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знай наших

Дошкольное образование

 Ирина Викторовна Гиренко 
знакома субботинцам  не только 
как музыкальный руководитель 
детского сада «Дюймовочка», но 
ещё и по личностным  человече-
ским качествам. 

она многие годы является ли-
дером профсоюзной организации  
дошкольного учреждения. от этой 
хрупкой маленькой  женщины  де-
ти и педагоги  впитывают не только 
силы и мотивацию для работы,  но 
и обретают поддержку на длинном 
пути к успеху: она умеет жить с лю-
бовью в сердце и дарить её окружа-
ющим.  её жизненное кредо: «нет 
такого, что бы вы не смогли сде-
лать! надо только очень захотеть и 
приложить старания».

 ирина викторовна в общении 
с детьми создаёт доверительные 
отношения и положительный на-
строй, умело вплетая музыкальные 

занятия в тематику дня педагогов, 
создавая интеграцию для понима-
ния ребёнком окружающего мира 
и себя в нём. она в каждом видит 
личность и помогает обрести веру в 
самого себя. 

Педагог освоила проектную де-
ятельность и побуждает воспитан-
ников искать, выяснять, пробовать, 
спрашивать, проверять, выбирать. 
и в результате на её занятиях де-
ти поздравляют снеговика с днём 
рождения, «помогают» реке,  пре-
вращаются в космонавтов, попа-
дают в страну «бесцветия», ищут 
идеи, как можно порадовать маму, 
удивить. она учит детей петь, пла-
стично двигаться в танцах и хоро-
водах, перевоплощаться в образы 
в музыкальных сказках. 

ежегодно дети демонстриру-
ют свои таланты и возможности на 
сцене сельского Дома культуры, 

радуя сельчан и родителей. надо 
видеть лица детей, когда зал взры-
вается аплодисментами и светится 
улыбками! 

 в кружке «в мире танца»,  кото-
рый она ведёт, дети готовят музы-
кальные спектакли. маленькие ар-
тисты всегда ждут встречи с увле-
чённым своим делом педагогом, 
ждут новых ролей, песен, танцев. 

они уверены, что могут с ни-
ми справиться. а если ребенок по-
чувствовал себя творцом, то будет 
стремиться к творческой жизни и в 
будущем. 

выпускники  ирины викторовны 
поступают в шушенскую музыкаль-
ную школу, занимаются в кружках 
дополнительного образования.                        

                     Любовь НемцеВа,
старший воспитатель 

субботинского детского сада 

От сердца к сердцу

Краевой молодёжный форум 
«Научно-технический потенциал 
Сибири» - это пространство для 
открытого диалога юного учё-
ного, изобретателя с эксперт-
ным сообществом, возможность 
продемонстрировать собствен-
ные достижения и посоревно-
ваться в способности к решению 
исследовательских и инженер-
ных задач.

с 12 по 14 ноября учащиеся шу-
шенской школы №1, синеборской, 
казанцевской и иджинской школ 
участвовали в очном этапе краево-
го молодёжного форума «научно-
технический потенциал сибири». 
учредитель форума – министер-
ство образования красноярско-
го края. Экспертиза работ на этом  
этапе осуществлялась членами экс-
пертного совета совместно с пред-
ставителями совета молодых учё-
ных, магистрантами, аспирантами 
вузов. 

Форум проводился по двум но-
минациям – «научный конвент» и 
«Техносалон». По результатам ра-
боты экспертного совета  форума 
наши учащиеся победили в «науч-
ном конвенте»:

•первое место в номинации 
«лингвистика» - софья леонова, 
шушенская школа №1, руководи-
тель людмила Петровна шманёва;

•второе место в номинации 
«Физика» - Павел сёма, валерия 
болдырева, шушенская школа №1, 
руководитель евгения валерьевна 
шабунина;

•второе место в номинации 
«Психология»  - анастасия мурато-
ва, иджинская школа, руководитель 
Татьяна викторовна шлетгауэр;

•второе место в номинации «ли-
тература»  - елизавета будник, шу-
шенская школа №1, руководитель 
ирина александровна огнезнева;

•третье место в номинации 
«биология» - семён карпов, вик-
тория хорошавина, синеборская 
школа, руководитель андрей алек-
сандрович рулис; 

•третье место в номинации 
«биология» - андрей леонов, ан-
дрей кузьмин, шушенская школа 
№1, шушенский центр экологии, 
краеведения и экологии, руководи-
тель Татьяна александровна Пан-
кратьева.

