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О разном

Можете ли вы представить себе 12-13 
летнего экономиста, дизайнера, мар-
кетолога? Это невероятно, но 22 мар-
та в Подгорнской школе можно было 
увидеть таких людей. В этот солнечный 

весенний день третий этаж школы пре-
вратился в офис рекламного агентства, а 
команды учащихся 5-7 классов из школ 
района – в творческие группы. Ребятами 
было предложено перевоплотиться в со-
трудников рекламного агентства. 

По легенде, в агентство поступил заказ 
от производственной компании «Умнич-
ка» на рекламу детских товаров: товаров 
для творчества, спортивных детских то-
варов и развивающих игр. Задача каждой 
творческой группы (команды) - создать 
проект рекламной кампании какой-либо 
группы товаров. Для этого ребята должны 
были внутри группы распределить роли, 
кто и чем будет заниматься. Руководитель 
группы осуществляет общее руководство, 
координирует работу команды, дизайне-
ры разрабатывают и создают рекламные 
продукты (буклеты, видеоролики, листов-
ки, флаеры, баннеры), экономист просчи-
тывает стоимость создания и размещения 
рекламы, специалист по размещению ре-
кламы (маркетолог) планирует, где и как 
разместить рекламу с учетом целевой ау-
дитории. Таким образом, все участники 
творческой группы заняты своим делом. 
Перед тем, как команды разошлись в свои 
комнаты для работы, ведущие ознакомили 
ребят с особенностями и видами рекламы. 
Каждая творческая группа получила под-
робные инструкции, что необходимо было 
сделать в ходе работы. К тому же перед на-
чалом ребята были ознакомлены с отрыв-
ками из ФЗ «О рекламе» и должны были 
учитывать полученную информацию о 
том, что разрешено и запрещено в реклам-
ном деле. 

Работая самостоятельно над проек-
тами рекламной кампании, творческие 
группы могли воспользоваться советами 
экспертов. Ими стали учителя Подгорн-
ской школы Татьяна Алексеевна Рекко 
(учитель английского языка) и Ксения 
Олеговна Андрусяк (учитель техноло-
гии), люди креативные и художественно 
одаренные.

Напряженная работа над проектами 
длилась больше часа. За это время коман-
ды должны были не только продумать ре-
кламную кампанию товаров, но и создать 

портфолио проекта (за это отвечали руко-
водители групп), а также приготовиться к 
презентации своих идей. 

И вот наступило время защиты проек-
тов. Оценивать результаты работы команд 
должно было взрослое и детское жюри. 
К нашим экспертам в жюри присоеди-
нилась Наталья Алексеевна Кузнецова, 
заместитель директора. Ребята заметно 
волновались, но презентации проектов 
прошли удачно. 

Жюри подвело итоги и вручило дипло-
мы. Результаты оказались следующие. 3 
место поделили команды Нижнетигин-
ской ООШ (А. Никитина, О. Орлова, Д. 
Рудченко, Я. Щукина, Ю. Клочан и С. Ру-
синов) и Гореловской ООШ (С. Бадуев, 
А. Коньшин, С. Остапчук, И. Гофман, А. 
Чуприкова и А. Юдакова). 2 место заняли 
команды Варгатерской ООШ (Е. Буянова, 
А. Грибова, В. Пьянкова, А. Ушакова и А. 
Шадрина) и Подгорнской СОШ (Р. Акимов, 
Д. Крылова, А. Логутова, М. Матвиенко, Г. 
Нечаев, А. Шульга). Безоговорочным ли-
дером стали ребята Усть-Бакчарской шко-
лы (Н. Гуренко, В. Щукина, С. Медведев, 
А. Максимова, К. Стрелков, М. Флягина), 
покорившие всех своей творческой изю-
минкой, находчивостью и смелостью. На-
последок ребята поблагодарили органи-
заторов игры за интересную и полезную 
встречу и выразили желание приехать и в 
следующем году.

Задумывая проведение деловой игры 
«Рекламное агентство» организаторы не 
ставили себе цели сделать из обучающих-
ся рекламных агентов. Цель была другая 
- научить ребят через набор заданий по-
лучать такой результат, которого рань-
ше у них не было, учить их планировать 

свои действия, устанавливать контакты 
с другими людьми, публично представ-
лять результаты своей работы. Психолог 
Л. Выготский писал: «То, что дети могут 
сделать вместе сегодня, завтра каждый из 
них сможет сделать самостоятельно».

