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Так, по представлению депу-
тата Эдуарда  ДИКУНОВА Почет-
ной  грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
награждена  директор Янгелев-
ской средней школы Фаина Федо-
ровна БОЛЬШЕДВОРОВА. Как 
сказано в постановлении, Фаина 
Федоровна отмечена «за много-
летний добросовестный  труд, 
образцовое выполнение обязан-
ностей, высокий профессиона-
лизм и активную гражданскую 
позицию, а также вклад  в  соци-
ально-экономическое  развитие 
поселка Янгель Нижнеилимского 
района». Мы поздравляем Фаину 
Федоровну с этим событием! Мате-
риал о ней и о школе – а это нераз-
рывные темы – читайте на стр. 2.

Так, его руководитель Сергей 
ФЕДОРОВ вручил школе увле-
кательные игры: лото, нарды, 
шашки и шахматы, интеллекту-
альное домино, «Дальний рейс», 
«Эрудит», «Танковый бой», «Моно-
полию», настольные хоккей, 
футбол, бильярд. Подарки дет-
скому саду – столь же полезные 
для развития, но адаптирован-
ные к возрасту 4–6 лет настоль-
ные игры, а также красочные 
книги фольклора и произведе-

ний российских и зарубежных 
классиков детской литературы. 
Сертификаты на приобретение 
новинок для организации дет-
ского досуга вручили и посел-
ковой администрации: это боль-
шая настольная игра для игры в 
баскетбол, боулинг, аэрохоккей, 
футбол и бильярд, а также батут 
с защитной сеткой (этот - для 
ребят постарше, а сертификат 
на «малышовый»  батут поселок 
получил ранее). 

В поздравлении от «Янгелев-
ского ГОК» отмечено: «Летние 
каникулы – радостное время для 
школьников и ответственное – 
для взрослых. Единственный спо-
соб увлечь ребят – сделать так, 

чтобы им было интересно. Ситу-
ация, когда у детей и подростков 
нет поля деятельности вне обя-
зательных занятий, часто ведет к 
неэффективному использованию 
свободного времени. Внимание 

нужно уделить и досугу малышей, 
чтобы их лето тоже было ярче. 
Наша стратегическая задача – 
добиться, чтобы возможности 
юных жителей  поселка были 
такими же, как и в городе». 

В частности, в поселке Янгель 
возглавляемая руководителем 
предприятия Сергеем ФЕДОРО-
ВЫМ делегация представителей 
«Янгелевского ГОК» поздравила 
на дому тружеников тыла Лилию 
Ивановну ТЕТЕРИНУ, Николая 
Тимофеевича ЧАСОВА, Галину 
Васильевну ШЕСТАКОВУ, Алину 
Ахмаевну НОВОСЕЛЬЦЕВУ. Зем-
лякам-представителям героиче-

ского поколения адресовали луч-
шие пожелания и подарки. Орга-
низаторы акции отмечают, что 
наши победители должны чув-
ствовать постоянное внимание 
общества и власти, и каждый дол-
жен внести вклад в то, чтобы жизнь 
пожилых людей, подаривших нам 
мирное небо и саму возможность 
жить, была уютнее, спокойнее, 
радостнее. 

Жители поселка Янгель 
под держали инициативу 
неправительственного эко-
логического фонда имени 
В.И. Вернадского и при-
няли участие во втором все-
российском экологическом 
субботнике «Зеленая Весна 
— 2015». 

Организованный фондом 
экосубботник - это еще одна 

возможность привлечь вни-
мание к проблемам охраны 
окружающей среды не только 
работников промышленных 
производств, но и обычных 
граждан, а самое главное – 
детей. И, конечно, это воз-
можность вспомнить слав-
ные традиции прошлого и 
сделать чище и уютнее свой 
населенный пункт.

Уважаемые жители 
Нижнеилимского района!

Примите поздравления  
с Днем России!

Гости в праздник
Лето начали «Зеленой весной»

Каникулы – время 
серьезное

Этот праздник был утвер-
ж ден в честь принятия 
Дек ларации о государ-
ственном суверенитете 
РСФСР. Ровесники доку-
мента - молодое поколение. 
Они отмечают в этом году 
свое 25-летие. 

