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Чтобы стимулировать работу местных
сообществ
В Удмуртии прошел региональный конкурс «Гражданский вклад: местные
сообщества в интересах семьи и детей»
Если присмотреться, вокруг
много хороших людей, которые
делом и примером улучшают
жизнь вокруг. И им искренне
интересно то, что они делают. В
учреждениях социальной сферы
даже в самых отдаленных районах республики есть специалисты, которые работают с теми, кто
сегодня испытывает трудности
и не может самостоятельно их
преодолеть — с семьями и детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации. Помогают
им преодолеть неблагополучие,
изменить свою жизнь. Но, к сожалению, эти люди не всегда находят общественное признание и
не получают должной поддержки.
Чтобы выявить таких общественных героев, предоставить возможность познакомиться и поделиться
опытом, почувствовать общую опору
и поддержку коллег, в Удмуртии
прошел региональный конкурс
«Гражданский вклад: местные сообщества в интересах семьи и детей».
Конкурс проводился в рамках социально значимого проекта «Местные
сообщества и гражданское участие в
интересах семьи и детей: к практике
совместных действий», осуществляемого Ижевской городской общественной организацией «Центр социальных и образовательных инициатив».
Принять участие в конкурсе могли образовательные и социальные учреждения, общественные, коммерческие
и религиозные организации, администрации муниципальных образований, общественные советы, молодежные
палаты, родительские и добровольческие объединения, СМИ и другие.

знания — поощрения
работы специалистов и
просто активных граждан. У людей очень редко спрашивают, что они
делают, как и для чего.
Конечно, они пишут отчеты. Но это другое.
Ведь это так просто —
каждому нужна хотя
бы моральная, человеческая поддержка, людям необходимо общественное одобрение.
Это очень важно. Все,
кто работает и помогает детям, выполняют
важную и общечеловеческую, и государственную задачу. Конкурс
направлен и на это тоже
— на формирование
культуры внимательного отношения к тем,
кто готов прийти на помощь другому человеку
в трудную минуту.
По итогам конкурса
26 участников награждены дипломами. И есть
надежда, что на этом
знакомство с активистами и местными сообществами не закончится. Впереди много совместной работы!
Фото: награждение победителей в с.Малая Пурга.
Детская линия

— Задачей конкурса как раз и было – обнаружить лучшие, интересные практики и неравнодушных людей
– социальных героев, рассказать и о них, и о социальных практиках учреждений. Это нужно для того, чтобы
помочь им получить общественное признание, поддержку со стороны местных сообществ. Объединить усилия,
наконец, в решении общих проблем и профилактике неблагополучия, которого, к сожалению, немало сегодня,
которое испытывают дети, — подчеркнула координатор конкурса, детский правозащитник Ольга Пишкова.
— Мы, по возможности, будем также стараться помочь специалистам, работающим в учреждениях, получить
новую информацию и знания, расширить профессиональный кругозор, приглашая с этой образовательной
целью наших коллег, являющихся экспертами в области социальных инноваций.
Конкурс проводился в двух номинациях – «Лучшая практика местного сообщества» и «Социальный герой».
Организаторы получили заявки от 56 участников. Каждая из них – уникальный пример того, как люди в поселениях объединяются ради общего дела. Причем делают это не по указке сверху, а по собственной инициативе,
следуя своей внутренней ответственности перед обществом.
— Выявилась очень интересная специфика, — проанализировал итоги конкурса руководитель Центра социальных и образовательных инициатив Александр Радевич. — В нашем обществе существует дефицит при-

