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Дорогой выпускник!
Окончание школы - одно из дости-

жений, которое даёт старт Вашей 

дальнейшей жизни. Какой бы доро-

гой Вы не пошли, всегда оставай-

тесь честным, добрым и порядоч-

ным человеком, патриотом своей 

родины. 

Вы нужны мне, городу, который Вам 

развивать и делать ещё лучше и ещё 

красивее!

Это издание - подарок на долгую па-

мять. Где бы Вы ни оказались, на во-

прос: «Откуда Вы родом?», с гордо-

стью отвечайте: «Я - ангарчанин!»

Пройдёт 5, 10, 15 лет, Вы откроете 

этот спецвыпуск и вспомните род-

ную школу, верных друзей, с кото-

рыми ещё вчера вместе готовились 

к выпускным экзаменам, и, конечно, 

любимых учителей и наставников.

Пусть сбудутся все Ваши мечты! 

Пусть в сердце всегда живут воспо-

минания о родной школе, учителях  

и город, в котором прошло Ваше 

детство! 

Всегда ваш, Ангарск
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Профессия отца опреде-
лила место учёбы Сергея  
ПЕТРОВА. Будущий мэр пошёл 
в первый класс на Дальнем 
Востоке, а оканчивал школу 
в 1975 году недалеко от Ан-
гарска - в военном посёлке 
Средний Усольского района.

К выбору специальности 
Сергей Анатольевич подошёл 
уже осознанно. Правда, в те 
годы увлечённый студент ге-
ографического факультета 
даже помыслить не мог, что 
когда-то станет почётным 
строителем Российской Феде-
рации, а его компания - одной 
из крупнейших в своей отрас-
ли в Иркутской области. После 
окончания университета Сер-
гей Петров приехал в Ангарск, 
который и стал городом его 
судьбы.

Географ расширил
горизонты
- Сергей Анатольевич, вы 

хорошо учились в школе? 
Наверное, предпочитали 
точные науки?

- Отличником я никогда не 
был. А нравились мне есте-
ственные науки. Больше все-
го - география. У нас в школе 
был замечательный учитель 
географии, который давал нам 
её как всеобъемлющий пред-
мет. Умел до каждого ученика 
не просто донести знания, но 
и заинтересовать. К тому же 
в те годы все зачитывались 
приключенческими романа-
ми, взахлёб глотали Джека 
Лондона, мечтали об откры-
тиях. Хороший учитель и вре-
мена романтики, зовущие кого 
на БАМ, кого в тайгу на место-
рождения, повлияли и на мой 
выбор. Я и двое моих одно-
классников дружно поступили 
на географический факуль-
тет, специальность мне очень 
нравилась, на практике полу-
чал настоящее удовольствие. 
Однако времена изменились, 
к концу обучения стало ясно 
- меняется страна, придётся 
менять и свои планы. Но это 
уже совсем другая история.

- Сохранились ли со школы 
какие-то традиции, общае-
тесь со своими учителями?

- Мы ведь учились в воен-
ном городке. Учителями были 
тоже жёны военных, которые 

менялись, разъезжались по 
гарнизонам.

- Значит, и школьных дру-
зей не осталось?

- Почему же? С одним из 
школьных друзей мы вместе 
учились в университете, жили 
в одной комнате общежития. 
После университета разъе-
хались по разным городам. А 
позже он приехал к нам в Ан-
гарск и многие годы работал у 
меня на предприятии началь-
ником цеха. Вот он как раз на 
отлично учился в школе. Я его 
на днях с днём рождения по-
здравлял. Это и есть дружба, 
пронесённая с детства через 
всю жизнь. 

Мыть машину? Могу!
- Вы говорите, что не были 

примерным учеником. А как 
к этому относились ваши ро-
дители? Не наказывали?

- Отец настойчиво заставлял 
учиться, объяснял на приме-
рах. В нашем подъезде жил 
мой одноклассник. Отец как-
то сказал, что если я не буду 
учиться, то, когда вырасту, 
буду однокласснику машину 
мыть. Но я не испугался: а что 
тут такого? Мне нравилось в 
детстве отцовскую машину 
мыть. И ничего плохого в этом 
я не видел, всегда считал, что 
любая профессия нужна и по-
чётна.

- А у своих детей как вос-
питывали любовь к учёбе?

- Да они способные оба ока-
зались. Не требовалось како-
го-то особого вмешательства 
в их школьные дела. Затем 
они спокойно поступили в 
университет.

- Но, насколько я знаю, вы 
серьёзно занимались допол-
нительным образованием 
своих детей. Сына, к приме-

ру, настойчиво приучали к 
спорту. Спустя годы сказал 
вам сын за это спасибо?

- С дочкой я не особо наста-
ивал на спортивной подготов-
ке. Она окончила музыкальную 
школу по классу фортепьяно. 
А вот сына приучал к лыжно-
му спорту. Через его слёзы. В 
шесть лет он уже сам поднялся 
на пик Черского. Сыну, конеч-
но, было непросто. Мы с ним в 
разных биологических ритмах 
живём. Он любит поспать, а я 
рано встаю. И вот мне прихо-
дилось сына заставлять бе-
гать со мной по утрам. То, что 
я ему спать в детстве не да-
вал, сын мне до сих пор вспо-
минает. Но спасибо спустя 
годы, действительно, сказал. 
Сейчас мне уже не надо его 
заставлять: сам серьёзно ув-
лекается достаточно тяжёлым 
видом спорта - триатлоном.

Выбирайте. 
Выбор есть
- Ангарск стал городом ва-

шей судьбы. Большую часть 
жизни вы живёте и успеш-
но работаете здесь. А перед 
выпускниками сегодня стоит 
непростой выбор: остаться 
учиться дальше в Ангарске 
или поехать в другой город, 
возвращаться после полу-
чения профессии на родину 
или попытать удачу на чуж-
бине.

- Да, для меня Ангарск стал 
местом не только для жизни, 
но и для самореализации. И 
планов впереди ещё много. 
Мне бы очень хотелось, чтобы 
созидатели оставались в Ан-
гарске, чтобы молодёжь свя-
зывала своё будущее с родным 
городом. Я уверен, что в Ан-
гарске можно стать исключи-
тельным. Для этого здесь есть 

все условия. А в основе все-
го лежит выбор профессии. 
Задумайтесь, что вы можете 
дать своему Ангарску в бу-
дущем, какие специальности 
сегодня востребованы на ва-
шей родине? Ангарску нужны 
инженеры, врачи, педагоги. 
Выбирайте профессию и ре-
ализуйте себя там, где живут 
ваши близкие люди, друзья. 
Где знаком каждый уголок, ко-
торый вы можете сделать ещё 
уютнее, комфортнее, краси-
вее. Для себя и своих родных. 
На своём поле всегда играть 
легче. 

- Второе высшее образо-
вание ваши дети получали 
за границей. Они никогда не 
стремились уехать? Или для 
них важно то, что вся ваша 
семья живёт в одном городе?

- То, что семья живёт в од-
ном месте, дети, наверное, 
начинают ценить позже. Из-
начально всем хочется само-
стоятельности, обособлен-
ности от родителей, дети не 
хотят быть под опекой стар-
ших. А вот когда у них рож-
даются свои дети, они очень 
хорошо начинают понимать 
преимущества жизни рядом 
с родителями. Я точно могу 
сказать, что мои дети любят 
и уважают Ангарск. У них был 
опыт работы за границей, но, 
как говорится, в гостях хоро-
шо, а дома - лучше. Сегодня 
дети не планируют переезд в 
чужие города-страны.

- Сергей Анатольевич, что 
вы пожелаете ангарским 
выпускникам?

- Самореализации. Это са-
мое главное. К выбору буду-
щей профессии, своего жиз-
ненного пути нужно подойти 
очень ответственно. Важно 
понять, что это не хобби, не 
развлечение, это твоя буду-
щая жизнь. И какого она бу-
дет качества, зависит только 
от тебя. Я желаю вам, ребя-
та, удовлетворения от того, 
чем вы будете заниматься во 
взрослой жизни. Удачи!

Беседовала  
Лилия МАТОНИНА

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Сергей Петров: «Играйте на своём поле!»
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Ангарск в цифрах и фактах
Ангарск - уникальный город. Ангарчанин - звучит гор-
до. Мы живём во втором по величине городе Иркутской 
области, в одном из крупнейших промышленных цен-
тров общероссийского значения, в городе, рождённом 
Победой, в городе с потрясающими людьми: открыты-
ми, позитивными, красивыми, творческими, спортив-
ными, идейными.

1-й город в стране, который начали строить сразу 
после окончания Великой Отечественной во-

йны. Начинался Ангарск с землянок и юрт. Их поставили 
первостроители, которые приехали на стройку прямиком 
с поля боя. Через шесть дней после Великой Победы при-
был первый эшелон с трофейным оборудованием для ком-
бината-16. Запредельные нагрузки, жесточайшие сроки 
и дисциплина. Но несмотря на суровые условия, сердца 
первостроителей были наполнены мечтой о городе, ради 
которого они «протопали от Бреста до Берлина» и совер-
шили новый подвиг. Трудовой.

Ангарск проектировали специалисты из Ленинграда, 
поэтому в архитектуре угадывается стиль Северной сто-
лицы: в старой части города преобладает классицизм с 
колоннами, отрезок улицы Ленина от Ангарских ворот до 
площади Ленина напоминает вход в Смольный. В городе 
много прямых улиц, два шпиля (на башне Дома связи на 
площади Ленина и на политехническом техникуме), а ко-
ваные решётки сквера имени XV съезда ВЛКСМ (за ДК «Не-
фтехимик») напоминают решётки Летнего сада.

10000 экспонатов хранится в Музее Победы, 
созданном первостроителем, ветераном 

Великой Отечественной подполковником Иваном Ники-
товичем ПУРАСОМ. Символично, что и первая площадь Ан-
гарска, и первый кинотеатр, а также сквер за ним были 
названы в честь Победы.

Единственные в Иркутской области часы с мелодией. В 
1972 году на башне Дома связи на площади Ленина были 
установлены часы. До этого момента здесь располагалась 
большая железобетонная звезда. Часы превратились в 
куранты в 1989 году. Позднее они стали музыкальными.
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1-й город в стране, одно из предприятий которого 
(Ангарский электролизный химический ком-

бинат) перешло на 5-дневную рабочую неделю. Такое 
решение принял первый директор АЭХК Виктор Фёдоро-
вич НОВОКШЕНОВ в 1959 году. По тем временами это был 
неслыханный эксперимент, за который директору объ-
явили выговор и сняли премию, однако Новокшенов не 
отступился. Вся остальная страна перешла на пятидневку 
только в 1967 году.

В Ангарске 25 музеев, в том числе единственный в России 
Музей часов. Здесь хранится 1700 часовых механизмов, в 
том числе часы с космической станции «Салют». Их пода-
рил музею космонавт Георгий ГРЕЧКО, который пять раз 
побывал в нашем городе. Гречко было присвоено звание 
«Почётный комсомолец Ангарска». 

