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НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Замысел проекта 
«Личность 
предпринимателя. 
Истории успеха» 
состоит в том, чтобы 
сформировать в 
сознании молодежи 
позитивный образ 
предпринимателя 
на основе 
непосредственного 
общения школьников 
с действующими 
успешными 
предпринимателями, 
ознакомления с их 
опытом работы, чтобы 
помочь молодым 
людям понять, как 
можно достичь успеха 
и как правильно им 
распорядиться.

МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Учащиеся девяти школ Че-
ремховского района пред-
ставили результаты своих 
исследовательских проектов 
на конкурсе «Наш земляк 
–успешный предпринима-
тель», проходившем в рам-
ках «Дня предпринимателя» 
в последних числах декабря 
на базе школы села Верхний 
Булай. 
Последний реализуется со-
гласно региональному про-
екту «Личность предпри-
нимателя. История успеха», 
инициатором которого вы-
ступает кафедра экономики 
предприятий и предприни-
мательской деятельности 
Байкальского государствен-
ного университета. Однако 
реализуется он совместно с 
министерством образования 
Иркутской области и ИРАР 
«Партнерство товаропроиз-
водителей и предпринима-
телей».
- Замысел проекта «Личность 
предпринимателя. Истории 
успеха» состоит в том, чтобы 
сформировать в сознании 
молодежи позитивный образ 
предпринимателя на основе 
непосредственного общения 
школьников с действующи-
ми успешными предприни-
мателями, ознакомления с 
их опытом работы, чтобы 
помочь молодым людям 
понять, как можно достичь 
успеха и как правильно им 
распорядиться. Для этого ре-
бята выполняют групповые 
исследовательские работы 
и представляют их на кон-
курс, который проводится 
на муниципальном уровне в 
городах и районах региона, - 
пояснил модератор проекта 
- исполнительный директор 
Байкальского центра эко-
номического образования и 
предпринимательства БГУ - 
Сергей Мозулев.

Наш земляк – успешный 
предприниматель

Приветствовал конкурсан-
тов и гостей заместитель 
генерального директора 
СХ ПАО «Белореченское» 
Степан Спешилов, попутно 
рассказав историю станов-
ления агрохолдинга и о ре-
зультатах, которых удалось 
достичь сегодня коллекти-
ву предприятия. 
- Надеюсь это меропри-
ятие поможет изменить 
представление людей о 
сельском хозяйстве. Пото-
му что в нашем сознании 
плотно засел стереотип, 
что данная отрасль не про-
сто малорентабельна, а мо-
жет существовать только за 
счет дотационных средств. 

Действительно, в совет-
ские и постсоветские годы 
было именно так, однако 
сегодня сельское хозяйство, 
при правильном подхо-
де и должном отношении, 
превратилось в достаточно 
прибыльный бизнес, - от-
метил Степан Спешилов.
Также собравшихся привет-
ствовала начальник отдела 
образования администра-
ции Черемховского района 

Светлана Шаманова. В своем 
выступлении Светлана Кон-
стантиновна отметила, что в 
2017 году восемь пилотных 
площадок муниципального 
уровня влились в систему 
агробизнес-образования. 
Кроме того, верхнебулай-
ская школа стала призером 
регионального конкурса 
«Образование Прибайка-
лья».
Работы конкурсантов оце-
нивало компетентное жюри, 
членами которого высту-
пили: модератор проекта 
–исполнительный дирек-
тор Байкальского центра 
экономического образова-
ния и предприниматель-
ства БГУ – Сергей Мозулев, 
преподаватель кафедры 
экономики предприятий и 
предпринимательской дея-
тельности БГУ и главный ре-
гиональный эксперт союза 
World Skills по компетенции 
«Предпринимательство» 
Мария Мима, представитель 
«Партнерства товаропро-
изводителей и предприни-
мателей» региона, советник 
мэра Баяндаевского райо-
на - Иван Шевелев, а так-
же заместитель директора 
по воспитательной работе 
школы села Лохово  Ната-
лья Бакаева.
Программа «Дня пред-
принимателя» включала 
в себя не только конкурс 
проектов, но и образо-
вательно-игровую часть. 
Здесь ребятам рассказали 
о роли предприниматель-
ства в развитии современ-
ной России и о российском 
предпринимательстве в 
исторической ретроспек-
тиве. Кроме того, организа-
торы мероприятия провели 
деловую игру «Ключевые 
компетенции современно-
го предпринимателя». 