Подробнее о некоторых участниках конкурса и их практиках
читайте внутри газеты.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Добровольцы в поддержку семьи, ребенка,
ответственного родительства
Под таким девизом стартует III Всероссийская акция «Добровольцы – детям», которую проводит Фонд поддержки детей. В нынешнем году статус у нее особенный. Можно даже сказать
государственный: проведение акции станет частью большой работы по выполнению поручений,
данных Президентом по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 17 февраля, а также указов,
касающихся государственной политики и национальной стратегии действий в сфере защиты
интересов семьи и детей.
Это мероприятие Фонда получило поддержку на самом высоком уровне: ее оказывают
полномочные представители Президента в федеральных округах, представители органов
государственной власти субъектов РФ, Общественной палаты, комитета по соцполитике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Спектр задач стоит довольно широкий, но коротко их можно сформулировать так: акция
«Добровольцы – детям» направлена на то, чтобы укрепить в общественном сознании ценность семьи, ребенка, ответственного родительства, сделать более продуктивным партнерство
региональной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в
интересах семьи и детства. Ну и, разумеется, на то, чтобы привлечь как можно больше добровольцев, НКО, социально ответственного бизнеса и благотворительных ресурсов к оказанию
всесторонней помощи нуждающимся детям и семьям с детьми.
Присоединиться к акции могут любые регионы России, сумевшие составить план интересных
и действенных мероприятий по поддержке семей и детей и мобилизовать на его выполнение
общественные объединения, государственные организации и учреждения, НКО, журналистов,
родителей, детей — короче говоря, тех, кто словом и делом может поучаствовать в решении
означенных выше задач.
Акция «Добровольцы – детям» проводится в период с 15 мая по 15 июля 2014 года. Заявки
принимаются до 25 апреля 2014 года. Подробная информация об акции размещена на сайте
Фонда в разделе «Добровольцы – детям» www.fond-detyam.ru.

Госдума утвердила кандидатуру Памфиловой на пост
Уполномоченного по правам человека в РФ
Госдума утвердила кандидатуру главы организации «Гражданское достоинство» Эллы Памфиловой на пост Уполномоченного по правам человека в РФ. Решение было принято в результате
тайного голосования 344 депутатами, трое проголосовали против, воздержавшихся не было.
Президент России Владимир Путин 13 февраля внес в Госдуму кандидатуру Эллы Памфиловой на пост Уполномоченного по правам человека в РФ. Предварительно глава государства
обсудил это выдвижение с российскими правозащитниками. Памфилову в качестве кандидата
поддержали в Совете Федерации, Общественной палате, во фракциях «Единой России» и
«Справедливой России».
Памфилова сменила в кресле Уполномоченного по правам человека Владимира Лукина,
который покидает эту должность после 10 лет работы. Лукин был омбудсманом два срока подряд — в соответствии с законом, это предельный максимум пребывания на этом посту.
Вопрос назначения омбудсмана находится в исключительном ведении Государственной думы.

В России насчитали более 100 тысяч сирот
За последний год в России сирот стало меньше. Однако их число по-прежнему велико:
на учете в федеральном банке данных числятся 104 тысячи детей. Раньше сообщалось о 118
тысячах и 106 тысячах. При этом ситуация с усыновлением по-прежнему остается серьезной,
отмечают специалисты.
— Подавляющее большинство сирот уже довольно взрослые (что, как известно, снижает
шансы на усыновление). И почти половина – инвалиды, — уточнила глава Департамента социальной защиты Москвы Алла Дзугаева.
Как отметила представитель Минобрнауки, из 104 тысяч сирот свыше 80% – дети старше 7
лет, дети-инвалиды и дети, имеющие кровных братьев и сестер. 82% детей-сирот были устроены
в замещающие семьи (усыновительские, опекунские, приемные), 18% – направлены в приюты,
цитирует ее «Интерфакс». 68% детей из банка данных – дети старшего возраста от 10 до 18
лет, 41% – дети-инвалиды.
— Учитывая эти данные, утверждать, что в России в скором времени не останется детских
домов, было бы наивно, — прокомментировала ситуацию первый заместитель председателя
комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Баталина. — Детей «с хорошей
родословной» в детских домах практически нет, а если они и появляются, то тут же оказываются
востребованными приемными родителями. Для устройства же остальных детей необходимо придумывать новые способы. Находить для них семьи просто «через красивые ролики» слишком
сложно.
Неутешительны цифры и о количестве россиян, лишенных родительских прав. В 2013 году
таковых было 40 тысяч. Из них 29 тысяч были лишены прав за уклонение от обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних, 12% — в связи с алкоголизмом и наркоманией, 5% — за
злоупотребление родительскими правами.