16 уникальных мозаичных панно находится на фаса-
дах жилых домов. Это музей под открытым небом. 

Панно - прекрасные образцы советского монументально-
го искусства. На карте России найдётся мало городов, где 
можно увидеть столько работ художников-монументали-
стов.

В знаменитом фильме режиссёра Сергея ГЕРАСИМО-
ВА «У озера» неоднократно упоминается наш Ангарск. 
Во-первых, из Ангарска был один из героев картины 
- студент-практикант Алёша, которого сыграл Николай 
ЕРЁМЕНКО. Во-вторых, наш город, пусть всего на несколь-
ко минут, появляется в фильме: в ДК «Современник» в ка-
дре молодая красивая танцовщица, ныне известная всему 
Ангарску Наталья БЕЛЯЕВСКАЯ, заслуженный работник 
культуры РФ, балетмейстер, руководитель образцового 
танцевального ансамбля «Веснушки».

33 года самый вкусный символ Ангарска - хлеб «Ан-
гарский Дарницкий». Его любят все жители, берут 

с собой как гостинец бывшим землякам. Этот хлеб пекут 
в городе с 1986 года. За основу ангарчане взяли рецепт 
ленинградцев, но стали пробовать разные варианты. По-
лучился свой, ангарский, самобытный рецепт.

***
Возможно, вы уедете учиться в другие города, но память 
об Ангарске останется с вами. С гордостью вспоминай-
те малую родину. Листайте страницы истории родного 
города и, отвечая на вопрос: «Откуда вы родом?», -  
с гордостью скажете: «Я - ангарчанин!».
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Не бойтесь осуждения
Анна РЯДИНСКАЯ, известный художник, дизайнер:

- До восьмого класса училась 
в школе №27. Затем наша семья 
переехала в другой район го-
рода, и в старшие классы я уже 
пошла в гимназию №8.

- Не бояться осуждения, что 
ты не такой, как все, достой-
но пережить период, когда 
тебя не понимают, игнорируют 
сверстники. Это временно, это 
пройдёт.

- Не терять веру в себя, в Бога, выбрать путь, прислуши-
ваясь к своему сердцу, и следовать по нему с надеждой на 
лучшее.

Завтрашнее благополучие зависит от того, 
как учиться сегодня
Андрей САФРОНОВ, 
заместитель мэра Ангарского округа:

- В Ангарской школе №23. Мы 
как раз отметили с однокласс-
никами знаменательный юби-
лей - тридцатилетие со дня 
окончания школы.

- Самоподготовка. В школь-
ные годы я много занимался 
спортом, по субботам вообще 
не учился - был на трениров-
ках или сборах. И моя школа 
научила меня самостоятельно 

учиться. В результате я успешно её окончил, средний балл 
в аттестате - 4,7.

- Понимания того, что учёба во время получения про-
фессии - это серьёзный вклад, который каждый делает в 
себя сам. И чем качественнее будет этот вклад, тем луч-
ше вы сможете проявить себя на рынке труда. Ваше за-
втрашнее благополучие напрямую зависит от того, как вы 
будете учиться сегодня. Поэтому хочу всем выпускникам 
пожелать трудиться, трудиться и ещё раз трудиться. Пото-
му что учёба - это огромный труд.

Пусть жизненный путь будет непростым, 
но интересным
Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель Думы Ангарского округа:

- В средней школе посёл-
ка Михайловка Черемховского 
района.

- Умение договариваться. В 
жизни большинство вопросов 
можно решить путём перегово-
ров и общения. Если пытаться 
всё решить самому, не факт, 
что тебя услышат и поддержат. 
Именно через сближение пози-

ций, иногда совершенно разных, можно получить резуль-
тат без всякой войны.

- Как поётся в известной песне группы «Чайф», «вы про-
сто поверьте, а поймёте потом». Все ограничения живут 
внутри нас, не существует в мире ничего, что могло бы 
стать непреодолимым препятствием. Не нужно сдержи-
вать себя в мечтах, порывах, желаниях, но при этом надо 
помнить, что, помимо этих порывов, необходимо при-
лагать усилия, чтобы планы были реализованы, а мечты 
сбылись. Пусть жизненный путь, который открывается пе-
ред вами, будет непростым, но интересным, с достижени-
ями, которыми можно будет гордиться.

Моя АЛЬМА-МаТЕР
Мы попросили наших земляков - известных людей  
Ангарского округа ответить на три вопроса о школе.
1. Где учились?
2. Самый важный урок, который вынесли из школы?
3. Что пожелаете нынешним выпускникам?

Следите за здоровьем
Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
тренер хоккейной команды «Альтаир»:

- Родную мегетскую шко-
лу я окончил в год Олимпиады 
- в 1980-м. Само собой, боль-
ше всего любил физкультуру. 
Ещё математику всегда уважал 
- она мне в шахматы помога-
ла играть. И астрономия была 
жуть как интересна. Сейчас её 
детям не преподают, а жаль. 
А вот, казалось бы, близкую к 
этим предметам физику не лю-

бил. Преподаватель очень строгий был, требовал зубрить. 
Это убивало всякое желание учиться.

- Хорошо или плохо, но самый важный урок я усвоил не 
за школьной партой, а на школьном дворе. После занятий 
мы могли часами там пропадать, в зависимости от време-
ни года играя то в хоккей, то в футбол или лапту. Когда 
играешь в команде, понимаешь, как много значит плечо 
друга и что нужно быстро принимать верное решение, 
иначе проиграют все.

- Совет ребятам: получите профессию, которая точно 
обеспечит вас и вашу будущую семью. И ещё, не забывай-
те следить за своим здоровьем уже сейчас. Поверьте, с 
годами оно аукнется.

Хороших вам наставников
Роман ПОПОВ, легенда ангарского хоккея, 
более пяти лет был капитаном команды «Ермак»:

- В школе №8.
- С детских лет привыкал вы-

живать, быть дисциплиниро-
ванным, работать в  команде.

- Хороших учителей, настав-
ников, рядом с которыми вы 
достигнете успехов и будете 
постигать жизнь.
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Учитесь честно
Павел СКОРОХОДОВ, журналист, шоумен, поэт, 
музыкант, автор и ведущий интеллектуальных 
боёв лиги «Золотой телёнок»:

- В школе №31 Ангарска.
- Учиться честно, не халявить. 

Использовать на 100% возмож-
ности, которые даёт жизнь.

- Не ограничиваться инфор-
мацией школьных учебников. 
Этого для современного чело-
века недостаточно. Черпайте 
знания из множества источ-
ников - библиотек, интернета, 
от интересных людей, которые 
живут рядом с вами.

Не сдавайтесь
Надежда АЛЕКСЕЕНКО, психолог школы №11, 
победитель областного конкурса 
«Психолог года - 2019»:

- В Ангарск я приехала уже 
взрослым человеком, а училась 
в школе №1 города Тулуна. 

- Быть сильной и не сда-
ваться, сказать себе: «Я могу 
больше!» - и идти вперёд. Для 
меня это было очень важно. Не 
складывались отношения с од-
ноклассниками настолько, что 
мне пришлось перейти учить-
ся в другую школу, №18. Там 
меня учителя и одноклассники 

встретили по-доброму. Жизнь наладилась.
- Я бы пожелала удачи, меньше слушать других и больше 

верить в себя.

Будьте стойкими
Юрий Алексеевич ТОЛМАЧЁВ, 
член Общественной палаты Ангарского округа:

- Я обошёл много школ Ан-
гарска. В первый класс пошёл 
в 1949 году в школу, которая 
располагалась в Майске. А за-
тем мы получили нашу первую 
квартиру и переехали, а я пе-
ревёлся в школу №5. Так как там 
был «перегруз», нас перевели в 
школу №13 - семилетку. Окончив 
семь классов, я перешёл в 10-
ую. А заканчивал обучение уже 
в школе №2.

- Я вынес серьёзный урок из школьной жизни. Дело в 
том, что не просто так мне пришлось уйти из десятой шко-
лы. Мой отец, будучи начальником отдела кадров комби-
ната, уволил одного из сотрудников. Тот оказался род-
ственником директора школы. Я, конечно, был хулиганом. 
Но исключили меня из мести. Мне обычно прилетало от 
отца за мои проказы, а здесь отец обнял меня и увёл до-
мой. Так вот, я из школы вынес стойкость, она меня зака-
лила. Стать человеком, несмотря ни на что, - вот что самое 
главное. Когда я отслужил в морфлоте, а потом окончил 
университет и получил диплом юриста, я зашёл к этому 
директору. Но это уже совсем другая история.

- Молодость нам дана для того, чтобы сделать задел на 
всю дальнейшую биографию. Чтобы получить знания и 
обеспечить себе интересную жизнь. Подойдите к выбору 
профессии очень серьёзно. Ведь работа ради денег уни-
жает любого человека.

Оставайтесь на родине
Мария САВВАТЕЕВА, 
художественный руководитель дома культуры «Нива»:

- Училась в савватеевской 
школе.

- Наша сельская школа отли-
чается от городских. Она не-
большая, все ученики знают 
друг друга. С одноклассниками 
мы росли и взрослели, вместе 
учили уроки, вместе проводили 
каникулы. Школа научила нас 
дружить. 

- Нынешним выпускникам 
я желаю получить професси-

ональное образование и остаться на своей земле. Кто, 
если не мы, сможет создать крепкое село, сохранить его 
лучшие традиции?! А тем, кто найдёт своё призвание в 
других городах и сёлах, я пожелаю не забывать свою ма-
лую родину, чаще приезжать и встречаться со школьными 
друзьями.

Цените жизнь прямо сейчас
Надежда ЧЕРЕПАНОВА, директор Центра поддержки 
общественных инициатив:

- Я училась в родной китойской 
школе №11.
- Главный урок, который я вы-
несла из школьных лет - уме-
ние стоять горой друг за друга, 
уважать тех, кто рядом с тобой, 
любить и ценить друзей и това-
рищей. 
В моей школе меня научили 
спортивным победам. Я за-
нималась лёгкой атлетикой. В 
старших классах мы три года 
подряд занимали первое место 

на городской легкоатлетической эстафете. 
Наш учитель физкультуры Александр Брониславович МА-
РЮТИН каждое утро ждал нас в семь часов на утреннюю 
зарядку, которую мы делали перед школой. Не прийти 
было невозможно. 
- Нынешним выпускникам я хочу пожелать найти себя в 
жизни, идти к поставленным целям, никуда не сворачи-
вая. Любить друг друга, ценить каждое мгновение жизни 
здесь и сейчас.

Мы благодарим наших героев за предоставленные фотографии школьных лет.
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Строятся школы и детские сады

В 2018 году совершён кардинальный прорыв - впервые 
за 30 лет в округе введено в эксплуатацию новое обра-
зовательное учреждение в Китое. В эти дни завершается 
строительство самого известного в городе долгостроя - 
школы в 7а микрорайоне. 
Последние годы в Ангарском округе планомерно строят-
ся новые детские сады. В 2018 году начато строительство 
детского сада в 22 микрорайоне. А в этом году начнутся 
работы по завершению последнего социального долго-
строя Ангарска - детского учреждения в 17 микрорайоне. 

