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В посёлке Коммунар 
состоялся 
семинар-практикум
для ветеранских первичек
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Одним из обладателей новой квартиры стал В.И.Громовой. Ключи ему вручил глава района 
Н.В.Теньковский. Фото автора
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День борьбы 
со СПИДом.
День хоккея

День банковского 
работника

День Неизвестного Солдата.
День инвалидов.
День юриста

День начала контрнасту-
пления советских войск   
в битве под Москвой 
(1941 год)

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.                                                                        № 143

с.Исетское

Об утверждении Комплексной схемы организации 
дорожного движения на территории 
Исетского муниципального района 

на период 2018–2033 годы

В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», приказом Минтранса России от 17 марта 2015 
года № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем 
организации дорожного движения», руководствуясь Уставом Исет-
ского муниципального района:

1. Утвердить Комплексную схему организации дорожного движе-
ния на территории Исетского муниципального на период 2018–2033 
годы согласно Приложениям №№ 1–16 к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

3. Постановление опубликовать в газете «Заря». Постановление 
с приложениями разместить на официальном сайте администрации 
Исетского муниципального района (https://isetsk.admtyumen.ru). 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Исетского района, курирующего во-
просы строительства и ЖКХ.

Н.В.ТеНьКоВсКИй, глава администрации

официально

ОбщЕСТВЕННО-ПОЛИТИчЕСКАЯ ГАзЕТА
 ИСЕТСКОГО РАЙОНА

Вечер отдыха «Спасибо тебе, родная мама», посвящённый 
Дню матери и Международному дню инвалида, состоялся в 
минувшую среду в районном Доме культуры. Главными гостя-
ми мероприятия стали родители и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Руководитель клиентской службы Пенсионного фонда в Исетском 
районе Л.И.Барнашева поздравила женщин с прошедшим празд-
ником и сообщила, что о пенсии надо думать заранее. 
– Вы должны знать, что мама ребёнка с инвалидностью имеет пра-
во досрочно выйти на заслуженный отдых. Таким правом может 
воспользоваться и папа. Основным условием для этого является 
наличие стажа работы пятнадцать лет и не менее тридцати пенси-
онных баллов, – рассказала Людмила Ивановна.
Ведущий специалист Пенсионного фонда Ю.А.Подольских на-
помнила присутствующим о том, что родители, в семьях которых в 
2108 году появился второй ребёнок, имеют право на ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала до исполнения малышу 
полутора лет. Юлия Александровна подробно рассказала о раз-
мере выплаты, об условиях её получения, а также о том, в какие 
органы можно обратиться с заявлением на её получение.
Добрые пожелания и тёплые слова, душевные и красивые поздрав-
ления в исполнении артистов РДК Александра Царёва и Марии Быко-
вой наполняли атмосферу встречи позитивом и оптимизмом. Мастер-
классы по изготовлению несложных, но очень милых открыток, 
игрушек и других поделок от специалистов центральной библиотеки, 
передвижного культурного комплекса и районного Дома культуры, 
способствовали полёту фантазии, а совместное чаепитие настраива-
ло на дружеское общение, которого иногда очень не хватает.

Дружеское общение
пароль: доброта

елена КИсЛоВсКАЯ

задайте вопрос!

Уважаемые подписчики! Если у вас есть наболевшие вопросы, 
позвоните нам, мы постараемся вам помочь и дать ответ на 
страницах газеты «Заря».
Наши телефоны: 2-12-36, 2-11-87, 2-12-27

Вчера, 29 ноября, в селе 
Исетское произошло важ-
ное событие: 20 семей рай-
она в торжественной обста-
новке получили ключи от 
новых квартир по програм-
ме переселения из ветхого 
и аварийного жилья.  

На улице метель, а в доме 
№ 10 по улице Калинина царят 
уют, тепло и доброта. Новый                        
36-квартирный дом порадовал  
новосёлов просторными осве-
щёнными подъездами, светлыми 
квартирами с видом на историче-
скую часть села Исетское. В каж-
дой квартире – оштукатуренные, 
покрашенные и оклеенные обоя-
ми стены, автономные газовые 
котельные и плиты, установлены 
межкомнатные двери, оборудо-
ваны санузлы… 

Радость новосёлов в этот день 
разделили и подрядчики – те, 
кто приложил немало сил, на-
чиная от проектирования, под-

писания документации, строи-
тельства и введения в эксплуа-
тацию дома. Ответственность 
за это взял на себя генеральный 
директор ООО «ЗапСибХлеб-
Исеть» Александр Николаевич 
Малышкин. 