Госдума утвердила новую систему профилактики правонарушений
Госдума одобрила правительственный законопроект «Об основах системы профилактики
правонарушений в РФ». Документ определяет правовые основы формирования и функционирования системы профилактики правонарушений.
Дело в том, что сейчас регионы самостоятельно пытаются определить работу в этой сфере
— в результате она урегулирована более чем 130 местными законами. В некоторых субъектах
своих законов на эту тему нет, поскольку нет федерального закона об основах системы профилактики правонарушений. Правительство намерено исправить ситуацию и достичь единообразия
и системности в этом вопросе.
Согласно законопроекту, профилактика правонарушений будет включать в себя, в частности,
обеспечение порядка в общественных местах, привлечение к этому граждан и организаций, социальную адаптацию и реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, борьбу
с алкоголизмом и токсикоманией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, предупреждение незаконной миграции.
Федеральные органы исполнительной власти, Генпрокуратура, Следственный комитет
смогут проводить единую государственную политику в сфере профилактики правонарушений,
создавать отраслевые комиссии по профилактике правонарушений. Регионы смогут создавать
координационные органы по профилактике правонарушений, разрабатывать и осуществлять
программы по профилактике, заниматься повышением правовой грамотности и правосознания
населения. Органы местного самоуправления смогут тоже создавать комиссии и программы, а
также участвовать в содействии занятости населения, в организации предоставления социальных
услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Источники: ИТАР-ТАСС, Портал «Право.RU», NEWSru.com.

Каковы алиментные
обязательства
родителей

Согласно части 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации родители обязаны заботиться о
своих детях.
В развитие данной нормы частью 1 статьи 80 Семейного кодекса РФ на родителей возложена обязанность содержать своих несовершеннолетних детей.
При этом следует отметить, что данная обязанность возложена в равной степени на обоих родителей.
В силу ч. 2 ст. 80 Семейного кодекса РФ в случае, если родители не предоставляют содержание
своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты)
взыскиваются с родителей в судебном порядке.
Однако практика прокурорского надзора показывает, что нередко после развода родители, в
том числе обязанные по решению суда выплачивать алименты, данную конституционную обязанность не исполняют.
Между тем, неисполнение указанной обязанности по содержанию несовершеннолетних детей
влечет гражданскую, административную и уголовную ответственность.
Согласно ст. 111 Семейного кодекса РФ под уклонением от уплаты средств на содержание
детей понимается прямой отказ от уплаты алиментов, несообщение судебному исполнителю или
лицу, получающему алименты, об увольнении, несообщение о новом месте работы, сокрытие своего
заработка, в том числе дополнительного заработка или иного дохода.
В соответствии со ст.ст. 64, 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» к родителям-должникам могут применяться следующие меры по принудительному взысканию алиментов: обращение взыскания на имущество должника (в том числе
на денежные средства и ценные бумаги), периодические выплаты, получаемые должником в силу
трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений, на имущественные права
должника, наложение ареста на имущество должника, осуществление розыска должника, его
имущества (самостоятельно или с привлечением органов внутренних дел), установление временных ограничений на выезд должника из Российской Федерации, иные действия, предусмотренные
федеральным законом.
Частью 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или административного штрафа
в размере от ста до пятисот рублей.
За злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на
тот же срок, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.
К уголовной ответственности за неуплату алиментов могут быть привлечены и родители, лишенные родительских прав.
Абдулова Евгения Сергеевна,
помощник прокурора Индустриального района г. Ижевска

В Удмуртии стартовал конкурс среди
детей и молодежи «Полицейский
Дядя Степа»
МВД по Удмуртской Республике
совместно с Общественным советом
при республиканском Министерстве
объявляет творческий конкурс игрушек «Полицейский Дядя Степа».
Участие в нем может принять любой
ребенок от 7 до 15 лет. На конкурс
принимаются и коллективные работы. Возможность продемонстрировать свой талант представляется не
только мастерам по изготовлению
игрушек, но и всем желающим.
Игрушка должна отображать
образ сотрудника любого подразделения МВД: кинолога, участко-