Обустраиваются 20 парков и скверов

Обустроить, украсить место, где живёшь, - это по-хозяй-
ски. В унылом месте трудно претендовать на успехи. В 
Ангарске планово ремонтируются парки и скверы. Всего 
более 2 тысяч деревьев и кустарников в рамках компен-
сационных посадок будет высажено в 2019 году. Акцент 
сделан на посадку крупномерных деревьев.
Хорошая новость! Уже этим летом в парке 10-летия Ан-
гарска установят современное колесо обозрения.

Больше мест для семейного отдыха!

Сегодня завершается строительство и благоустройство го-
родской набережной. Протяжённость участка порядка 7 км.

Развивается 66 видов спорта

Продолжаются работы на единственном в Иркутской об-
ласти лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский». Растёт 
популярность единственной в регионе мультиспортив-
ной серии «Марафоны БАМ».

5 фонтанов

Приведён в порядок знаменитый фонтан за ДК «Нефтехи-
мик». Также в 2018 году отремонтировали ещё три город-
ских фонтана. Было завершено строительство плоскост-
ного фонтана в сквере «Пионер».

Среди многих сибирских городов - Ангарск в лидерах. И сегодня люди голосуют за Ангарск! Оставаясь на родной 
земле или переезжая к нам. Из всех городов области, включая Иркутск, у нас самый высокий положительный 
миграционный поток. И один из самых низких уровень безработицы - 0,48%.
Чем же ещё сегодня так привлекателен Ангарск, если люди из других мест стремятся стать ангарчанами?

Ангарск. Только лучше!
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Наверняка этот вопрос мучает 
каждого выпускника и тем более 
его родителей. Ещё бы, ведь с бу-
дущей профессией нужно не про-
гадать. В идеале, если выбранная 
специальность не только радует 
сердце, но и пользуется спросом 
на рынке труда. Молодым ангарча-
нам в этом плане крупно повезло. 
Целая плеяда среднеспециальных 
учебных заведений нашего города 
обучает профессиям, которые, что 
называется, голодным не оставят. 
Мы подготовили дайджест ссузов, 
которые этим летом откроют свои 
двери для наших абитуриентов.

Ангарский 
индустриальный 
техникум
приглашает выпускников 9-х 

классов на специальности очной 
формы обучения:

«Сварочное производство» - 
срок обучения 3 года 10 месяцев.

«Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудова-
ния (нефтяная и химическая про-
мышленность)» - 3 года 10 месяцев.

«Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (на-
плавки))» - 2 года 10 месяцев.

«Слесарь по ремонту строитель-
ных машин» - 2 года 10 месяцев.

«Мастер контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики» 
- 3 года 10 месяцев.

«Токарь-универсал» - 2 года 10 
месяцев.

Выпускники 11-х классов могут 
очно получить профессиональное 
образование по перечисленным 
выше специальностям по ускорен-
ной программе в соответствии с ин-
дивидуальными учебными планами.

Более подробная информация на 
сайте www.new.ait38.ru

Ангарский техникум 
общественного 
питания и торговли
приглашает выпускников 9-х 

классов на специальности очной 
формы обучения:

«Поварское и кондитерское 
дело» - срок обучения 3 года 10 ме-
сяцев.

«Товароведение и экспертиза 
качества потребительских това-
ров» - 2 года 10 месяцев.

«Повар, кондитер» - 3 года 10 ме-
сяцев.

Выпускники 11-х классов могут 
очно получить профессиональное 
образование по специальности 
«Повар, кондитер». Срок обучения - 
1 год 10 месяцев.

Более подробная информация на 
сайте www. kov-obr.ru

Ангарский 
политехнический 
техникум
приглашает выпускников 9-х 

классов на специальности очной 
формы обучения:

«Переработка нефти и газа» - 
срок обучения 3 года 10 месяцев.

«Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного обо-
рудования» - 3 года 10 месяцев.

«Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического обору-
дования» - 3 года 10 месяцев.

«Информационные системы» 
- 3 года 10 месяцев.

«Экономика и бухгалтерский 
учёт» (квалификация - бухгал-
тер) - 2 года 10 месяцев.

Выпускники 11-х классов могут 
заочно получить профессиональ-
ное образование по перечислен-
ным выше специальностям. Срок 
обучения аналогичный.

Более подробная информация 
на сайте www.aptangarsk.ru

Ангарский 
педагогический 
колледж
приглашает выпускников 9-х 

классов на специальности очной 
формы обучения:

«Дошкольное образование» 
(углублённой подготовки) - 
срок обучения 3 года 10 месяцев.

«Прикладная информатика» 
(базовой подготовки) - 3 года 10 
месяцев.

«Преподавание в начальных 
классах» (углублённой подго-
товки) - 3 года 10 месяцев.

Выпускники 11-х классов могут 
очно получить профессиональ-
ное образование по специально-
сти «Преподавание в начальных 
классах» (углублённой подго-
товки). Срок обучения - 2 года 10 
месяцев. Кроме того, заочно по 
специальностям: 

«Дошкольное образование» 
(углублённой подготовки). Срок 
обучения - 3 года 10 месяцев. 

«Преподавание в начальных 
классах» (углублённой подго-
товки). Срок обучения - 3 года 10 
месяцев.

Более подробная информация 
на сайте www.veritas-apk.ru

Ангарский техникум 
рекламы 
и промышленных 
технологий
приглашает выпускников 9-х 

классов на специальности очной 
формы обучения:

«Электроснабжение» - срок 
обучения 3 года 10 месяцев.

«Реклама» - 3 года 10 месяцев.
«Мастер по обработке циф-

ровой информации» - 2 года 10 
месяцев.

«Оператор нефтепереработ-
ки» - 2 года 10 месяцев.

«Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования» - 2 года 10 месяцев.

Для ребят с ОВЗ, имеющих 
свидетельство об образовании, 
в техникуме предусмотрены 
специальности очной формы об-
учения: 

«Маляр» - срок обучения 1 год 
10 месяцев

«Слесарь механосборочных 
работ» - 1 год 10 месяцев.

Более подробная информация 
на сайте www.pl36angarsk.ru

Ангарский 
промышленно-
экономический 
техникум
приглашает выпускников 9-х 

классов на специальности очной 
формы обучения:

«Информационные системы и 
программирование» - срок обу-
чения 3 года 10 месяцев.

«Экономика и бухгалтерский 
учёт» (квалификация - бухгал-
тер, специалист по налогообло-
жению) - 3 года 10 месяцев.

«Коммерция» - 2 года 10 меся-
цев.

«Сервис домашнего и комму-
нального хозяйства» - 3 года 10 
месяцев.

«Графический дизайнер» - 3 
года 10 месяцев.

«Дизайн» -  3 года 10 месяцев.
Выпускники 11-х классов могут 

очно или заочно получить про-
фессиональное образование по 
перечисленным выше специаль-
ностям по ускоренной програм-
ме. 

Более подробная информация 
на сайте www.a-pet.ru

Ангарский 
автотранспортный 
техникум
приглашает выпускников 9-х 

классов на специальности очной 
формы обучения:

«Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей» - срок 
обучения 3 года 10 месяцев.

«Организация перевозок и 
управление на транспорте» - 3 
года 10 месяцев.

«Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей» - 2 года 
10 месяцев.

«Машинист крана» (квалифи-
кация - крановщик) - 2 года 10 
месяцев.

Выпускники 11-х классов мо-
гут заочно получить профес-
сиональное образование по 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов ав-
томобилей». Срок обучения - 3 
года 10 месяцев.

Более подробная информация 
на сайте www.att-angarsk.ru

Ангарский техникум 
строительных технологий
приглашает выпускников 9-х 

классов на специальности очной 
формы обучения:

«Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений» - 
срок обучения 3 года 10 месяцев.

«Монтаж, наладка и эксплу-
атация электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий» - 3 года 10 месяцев.  

«Информационные системы и 
программирование» - 3 года 10 
месяцев.

«Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных работ» 
- 3 года 10 месяцев.

Для ребят с ОВЗ, имеющих 
свидетельство об образовании, 
в техникуме предусмотрены 
специальности очной формы об-
учения: 

«Маляр» - срок обучения 1 год 
10 месяцев.

«Столяр строительный» - 1 год 
10 месяцев.

Выпускники 11-х классов могут 
заочно получить профессиональ-
ное образование по специально-
стям «Строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений» 
и «Монтаж, наладка и эксплу-
атация электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий». Срок обучения анало-
гичный.

Более подробная информация 
на сайте атст.образование38.рф

Ангарский медицинский 
колледж
приглашает выпускников на 

специальности очной формы об-
учения:

Сестринское дело (на базе 11 
классов) - срок обучения 2 года 
10 месяцев.

Сестринское дело (на базе 9 
классов) - 3 года 10 месяцев.

Лечебное дело (квалифи-
кация - фельдшер, на базе 11 
классов) - 3 года 10 месяцев.

Более подробная информация 
на сайте www.angarskmed.ru

На кого пойти учиться?
Обзор специальностей ангарских ссузов
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Выбираем направление обучения
Профильные классы есть в 18 ангарских школах

Профильное обучение в школе – это: 
Шаг во взрослую жизнь, Возможность осознанного выбора будущей профессии, 

Социальные практики – возможность «примерить» профессию на себя, Углубленное изучение отдельных предметов, 
Подготовка к поступлению и обучению в ВУЗе

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ

ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЙ
ПРОФИЛЬ

ПРОФИЛЬ ФСИН

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ПРОФИЛЬ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ

ПРОФИЛЬ 
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ 

ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ 
ПРОФИЛЬ

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОФИЛЬ

ЛИНГВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ

ЛИНГВО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Математика
Физика
Информатика и ИКТ

Математика
Химия
Биология

Русский язык
Литература
Обществознание
История
Право 

Физическая культура
ОБЖ

ОБЖ
Право
Строевая подготовка

Математика
Экономика
Обществознание
Право

Русский язык
Литература
История
Право

Математика
Физика
Основы инженерной 
деятельности

ОБЖ
История
Строевая подготовка

Математика
Информатика и ИКТ
Экономика
Обществознание

Математика
Биология
Химия

ОБЖ
Пожарно-спасательное дело
Строевая подготовка

Математика
Информатика и ИКТ
Иностранный язык
Экономика
Обществознание

Математика
Русский язык
Иностранный язык

Математика
Информатика
Физика

Математика
Информатика и ИКТ

Математика
Химия
Физика

Математика
Обществознание
Экономика
Право
География

Гимназия №8
Лицей №1
СОШ №27
Лицей №2

Гимназия №8
Лицей №1
СОШ №7
СОШ №10
СОШ №31

Гимназия №1
Гимназия №8
СОШ №14
СОШ №15
СОШ №20
СОШ №25
СОШ №27
СОШ №37

СОШ №30

СОШ №39

Лицей №1

Гимназия 
№8

СОШ №12

СОШ №39

Лицей №1

Гимназия 
№8

СОШ №39

Лицей №1

Лицей №2

Гимназия 
№8

СОШ №5
СОШ №10
СОШ №27
СОШ №29

СОШ №10
Лицей №2

Гимназия №1
Гимназия №8
СОШ №25
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Сможет ли сборщик ко-
косов найти в Ангарске 
работу по специальности? 
Профессия интересная, 
для общества полезная, но 
у нас нет кокосов - климат 
для них неподходящий. Из 
чего делаем вывод: надо 
выбирать такую специ-
альность, чтобы она была 
востребована, приносила 
стабильный доход и в хо-
лодной Сибири, и в жёлтой 
жаркой Африке.

