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ЧЕЛОВЕК НОМЕРА

ВЕРЕН ТРАДИЦИЯМ ПРЕДКОВ
Где страна Баргуджин – Токум? Почему
наша Баргузинская долина набирает все большую популярность?
Потому что есть у нас люди, которые всей душой
любят свой отчий край. Об одном таком человеке
мы хотим вам рассказать.
Баргуджин-Токум - великое древнее название
нашей долины в последнее время постоянно на
слуху.
Все мы знаем, что в 2015 году на нашей благословенной земле будет проходить фестиваль баргутов, который обращен к истокам бурятского
народа. А ещё интереснее то, что одним из авторов проекта «Волшебная страна Баргуджин –
Токум» и членом оргкомитета Международного
баргутского фестиваля является наш земляк
Жорж Мангутович Абзаев. С ним мы встретились в Могойтинском филиале Байкальского колледжа туризма и сервиса.
Жорж Мангутович очень уникальный человек. Это не только учитель истории и
обществознания, историк-краевед, это поэт-певец родной земли, член Союза писателей
республики Бурятия, член литературного объединения Боолон-Тумэр, автор многочисленных брошюр, литературных сборников о родном Курумканском крае. А ещё Жорж
Мангутович является автором идеи сценария документального фильма об истории баргутов в Баргузинской долине.
Жорж Мангутович Абзаев родился в 1959 году в с. Курумкан. Закончил Курумканскую
среднюю школу в 1976 году. После окончания исторического факультета БГУ начал
работать в Могойтинском филиале БГТиС. На уроках истории и обществознания, используя элементы краеведения, Жорж Мангутович проводит историческую параллель
между историей Бурятии, историей родного края и историей России - нашей страны.
Вместе со своими студентами Жорж Мангутович проводит большую исследовательскую работу
в области исторического краеведения на тему «Баргузинская долинапрародина баргу-бурят». Под руководством учителя студенты колледжа Владимир
Новоженов, Баир Доржиев, Андрей Белокопытов и Николай Жданов готовятся к республиканскому конкурсу медиапроектов «Волшебная страна Баргуджин - Токум». А
Дмитрий Вологдин с докладом по теме «Древняя земля-Баргузинская долина» принял
участие на республиканском конкурсе «Ступени мастерства».

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
Проезжая по снежной дороге в Могойто, я
всё время думал о том, какую
организацию нам предстоит посетить.
Наконец, мы прибыли в Могойтинскую
среднюю школу имени В.С. Анищенко.
Переступив порог этого учреждения, меня
впечатлило то, что люди оказались очень
приветливыми и доброжелательными.
Нам выделили кабинет и там мы удобно
расположились. После этого нас отвели в
столовую и хорошо позавтракали. Все
люди улыбались, здоровались и желали
друг другу удачи. Затем началось
торжественное открытие фестиваля юных
журналистов. Перед нами выступили
глава сельского поселения «Могойто»,
директор Курумканского МЦДТ, директор
Могойтинской школы, начальник РУО
Курумканского района и многие другие.
Эти люди дали положительный заряд
эмоции, отличный настрой на победу. По
правилам
конкурса
каждая
газета
вытягивала жребий, на котором было
указано название любой организации. И
вот волнительный момент: я вытянул
крохотный листочек и нам предстояло
отправиться в Байкальский колледж
туризма и сервиса. При первом своем
впечатлении
должен отметить, что
территория этого учреждения достаточно
просторная и очень большая. Здесь я
обнаружил спортивный и борцовский
залы, диагностику АТС и общежитие.
Войдя в кабинет информатики, где нас
обустроили именно там, гостеприимно
нас встретил один из преподавателей
этого
колледжа
Абзаев
Жорж
Мангутович. Мы провели интересную
беседу и я открыл для себя много нового.
Об этом и не только читайте прямо

Чтобы быть на уровне современных требований к образованию, Жорж Мангутович
постоянно повышает свой профессиональный уровень и квалификацию, обменивается опытом с коллегами, участвует в различных конференциях.
Студенты колледжа видят в своем наставнике, прежде всего замечательного человека, интересного собеседника, знатока
истории и патриота родного края. Коллеги отзываются о нём с чувством большого уважения. Жорж Мангутович Абзаев является
одним из опытных преподавателей, ведь уже более 20 лет он работает в этом учебном заведении.
Большую общественную работу проводит Жорж Мангутович не только со студентами лицея, но и в селе. Второй раз избирается депутатом сельского поселения, является заместителем председателя представительного органа. Словом, жизнь своих односельчан, их заботы и проблемы знает не понаслышке и старается в меру возможности быть полезным людям. Вот такой скромный, спокойный и интересный человек проживает в селе Могойто.
Буянто Ламуев,10 кл.