вого уполномоченного полиции, криминалиста, сотрудника
ГИБДД, ОМОН и др. Игрушка должна быть безопасной и
иметь эстетичный вид.
Работы на конкурс принимаются в срок до 20 мая 2014
года по адресу: 426076, г. Ижевск, ул. Советская, 17, Отдел
информации и общественных связей МВД по УР (электронный адрес: mvd18@mvd.gov.ru). Игрушки можно направить
через территориальные органы внутренних дел. Телефон для
справок: (3412) 93-21-86.
С Положением конкурса и формой заявки можно ознакомиться в разделе «деятельность»/ «наши проекты» на официальном сайте МВД по Удмуртской Республике http://18.
mvd.ru .
Награждение победителей состоится в первой декаде
июня 2014 года в МВД по Удмуртской Республике.
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Собрались и построили!
Соседи собрались и сами построили детскую площадку на улице
На улице Янтарная поселка Игра почти в каждом доме есть ребенок. Здесь проживают дети
разных возрастов из всех видов семей – многодетных, приемных, опекунских. Именно поэтому
жители улицы занимают активную жизненную
позицию. Они никогда не оставляют решение
проблем на самотек и всегда сообща берутся за
новые семейные проекты. Так, летом 2013 года на
улице появилась детская площадка.
Жители улицы Янтарной буквально влюблены в
свой кусочек поселка. И до недавнего времени они
были уверены – чтобы стать самой лучшей улицей
на свете им не хватало только хорошей детской
площадки.
— Улица находится в живописном месте, удаленном от дорог, автомобильного потока, шумных
торговых центров, — рассказывают жители поселка
Игра. — Так как улица расположена в новом жилом
массиве, объектов развлечений для детей и подростков вблизи нет.
Недостаток, по большому счету, был не большим. А поскольку вокруг живут отзывчивые, дружные и умелые соседи, активисты решили сообща его устранить. И самостоятельно построить недостающий детский городок.
Строительство площадки оказалось очень своевременным, призванным решить сразу множество вопросов.
В процессе строительства была реализована программа по трудоустройству подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Взрослые жители улицы активно включились в работу по строительству, а дети получили возможность весело
и с пользой провести время и отдохнуть. Здесь же, на площадке, была построена сцена. Теперь ребята сами пишут
сценарии, сами организуют концерты и конкурсы, приглашают друзей и родителей. На этой же площадке и чаепития проходят, встречаются люди разных возрастов и обсуждают общие дела житейские. Площадка популярна и за
пределами этого жилого района. Мамы с детками приходят отовсюду. А зимой на месте площадки строится снежная
горка, которая также привлекает много народа.

Началось все с участия в конкурсе по строительству детских площадок,
где проект «Создадим детскую площадку ВМЕСТЕ» занял первое место и
получил денежную поддержку. Новая детская площадка помогла появиться
на свет еще нескольким совместным проектам. Жители учредили День
улицы. А летом 2014 года на территории площадки будет реализована
программа по трудоустройству подростков. Здесь будет работать младший
вожатый.
Традиционным стало, встречаясь здесь, отмечать всей улицей праздники. К началу учебного года на площадке проходит поздравление будущих
первоклассников. Встреча Нового года с Дедом Морозом, хороводами
вокруг елки и подарками — тоже здесь. И жители улицы не планируют
останавливаться на достигнутом. Этим летом собираются благоустроить
новые территории, разбить цветники, обустроить волейбольную площадку.

Участники конкурса
«Гражданский вклад: местные сообщества
в интересах семьи и детей»

Из присланных на конкурс 56 заявок, каждая по-своему уникальна и достойна
внимания. Однако рассказать обо всех сразу возможности нет. Мы выбрали
несколько наиболее интересных практик и героев. О них – подробнее.