Что во главе угла?
- На информационных 

встречах со школьниками 
мы интересуемся, что для 
них самое главное в буду-
щей профессии, - расска-
зывает Елена ЗАКУРДАЕВА, 
начальник отдела анализа 
рынка труда Центра занято-
сти населения. - Заработ-
ная плата? И сразу лес рук. 
А кто готов стать мусорщи-
ком, если за это будут пла-
тить, к примеру, 150 тысяч 
рублей в месяц? А в ответ 
- тишина. Никто не поднял 
руки. Все хотят иметь не 
только высокооплачивае-
мую, но и престижную ра-
боту, большие деньги по-
лучать и при этом ручки не 
замарать.

На сегодняшний день в 
дефиците высококвалифи-
цированные рабочие ка-
дры. Стабильным остаётся 
спрос на поваров, кондите-
ров, потому как всё в этом 

мире преходящее, а кушать 
хочется всегда.

Не возникнет особых про-
блем с трудоустройством 
у слесарей по контроль-
но-измерительным прибо-
рам с высокой квалифи-
кацией, а также у токарей, 
монтажников, представите-
лей строительных профес-
сий, дорожных рабочих. В 
цене электрогазосварщики. 
Специалисту 6-го разряда 
работодатели готовы пла-
тить порядка 60 тысяч ру-
блей в месяц и выше.

- На крупных пред-
приятиях специалисты 
с высшим образовани-
ем начинают трудовую 
деятельность с рабочих 
специальностей.

- Это оправданно. Инже-
нер должен знать каждый 
винтик в сложном техно-
логическом оборудовании. 
Зачастую выпускники Ан-
гарского государственного 
технического университе-
та определяются с местом 
работы на промышлен-
ных предприятиях ещё во 
время производственной 
практики.

Кстати, практически по 
всем востребованным в на-
шем регионе профессиям 
обучают в учебных заведе-
ниях Ангарска.

- Кто из молодых специ-
алистов с высшим образо-
ванием точно не останется 
на обочине рынка труда?

- У нас нарасхват инже-
нерно-технические кадры 
разных профилей: сметчи-
ки, конструкторы, специ-
алисты по электромон-
тажным работам, опытные 
бухгалтера.

Очень востребованы ин-
женеры по охране труда. 
Был период, когда по дан-
ной специальности не гото-
вили кадры, и это привело 
к печальным результатам. 
Тогда сделали выводы о не-
обходимости специалистов 
данного профиля на ка-
ждом предприятии и была 
возобновлена подготовка 
студентов в вузах.

Как показывает опыт, без 
работы не останутся вра-
чи и учителя. Мы помним 
время, когда эти профес-
сии входили в число низ-
кооплачиваемых, но сейчас 
ситуация в здравоохране-
нии и образовании посте-
пенно меняется. Работники 
бюджетной сферы соци-
ально защищены, что спо-
собствует повышению ин-
тереса молодёжи к данным 
специальностям.

Попасть в яблочко
К окончанию школы осоз-

нанный выбор готовы сде-
лать не все. На вопрос: 
«Куда пойдёте учиться?» - 
старшеклассники отводят 
глаза. Кто-то прислушается 
к совету родителей, кто-то 
отправит документы в при-
ёмную комиссию за ком-
панию с друзьями, кто-то 

выберет учебное заведе-
ние ближе к дому, чтобы не 
вставать в 5 утра на автобус 
в Иркутск.

- Профессию надо выби-
рать по своему призванию 
и вкусу, учесть состояние 
здоровья и личные каче-
ства, а не следовать сове-
там окружающих, - уверена 
Елена Закурдаева.

На рынке два главных ге-
роя - один продаёт, другой 
покупает. Рынок труда не 
исключение. Профессия 
- это товар, который надо 
выгодно продать. Если то-
вар окажется неликвид-
ным, останетесь не у дел.

Ищу работу сборщика кокосов
Как правильно выбирать профессию

Советы 
от специалистов 
Центра занятости:

-  Студенты активно об-
щаются в социальных 
сетях, выкладывают ви-
део и фото с эпизодами 
беззаботной жизни, не 
задумываясь, как это 
может сыграть против 
них.
При приёме в государ-
ственные учреждения, 
крупные ресурсодобы-
вающие компании из-
учается досье претен-
дента на вакансию, в 
том числе странички в 
соцсетях. Фото, где мо-
лодые люди в пьяной 
компании, с кальяном, 
вряд ли впечатлят при-
дирчивых специалистов 
отделов кадров.
- Работодатели ценят 
опыт работы, и не обя-
зательно по выбранной 
специальности. Даже 
если молодой специа-
лист, будучи студентом, 
подрабатывал в канику-
лы официантом в кафе, 
это зачтётся. Он получил 
навыки работы с клиен-
тами, не клянчил деньги 
у родителей, а сам их 
зарабатывал, проявил 
самостоятельность.
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ОГБПОУТ «Училище олимпий-
ского резерва» было создано 
в городе Ангарске в сентябре 
1991 года. Сегодня это совре-
менное образовательное уч-
реждение, основными зада-
чами которого являются:

- подготовка высококвалифи-
цированных кадров в области 
физической культуры и спорта;

- развитие инновационной 
площадки на базе УОР и центра 
приёма ГТО;

- создание спортивного ин-
терната для одарённых детей;

- открытие новых отделений 
спортивной подготовки по ви-
дам спорта; 

- создание восстановитель-
ного медико-биологического 
структурного подразделения. 

Реализации проставленных 
задач способствует професси-
ональная деятельность всего 
педагогического коллектива, 
возглавляемого директором, 
мастером спорта по дзюдо Ви-
талием Сергеевичем БРОННИ-
КОВЫМ, который является клю-
чевой фигурой, определяющей 
успешность реализации проис-
ходящих изменений в образо-
вательном учреждении. 

С 2016 года на базе училища 
создан центр тестирования по 
оценке выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) ВФСК 
«Готов к труду и обороне». 

Учреждение совместно с ОГБУ 
«РМЦ РФКиС ИО», ОГБУ «ЦСП 
сборных команд Иркутской 
области» участвует в экспери-
ментальной (инновационной) 
площадке «Развитие кадрового 
потенциала в отрасли физиче-

ской культуры и спорта в Иркут-
ской области».

Впервые в 2019 году учили-
ще проводит набор в профиль-
ный класс для занятий одним 
из самых популярных видов 
спорта в мире - дзюдо. Кроме 
того, осуществляется набор об-
учающихся по специальности 
49.02.01 «Физическая культура» 
с присвоением квалификации 
«Педагог по физической куль-
туре и спорту»: на базе основ-
ного общего образования (9 
классов) срок обучения 3 года 
10 месяцев; на базе среднего 
общего образования - 2 года 10 
месяцев. Открыта группа заоч-
ной формы обучения, срок обу-
чения 3 года 10 месяцев.

В образовательном учреж-
дении работает четыре отде-
ления спортивной подготовки 
по олимпийским видам спорта: 
дзюдо, греко-римской борьбе, 
лыжным гонкам, лёгкой атле-
тике. Учебно-тренировочный 
процесс организуют тренеры 
высокой квалификации. Спор-
тсмены отделений являются 
членами сборных команд Ир-
кутской области и Российской 
Федерации и имеют возмож-
ность круглогодично трениро-
ваться в спортивно-оздорови-
тельном комплексе училища 
олимпийского резерва. 

Министерство спорта Иркут-
ской области является учреди-
телем училища олимпийского 
резерва и планово развивает 
спортивно-оздоровительный 
комплекс как современную 
спортивную базу для органи-
зации круглогодичного трени-

ровочного процесса и сорев-
новательной деятельности. 
Получено новое оборудование: 
комплект ОФП, СФП - обору-
дования для реализации про-
грамм спортивной подготовки. 
В рамках «Концепции подго-
товки спортивного резерва 
в Иркутской области до 2025 
года» началось строительство 
нового стадиона с четырьмя 
беговыми дорожками, футболь-
ным полем, двумя спортзалами. 
Предусмотрено строительство 
полностью оснащённого легко-
атлетического звена - секторы 
для прыжков в длину и высоту, 
метания ядра, двух волейболь-
ных площадок, баскетбольной, 
площадки для кроссфита. 

Ежегодно проводятся спор-
тивные мероприятия различно-
го уровня: региональный этап 
Всероссийской спартакиады 
трудящихся, спартакиады сре-
ди дворовых команд, среди де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей 
Иркутской области, областная 
спартакиада для лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. 

В 2018 году администрацией 
АГО был передан спортивный 
зал для проведения занятий по 
спортивной гимнастике, сило-
вым видам спорта, а также для 
организации тренировочных 
занятий по спортивной борь-
бе и дзюдо. Спортивный зал 
оборудован в соответствии с 
современными требованиями, 
оснащён тренажёрами, необ-
ходимым спортивным инвен-
тарём. 

Выпускникам гарантирована 
возможность работать в физ-
культурно-спортивных органи-
зациях Иркутской области, а 
также в организациях системы 
образования. 

Действует отряд «Волонтёры 
спорта». Спортсмены-волонтё-
ры участвуют в проведении 
областных спартакиад, спор-
тивных муниципальных меро-
приятий, получая необходимые 
навыки судейства соревно-
ваний. По желанию студенты 
могут обучиться по дополни-
тельной образовательной про-
грамме «Вожатый» и работать 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе в летний период.

Училище олимпийского резер-
ва с гордостью выполняет мис-
сию подготовки спортсменов 
высшей квалификации - побе-
дителей и призёров Олимпиад. 
За 25-летнюю историю было 
подготовлено 6 победителей 
и призёров Олимпийских игр: 
Иван ЮШКОВ - лёгкая атлетика 
(толкание ядра); Алёна КАРТА-
ШОВА - вольная борьба, Елена 
БОЛСУН - лёгкая атлетика; Аль-
бина ХОМИЧ - тяжёлая атлетика; 
Евгений ЛАЛЕНКОВ и Артём ДЕ-
ТЫШЕВ - конькобежный спорт; 
Мария КОНОВАЛОВА - лёгкая ат-
летика (бег на 10 000 м).

Обучаясь в ОГБПОУТ «Учили-
ще олимпийского резерва», вы 
становитесь членом профес-
сионального спортивного со-
общества обучающихся, пре-
подавателей, тренеров. У вас 
появляются возможности ре-
ально воплотить самые смелые 
спортивные мечты. 

Более подробную информа-
цию о правилах приёма можно 
получить по телефону: 8(3955) 
52-33-76, в рабочее время.

