие в городской караоке-битве в престижном клубе, где
раньше
выступали
Дима Билан, Нюша и
другие знаменитости.
Среди его конкурентов, правда, не оказалось звёзд первой
величины, но были
опытные и популярные в некоторых кругах питерские солисты. В напряжённой
борьбе малоизвестный публике сибиряк
занял первое место.
Призовая
статуэтка
за эту победу до сих пор красуется в доме мамы Сергея на
самом видном месте. Некоторые
наши читатели могут подумать:
ну и зачем такой перспективный
парень вернулся в нашу глухомань? Пытался бы утверждаться
дальше, может, и получилось бы
что-нибудь! На самом деле Сергей, выросший в сельской местности, за три года жутко устал
от бешеного ритма жизни шестимиллионного мегаполиса. «Я
понял, что только тело моё было
в Петербурге, а душа оставалось
в Зырянском», — поясняет причину возвращения он сам.
В ПЛАНАХ —
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Коллеги Сергея по Центру
культуры и музыкальной школе отмечают, что он прекрасный педагог и концертмейстер,
не перестающий работать над
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собой. Сейчас, к примеру, будучи студентом заочного отделения факультета национальных
инструментов народов России
КемГУКИ, он осваивает новые
для себя инструменты: волынку, свирель, жалейку и другие.
«Школьники очень любят его занятия, — делится Нина Кулаковская, руководитель фольклорного
отделения ДШИ и бывший преподаватель Сергея. — Охотин не
строгий, но требовательный. Он
талантливый
концертмейстер.
Как-то раз после нашего выступления на томском фестивале «Я
в Россию влюблён» ко мне подошёл профессор из Гнесинки Владимир Царегородцев и сказал:
«Это ваше счастье — иметь такого баяниста». Я с ним полностью
согласна. А ещё счастье — иметь
такого вокалиста. Мы, педагоги,

в шутку называем его зырянским
Киркоровым: у него тоже красивый голос, тёмные глаза, обаятельная улыбка, а самое главное
— красивая, чувственная подача
музыкального материала». Сейчас Сергей готовится к сольному
концерту, который предположительно состоится в конце октября
— начале ноября. В программу
войдут песни из старого репертуара, а также новинки. Кроме того,
музыкант планирует создать в
Зырянском взрослый инструментальный ансамбль.
Честно признаюсь, после знакомства с героем мне очень захотелось побывать на его концерте,
который, без сомнения, украсит
зырянскую осень.
Алекс ГАРАНОВ,
полную версию
читайте в газете
«Образ Жизни. Регион»
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26 сентября состоялась акция «Я люблю Зырянское» в рамках медиапроекта «Герои нашего
времени». В акции приняли участие учащиеся, педагоги, родители, жители села. С приветственным
словом выступили: А.А.Алексеев, директор школы,
Т.Н.Шайдо, председатель Думы Зырянского района,
председатель муниципального Управляющего совета по развитию образования, Е.М.Горбатых, руководитель отдела по социальной политике и туризму
Администрации Зырянского района.

Руководитель проекта – Бирюкова Лариса Васильевна
Газета учреждена и издаётся –
МБОУ «Зырянская средняя
общеобразовательная школа».
Адрес: 636850, с. Зырянское,
ул. Чапаева, 29.
Тел.: 8 (38243) 21-2-39
Сайт школы:
www.zyr.su
e-mail: zirrrc@sibmail.com
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