Шефы – это уважительно и почетно!
«Алнашский детский дом», село Алнаши

Вот уже 18 лет Алнашский детский дом сотрудничает с филиалом
в Удмуртской Республике ОАО «Ростелеком». Благотворительная
помощь, оказываемая компанией, направлена на формирование у
детей здорового образа жизни, воспитание уважения к труду, обеспечение занятости детей в свободное от учебы время и профилактику правонарушений. За годы шефства над Алнашским детским
домом ОАО «Ростелеком» оказало помощь не на один миллион
рублей. Была отремонтирована кровля и жилой корпус детского
дома. Построен спортивный зал и новая теплица с подогревом —
теперь в ней круглый год можно выращивать овощи. Обновлен
медицинский блок, отремонтирована и укомплектована столярная
мастерская для занятий мальчиков. Проведена реконструкция бани
в баню-сауну с бассейном и приобретена новая мебель, телевизоры,
спортивный инвентарь. Дети получили велосипеды и роликовые коньки, теннисный стол и ракетки, а также мячи,
клюшки и многое другое. Не обошлось и без подарков к праздникам — воспитанники ежегодно получают их к Новому году, Дню защиты детей и 1 сентября. Это столь необходимые для учебы и развития канцтовары и игрушки.
Шефами уважительно и строго называют педагоги и дети своих покровителей, которые ежегодно организуют
для воспитанников различные праздники и мероприятия — новогодние представления, спортивные соревнования.
Традиционным, например, стал Олимпийский День знаний, во время проведения которого школьники знакомятся с
олимпийским движением. Занятия спортом помогают формировать у детей ответственное отношение к своему здоровью. Шефы помогают также в социализации детей с ограниченными возможностями в среде здоровых сверстников.
На мероприятия приглашают заслуженных мастеров спорта. Дети уже познакомились с биатлонисткой Натальей
Снытиной и хоккеистами «Ижстали» Дмитрием Холодовым и Андреем Перевозчиковым.
Особенно запомнился ребятам спортивный праздник на комплексе «Чекерил», посвященный XXII Зимним Олимпийским играм в Сочи–2014. Все мероприятия очень важны для воспитанников, поскольку создают дополнительные
стимулы и условия для творческой и спортивной самореализации.

Общественный воспитатель –
профессионал, наставник, человек,
готовый прийти на помощь

«Кулигинская средняя общеобразовательная школа», Кезский район, село Кулига
В сентябре 2012 года судьбой 16-летнего подростка из Кезского района заинтересовался сам Павел Астахов,
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. Девушка поступила в школу для продолжения обучения в
десятом классе. Но учиться ей не хотелось. Попав под влияние своей неблагополучной матери, школьница убегала
из дома, скиталась по окрестностям ближних деревень, употребляла алкоголь, курила и вела разгульный образ
жизни. Каким-то образом вся эта информация попала в Интернет, и новость облетела всю страну. Последовала

незамедлительная реакция Управления образования Кезского района. В
экстренном порядке подключились органы опеки, комиссия по делам несовершеннолетних и прочие структуры. На межведомственной комиссии
было решено отправить девушку на обучение в 10 класс в Кулигинскую
среднюю школу.
Учеба в школе началась с 12 ноября 2012 года. Классным руководителем
подростка стала Сабурова Надежда Петровна – учитель физкультуры. И
вот тут девушке по-настоящему повезло. Надежда Петровна переживает за
каждого своего ученика как за своего родного ребенка. Она всегда готова
пожертвовать своим личным временем ради благополучия подопечного.
Роль общественного воспитателя, которым предложили стать Надежде
Петровне, оказалась для нее совершенно незнакомой. Однако и здесь Надежда Петровна проявила себя как истинный профессионал и наставник.
Всю учебную неделю девушка проживала в пришкольном интернате, а
на выходные дни уезжала домой. Надежда Петровна в прямом смысле заменила ей и маму и отца. Она контролировала и направляла каждый ее шаг,
была в курсе любых дел. Вместе они поставили цель – закончить десятый
класс и поступить в техникум. К этой цели надежно вела Надежда Петровна.
Наладила тесный контакт с сельской администрацией МО «Мысовское»,
с родителями школьницы.
Сама девушка первое время была замкнута. Ей было сложно найти
общий язык с одноклассниками, были проблемы с педагогами.
Каждые три месяца Надежда Петровна
отчитывалась в комиссии по делам несовершеннолетних о проделанной работе. А
работы действительно было много, да еще
такой груз ответственности.
Однако время шло своим чередом и
проблем становилось меньше. Видя положительный результат Надежды Петровны,
администрация школы уговорила ее поучаствовать в республиканском конкурсе
«Лучший общественный воспитатель».
Наши ожидания оправдались — Надежда
Петровна заняла 3 место. Ей вручили диплом третьей степени и грант в размере пяти тысяч.
А ее подопечная благополучно закончила 10 класс и поступила в ГБОУ
СПО «Пермский техникум отраслевых технологий» учиться на поваракондитера. Надежда Петровна и сейчас поддерживает связь со своей
воспитанницей. Постоянно созванивается с ней, интересуется ее учебой,
одновременно наставляя ее и помогая советом.
Конева Вера Рудольфовна, заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «Кулигинская СОШ»