Ответственный секретарь 
приёмной комиссии: Ирина 
Александровна КРУПОДЁРОВА.

Наш адрес: 665830, Иркут-
ская обл., г. Ангарск, ул. Геро-
ев Краснодона, 9.

E-mail: angarsk-uor@mail.ru 
Адрес сайта образо-

вательной организации:  
www.uor-angarsk.ru

Спорт - путёвка в жизнь

Реклама
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Экзамены - это всегда 
стресс. Главная причина 
стресса - гипертрофиро-
ванное чувство ответствен-
ности перед собой и перед 
родителями, учителями, 
школой. Очевидно, что в 
этой ситуации вы более чем 
когда-либо нуждаетесь в 
психологической помощи и 
поддержке взрослых. Итак, 
начнём!

1 Проиграй несколько 
раз ситуацию экзамена 

дома (с часами и бланками 
для ответов). Визуализируй 
картинку «Я на экзамене», 
подумай, что будет самым 
трудным для тебя? Пред-
ставь себя выходящим с 
экзамена. Поймай то ощу-
щение счастья, которое ты 
будешь испытывать в этот 
момент. Думая об экзаме-
нах, концентрируйся на 
мысли о том, что это толь-
ко короткий период твоей 
жизни, а за ним дальше всё 
самое интересное… Лучше 
представлять предстоящее 
событие в положитель-
ных красках, а не рисовать 
мрачную картину провала.

2 Обсуди с родителями, 
что будет после экза-

мена. Пойми, катастрофы 
не произойдёт, каков бы ни 

был результат испытаний.

3 Подготовь место для 
занятий: убери со сто-

ла лишние вещи, удобно 
расположи нужные учебни-
ки, пособия, тетради, бума-
гу, карандаши и т. п.

4 В процессе подготовки 
старайся использовать 

все виды памяти - зритель-
ную, слуховую. Создавай 
свои собственные систе-
мы запоминания, исполь-
зуй карты, схемы, таблицы. 
Проси родных или друзей 
читать тебе материал, кото-
рый нужно запомнить.

5 Можно ввести в ин-
терьер комнаты жёл-

тый и фиолетовый цвета, 
поскольку они повышают 
интеллектуальную актив-
ность.

6 Составь расписание 
подготовки, приуро-

чив занятия к определён-
ному времени дня. Это по-
может тебе сознательно 
проводить самоконтроль 
и соблюдать самодисци-
плину. Важным признаком 
самоконтроля является 
умение принимать реше-
ния самостоятельно, без 
давления извне. Помни, 
что внешнее принуждение 
либо надежда, что ты смо-

жешь выучить всё сразу 
перед экзаменами, менее 
эффективны, чем после-
довательный и упорядо-
ченный процесс обучения. 
Подготовка под давлением 
необходимости, как прави-
ло, приводит к отторжению 
материала, который необ-
ходимо запомнить. 

7 Составляя план на каж-
дый день подготовки, 

необходимо чётко опреде-
лить, что именно сегодня 
будет изучаться. Не вообще: 
«немного позанимаюсь», 
а какие именно разделы и 
темы.

8 Начни с самого труд-
ного, с того раздела, 

который знаешь хуже всего. 
Но если тебе трудно раска-
чаться, можно начать с того 
материала, который тебе 
больше всего интересен и 
приятен. Возможно, посте-
пенно войдёшь в рабочий 
ритм и дело пойдёт.

9 Чередуй занятия и от-
дых, скажем, 40 минут 

занятий, затем 10 минут - 
перерыв. Можно в это вре-
мя помыть посуду, полить 
цветы, сделать зарядку, 
принять душ.

10 Не надо стремиться 
к тому, чтобы про-

читать и запомнить наиз-
усть весь учебник. Полезно 
структурировать материал 
за счёт составления пла-

нов, схем, причём жела-
тельно на бумаге.

11 Выполняй как можно 
больше различных 

опубликованных тестов по 
предмету. Эти тренировки 
ознакомят тебя с конструк-
циями тестовых заданий.

Во время подготовки к те-
стированию придерживай-
ся следующей стратегии:

а) ответь на все вопросы 
теста без ограничения вре-
мени, то есть потрать вре-
мени столько, сколько тебе 
потребуется для ответов;

б) введи временные огра-
ничения, то есть предвари-
тельно обозначь для себя 
конкретное время, которое 
необходимо потратить в со-
ответствии с требованиями 
(например, 120 минут);

в) сократи время тести-
рования, например, до 90 
минут (тренировка в стрес-
совых условиях);

г) проанализируй ситу-
ации, отметь, что с тобой 
происходило, что ты чув-
ствовал, как вёл себя, как 
менялась твоя стратегия 
работы с тестовыми зада-
ниями, что мешало, а что 
помогало справляться с за-
даниями.

12 Готовясь к экзаме-
нам, никогда не ду-

май о том, что не справишь-
ся с заданием, а напротив, 
мысленно рисуй себе кар-
тину триумфа.

Как вести себя до 
и во время экзамена 

1 За день до начала экза-
мена постарайся ничего 

не делать. Если ты чего-то 
не доучил, лучше не пы-
тайся. Как говорится, перед 
смертью не надышишься. 
Отдыхай, набирайся сил и 
постарайся забыть о пред-
стоящем экзамене.

2 Перед экзаменом хоро-
шо выспись. Не стоит 

перед экзаменом прини-
мать сильнодействующие 
успокоительные средства.

3 И вот ты перед две-
рью класса. Успокой-

ся! Скажи несколько раз: 

Победить ЕГЭ… 
Советы психолога: как грамотно подготовиться к выпускным экзаменам

Впереди самый напряжённый период в школьной жиз-
ни выпускников и их родителей. Репетиторы, контроль-
ные, родительские собрания, где знакомили с процеду-
рой экзамена, - всё позади. Впереди сам экзамен!
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Опыт старшего поколения, 
острый ум молодых педагогов, 
пытливость и жажда знаний 
студентов -  вот такой простой 
рецепт успеха  Ангарского про-
мышленно-экономического тех-
никума. Учебному заведению в 
этом году исполняется 60 лет. 
Фундамент качественного клас-
сического образования заложен, 
самое время стремиться ввысь, 
ловить новые тенденции и гор-
диться выпускниками, многие из 
которых стали ведущими специ-
алистами в организациях города 
Ангарска и всего Сибирского ре-
гиона.  

Проекты для жизни 
Преподавательский состав техни-

кума – высококвалифицированные 
педагоги, специалисты в области 
экономики и предпринимательства, 
информационно - коммуникационных 
технологий, дизайна, моделирования 
и конструирования одежды.

В АПЭТ можно получить образова-
ние по  специальностям и профессии:  
«Дизайн», «Экономика и бухгалтерский 
учет», «Коммерция», «Информацион-
ные системы и программирование», 
«Конструирование, моделирование  
и технология швейных изделий», «Сер-
вис домашнего и коммунального хозяй-
ства», «Графический дизайнер».   В 2019 
году объявлен набор на бюджетной ос-
нове для  выпускников 11-х классов по 
специальности «Коммерция». 

Большая часть специальностей и 
профессий входит в список 50  наибо-
лее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессиональ-
ного образования по версии Минтруда 
РФ (ТОП-50).

В Ангарский промышленно-эконо-
мический техникум традиционно вы-
сокий конкурс, поэтому преподаватели 
рекомендуют поработать на свое буду-
щее и обеспечить себе высокий сред-
ний балл аттестата. В 2019 году в связи 
с изменениями в законодательстве 
поступающие, вправе предоставить   
документы, подтверждающие резуль-
таты индивидуальных достижений, а 
также копию договора о целевом об-
учении.  По специальности «Дизайн»  
предусмотрено вступительное испыта-
ние. Подробная информация размеще-
на на сайте учреждения.

- Самые востребованные специ-
альности – традиционно «Экономика  
и бухгалтерский учёт» и «Информаци-
онные системы и программирование».  
В прошлом году был бум желающих 
освоить профессию графического 
дизайнера. Интерес к направлению 
очень высокий.  Как показывают про-
фессиональные пробы, нынешним 
школьникам интересно всё, что связа-
но с интернетом и виртуальным миром.  
Мы нашим талантам помогаем разви-

ваться, у нас несколько компьютерных 
классов с новейшим оборудованием, 
студенты участвуют в олимпиадах, 
конкурсах профессионального ма-
стерства, чемпионатах  WorldSkills и 
Abilympics,  конференциях, в этом году 
был реализован проект с международ-
ным участием для реального заказчи-
ка, - рассказывает методист Наталья 
СЕРГЕЕВИЧЕВА.

АПЭТ – профессиональная образо-
вательная организация, ориентиро-
ванная на взаимодействие с различ-
ными субъектами рынка труда: как с  
крупными предприятиями, так и орга-
низациями среднего и малого бизнеса 
и индивидуальными предпринимате-
лями. База социальных партнёров по-
стоянно обновляется и расширяется.

АПЭТ – это учебное заведение ново-
го типа, обеспечивающее подготовку 
квалифицированных специалистов 
среднего звена и рабочих кадров для 
малого и среднего бизнеса в соответ-
ствии с современными требованиями 
рынка труда и общества. 

Максимальная доступность
Приём на обучение по образова-

тельным программам среднего про-
фессионального образования за счёт 
бюджетных ассигнований бюджета 
Иркутской области является общедо-
ступным. Возможен приём на обучение 
по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг.

Хочется отметить, что стоимость 
образовательных услуг значительно 
ниже, чем в вузе. Имеется возмож-
ность оплаты ежемесячно. 

О качестве образования может ска-
зать один факт – техникум  славен  

не только преподавательскими дина-
стиями, но и «студенческими», ког-
да родители-выпускники приходят в 
приёмную комиссию техникума уже со 
своими детьми. Пожалуй, рекоменда-
ции лучше и не найдёшь.

- Мы наметили для себя новую про-
грамму развития.  Мы - команда еди-
номышленников,  у нас интересные 
общие цели.  Мы хотим быть драйвером 
развития образования, наладить  мак-
симальное взаимодействие с работо-
дателями и социальными партнёрами, 
а также, разрабатывая новые програм-
мы и курсы, стать доступными для лю-
дей любого возраста  – от школьников 
до пенсионеров, - подводит итог заме-
ститель директора по учебной работе 
Ольга  САВЕЛИЧЕВА. 

В преддверии юбилея хочется по-
здравить весь коллектив, в том числе 
тех, кто ушёл на заслуженный отдых, 
замечательных ветеранов, студентов и 
выпускников, социальных партнёров.

Юбилей – это замечательная воз-
можность не только оглянуться назад 
и порадоваться достижениям, но и с 
вдохновением и оптимизмом посмо-
треть вперёд!

Хочется пожелать учреждению уда-
чи во всех начинаниях, и пусть все 
планы реализуются с блеском!

Сохраняя традиции, создаём будущее

АБ
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г. Ангарск, Ленинградский пр-т, 13
+7395567-18-30, +7395567-08-64

www.a-pet.ru

«Я спокоен! Я совершенно 
спокоен».