Для всех, а прежде всего, 
д ля моло д ы х ж и те лей 
страны 12 июня - прекрас-
ный повод еще раз вспом-
нить об историческом пути 
России, личной ответствен-
ности каждого за ее судьбу. 
Сегодня, в непростое время, 
мы вместе должны сделать 

все, чтобы наша Родина 
оставалась великой держа-
вой. Наш долг - чтить исто-
рию государства, преум-
ножать традиции, прекло-
няться перед ратными и тру-
довыми подвигами отцов, 
дедов, прадедов.

В этот праздничный день 
позвольте пожелать вам 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне!

Депутат  
Законодательного Собрания 

Иркутской области  
Эдуард  ДИКУНОВ

За труд  
и профессионализм

НАГРАДА

АКЦИЯ

СУББОТНИК

ДЕТИ

ПРАЗДНИК

Шесть постановлений 
о награждении 
жителей Иркутской 
области приняты  
5 июня на 26 сессии 
парламента региона. 

Праздник в честь Дня защиты детей в Янгеле 
получился ярким и увлекательным, щедрым 
на подарки, подготовленные предприятием 
«Янгелевский ГОК». 

Комплекс мероприятий в рамках 
празднования юбилея Великой Победы был 
организован в Нижнеилимском районе. 

Руководитель 
«Янгелевского ГОК» 
Сергей ФЕДОРОВ 
поздравил Ф.Ф. 
БОЛЬШЕДВОРОВУ 
с награждением 
Почетной грамотой 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской области
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Наталья БЕХТЕРЕВА

Первые шаги
В Ирк у тский педагогиче-

ский институт Фаина АПОЛИН-
СКАЯ  приехала поступать из  
Качугского района. Факультет 
выбрала давно, а утвердили в 
этом желании увлекательные 
уроки физики и математики в 
родном Харбатово, свободные 
от скуки и зубрежки. С улыб-
кой вспоминает студенческую 
жизнь: курс, в котором Фаина 
Федоровна была старостой, 
подобрался дружный, деятель-
ный, веселый. 

Успехи в учебе показали – про-
фессиональное определение 
было верным. Радовали и пер-
вые практические шаги: каждое 
лето их, студентов, направ-
ляли работать в детский лагерь 
отдыха. Фаина Федоровна ярко 
запомнила начало своего педа-
гогического пути еще и потому, 
что воспитанники ей тогда 
достались не совсем обычные – 
это был хор мальчиков. Их даже 
спать в сончас не укладывали 
– время нужно было для заня-
тий пением. При этом - при всем 
увлечении музыкой - это была 
совсем не спокойная компания! 

Нашей героине удалось пре-
красно справиться и со сле-
дующей ответственной зада-
чей – преддипломную практику 
она проходила в детском доме 
в селе Шерагул Тулунского рай-
она. Директор детского дома 
Петр Васильевич ДЕМИДОВИЧ 
сказал, обращаясь к «новобран-
цам»: «Справитесь здесь – зна-
чит, все получится в любой 
школе. А нет – что ж, делайте 
выводы…». Фаине Федоровне 
работать здесь понравилось, а 
трудности не напугали. Может 
быть, найти путь к каждому 
детскому сердцу без особого 
опыта ей удалось и потому, 
что она понимала этих ребяти-
шек: сама осталась без матери 
в полтора года. Рано ушед-

шая мама Фаины Федоровны, 
кстати, тоже работала учителем. 
Так что причиной выбора про-
фессии дочери, видимо, стала 
и природная склонность. Вос-
питавшая девочку тетя, у кото-
рой не было возможности полу-
чить образование, сумела дать 
его младшим в семье. По педа-
гогическому пути пошли и все 
сестры нашей героини, родные 
и двоюродные. 

Подход к каждому ребенку
…По распределению Фаина 

Федоровна приехала в Усоль-
ский район, в село с романтич-
ным именем Раздолье. Здесь 
встретила своего будущего 
супруга Михаила Геннадье-
вича, который приезжал сюда 
к родителям, а работал газоэ-
лектросварщиком на электро-
лизном химическом комбинате 
в Ангарске.  

В молодой семье родилась 
дочь  Надежда.  Вскоре  Боль-
шедворовы  переехали в Ангарск, 
где у них родился сын Дмитрий. 

