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В середине апреля по всей
стране традиционно прошли
Дни Земли, которые призваны
обратить наше внимание к при-
роде. В Пудожском районе ко
Дню Земли были приурочены
мероприятия, связанные с про-
блемами участия местных жи-
телей в процессе принятия ре-
шений в сфере природопользо-
вания. Одним  из вопросов,
имеющих значение для местных
сообществ, является обсужде-
ние Схемы территориального
планирования Республики Каре-
лия, в которую включены  под-
лежащие охране природные
территории (ООПТ). При плани-
ровании таких ООПТ важно
учесть мнение  местных жите-
лей, которые охотятся, заготав-
ливают древесину, собирают
грибы и ягоды или просто от-
дыхают в этих лесах.

Вовлечению местных жите-
лей в решение проблем приро-
допользования посвящен проект
«Развитие демократии и права
жителей поселков, зависящих от
использования местных при-
родных ресурсов», организо-
ванный экспертами Центра не-
зависимых социологических
исследований (Петербург) и
РОО СПОК (Карелия) при под-
держке Евросоюза. Основными
партнерами экспертов стали
районные школы, Пудожская
библиотека и Пудожский музей.
Такие культурно-ориентирован-
ные и общественно значимые
организации являются эффек-
тивными проводниками идей
устойчивого развития в мест-
ных сообществах.

 Эксперты совместно с ра-
ботниками районной библиоте-
ки, музея и школ провели целый
комплекс  мероприятий, кото-
рые должны были способство-
вать включению  в  этот  про-
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цесс   жителей лесных поселков,
а в особенности школьников.

Мероприятия начались с от-
крытия выставки «Земное и не-
бесное» фотографа Оксаны
Свинцицкой в Пудожском музее.
Были представлены работы, по-
священные природе Карелии.
Они, с одной стороны, отража-
ли красоту и уникальность каж-
дого небольшого уголка приро-
ды, а с другой стороны, застав-
ляли задуматься об уязвимости
этой красоты. Фотовыставка по-
могла создать соответствующий
эмоциональный заряд для пос-
ледующего обсуждения вопро-
сов, связанных с охраной и ис-
пользованием лесов. Вместе с
замечательными фотоработами
посетителям были представле-
ны карты планируемых приро-
доохранных территорий.

В Пудожской библиотеке
прошла  школьная  конференция,
посвященная Дню Земли. На ее
открытии  выступила предста-
витель Еврокомиссии Наталья
Забродоцкая.    Учащиеся пудож-
ских школ выступили с доклада-
ми о результатах своей работы
в сфере экологии. Темы работ
затрагивали разные аспекты
исследовательской и практи-
ческой   деятельности школьни-
ков: создание   ООПТ  в Пудожс-
ком   районе, работа экологи-
ческого клуба «Зеленый парус»,
экологическая ситуация вокруг
р. Пяльма и др.

Опытом работы по исследо-
ванию и охране окружающей
природы  поделились и ее
взрослые участники. Староста д.
Пяльма Петр Алексеевич Пота-
шев рассказал о том, как жите-
ли его деревни решали приро-
доохранные проблемы. Краевед
Александр Григорьевич Костин
поведал увлекательные истории
из прошлого Пудожского райо-

на. Эксперты РОО  «СПОК» рас-
сказали о ценных малонарушен-
ных лесах, имеющихся на тер-
ритории района.

Также  в эти дни (19-20 ап-
реля) в трех школах  г. Пудожа
были проведены лекции «На
пути к устойчивому развитию
ресурсозависимых сообществ:
переговоры  между  заинтере-
сованными сторонами» и дело-
вая  игра «Молодой правоза-
щитник». Как  лекции, так и  игра
были сфокусированы на правах
местных  жителей в вопросах
использования  природных  ре-
сурсов.

В рамках лекций экспертом
Центра независимых социоло-
гических исследований Мари-
ей Тысячнюк были изложены
школьникам в увлекательной
форме азы умения вести пере-
говоры: как правильно форму-
лировать свои цели и как сде-
лать процесс переговоров вза-
имовыгодным для всех участни-
ков. Все это объяснялось ребя-
там на примерах из жизни их
собственного сообщества. Экс-
перт показывала, как происходит
наслоение разных интересов в
сфере лесопользования (лесо-

Повар — профессионал в
приготовлении пищи.  Он знает,
как правильно хранить продук-
ты, готовит разные блюда по ре-
цептам и умеет оформлять при-
готовленное, знаком с нацио-
нальной кухней,  технологией
изготовления популярных кон-
дитерских изделий и ряда  по-
пулярных во всем мире блюд.
Несмотря на то, что повар на
предприятиях общественного
питания пользуется установлен-
ными рецептами блюд, он мо-
жет вносить в них изменения в
зависимости от качества сырья
и контингента потребителя или
своей собственной фантазии.
Относительно несложная про-
фессия повара является одной
из наиболее востребованных во
все времена. Она интересна
тем, что  позволяет кулинару
проявить  творческие способно-
сти. Считается также, что самые
лучшие повара — мужчины.