Проведение данного образовательного 
события стало возможным благодаря су-
ществованию в Подгорнской школе Цен-
тра гражданского образования «Первые 
шаги». Наш Центр существует уже 4 года. 
За это время преподавателями Центра 
проведено немало мероприятий: ежегод-
ные образовательные события, семинары 
по обучению членов Управляющих сове-
тов, дистанционная олимпиада, участие 
обучающихся Центра в региональных и 
всероссийских конкурсах и т.д. А главное 
- преподавателями реализуются образо-
вательные программы, направленные на 
формирование гражданственности и па-
триотизма у детей разного возраста. Центр 
является участником региональной сети 
Центров гражданского образования, кото-
рой в этом, 2019 году, исполняется уже 15 
лет. Мы надеемся продолжать сотрудниче-
ство с учителями и обучающимися школ 
района. Хотелось бы поблагодарить учи-
телей школ района, ежегодно участвую-
щих в наших мероприятиях: Т.Г. Юферову, 
Нижнетигинская ООШ, Л.П. Лялину и Ж.А. 
Рыбникову, Варгатерская ООШ, С.Г. Жу-
равлеву, Подгорнская СОШ, О.А. Самцову, 
Усть-Бакчарская СОШ и К.И. Кравченко, 
Гореловская ООШ.

О.А. НикитиНА, 
Ю.В. кОНдрАтеНкО, 
преподаватели 
ЦГО «Первые шаги» 
Подгорнской школы.  

Первые шаги во взрослую жизнь
Лопух

На утро всем на удивление кот Васька 
возьми да окатись. 
- На, бери, хороший котик, - лицемерно 
словословил сосед, когда пихал Яшке в 
руки пушистый комочек, - зачатки в нем 

на мышей очень даже завлекательные. Ап-
петит на них у него уже в крови заложен - 
весь в маму. Она ведь как, дома всех поела 
- теперь по соседям промышляет. 

Котенка Яшка взял, хоть не далее чем 
день назад гонял его маму в кладовке шва-
брой, осатанело грызшую мороженую сви-
ную ляжку. Может, он наивно рассчитывал, 
что подросший кот будет таскать с чужих 
запасов мясо - не знаю, что им двигало тог-
да - и вот финал.

Родственники и соседи крутили сие со-
бытие на разный издевательский манер. 
А вечером пришел поддатый тесть заказы-
вать щенков от бравого кабеля Герки. 

- Ты, Яков, того - никому. Всех заберу – 
не сомневайся! - и от хохота сполз со стула 
на пол, где тихо уснул с гаденькой улыбкой 
на облагороженном интеллектом лице.

Общественности доподлинно извест-
но, что на досрочную пенсию списывают 
отдельную категорию органов, занятых 
на вредных условиях труда с ненормиро-
ванным рабочим днем и скользящей пере-
работкой в ночное время суток. Опять же 
при условии выполнения нормы трудового 
времени и качества выполненных работ. 
На самозанятых данная льгота не распро-
страняется.

Яшке списали, по всей видимости, до-
срочно на пенсию, самый главный орган 
- башку. И даже не по льготе, а по инвалид-
ности. Причем с детства. За что ни возь-
мется - сплошной просак. 

Свиней как-то Яшка взялся растить на 
откорм. Год почти все шло гладко. Потом 
шурин с вахты в гости заскочил. Целую 
неделю к поросям никто не ходил. Что и 
говорить, по-свински поступил Яков. На 
восьмой день утром очнулись от рева. 
Стайка ходуном ходит. Что делать? На-
купили хлеба и давай через маленькое 
окошко кидать во внутрь – дверь открыть 
смелости ни у кого не хватило. Так свиньи 
хлебушко прям на лету хватали – как со-
баки. Видимо исключительно от такой 
омерзительной сцены в поведении сви-
ней, Яшка их в скорости всех, кто остался 
в живых, перебил.

Коровешка была. Так та норовила еже-
секундно сдернуть от такого хозяина. Убе-
жит в поля и тащится там недели две. Яшка 
с женой найдут бедолагу – веревку на рога 
и тянут обратно – в суровые будни. Орут 
все по дороге дурниной. Всяк свою радость 
проявляет. От такой жизни парнокопытное 
покончило жизнь самоубийством. В про-
шлом году кинулась на медведя и пала в 
неравной схватке. О чем и был составлен 
официальный акт.

Кроликов Яков совсем недолго дер-
жал. Купил пару. Посадил в клетку и да-
вай крольчат ждать. Месяц, другой минул. 
Приплода в клетке не наблюдается. Рассви-
репел кроликовод. Трах, бах - и нет фермы. 
Как обдирать стал, вскрылась страшная 
тайна. Породистая пара из славного семей-
ства серых великанов, от которых ждали 
сумасшедший доход, на проверку оба ока-
зались самцами. История с котенком впрок 
не пошла. Тесть так и сказал Яшке: «Лопух, 
ты зять!»

Лопух, он ведь и в шубе замерзнет, и в 
валенках околеет. Это их целуют безносые. 
И не разобравшись бьют на свадьбах, а ра-
зобравшись, уводят жен. Это они присажи-
ваются в только что купленных брюках на 
свежевыкрашенную скамейку, только их 
кусают доселе мирные дворняги. Это они 
часами сидят в лифтах. Это они, нагнув-
шись за чужим рублем в общественном 
транспорте, лишаются получки.