Наша собеседница вспоми-
нает, что директор школы №35, 
Степан Трофимович КОЛПАК, 
немногословный и на первый 
взгляд суровый человек, сумел 
многое  дать молодым педа-
гогам, не мешая при этом их 
самостоятельности. 

А  в 1988 году Фаина Федо-
ровна с семьей переехали в 
поселок Янгель. В школу-ново-
стройку тогда прибыла целая 
команда учителей из 35-й 
школы г. Ангарска. Большин-
ство из мобилизованных педа-
гогов остались здесь без осо-
бых сомнений: всех очаровала 
природа и обаяние молодого 
населенного пункта имени зна-
менитого академика. До сих пор 
работают в школе Сергей Ана-
тольевич МЕНЬШИКОВ, учитель 
информатики и физики, руко-
водитель кружка «Терминал», а 
также Ольга Павловна КУЗНЕ-
ЦОВА, которая начинала пионе-

рвожатой, а сейчас - замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе. 

Всех их поначалу удивляло, что 
классы - крошечные по сравне-
нию с городскими, по 8-10 уча-
щихся. Потом к этой особенно-
сти привыкли и осознали ее пре-
имущество: к каждому ребенку 
можно найти индивидуальный 
подход. Фаина  Федоровна  Боль-
шедворова, в 1996 году сменив-
шая должность завуча на пост 
директора школы, воплощает 
этот принцип во всех составля-
ющих своей работы: каждому 
ребенку - внимание. Школа 
должна быть настоящим домом 
и для ребят, и для их родителей, 
которые в большинстве своем 
тоже приходили сюда вначале 
стеснительными первоклаш-
ками, а потом – гордыми выпуск-
никами. В  это знакомое с дет-
ства здание всегда можно – и 
тянет! - прийти. 

Дружный коллектив
Как второй дом, а не просто 

место работы, школу восприни-
мает и весь коллектив. Кстати, 
многие его представители ког-
да-то эту школу и заканчивали: 
например, это учитель физиче-
ской культуры Сергей Михай-
лович АЛЬШЕВСКИЙ и инструк-
тор по плаванию Марина Фелик-
совна ПАВЛОВА. Под их руковод-
ством дети занимают призовые 
места в районе. Здесь вообще 
держат высокую профессио-
нальную планку (кстати, пред-
ставитель Янгелевской школы 

одерживал победу в областном 
профессиональном конкурсе 
– в 1996 году учителем года 
Иркутской области стала Свет-
лана Владимировна КОВАЛЬ). 
В число победителей кон-
курса «Лучший учитель России» 
вошли учитель начальных клас-
сов Татьяна Михайловна МЕНЬ-
ШИКОВА и учитель математики 
Тамара Владимировна КОСТИ-
КОВА. Премию губернатора 
Иркутской области  «За высо-
кие показатели учебно-воспи-
тательной работы» получила 
учитель начальных классов 
Татьяна Михайловна ЧИЖИК, 
победителями в конкурсе «Мой 
первый учитель» стали учи-
теля начальных классов Татьяна  
Михайловна  МЕНЬШИКОВА  и 
Алла Анатольевна ПЛАТОНОВА. 
Сегодня редкие образователь-

ные учреждения в поселках 
могут похвастаться наплывом 
молодых специалистов. А в дале-
ком от крупных городов Янгеле 
пополнение есть: это моло-
дые учителя начальных классов 
Елена  Михайловна  ШИВАНОВА 
и Елена  Геннадьевна МАЗУЛЕВА, 
учитель русского языка и лите-
ратуры Ирина Сергеевна НАЛЕ-
ТОВА, учитель истории Максим 
Яковлевич АНДРЕЕВ, учитель 
английского языка Ольга Нико-
лаевна ФЕКЛУШИНА. 

Каждый год как в первый раз
«Молодежь – носители нового 

образа учителя, нового мышле-
ния, нового подхода», – считает 
Фаина Федоровна Большед-
ворова. А я думаю: без идеа-
лов учителей советской закалки 
мало  что стоят все современ-

ные методы и технологии воспи-
тания. Остается надеяться, что 
молодежь в полной мере усвоит 
уроки старших!