Каждый год в наше училище
поступают юноши и девушки,
желающие овладеть одной из
самых престижных и «вкусных»
профессий – «Повар, кондитер».
За годы обучения они получают
знания, умения и навыки,  кото-
рые, несомненно, понадобятся
ребятам в жизни, работе на
производстве или дальнейшем
обучении по данной профессии.
Но, перед тем, как выпускники
покинут стены нашего училища,
они демонстрируют своё мас-
терство на традиционных еже-
годных конкурсах профессио-
нального мастерства.

В этом году, как и обычно
конкурс проходил в два этапа.
На первом, теоретическом, все
обучающиеся выпускной группы
№ 25 ответили на ряд вопросов
по спецпредметам. Набравшие
наибольшее количество баллов
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заготовительной компании, эко-
логического НПО, местных жи-
телей, районных и республикан-
ских органов власти), часть из
которых мирно сосуществует, а
часть входит в противоречие.
Цель успешных переговоров –
включить в диалог все заинте-
ресованные стороны и вырабо-
тать взаимовыгодное решение.

Проблеме реализации прав
местных жителей в  сфере при-
родопользования была посвя-
щена и деловая игра, разрабо-
танная Светланой Тулаевой и
проведенная для школьников в
Пудожской библиотеке. Участ-
ники разделились на несколько
групп, которые отражали инте-
ресы лесопромышленников,
охотников, местных жителей,
безработных, представителей
местной администрации, эко-
логического НПО, представите-
лей библиотек и музеев.  Каж-
дая группа имела свой интерес
(получение рабочих мест, рубка
лесов, сохранение от рубок тра-
диционных мест охоты, увеличе-
ние доходов в бюджет и пр.).
Поскольку никто из школьников
не захотел брать на себя роль
безработного, то  ее любезно

согласилась исполнить Н. Заб-
родоцкая. В ходе игры участни-
ки стремились отстоять свой
интерес через нахождение об-
щих позиций с другими игро-
ками. В итоге участники на ос-
нове переговоров составили
свою карту территориального
планирования некоего района
Н., которая учитывала интересы
всех сторон. При этом они смог-
ли достигнуть какого-то итого-
вого решения только через со-
здание различных партнерств,
а не путем исключения наиме-
нее значимых игроков. В про-
цессе игры школьники прибе-
гали к помощи экспертов, в роли
которых выступили староста д.
Пяльма П. А. Поташев, учитель
З. Г. Шевченко, а также эксперты
РОО «СПОК». Таким образом,
учащиеся на практике смогли
испробовать различные техно-
логии ведения переговоров. Как
и в  ходе  лекций, в  игре учащи-
еся получили представления о
разнице  между репрезентатив-
ной демократией (т.е. выбор-
ной) и  прямой демократией
(когда все заинтересованные
стороны участвуют в принятии
решения).

В целом проведенные ме-
роприятия способствовали бо-
лее  активному включению мес-
тных  жителей в обсуждение
проблем, связанных с экологи-
ей  и охраной ценных природ-
ных территорий,  а также про-
демонстрировали механизмы
использования своих прав в
сфере природопользования.
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 На снимке: деловая игра
«Молодой правозащитник»

прошли во второй тур, где дол-
жны были показать полученные
знания на практике. Во второй
тур конкурса прошлиТатьяна
Чернавина, Тамара Зайцева,
Ирина Парамонова, Кристина
Стасевич, Надежда Шеина.

Конкурсантки должны были
представить  три блюда: салат,
горячее блюдо из рыбы, десерт
(домашнее задание).  Участни-
цы  ответственно  подошли  к
выполнению  заданий, прояви-
ли профессиональные качества
и творческие возможности.