4 Приведи в порядок 
свои эмоции, соберись 

с мыслями. Ты уже прошёл 
репетицию ЕГЭ, значит, ни-
чего нового тебя не ждёт. 
Смело входи в класс с уве-
ренностью, что всё полу-
чится. 

5 Сядь удобно, выпрями 
спину. Подумай о том, 

что ты выше всех, умнее, 
хитрее и у тебя всё полу-
чится. Сосредоточься на 
словах «Я спокоен, я совер-
шенно спокоен». Повтори 
их не спеша несколько раз. 
В завершение сожми кисти 
в кулаки, а затем расслабь 
их. 

6 Выполни дыхательные 
упражнения для сня-

тия напряжения:
- сядь удобно, 
- глубокий вдох через нос 

(4-6 секунд),
- задержка дыхания (2-3 

секунды).

7 Слушай внимательно, 
чтобы не отвлекаться 

в дальнейшем и не зада-
вать лишних вопросов об 

оформлении тестирования. 
Тебе всё объяснят. 

8 Постарайся сосре-
доточиться и забыть 

об окружающих. Для тебя 
существуют только часы 
и бланк с заданием. Торо-
пись не спеша! Читай за-
дания до конца. Спешка не 
должна приводить к тому, 
что ты поймёшь задание по 
первым словам, а концовку 
придумаешь сам.

9 Распредели своё вре-
мя. Например, 2 часа - 

решаю, 1 час - проверяю, 1 
час - оформляю.        

10 Просмотри все во-
просы и начни с тех, 

в ответах на которые ты не 
сомневаешься. Тогда ты 
успокоишься и войдёшь в 
рабочий ритм. В любом те-
сте есть вопросы, ответы на 
которые ты прекрасно зна-
ешь. Помни, что самое пер-
вое состояние, с которым 
сталкивается экзаменуе-
мый независимо от формы 
заданий, это состояние, что 
ты вообще ничего не зна-
ешь. Если материал усвоен 
хорошо, то через некоторое 

время у тебя в памяти нач-
нут всплывать части ответа. 
Обладая общими знания-
ми о предмете, до многого 
можно додуматься само-
стоятельно.

11 Ищи смысловые и 
структурные связи. 

Помни, что любой логиче-
ски связанный текст стро-
ится так, чтобы одна мысль 
логически предопределяла 
следующую за ней, поэтому 
с самого начала постарай-
тесь понять смысл задания.

12 Используй ассоци-
ации. Представив в 

памяти обстановку, в ко-
торой ты готовился и учил 
материал, ты сможешь при-
помнить и сам материал, 
необходимый для ответа на 
задание. Это может быть и 
припоминание определён-
ного урока, и того, что гово-
рил учитель, и твои ответы, 
и ответы других учеников, и 
записи, графики, рисунки. 

13 Когда приступаешь к 
новому заданию, за-

будь всё, что было в преды-
дущем.

14 Действуй методом ис-
ключения! Последова-

тельно исключай те ответы, 
которые явно не подходят. 

15 Если ты сомневаешь-
ся в правильности 

ответа, тебе сложно сделать 
выбор. Доверься своей инту-
иции!

16 Оставь время для про-
верки работы хотя бы 

для того, чтобы успеть про-
бежать глазами и заметить 
явные ошибки.

17 Стремись выполнить 
все задания, но помни, 

что на практике это нереаль-
но. Ведь тестовые задания 
рассчитаны на максималь-
ный уровень трудности, а для 
хорошей оценки достаточно 
одолеть 70-80% заданий.

Удачи и выдержки тебе, 
выпускник! Помни, что успех 
на экзамене складывается 
не только из интеллектуаль-
ной составляющей, но и спо-
собности владеть эмоциями, 
создавать правильный на-
строй и верить в себя! 

Лариса Владимировна 
ГУСЕВА, педагог-психолог 

МБОУ «Гимназия №1»
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Наказы молодым ангарчанам
Звание почётного гражданина не даётся просто так. Каждый из «почётников» заслужил его всей своей жизнью, 
трудовым подвигом, тем вкладом, который внёс в развитие родного Ангарска. Сегодня мы попросили самых ува-
жаемых людей сказать важные слова напутствия юным ангарчанам, тем, кто только вступает на взрослый жиз-
ненный путь. Прислушайтесь, их пожелания дорогого стоят.

Людмила Владимировна РАЕВСКАЯ, 
директор гимназии №1

В Ангарске с 1968 года. Заслуженный учитель 
РФ, отличник образования СССР. Когда ангар-
чане говорят про гимназию №1, подразумевают 
Раевскую, говорят «Раевская» - подразумевают 
гимназию. Более 40 лет назад она вошла в эти 
стены руководителем, тогда ещё школы №33. 
Сегодня это одно из лучших учебных заведе-

ний Ангарского округа.
- Пусть ваша жизненная дорога будет такой, чтобы вы никогда 
не пожалели о том, какую цель вы поставили перед собой. Ведь 
когда человек состоялся в своей профессии, он счастлив. Всё 
остальное вторично, а первично твоё место в жизни. Хотелось 
бы ещё пожелать ощущать себя всегда только на половине жиз-
ненного пути и помнить о прошлом, не повторяя чужих ошибок. 
Думайте о будущем. Мостик между прошлым и будущим - это и 
есть жизнь, которую надо прожить честно, красиво, чтобы быть 
примером для последующих поколений. Это самое главное.

Живите так, чтоб сердце от труда стучало,
От дум ночных, волнений и тревог,
От бесконечных радостных дорог.
Пусть ваша жизнь означает
И вечный бой, и вечное начало.

Анатолий Алексеевич БОРИНСКИЙ, 
председатель Общественной палаты 
Ангарского округа

В Ангарске с 1951 года. В своё время занимал 
должности директора профессионального ли-
цея №36, заместителя мэра по социальным во-
просам. С 2001 года возглавляет телекомпанию 
«АКТИС» - одну из самых популярных, стабиль-
но работающих компаний среди СМИ Ангарска. 
Именно Анатолию Алексеевичу принадлежит 
идея возрождения социального проекта «Со-

твори благо», проведения телемарафона «Храму быть».
- Кроме известной фразы «Учиться, учиться и учиться!», хо-
чется пожелать нашим выпускникам активно участвовать в 
общественной жизни. В наше время комсомол был настоящей 
школой жизни, который учил управлению производством, об-
ществом, государством. Однако и сегодня организации, кото-
рые работают через общественные институты, дают ценнейший 
опыт руководства в будущем. Если молодой человек, наряду 
с зубрёжкой, принимает активное участие и в общественной 
жизни, из него вырастет настоящий человек, не чурающийся 
проблем общества и умеющий их решать.

Петр Григорьевич БАКАЛОВ, 
заслуженный учитель РФ

В Ангарске с 1965 года. Сюда его привела лю-
бовь. Со своей будущей женой-ангарчанкой он 
познакомился в поезде «Москва - Хабаровск». 
В 1987 году ему поручили возглавить крупней-
шую в Иркутской области школу-новостройку 
№17.
- Вы вступаете в самостоятельную жизнь! Пе-

ред вами много дорог в профессиональный мир. Ваша задача 
- выбрать одну из них по призванию, по душе. Но кем бы вы 
ни стали, где бы вы ни были, помните: нужно оставаться Чело-
веком с большой буквы! Будьте честными, принципиальными, 
непримиримыми борцами за справедливость! После получения 
специальности постарайтесь остаться жить в родном городе - 
городе, рождённом Победой. Именно вам продолжать лучшие 
традиции ваших родителей. Будьте достойной сменой преды-
дущих поколений граждан нашего города!

Леонид Яковлевич БРОНШТЕЙН
В Ангарске с 1952 года. Всю жизнь посвятил 
строительству и работе в Ангарской нефтехи-
мической компании. Известен как человек, ко-
торый никогда не опаздывает.
- Наш вечно юный город строила вся страна. 
Сегодня здесь живут и трудятся представители 

восьмидесяти национальностей и народностей великой Рос-
сии. Крепи их нерушимую дружбу, воспитывай в себе уважи-
тельное отношение к традициям и обычаям всех народов. Пом-
ни: наша сила - в единстве!

Валентина Афанасьевна ВАСИЛЬЕВА, 
народный учитель РФ

В Ангарске с 1960 года. Её называют ангарской 
легендой. Её ученики имели самый большой 
процент поступления в лучшие вузы страны. 
А на олимпиадах по математике воспитанни-
ки Валентины Афанасьевны обычно занимали 
весь пьедестал.
- Образование сегодня - основа экономиче-

ского роста и развития общества. Только образованный че-
ловек может самостоятельно ставить перед собой серьёзные 
цели, достигать их. Будьте требовательны к себе, учитесь с лю-
бовью, страстно изучайте всё новое, никогда не останавливай-
тесь на достигнутом. Как педагог я знаю точно: от природы нет 
неспособных людей, всё зависит от самого человека.

Тамара Ивановна ГЛАДЫШ, 
заслуженный учитель РФ

В Ангарске с 1964 года. Её ученик стал первым 
россиянином, победившим во Всемирном кон-
курсе ораторского мастерства на английском 
языке в Лондоне. Награду ему вручал принц 
Филипп в Букингемском дворце. Дополнением к 
диплому конкурса шёл словарь, который благо-
дарный ученик вручил любимой учительнице.

- Ангарск - один из лучших городов России, в нём есть всё для 
полноценной и счастливой жизни. Он строится и развивается, 
а его процветание зависит от каждого из нас. Универсальных 
рецептов успеха нет, но есть условия, при которых можно до-
стичь многого: трудолюбие и целеустремлённость, востребо-
ванность выбранной профессии и творческий поиск, поддерж-
ка родных и близких, ответственность перед собой и людьми. 
И пусть каждый сделает всё от него зависящее, тогда и жизнь в 
мире станет намного счастливее.
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Дмитрий Иннокентьевич СИДОРОВ
В Ангарске с 1960 года. Удостоен звания «Ле-
генда велоспорта Приангарья», заслуженный 
тренер РСФСР. Неоднократный чемпион города 
Ангарска и Иркутской области в составе спор-
тивной сборной команды Приангарья по вело-
спорту на шоссе. Во время работы тренером 
подготовил 20 мастеров спорта.

- Ангарск - город спортивный! С самого зарождения перво-
строители при отсутствии спортивных сооружений зимой хо-
дили на лыжах, летом ныряли в полноводные Китой и Ангару. 
Город строился, возводились стадионы, спортивные городки, 
бассейны. В здоровом теле - здоровый дух! Ваше тело, если 
его отлично тренировать, никогда вас не подведёт! Спешите в 
спортзалы, на лыжню, на каток! Будьте здоровыми и успешны-
ми, растите в себе чемпионов!