…Педагоги из других школ и 
другие гости, приезжая в эту 
школу, удивляются: что это дети 
в коридорах танцуют? Оказыва-
ется, ребятишки, заметив чер-
точку на линолеуме, тут же отти-
рают ее. Чтоб ничего уют не 
портило. Янгелевская школа – 
школа по-настоящему  любимая  
и, если так говорят об учрежде-
ниях, школа любящая. Может 
быть, поэтому уже долгие годы 
здесь нет второгодников. Ребята 
участвуют в спортивных сорев-
нованиях и предметных олимпи-
адах разного уровня, прослав-
ляя родной поселок многочис-
ленными победами. Турпоходы, 
дни здоровья, работа палаточ-
ного лагеря – все это традиции 
школы. Может быть, благодаря 
такому «родственному» отно-
шению поселка к своему учреж-
дению и на уровне района оно 
состоит на особом счету. Так, 
здесь сохранен бассейн (таких 
объектов больше нет ни в одной 
поселковой школе района), хоть 
речь о затратности его содержа-
ния чиновники разного уровня 
заводили не раз. 

Школа живет своей жизнью. 
Без преувеличения можно ска-
зать: это – культурный центр 
поселка. Вот и в нынешнем году 
здесь провели большую работу 
для подготовки и празднова-
ния 70-летия  Победы  в Вели-
кой Отечественной войне: орга-
низовали конкурсы, собирали 
материалы, поздравляли пред-
ставителей героического поко-
ления, садили деревья. Сей-
час – пора экзаменов. И снова 
директор школы и педагоги 
переживают вместе с выпуск-
никами, радуются и печалятся 
под звонкие звуки последнего 
звонка – каждый год как в пер-
вый раз…

Школа как дом
Фаина Федоровна БОЛЬШЕДВОРОВА с малых лет 

знала, что станет учителем. Редкие минуты досуга 
в детстве всегда проводила в игре «в школу». Во 

всем брала пример со старшей сестры, уже преподавав-
шей в школе физику и математику…

ОБРАЗОВАНИЕ
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Елена ОГОРОДНИКОВА

Стройке – максимум 
внимания

До осени предстоит выпол-
нить 30 процентов штукатурных 
работ, зашпатлевать и покра-
сить стены, обшить гипсокар-
тоном купола внутри, наве-
сить двери, устроить систему 
отопления, сделать еще одно 
крыльцо, вымостить плиткой 
пол здания и крыльца, прове-
сти благоустройство двора. 

Роспись стен можно будет 
начинать после всей отделки 
здания, но освятить храм и при-
ступить к богослужению плани-
руют уже в этом году. Конечно, 
с р о к и  о р и е н т и р о в о ч н ы е, 
поскольку процесс строитель-
ства зависит от многих фак-
торов. Как рассказал Виктор 
Бородин, прежде чем взяться 
за дело, они несколько дней 
оценивали фронт работ. Чтобы 
нала дить процесс во всех 
составляющих, от обеспечения 
требований качества до усло-
вий безопасности, начальник 
участка первые несколько дней 
находился преимущественно 
на этой стройке и продолжает 
уделять ей максимум внимания.  

Так хотелось услышать 
колокола…

Не всегда подобные дела 
идут быстро. Янгель – не город, 
а храм задумали большой. Но 
здание, если сравнивать этот 
опыт с другими населенными 
пунктами, возведено быстро – 
за пять неполных лет. Когда-то 
мало кто верил в реальность 
планов. Но все равно иметь воз-
можность сходить в церковь в 
своем поселке очень хотелось 
многим. Когда-то поставить 
свечу, поговорить с батюшкой, 
не говоря уж об участии в цер-
ковных таинствах, можно было 
только в Рудногорске, в 30 км от 
Янгеля. Надо было добираться 
на попутках, при необходимо-
сти нанимать машину.

В 2004 году в Янгеле обору-
довали молельное помещение 
в обычной квартире. Иконы - из 
рудногорского храма, оформ-
ление прихожане сделали сами. 
В положенные дни настоятель 
рудногорского храма в честь 
Рождества Христова проводит 
богослужения, молебны, водо-
святия. Но так хочется услы-
шать в Янгеле колокола… И этот 
момент не за горами. В августе 
2013 года на строящийся пра-
вославный храм в Янгеле уже 
установили купола и освятили 
кресты на них. 