точка опоры

Любовь к детям,
тактичность,
высокий
профессионализм —
социальный герой
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и папы сами стали принимать участие в работе детского театра — помогали в изготовлении и приобретении костюмов и
декораций.
Любовь к детям, тактичность, высокий профессионализм
Натальи Николаевны — все это позволило коллективу добиться
успехов в российском конкурсе «Православная инициатива» с
проектом «Чудотворный мостик». Вместе со своим учителем
ребята принимали участие в районной научно-практической
конференции для детей-инвалидов, межрайонном конкурсе
«Рождественские чтения», в фестивале талантов «Живые
колокола».
Работа Уткиной Натальи Николаевны и всего ее коллектива
награждена благодарственными письмами и грамотами. Благодаря жизнерадостности, оптимизму, доброжелательному
отношению к окружающим она пользуется авторитетом не
только среди учащихся, но и среди своих коллег.

Сердце отдает детям
– педагог и патриот

Специалисты знают, что дети школ-интернатов VIII вида
это особые дети. Перед воспитателем, работающим с такими
детьми, стоят специальные задачи по коррекции личностных
свойств воспитанников, формированию у них системы навыков
коммуникативного поведения, отработке моделей социального
реагирования. Работа МКСОУ «Зуринская школа-интернат»
(Игринский район, село Зура) направлена на практическую
подготовку детей с нарушением интеллекта к самостоятельной
жизни в социуме.
Для более успешной подготовки детей к самостоятельной
жизни во внеурочное время в школе проводятся воспитательские часы и факультативы. Одним из них как раз и является
кружок «Волшебная ширма». Под таинственным названием
скрывается работа театрализованного кружка под руководством учителя социально бытовой ориентации (СБО) Уткиной
Натальи Николаевны.

Наталья Николаевна работает в интернате уже 12 лет, и все
эти годы она увлекает детей все новыми и новыми занятиями
и представлениями. Ее первыми учениками были дети-инвалиды. Дети очень спокойные, ответственные, трудолюбивые.
В то время внеурочное пространство школы было еще недостаточно хорошо организовано для полноценного развития
и самореализации таких ребятишек. А им хотелось наравне
со всеми участвовать в школьных мероприятиях, посещать
кружки и секции. Вот тогда и пришла им на помощь Наталья
Николаевна, предложив посещать кружок «Волшебная ширма». На первых занятиях много времени отводилось занятиям
по развитию мелкой моторики рук, умению водить кукол на
столе и за ширмой. Большое внимание уделялось выработке
выразительности речи, интонаций, созданию художественного
образа. Первые представления кукольного театра заинтересовали детей из других классов. Коллектив расширился,
участниками стали не только дети-инвалиды, но и дети из неблагополучных семей, дети, нуждающиеся в индивидуальной
профилактической работе.
Выступлениями детей заинтересовались и родители. Они
стали приходить не только на школьные представления, но и
на выступления детей за пределами школы. Некоторые мамы

Шишлина Алевтина Анатольевна работает в школе
села Уром (Малопургинский район Удмуртской Республики)
с 1982 года. Сначала работала лаборантом, затем старшей
пионервожатой, учителем изобразительного искусства. В
1995 году ей было присвоено звание «Отличник народного
образования», а с 1999 года Алевтина Николаевна – учитель
технологии и черчения, изобразительного искусства и мировой
художественной культуры.
Это очень интересный человек, обладающий большим творческим потенциалом
и огромными возможностями, поскольку
сама очень многим интересуется. В школе ее
руками оборудованы и
отлично оформлены
кабинет технологии и
стенды. К оформлению кабинета технологии она подключила
также своих учеников,
которые выполнили
многие учебно-наглядные пособия, защищая
свои творческие проекты. В 2009–2010 учебном году кабинет
технологии был признан лучшим в районе. В кабинете и в фойе
школы постоянно организуются выставки работ учащихся. В
2003 году Алевтина Анатольевна выиграла районный конкурс
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям».
Она уже много лет ведет кружки. А началось все с фотокружка. Затем были кружки декоративно-прикладного искусства, туристический кружок, кружок «Поиск». Ребята с
удовольствием занимались резьбой по дереву, точением и
росписью матрешек, изготовлением глиняных и деревянных
игрушек.
Программы по трудоустройству школьников и подростков,
руководителем которых являлась Алевтина Анатольевна, помогли детям не только заработать деньги, но и самим благоустроить классы и школьную территорию.
В 2013 году вместе со своим учителем ребята, осуществляя
программу «Звери и птицы живут рядом», оформили пришкольный участок декоративными фигурами.
Алевтина Анатольевна проводит также большую работу по
патриотическому воспитанию детей. В 1997 году был создан
поисковый отряд «Память», в который вошли дети 6-10 классов
из семей с разным материальным достатком. Здесь ребята занимаются самой разной работой — участвуют в экспедициях по
поиску и захоронению останков солдат Великой Отечественной
войны в местах боевых действий, пополняют музейную комнату
ценнейшими экспонатами, оформляют стенды, посвященные
героям и участникам военных операций. Ежегодно принимают
участие в Республиканской Вахте Памяти. Летом 2008 года в
нашей школе прошли республиканские сборы поисковых отрядов. Поисковики продолжили раскопки около исчезнувшей
деревни Решетниково. А осенью были захоронены найденные
останки солдат. Теперь кружковцы ухаживают за памятником
погибшим воинам.
Алевтина Анатольевна проводит общешкольные Уроки
мужества, посвященные юбилейным датам знаменательных
событий Великой Отечественной войны, походы и экскурсии
в музеи, поездки в республиканскую школу юных летчиков. С
большим успехом прошла театральная постановка по повести
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Бориса Васильева «А зори здесь тихие», исполнителями и
декораторами которой были ученики 7-10 классов.
Алевтина Анатольевна занимает активную жизненную позицию, ее уважают дети, педагоги, односельчане.