Виктор Пантелеймонович ШОПЕН
В Ангарске с 1960 года. На Ангарском элек-
тролизном химическом комбинате работал 47 
лет, прошёл путь от технолога до генерально-
го директора. В 1994 году возглавил комбинат, 
сохранил производство и штат сотрудников в 
трудные для страны годы. Лауреат премии Со-
вета Министров СССР, лауреат премии Прави-

тельства Российской Федерации в области науки и техники. 
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени, «Знак почёта», многими медалями. Заслуженный техно-
лог РФ.
- Человеком руководят два чувства: любовь и зависть. Так 
сказал Армен ДЖИГАРХАНЯН. Я его поддерживаю. Это два по-
лярных понятия в душе человека. Любовь - от Бога, зависть - 
от сатаны. И если побеждает первое, а это любовь к близким, 
товарищам, своему городу, нашей России, это хорошо для об-
ладателя таких чувств. Будьте бдительны, оберегайте себя от 
соблазнов, любите свою семью, малую родину, свой Ангарск. 
А злобе, всякому коварству, зависти и злословию никогда не 
давайте власти над собой. Сила Ангарска в людях, которые 
приехали сюда, росли вместе с городом как профессионалы. 
И они сформировали его неповторимый облик и характер, ко-
торым мы все гордимся.

Валентина Константиновна МАЗИНА
Родилась в Ангарске. Валентина Мазина почти 
30 лет отработала в избирательной системе. 
Известна своей принципиальностью, смело-
стью и требовательностью к себе и другим. 
Имеет государственные, региональные, муни-
ципальные и ведомственные награды.
- В молодости кажется, что жизнь бесконеч-

на: можно сначала прожить как черновик, а потом переписать 
начисто. К сожалению, любое мгновение жизни невозвратно. 
Каждый из череды дней прекрасен и удивителен, полон за-
мечательных событий. От вашего мировосприятия зависит, 
как вы примете этот день, ведь «один не разберёт, чем пахнут 
розы, а другой из горьких трав добудет мёд». Призываю вас 
быть среди тех, кто смотрит в окно и видит «листвы зелёной 
вязь, весну и небо голубое».

Зоя Фёдоровна БУШУЕВА
В Ангарске с 1964 года. Мечтала стать лётчи-
цей. Но военное детство внесло коррективы 
- выучилась на юриста. Свою детскую мечту 
«прикоснуться к небу» исполнила в 1979 году, 
когда, будучи делегатом Всесоюзного съезда 
женщин в Москве, побывала в Звёздном го-
родке, где встретилась с космонавтами. 

Не менее значимое событие произошло в декабре 2010 года. 
От Иркутской области была делегатом Всероссийского съез-
да ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов.
- Человек пришёл в этот мир, чтобы сделать его прекраснее 
и добрее. У каждого не так много времени для прохождения 
своего земного пути. Спеши изменить мир к лучшему, люби и 
цени жизнь, не желай зла другому, оставь добрую память о 
себе и делах своих. Дети - нежные ростки. Родители - оберег 
и фундамент семьи. Берегите и цените всё, что вам подарено 
судьбой, и она одарит вас счастьем.

Фёдор Иванович СЕРДЮК
Родился в Ангарске в 1949 году. Вся его трудо-
вая биография связана с АНХК, сюда он при-
шёл после окончания института и здесь стал 
генеральным директором предприятия.
- Ангарск строили пришедшие с войны люди 
в пропылённых гимнастёрках, стоптанных са-
погах, с орденами и медалями на груди. Жили 

в палатках и в холод, и в зной, но были одержимы мечтой воз-
двигнуть в тайге город будущего. И вырос город-сад! Один из 
лучших городов России! Сколько имён создателей промыш-
ленных предприятий, предприятий торговли и общепита, 
транспорта, строителей, работников культуры и образования, 
здравоохранения и спорта навсегда вписано в историю Ан-
гарска! Они в названьях улиц, в музеях славы. Помни о них. 
На их героических военных и трудовых подвигах воспитывай 
молодые поколения. Если не ценишь прошлое, не будет буду-
щего.

Геннадий Борисович БЕЛКИН
В Ангарске с 1951 года. Человек с феноменаль-
ной памятью. Ко всем работникам Ангарского 
электромеханического завода, которым руко-
водил 17 лет, обращался по имени-отчеству. 
Впервые в СССР с группой единомышленников 
организовал конвейерную сборку низковольт-
ных комплектных устройств. Под его руковод-

ством была построена основная часть промышленной инфра-
структуры АЭМЗ.
- Наше поколение строило Ангарск с большой ответственно-
стью, теперь мы передаём эту эстафету вам, молодёжь! Сохра-
ните неповторимый дух Ангарска, его красоту, преумножьте 
его славу! Я вижу, что большинство молодых людей сегодня 
осознают, что жить нужно активно, и стараются сохранить 
лучшие традиции прошлых лет, почитают тех, кто отстоял и 
сохранил мир на земле! Поэтому я верю в вас и знаю: вы точно 
сможете изменить нашу жизнь и сделать её лучше!

Антонина Ивановна КРАВЧЕНКО
В Ангарске с 1947 года. Именно ей посчастли-
вилось стать первой учительницей в молодом 
Ангарске. Тогда Антонина Ивановна была в ма-
ленькой школе и сторожем, и директором, и за-
вучем, и учителем. Одна за всех. Учеников было 
чуть больше сорока. Но ей было так же сложно, 
как и первым строителям.

- Чтобы сохранить мир и покой на земле, нужно хорошо знать 
прошлое страны и народа, извлекать ошибки из него, думать о 
будущем, живя в правде.



18 Выпускник 2019. Ангарский округ - простор для ваших побед!

Школа №3, 9А класс.
Классный руководитель

Мокшина 
Елена Николаевна

Школа №3, 9Б класс.
Классный руководитель

Королёва 
Наталья Николаевна

Школа №3, 11А класс.
Классный руководитель

Новикова 
Татьяна Анатольевна
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Школа №4, 9А класс.
Классный руководитель
Черновол 
Ирина Юрьевна

Школа №4, 9Б класс.
Классный руководитель
Овчаренко 
Елена Валентиновна

Школа №4, 9В класс.
Классный руководитель
Акимова 
Елена Алексеевна
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Школа №4, 9Г класс.
Классный руководитель

Демидович 
Ольга Георгиевна

Школа №4, 9Д класс.
Классный руководитель

Соловьева 
Эльвира Викторовна

Школа №4, 11А класс.
Классный руководитель

Меньщикова 
Галина Вячеславовна
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Школа №4, 11Б класс.
Классный руководитель
Рогалева 
Нина Александровна

Школа №5, 9А класс.
Классный руководитель
Прокопьева 
Наталья Викторовна

Школа №5, 9Б класс.
Классный руководитель
Ноговицина 
Раиса Григорьевна



22 Выпускник 2019. Ангарский округ - простор для ваших побед!

Школа №5, 9В класс.
Классный руководитель

Жаткина 
Марина Анатольевна

Школа №5, 11А класс.
Классный руководитель

Когер 
Наталья Валерьевна

Школа №6, 9А класс.
Классный руководитель

Судомойкина 
Елена Владимировна
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Школа №6, 11А класс.
Классный руководитель
Яблочкина 
Марина Ивановна

Школа №6, 9В класс.
Классный руководитель
Чеканова 
Людмила Леонидовна

Школа №6, 9Б класс.
Классный руководитель
Бутяйкина 
Татьяна Михайловна
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Школа №7, 9А класс.
Классный руководитель

Пестрикова 
Ольга Николаевна

Школа №7, 9Б класс.
Классный руководитель

Мармыль 
Светлана Юрьевна

Школа №7, 11А класс.
Классный руководитель

Аксаева 
Маргарита Александровна
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Школа №9, 9А класс.
Классный руководитель
Королева 
Галина Николаевна

Школа №9, 9Б класс.
Классный руководитель
Апашеева 
Клавдия Анатольевна

Школа №9, 9В класс.
Классный руководитель
Федотова 
Людмила Иннокентьевна
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Школа №9, 11А класс.
Классный руководитель

Нестеренко 
Лариса Ивановна

Школа №10, 9А класс.
Классный руководитель

Григорян
Сусанна Джанибековна

Школа №10, 9Б класс.
Классный руководитель

Томашевская 
Светлана Евгеньевна
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Школа №10, 9В класс.
Классный руководитель
Быкова 
Людмила Леонидовна

Школа №10, 11А класс.
Классный руководитель
Генералова 
Ольга Юрьевна

Школа №10, 11Б класс.
Классный руководитель
Абрамович 
Елена Ильинична
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Школа №10, 11В класс.
Классный руководитель

Либинчан 
Елена Николаевна

Школа №11, 9А класс.
Классный руководитель

Сапожникова 
Светлана Викторовна

Школа №11, 9Б класс.
Классный руководитель

Аминова 
Елена Александровна
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Школа №11, 11А класс.
Классный руководитель
Костякова 
Анна Анатольевна

Школа №12, 9А класс.
Классный руководитель
Полякова 
Маргарита Владимировна

Школа №12, 9Б класс.
Классный руководитель
Шишова 
Ольга Васильевна
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Школа №12, 11А класс.
Классный руководитель

Игнатьева 
Ольга Васильевна

Школа №14, 9А класс.
Классный руководитель

Маленьких 
Галина Анатольевна

Школа №14, 9Б класс.
Классный руководитель

Абдулова 
Ирина Петровна
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Школа №14, 9В класс.
Классный руководитель
Долгополова 
Дарья Дмитриевна

Школа №14, 11А класс.
Классный руководитель
Молева 
Светлана Николаевна

Школа №14, 11Б класс.
Классный руководитель
Проскурякова 
Александра Михайловна
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Школа №15, 9А класс.
Классный руководитель

Иванченко 
Ольга Петровна

Школа №15, 9Б класс.
Классный руководитель

Мартынова 
Татьяна Павловна

Школа №15, 9В класс.
Классный руководитель

Тарбеева 
Ирина Петровна
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Школа №15, 11Б класс.
Классный руководитель
Воложанина 
Ольга Александровна

Школа №16, 9 класс.
Классный руководитель
Халтанова 
Ирина Карловна

Школа №15, 11А класс.
Классный руководитель
Шевченко 
Инна Александровна
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Школа №17, 9А класс.
Классный руководитель

Скокнина 
Оксана Васильевна

Школа №17, 9Б класс.
Классный руководитель

Донская 
Ольга Николаевна

Школа №17, 9В класс.
Классный руководитель

Раткевич 
Светлана Юрьевна
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Школа №17, 9Г класс.
Классный руководитель
Дубровина 
Татьяна Ивановна

Школа №17, 9Д класс.
Классный руководитель
Смирнова 
Ольга Евгеньевна

Школа №17, 11Б класс.
Классный руководитель
Кузьмин 
Виктор Николаевич
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Школа №19, 9а класс.
Классный руководитель

Спирина 
Ирина Альбертовна

Школа №19, 9Б класс.
Классный руководитель

Алексеева 
Ирина Константиновна

Школа №19, 11А класс.
Классный руководитель

Нефедьева 
Татьяна Владимировна
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Школа №20, 9А класс.
Классный руководитель
Луковникова 
Светлана Герольдовна

Школа №20, 9Б класс.
Классный руководитель
Власина 
Наталья Гавриловна

Школа №20, 11А класс.
Классный руководитель
Чиркова 
Лариса Ивановна
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Школа №21, 9А класс.
Классный руководитель

Емельянова 
Ирина Валентиновна

Школа №22, 9А класс.
Классный руководитель

Есипенко 
Наталья Владимировна

Школа №24, 9А класс.
Классный руководитель

Трапезникова 
Людмила Михайловна
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Школа №24, 9Б класс.
Классный руководитель
Мальцева 
Анна Сергеевна

Школа №24, 9В класс.
Классный руководитель
Мальцева 
Анна Сергеевна

Школа №24, 11А класс.
Классный руководитель
Козлова 
Татьяна Владимировна
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Школа №24, 11Б класс.
Классный руководитель

Дорошенко 
Марина Борисовна

Школа №25, 9А класс.
Классный руководитель

Корчагина 
Евгения Авельевна

Школа №25, 9Б класс.
Классный руководитель

Корчагина 
Евгения Авельевна
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Школа №25, 9В класс.
Классный руководитель
Сапожникова 
Наталья Ивановна

Школа №25, 11А класс.
Классный руководитель
Беланова 
Галина Николаевна

Школа №27, 9А класс.
Классный руководитель
Дудкина 
Лариса Владиславовна



42 Выпускник 2019. Ангарский округ - простор для ваших побед!