А жюри, в состав которого
вошли директор ГОУ НПО РК ПУ
№ 22 им.А.Н. Логинова Г.И.Гоми-
нюк, заведующая  учебно-про-
изводственной лабораторией
С.Н.Легостова,  мастер произ-
водственного обучения Л.В.Ма-
тюшкина,представители раз-
личных организаций и пред-
приятий города: Н.А.Леванюк  –
кафе «Уют», Н.А. Сакаринен –
кафе «Штурвал»,  Г.Н. Баранова
– Пудожское райпо и Г.Н. Лапи-
на  – кафе «Ностальжи», оцени-
вало  работу конкурсанток. Осо-
бенно приятно было видеть  в
составе жюри   Руслана Побер-
жина (кафе «Уют») и Сергея Па-
чакова (кафе «Штурвал»), кото-
рые в разные годы закончили
наше училище по профессии
«Повар, кондитер».

Понадобилось несколько ча-
сов напряжённой работы, преж-
де чем определились победи-
тели и объявили результаты. И
пока  конкурсантки готовили
блюда, для жюри и зрителей
проводилась развлекательная
программа, подготовленная за-
местителем  директора  по  учеб-
но-воспитательной работе  А.С.
Колпаковой. Приятным подар-
ком для всех было выступление
Ксении Горлукович  (гр.№13),

исполнившей  под гитару  «Гимн
поваров».

Но вот настал момент объяв-
ления победителей.  Ими стали:
Н.Шеина  – 1 место (на снимке),
И.Парамонова  – 2 место и Т.
Зайцева  – 3 место. Молодцы,
девушки! Все участницы конкур-
са были награждены грамота-
ми и ценными подарками.
Нельзя не отметить работу мас-
теров производственного обу-
чения Т.П.Суровцевой  и  В.И.
Власовой, которые учат наших
ребят так любить и знать своё
поварское  дело. Успех  наших
обучающихся – это в большой
степени  и  успех их учителей.

Администрация ГОУ НПО РК
ПУ № 22 им. А.Н.Логинова вы-
ражает благодарность Л.Н.
Крышталёвой  (председателю
Совета Пудожского райпо),  В.А.
Мошниковой и А.Г.Кореневой
(ООО ТФ «Продторг») за оказан-
ную спонсорскую помощь.
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В праздничном концерте
были показаны литературно-
музыкальные, танцевальные
композиции, театральные
картинки, прозвучали новые
песни. Выступили   лучшие
солисты города: Римма Кра-
пивина, Виктор Жемойтук,
Юлия  Магомедова, Валенти-
на Тазеева, Наталья Филиппо-
ва, Алла   Роугияйнен, Галина
Александрова, Настя Пегасо-
ва, Настя Копина, Николай
Петрянкин.

Не остались равнодушны-
ми в подготовке концерта и
коллективы Дома культуры: хор
ветеранов (рук. В. Жемойтук),
народный коллектив «Росинка»
(рук. Г.Александрова), народ-
ный театр (рук. Т. Снытникова).

После слов ведущих «Оста-
новись, время! Замри и огля-
нись в прошлое. Оглянись на
тех, кто в камне с высоты сво-
их памятников смотрит на нас.

Мы памяти этой верныМы памяти этой верныМы памяти этой верныМы памяти этой верныМы памяти этой верны
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Памяти павших, памяти вечно молодых солдат и офицеров,

оставшихся на фронтах Великой Отечественной войны,  слав-
ным ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла
- победившим,  подарившим миру жизнь и счастье, посвящал-
ся   праздничный  концерт «Мы этой памяти верны», который
состоялся  7 мая на сцене Дома культуры.

Оглянись на  тех, чьи  имена
высечены у подножия обелис-
ков. На тех, кто отдал за нас с
тобой самое дорогое, что имел
– весну и первый поцелуй,
счастье и жизнь, которая толь-
ко-только начиналась» почти-
ли память погибших минутой
молчания. Ведущие  концерта
В. Смолокурова, Г. Александро-
ва, Н. Максимова  прочитали
стихотворения  о  войне  и о
Победе.

Память … Только она со-
единяет живых и мертвых, тво-
рит историю, делает нас силь-
нее.  Что  бы ни происходило в
нашей жизни, каким бы новым
испытаниям ни подверглась
наша   многострадальная  Русь,
все-таки  память священна для
нас, и  не   просто память, а
память о Великой Отечествен-
ной   войне,  передающаяся  из
поколения  в поколение.

                 Н. МАКСИМОВА                 Н. МАКСИМОВА                 Н. МАКСИМОВА                 Н. МАКСИМОВА                 Н. МАКСИМОВА
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