Вот такой он
ответственный
человек!
Дыгаев Олег Николаевич родился и вырос в деревне Курегово Малопургинского района. Закончив 10 классов БаграшБигринской школы, поступил в Асановский совхоз-техникум.
Получил специальность механика и вернулся в свой колхоз. С
того самого момента он и не покидал родную деревню. Однако
нашел себя Олег Дудаев не на поприще сельского хозяйства, а
в сфере культуры и воспитания молодого поколения. Организовал работу целой команды, где все вместе — и молодежь,
и ветераны, и школьники, и даже детский сад. Все вместе они
активно начали работу по сохранению традиций своей деревни,
занялись пропагандой национальной культуры. Олегом Николаевичем даже организовал прием гостей из далекой Японии.
Так и был им заложен прочный фундамент для всей будущей
работы с жителями своей деревни.
По велению времени занялся строительным бизнесом. И его
бизнес тоже стал продолжением работы по улучшению жизни
родных мест и живущих здесь людей.
Художественная самодеятельность – еще одно направление работы Олега Николаевича, куда вовлечена в большинстве
своем мужская часть населения. В художественную самодеятельность вовлечено также много учащихся школы. Все
вместе они выступают на сценах сельских клубов, на районных
мероприятиях. А два года тому назад артисты получили в подарок от Олега Николаевича сценическую одежду, причем в
роли дизайнера и заказчика выступал он сам.
Олег Николаевич занимается не только сохранением и возрождением традиционной культуры, но и в сегодняшнюю жизнь
привносит новые хорошие традиции. Проводы молодых людей
на службу в российскую армию – это не просто застолье, но и
обучение новому стилю, когда молодые люди обязательно в
парадной, а девушки – в национальной одежде. Вряд ли кому
захочется в такой обстановке вести себя неблагопристойно.
Спорт и его поддержка – также неотъемлемая часть работы
Олега Николаевича. Ежегодный биатлон ко Дню защитника
Отечества становится настолько популярным, что подтягиваются и жители соседних деревень, хотя и стреляют вместо
мишеней по пластиковым бутылкам. Лыжные соревнования,
футбол, осенний кросс. Все это сопровождается обязательным приготовлением каши на костре, горячим чаем, сладкими
призами. Благо не надо искать спонсора – это все он же, наш
Олег Николаевич Дыгаев.
Не чурается Олег Николаевич и работы с семейным неблагополучием – особенно, когда в семье плохо детишкам. При
малейших замечаниях жителей деревни он сам организовывает
рейды (с приглашением участкового инспектора). По его просьбе мать одного ребенка была направлена на принудительное
лечение, а девочка устроена во временную семью.
Развивая свой бизнес, он обеспечивает жителей деревни
работой. А еще успешно сочетает работу с общественным поручением старосты своей деревни. Вот такой он ответственный
человек!
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