Школа №27, 9Б класс.
Классный руководитель

Поваренская 
Елена Владимировна

Школа №27, 9В класс.
Классный руководитель

Прончина 
Елена Игоревна

Школа №27, 11А класс.
Классный руководитель

Фаткулова 
Наталья Сергеевна
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Школа №27, 11Б класс.
Классный руководитель
Никитина 
Светлана Богдановна

Школа №27, 11В класс.
Классный руководитель
Климович 
Андрей Сергеевич

Школа №29, 9А класс.
Классный руководитель
Иванова 
Оксана Владимировна
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Школа №29, 9Б класс.
Классный руководитель

Баландина 
Любовь Михайловна

Школа №29, 11А класс.
Классный руководитель

Афанасьева 
Елена Николаевна

Школа №30, 9А класс.
Классный руководитель

Петрова 
Ирина Викторовна
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Школа №30, 11А класс.
Классный руководитель
Андриенко 
Андрей Юрьевич

Школа №31, 9А класс.
Классный руководитель
Инкеева 
Ольга Геннадьевна

Школа №31, 9Б класс.
Классный руководитель
Готовая 
Галина Федоровна
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Школа №31, 9В класс.
Классный руководитель

Севостьянова 
Галина Федоровна

Школа №31, 11А класс.
Классный руководитель

Трухина 
Ольга Васильевна

Школа №32, 9А класс.
Классный руководитель

Лучинская 
Людмила Ивановна
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Школа №32, 9Б класс.
Классный руководитель
Михеенко 
Ирина Валерьевна

Школа №32, 9В класс.
Классный руководитель
Павлова
Татьяна Викторовна

Школа №32, 11А класс.
Классный руководитель
Соснина 
Ирина Витальевна
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Школа №36, 9А класс.
Классный руководитель

Гардабудских 
Надежда Степановна

Школа №36, 9Б класс.
Классный руководитель

Тувина 
Лидия Петровна

Школа №36, 9В класс.
Классный руководитель

Пяткова 
Ольга Валентиновна
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Школа №36, 11А класс.
Классный руководитель
Гусевская 
Ольга Александровна

Школа №37, 9А класс.
Классный руководитель
Быстрова 
Лариса Петровна

Школа №37, 9Б класс.
Классный руководитель
Бузинская 
Татьяна Анатольевна
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Школа №37, 9В класс.
Классный руководитель

Солодаев 
Александр Александрович

Школа №37, 11А класс.
Классный руководитель

Петухова 
Марина Владимировнаа

Школа №37, 11Б класс.
Классный руководитель

Исаева 
Наталья Владимировна



51Выпускник 2019. Ангарский округ - простор для ваших побед!

Школа №38, 9А класс.
Классный руководитель
Воронина 
Татьяна Ивановна

Школа №38, 9Б класс.
Классный руководитель
Деева 
Наталья Владимировна

Школа №38, 11А класс.
Классный руководитель
Широкова
Ирина Анатольевна
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Школа №39, 9А класс.
Классный руководитель

Зарубина 
Анна Владимировна

Школа №39, 9Б класс.
Классный руководитель

Пушилина 
Елена Анатольевна

Школа №39, 9В класс.
Классный руководитель

Филиппова 
Елена Михайловна
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Школа №39, 11А класс.
Классный руководитель
Потапова 
Оксана Николаевна

Школа №39, 11Б класс.
Классный руководитель
Крылова 
Наталья Николаевна

Школа №40, 9А класс.
Классный руководитель
Почекутова 
Светлана Григорьевна
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Школа №40, 9Б класс.
Классный руководитель

Третьякова 
Лариса Борисовна

Школа №40, 9В класс.
Классный руководитель

Лойко 
Ольга Ивановна

Школа №40, 11А класс.
Классный руководитель

Золотых 
Наталья Владимировна
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Савватеевская школа, 9 класс.
Классный руководитель
Гурченко 
Наталья Сергеевна

Савватеевская школа, 11 класс.
Классный руководитель
Гужевникова 
Татьяна Григорьевна

Мегетская школа, 9А класс.
Классный руководитель
Феоктистова 
Наталья Николаевна

Обычно в сельских школах 
в старших классах по 5-6 
учеников.

В 11-м классе Савватеев-
ской школы учится… одна 
ученица. Такой случай здесь 
впервые. 

Но Татьяну ХОМКАЛОВУ это 
совсем не смущает. В журна-
ле у неё почти одни пятёрки. 
Девушка любит литературу  
и русский язык и мечтает  
о профессии дизайнера.
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Мегетская школа, 9Б класс.
Классный руководитель

Аникина 
Лариса Валерьевнаа

Мегетская школа, 9В класс.
Классный руководитель

Гуровская 
Людмила Викторовна

Мегетская школа, 9Г класс.
Классный руководитель

Черных 
Юлия Александровна



57Выпускник 2019. Ангарский округ - простор для ваших побед!

Мегетская школа, 11 класс.
Классный руководитель
Мусорина 
Светлана Анатольевна

Гимназия №1, 9А класс.
Классный руководитель
Асатурян 
Елена Сергеевна 

Гимназия №1, 9Б класс.
Классный руководитель
Сиверина 
Татьяна Петровна
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Гимназия №1, 11А класс.
Классный руководитель

Лазарева 
Нелли Альфредовна

Гимназия №8, 9А класс.
Классный руководитель

Карсакова 
Елена Геннадьевна

Гимназия №8, 9Б класс.
Классный руководитель

Горловская 
Татьяна Михайловна
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Гимназия №8, 9В класс.
Классный руководитель
Жгунова 
Галина Геннадьевна

Гимназия №8, 9Г класс.
Классный руководитель
Клочкова 
Елена Андреевна

Гимназия №8, 9Д класс.
Классный руководитель
Некрасова 
Наталья Георгиевна
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Гимназия №8, 11Б класс.
Классный руководитель

Манькова 
Оксана Валерьевна

Гимназия №8, 11В класс.
Классный руководитель

Астраханцева 
Ирина Геннадьевна

Гимназия №8, 11Г класс.
Классный руководитель

Спицына 
Юлия Васильевна
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Лицей №1, 9А класс.
Классный руководитель
Грошева 
Алёна Сергеевна

Лицей №1, 9Б класс.
Классный руководитель
Горохова 
Маргарита Геннадьевна

Лицей №1, 9В класс.
Классный руководитель
Шалашова 
Марина Александровна
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Лицей №1, 9Г класс.
Классный руководитель

Шеина 
Наталья Николаевна

Лицей №1, 9Д класс.
Классный руководитель

Крюков 
Георгий Борисович

Лицей №1, 11А класс.
Классный руководитель

Попова 
Ирина Анатольевна
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Лицей №1, 11Б класс.
Классный руководитель
Тимирбаева 
Ирина Анатольевна

Лицей №1, 11В класс.
Классный руководитель
Вольмар 
Анна Николаевна

Лицей №1, 11Г класс.
Классный руководитель
Ерёмкина 
Елена Андреевна
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Лицей №1, 11Д класс.
Классный руководитель

Гаврилюк 
Екатерина Николаевна

Лицей №1, 11Е класс.
Классный руководитель

Бакшеева 
Наталья Сергеевна

Лицей №2, 9А класс.
Классный руководитель

Бугаенко 
Марина Павловна
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Лицей №2, 9Б класс.
Классный руководитель
Журавлева 
Марина Мефодьевна

Лицей №2, 9В класс.
Классный руководитель
Смолякова 
Оксана Николаевна

Лицей №2, 9Г класс.
Классный руководитель
Батова 
Елена Николаевна
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Лицей №2, 9Д класс.
Классный руководитель

Капутская 
Елена Ильинична

Лицей №2, 11ГА класс.
Классный руководитель

Огородникова 
Маргарита Геннадьевна

Лицей №2, 11Х класс.
Классный руководитель

Калиш 
Татьяна Борисовна
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Лицей №2, 11Ф класс.
Классный руководитель
Сабина 
Лилия Гавриловна

Лицей №2, 11ЖД класс.
Классный руководитель
Прудникова 
Зоя Анатольевна

Лицей №2, 11ЛМ класс.
Классный руководитель
Бабукова 
Елена Викторовна
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О(С)ОШ, 9А, 9Д класс.
Классные руководители

Ермоленко  Андрей Юрьевич 
Куракина Наталья Михайловна

О(С)ОШ, 9В, 9Г класс.
Классные руководители

Ганеева Ирина Борисовна
Дегтярёва Татьяна Викторовна

О(С)ОШ, 9Е класс.
Классный руководитель

Агапова 
Татьяна Викторовна
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О(С)ОШ, 12А класс.
Классный руководитель
Ганеева 
Ирина Борисовна

О(С)ОШ, 12Б, 12В класс.
Классный руководитель
Павлова 
Юлия Антанасовна

О(С)ОШ, 12Г, 12Д класс.
Классные руководители
Байтрак Светлана Тимофеевна 
Тюнина Ольга Юрьевна
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Городу

Среди тайги сибирской и глухой
Солнце освещает город мой.
Жгут его морозы, холода -

Есть к столице ближе города.

Но стоят его многоэтажки,
Берегут уют и тишину,

Уезжать из города Ангарска -
Всё равно что покидать страну.

За грядой сияющих Саян
Лёг могучий и святой Байкал,

Две реки, Китой и Ангара,
Отражают звёзды до утра.

Сосен малахитовые краски
Подпирают неба синеву.

Уезжать из города Ангарска -
Всё равно что покидать страну.

Время мчится неизбежным скорым,
И со мной взрослеет тихо город.

Он меняет улицы и лица,
В прошлое уже не возвратиться.

И пусть ветер перемен неласков,
К городу душой своей прильну.
Уезжать из города Ангарска -

Всё равно что покидать страну.

Ольга ГИЗАТУЛИНА, 2015
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