Потому что лопух - это не призвание и 
не специальность - стиль жизни это такой 
незатейливый. Лопушиный одним словом. 
С лопухов и спрос соответственный - то 
есть никакого.

Ю. ГОлубОВский.  

Уголок юмора

С 2019 года впер-
вые введено понятие 
«люди предпенсион-
ного возраста». К ним 
относятся граждане 

возрастной категории - 
за пять лет до выхода на 
пенсию по старости. Для 
них государством пред-
усмотрены такие меры 
поддержки, как льготы 
по диспансеризации, 
усиление гарантий со-
хранения рабочего ме-
ста, льготы безработным 
гражданам предпенсион-
ного возраста, налого-
вые льготы, бесплатное 
обучение.

В 2019 году 17 работода-
телей уже подали заявки на 
обучение 143 работников-
предпенсионеров. Обу-
чение будет проходить в 
очно-заочной или заочной 
формах. По желанию его 
можно пройти дистанци-
онно. Работодатель смо-
жет выбрать программу 
и направление обучение 
для сотрудника самостоя-
тельно. Обучение сотруд-
ников старшего возраста 
поможет обновить знания 

и компетенции работни-
ков в соответствии с со-
временными требования-
ми в сфере деятельности. 
Возможность обучить 
граждан предпенсионно-
го возраста повысит их 
конкурентоспособность 
на рынке труда.

Обучиться бесплатно 
могут также предпенсио-
неры в поисках работы. В 
период обучения для со-
искателей предусмотрена 
выплата стипендий. Рас-
четный размер стипендии 
равен минимальному раз-
меру оплаты труда, уве-
личенному на районный 
коэффициент.

В 2019 году для граж-
дан предпенсионного воз-
раста, помимо существу-
ющих программ обучения 
по востребованным про-
фессиям на рынке труда,  
вузы и учреждения СПО 
разработали свыше 400 
программ обучения: «Тех-
носферная безопасность», 
«Основы интернета ве-
щей», «Компьютерная 
графика и современный 
дизайн», «Создание пре-

зентаций», «Английский 
язык», «Проектирование 
зданий и сооружений», 
«Теплоснабжение» и дру-
гие. Наряду с формиро-
ванием компетенций в 
образовательных про-
граммах будет предусмо-
трено получение знаний 
общекультурного уровня, 
- программы по формиро-
ванию здорового образа 
жизни, повышению фи-
нансовой и правовой гра-
мотности, профилактики 
профессионального выго-
рания, наставничества.

Напоминаем, профес-
сиональную подготовку 
в 2019 году пройдут 358 
жителей региона. Всего 
на программы обучения 
граждан предпенсионно-
го возраста в 2019 году 
выделено свыше 28 млн. 
рублей.

Для получения допол-
нительной информации 
по профобучению не-
обходимо обратиться в 
центр занятости населе-
ния Чаинского района по 
адресу с. Подгорное, ул. 
Ленинская, 22.  

Учиться никогда не поздно
Служба занятости принимает заявки работодателей 
на обучение сотрудников предпенсионного возраста

Мир, за который 
мы в ответе

С 1 апреля в картинной галерее от-
крылась выставка графических работ 
художников – анималистов из фонда 
Томского областного художественного 
музея, под названием «Мир, за который 

мы в ответе». Экспозиция работ авторов 
приоткрывает дверь в удивительный мир 
звериного царства, представляя художе-
ственные образы лесных зверей.

Анимализм, как известно, берет свое 
начало в глубокой древности. Можно ска-
зать, что история изобразительного искус-
ства как раз и начиналась с осознания и 
изображения образов животных. Наскаль-
ные рисунки первобытных людей, най-
денные в пещерах Испании и Франции, и 
сейчас поражают удивительной жизнен-
ностью в передаче диких быков, лошадей, 
медведей и бизонов. И хотя в истории 
мировой культуры ни одна эпоха, ни один 
народ не обошли своим искусством мир 
животных, анималистику можно считать 
одним из молодых жанров, ведь долгое вре-
мя она была лишена самостоятельности. 
Изображение птиц и зверей было связано 
с пейзажами, натюрмортом и т.д., и лишь 
в творчестве художников-анималистов 
животные стали главной темой.

Выставка знакомит с работами четырех 
русских художников ХХ века: Петра Федо-
ровича Германа (Уссурийск), Владимира 
Ильича Мешкова (Красноярск), Вадима 
Вадимовича Трофимова (Москва), Вади-
ма Антоновича Фролова (Москва). 

Время работы выставки с 1 апреля до 
31 мая. 

лариса ПОПОВА.  