КУЗНИЦА РАБОЧИХ КАДРОВ
Могойтинский филиал «Байкальский колледж туризма и
сервиса» основан 2 декабря 1963 года. Тогда целью создания
такого учебного заведения послужило обеспечение совхозов и
колхозов
механизаторскими кадрами. Сейчас этот колледж
входит в крупный образовательный центр, имеющий филиалы
еще в трех районах республики: Прибайкальский (с. Татаурово),
Баргузинский (с. Усть-Баргузин), Тарбагатайский (с.Тарбагатай).
Вашему вниманию – интервью с директором колледжа Сергеем
Антоновичем Самбиловым.
Родился 6 сентября 1983 года, в селе Арзгун, Курумканского района. Имеет высшее профессиональное образование.
Юля: сколько лет вы работаете в этом колледже?
Сергей Антонович: в общем, я здесь работаю с 2003 года, уже 11 лет. На должно
Фото Анастасии Белоусовой

сти директора работаю только первый год.

Ю: скажите пожалуйста количество обучающихся? И как поступить в ваш колледж.
С.А.: в этом году у нас 218 студентов. Для поступления к нам, нужен аттестат на базе 9-11 класса.
Ю: какие специальности могут получить студенты?
С.А.: автомеханик, повар-кондитер, тракторист-машинист, продавец- контролер, кассир получают начально-профессиональное образование.
Механик технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта
на базе средне профессионального образования.
А также колледж занимается дополнительной подготовкой водителей категории B,C,D,E
Ю: какие перспективы по расширению подготовки профессиональных кадров?
С.А.: мы планируем открыть еще несколько специальностей - газоэлектросварщик, гостиничный сервис.

Фото Анастасии Белоусовой

Ю: обеспечен ли лицей полностью кадровым составом?
С.А.: да, в лицее работают 19 инженерно- педагогических работников. Старейшина нашего колледжа – это Абзаев Жорж Мангутович, учитель истории и Телятников Владимир Михайлович, мастер производственного обучения.
Ю: всегда ли БКТиС назывался так?
С.А.: Нет, с самого начала, с 1963 года, колледж был филиалом сельского профессионально- технического училища. Затем в 1966 голу
преобразован в училище. В 1984 училище реорганизовано в среднее ПТУ-33. В 1994 г. СПТУ – 33 преобразовалось в профессионально – техническое училище - Агротехнический лицей №33. 2010 году стал Могойтинский филиал Байкальского техникума туризма и экологосберегающих технологий.
Ю: что вы пожелаете студентам, всем работникам колледжа?
С.А.: во- первых, конечно же, здоровья. Студентам хотелось бы пожелать хороших отметок, достигнуть всех своих поставленных
целей, стать достойными членами общества. Так же всем желаю много побед, счастья, благополучия.
Ю: спасибо вам за приятную беседу. Мы вам желаем всего наилучшего. До свиданья!
С директором БКТиС беседовала Юлия Будаева,10 кл.

Мои впечатления
Этим морозным и холодным утром наша команда отправилась в очередную командировку на
республиканский фестиваль детско-юношеской прессы «Школьная Медиапланета». Несмотря на то
что на улице около 30 градусов мороза, в Могойтинской школе тепло - от радушия хозяев. Первая
часть конференции (открытие) прошла очень даже интересно. На нем были представлены танцы и
песни. После этого прошла жеребьёвка. По итогам этого мероприятия «Полевая редакция» нам
выпало задание побывать в Байкальском колледже туризма и сервиса (БКТ и С). Мы сразу поехали
туда.
Как и в школе нас там встретили с радостью! Нам показали книги о БКТ и С. Мы провели интервью с студентами, директором и у Жоржа Мангутовича Абзаева. По рассказам учащихся лицей
имеет два корпуса, столовую, общежитие, гараж, спортзал .В колледже учатся 218 в очной и заочной
формы обучения. Общежитие вмещает в себя 47 жильцов, у них 14 комнат, где живут по 3, 4, 5 человек.
В спортзал они ходят каждый вечер. Играют в волейбол, баскетбол, теннис. Зимой- иногда хоккей, летом- футбол. В гараже стоят
машины. Три легковых, три «газика», автобус, КамАЗ и два трактора. Учащиеся обучаются в категориях «В», «С». И скоро Студенты поедут
на полигон будут проверять знания на практике. Вскоре мы приехали обратно в школу. Пообедали и принялись печатать газету. И на этом я,
пожалуй, закончу рассказ о своих впечатлениях.
Алина Реховская, 6 кл
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