Завершилось мероприятие 
чествованием победителей 
конкурса, ими стали коман-
ды парфеновской и верхне-
булайской школ. Кроме того, 
все ребята, представившие 
свои исследовательские ра-
боты, получили сертифика-
ты об участии в проекте.

Александр ГРОММ
Фото автора 

Яркий праздник
В Голуметском сельском поселении отлично завершилась под-
готовка к новогодним и рождественским праздникам. Многие 
частные домовладения украшены праздничными гирляндами, 
слеплены снежные фигуры, односельчане порадовали своей 
художественной фантазией, креативностью, эстетичным подхо-
дом в построении снежных фигур.
В преддверии Нового года проводились  множество празд-
ничных мероприятий в ДК «Сибирь» для жителей разной 
возрастной категории. Череду праздничных мероприятий 
открыло новогоднее шоу «Елочки – иголочки», которое 
дало старт новогодним мероприятиям.
По традиции на открытии Главной  елки состоялась церемо-
ния награждения победителей конкурса "Лучшая новогодняя 
игрушка", самым талантливым и творческим были вручены при-
зы. Подарки получили дети, которые пришли на новогоднее 
представление в новогодних костюмах.
Были подведены итоги на лучшее оформление торгового уч-
реждения. Победителем конкурса признан центральный уни-
версальный магазин индивидуального предпринимателя Яков-
лева А.В.
Победителем конкурса «Лучшее новогоднее оформление усадь-
бы» стала Каратаева Анжела Михайловна,  жительница д. Верх-
няя Иреть.
Главная елка стала настоящим чудесным праздником го-
луметской детворе, и подарившим радостные мгновения 
всем без исключения присутствующим. Как и полагается, 
на торжестве ребят встречал самый главный новогодний 
волшебник Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Как 
же приятно в студеную зимнюю пору покружиться в весе-
лом хороводе вокруг раскрасавицы - елки со сказочными 
персонажами.
В рамках развлекательной программы были подвижные 
игры на свежем воздухе. В гости к детям пришли веселые 
скоморохи, они поздравили зрителей с праздником и при-
гласили всех в дружный хоровод. Дети и их родители с удо-
вольствием водили хороводы вокруг зеленой красавицы, 
участвовали в шуточных номерах, танцевали, катались с 
горки.
По традиции в честь открытия главной новогодней ёлки 
состоялся красочный фейерверк, озаривший вечернее 
небо, спонсором которого стал глава КФХ Д.В. Белобородов. 
Взрослые и дети, затаив дыхание, любовались переливами 
огней и причудливой игрой цвета. 
Открытие елки в д. Баталаева сопровождалось веселыми 
танцами и подвижными играми. Не обошлось и без сказоч-
ных героев: в гости к ребятам пришли сказочные персона-
жи Дед Мороз и Снегурочка, веселые скоморохи, которые 
порадовали всех присутствующих новогодним представле-
нием. Шуточные спортивные конкурсы и состязания, хоро-
воды вокруг елки создали атмосферу праздника и веселья, 
а постарались в этом работники дома культуры «Сибирь».
Настроение у всех собравшихся было радостно приподня-
тым. 
Завершилось мероприятие веселым танцевальным хоро-
водом. Спонсором проведения новогодней елки для бата-
лаевской детворы стала семья Николая Иннокентьевича и 
Надежды Михайловны Солнцевых.
Администрация Голуметского муниципального образова-
ния выражает благодарность депутату думы Черемховско-
го районного муниципального образования С.И. Бутскому, 
частным предпринимателям, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность на территории поселения, за 
оказанную спонсорскую помощь в организации и прове-
дении праздничных мероприятий. Желаем вам  всяческих 
благ, здоровья, процветания.
     
        Лариса ГОЛОВКОВА

Бессмертье наших перьев