«Строим всем миром»
…В 2009 году отец АРСЕНИЙ 

указал место и сказал: «Здесь 
будет храм». Такой простой 
переход от проекта к реально-

сти был, можно даже сказать, 
ошеломляющим. Ма ло к то 
верил, что стройка действи-
тельно начнется. Но после-
довало обращение в «Янге-
левский ГОК». Вскоре Сове-
том директоров предприятия 
было принято решение напра-
вить финансирование на стро-
ительство храма. Просили-то 
просто поддержку, а получили 
воплощение проекта. На месте 
будущего алтаря поставили 
поклонный крест. Часть затрат 
на строительство – пожертво-
вания прихожан: в частности, 
за счет этого источника про-
финансировали создание про-
ектно-сметной документации, 
которую выполнило предпри-
ятие «Проект-Сибирь», поста-
вили ограждение и сторожку 
для строителей. В хозяйствен-
ных работах принимают участие 
и жители поселка, делая это 
добровольно и безвозмездно.

Храм как потребность
Проект будущей церкви изго-

товлен по эскизам предыду-
щего настоятеля рудногор-
ского храма в честь Рожде-
ства Христова, игумена Арсе-
ния (сейчас он служит в одном 
из московских монастырей). 
Отец Арсений также предложил 

посвятить храм иконе Божьей 
Матери «Знамение». Именно 
с этим образом люди когда-то 
шли в Сибирь, а ведь возрожде-
ние веры в народе требует еще 
больше сил, чем покорение 
суровых земель.  

Все, кто живет сегодня идеей 
строительства, уверены: храм 
будет востребован. Очень 
ва жно, что он изнача льно 
осознан людьми как жизнен-
ная потребность. Они не про-
сто мечтали о Божьем доме, а 
приложили все усилия для его 
появления. Это – свидетель-
ство нравственной готовности 
общества. Управляющий Брат-
ской Епархией, епископ Брат-
ский и Усть-Илимский МАК−
СИМИЛИАН уже несколько раз 
побывал в Янгеле и дважды 
отслужил молебен на террито-
рии стройки, внимательно сле-
дит за всеми этапами работы.

 
Стать лучше и добрее

Отец ФИЛИПП, нынешний 
нас тоятель руд ногорского 

храма в честь Рождества Хри-
стова, считает важным, что 
мечт у в жизнь воплощ а ли 
именно прихожане: «Господь 
дал эту возможность – ходить 
в свой храм – за усердие людей, 
которые вдохновились идеей 
строительства. А нужно это для 
всех жителей поселка Янгель. 
Ведь как часто можно услышать 
от людей, пришедших в святые 
стены: почему раньше мы не 
знали этой духовной радости? 
Как школа ставит задачу подго-
товить достойного гражданина 
общества, так церковь готовит 
достойных граждан небесного 
Отечества. Перспектива вечно-
сти открыта для всех. Постиг-
нет ли человек истину, придет 
ли к высшей жизни – зависит 
от него самого. Но этот путь 
короче и шансов больше, если 
храм близко. Церковь – это 
заслон от демонических сил, 
защита близких людей, наших 
душ от порабощения и зла. 
Стать лучше, добрее, быть вме-
сте с Богом – это не красивые 
обороты речи, а реальность, 
которая становится ближе со 
строительством храма».

Начальник строительного 
участка «ЯГОК» Виктор Боро-
дин, который когда-то зани-
мался строительством самого 
поселка, намерен приложить 
весь свой опыт, чтобы появилась 
возможность освятить храм уже 
в этом году. Но дело даже не в 
сроках – главное, храму быть, а 
значит – жить Янгелю! 

Благое дело – общее
1 июня строительный участок ОАО «Янгелевский ГОК» 
приступил к завершению строительства здания храма 
в честь иконы Божьей Матери «Знамение». Как сооб-
щил начальник участка Виктор БОРОДИН, его коллективу 
поставлена задача завершить отделочные работы к концу 
сентября. 

С ВЕРОЙ В ДУШЕ

В августе 2013 года на 
строящийся православный храм 
в Янгеле установили купола и 
освятили кресты на них. 