в «Техносалоне» первое место 
занял никита буда,  шушенский 
центр детского технического твор-
чества, руководитель в.а. кобец.

Поздравляем вас, юные иссле-
дователи, уважаемые педагоги!

Владимир КИрИмОВ,  
заместитель главы 

шушенского района 
– руководитель управления 

образования

исследовательская работа «То-
понимы и микротопонимы ильичё-
ва и его окрестностей»  (автор ра-
боты софья леонова, 6 класс шу-
шенской школы №1, руководитель 
шманева л.П.)  будет входить в кра-
евую команду и представлять крас-
ноярский край по направлению 
«лингвистика».

«интересно, почему родной по-
сёлок имеет название ильичёво, 
а соседний – алтан? Эти и многие 
другие вопросы, связанные с наи-
менованиями географических объ-
ектов, часто встают перед нами. 

знать историю родных мест не-
обходимо каждому. исследования-
ми географических названий зани-
маются ученые-лингвисты. 

Первым русским учёным-
топонимистом считают  василия  
никитича Татищева, известного 
историка и географа. 

анализируя литературу по те-
ме нашего исследования, мы обра-
тили внимание на работу учащейся 
субботинской школы р. ленковой, 
которая посвящена исследованию 
названий села субботино шушен-
ского района.

изучая названия, мы выясни-
ли, что они связаны с историческим 
прошлым нашей местности, её осо-

бенностями, рельефом. изучив на-
учную и учебную литературу, выя-
вив топонимы, прилегающие к тер-
ритории ильичёвского сельского 
совета, выяснили причины назва-
ний пяти населённых пунктов: по-
сёлки ильичёво, алтан, зарничный, 
деревни ермолаево и корнилово.

 с помощью опроса местных 
жителей, преимущественно старо-
жилов, изучения карты шушенско-
го района, экскурсий, архивных до-
кументов музеев выявлены  микро-
топонимы: 

1. названия полей (поле саха-
лин, капустники, алтан, культурка, 
корчёвка, лепиево, сивуево, ле-
нинское.

2. названия рек: Прорва, малое 
карасево, большое карасево, про-
токи штаны.

3. названия озер, прудов: ермо-
лаевский пруд, озеро базинское, 
озеро Тугустук.

4. названия болот: болото хал-
ды.

5. названия незаселённых мест: 
муравейник, аэропорт.

6. названия возвышенностей: 
сухая Горка, солёная Горка.

название поселка ильичёво по-
явилось не сразу. в 1932 году об-
разованное здесь хозяйство мясо-

молочного направления получило 
название совхоз «шушенский». в 
1964 году хозяйство укрупнилось и 
получило новое имя: совхоз имени 
в.и. ленина.  в 1975 году возник-
ло новое название: центральная 
усадьба совхоза-техникума имени 
ленина и крупской. в 1976 году ука-
зом Президиума верховного сове-
та рсФср усадьба была переиме-
нована в ильичёво. 

Таким образом, это название 
связано с именем в.и. ленина, от-
бывавшего сибирскую ссылку в 
шушенском: посёлок назван отче-
ством ленина.

Посёлок алтан получил наи-
менование в 1976 году, когда бы-
ло переименовано отделение №3 
совхоза-техникума имени ленина 
и крупской. 

По данным шушенского 
историко-этнографического музея, 
на территории современного алта-
на в 19-ом веке была заимка ени-
сейского казака монастыршина. 
рядом протекала река алтан - пра-
вый приток енисея. видимо, неког-
да она была золотоносной: алтан в 
переводе с тюрского языка обозна-
чает «золотая».

названия деревень ермолае-
во и корнилово произошли от фа-

милий первопоселенцев ермола-
ева и корнилова. об этом свиде-
тельствует исторический документ 
«списки населённых пунктов ени-
сейской губернии».

название посёлка зарничный, 
по свидетельству бывшего дирек-
тора совхоза, было предложено 
студентами мГу, которые в середи-
не 70-х годов строили этот посёлок, 
в честь первых лучей солнца, появ-
лявшихся над селением.

в исследовательской работе 
описаны  причины названий  микро-
топонимов ильичёва и его окрест-
ностей. изучение топонимов – ин-
тересное, увлекательное и полез-
ное занятие. материалы работы 
переданы в музей п. ильичёво, их 
можно использовать при изучении 
краеведения. 

 
Денис СОКОЛОВ

   Почему алтан так  назван?
Учащиеся Шушенского района – победители и призёры краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири»

Участники молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири»

Воспитанники Ирины Викторовны на своем новогоднем утреннике 