Присутствовавший на торже-
ственной церемонии открытия 
глава района Н.В.Теньковский 
отметил, что всегда пережива-
ет за людей, оказавшихся по 
той или иной причине в труд-
ной жизненной ситуации. Яркий 
пример – когда один за одним 
сгорали дома в посёлке Киров-
ский. После череды трагедий 
правительством области было 
принято решение выделить 
денежные средства на возве-
дение нескольких новостроек. 
Два дома уже практически гото-
вы. Переселение граждан пла-
нируется полностью завершить 
в следующем году. Пользуясь 
случаем, Николай Владимиро-
вич пожелал всем новосёлам 
добра, чтобы этот новый дом 
стал для них родным, чтобы 
дети и внуки радовали своими 
успехами. В торжественной об-

становке глава района вручил 
заветные ключи счастливым 
обладателям квартир. Ещё 16 
найдут своих обладателей в 
ближайшее время.

К поздравлениям присоедини-
лись представитель подрядной 
организации Д.П.Пилипчук, гла-
ва Шороховского сельского по-
селения Л.В.Столова.

Но вот и перерезана красная 
лента. По традиции первой пе-
реступить порог дали кошке. 

Новые хозяева осматривают 
свои апартаменты, знакомятся 
друг с другом, задают вопросы 
представителям администра-
ции, подрядчикам. Обсудить 
предстоит ещё немало. Но глав-
ное одно: у людей появилась 
своя крыша над головой.

– В прошлом году у нас в 
Кировском сгорел многоквар-
тирный дом. В результате мы 
остались без жилья. У меня ра-
стёт трое детей: Саша, Артём и 
Арина. Естественно, мы очень 
рады сегодняшнему событию. 
Теперь у нас своё жильё! Спаси-
бо большое! – говорит Наталья 
Александровна Немчинова.

НОВАЯ 
СТРАНИЦА ЖИЗНИ
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В рамках семинара-
практикума «Растим па-
триотов» представители 
Коммунаровского совета 
ветеранов делились своим 
опытом работы по патрио-
тическому воспитанию.

Участники мероприятия – чле-
ны президиума районного совета 
ветеранов и председатели вете-
ранских «первичек» Приисетья – 
познакомились с составом актива 
местной гвардии золотого возрас-
та, с планированием мероприя-
тий, с секретами плодотворного 
взаимодействия с различными 
организациями и структурами.

– Главная наша задача – по-
мощь в воспитании доброго, от-
ветственного, честного граждани-
на, достойного памяти своих де-
дов и прадедов, любящего свою 
малую родину, – считают пред-
седатель коммунаровского сове-
та ветеранов Лариса Яковлевна 
Вешкурцева и председатель ко-
миссии по патриотическому вос-
питанию молодёжи Любовь Мак-
симовна Вешкурцева. – Только 
за 2018 год у нас проведено 26 
военно-патриотических меро-
приятий. Их формы различны: 
беседы, диспуты, музыкально-
литературные вечера, выставки, 
показ слайдов, встречи с ветера-
нами труда и тружениками тыла 
и другие. Мы обязательно напо-

минаем детям о том, кто и какой 
ценой одержал победу в Великой 
Отечественной войне, совместно 
с волонтёрами и «тимуровцами» 
посещаем пожилых людей, по-
могаем им в быту, поздравляем 
с праздниками. Говоря о патрио-
тизме, воспитываем и толерант-
ность, пропагандируем мирное 
сосуществование друг с другом. 
Затрагиваем и темы вредных 
привычек и здорового образа 
жизни, и многое другое.

Всё, что коммунаровцы дела-
ют, находит отражение в альбо-
мах. В этом гости встречи смогли 
убедиться, посетив ветеранскую 
комнату в Доме культуры. 

– Здесь и стенды с фотографи-
ями с различных мероприятий, и 
выставки творчества, рукодель-
ные работы. И это здорово! – от-
метили участники семинара.

Все мероприятия ветеранов 
проводятся в тесном взаимо-
действии со школой, библиоте-
кой, музеем, Домом культуры, 
сельской администрацией, от-
делением Ялуторовского аграр-
ного колледжа.

– Мы очень ценим нашу друж-
бу и благодарны ветеранам за 
то, что они всегда откликаются 
на наши просьбы и сами часто 
предлагают помощь, проявляют 
инициативу, – говорит руководи-

тель школьного музея Марина 
Павловна Зырянова.

Для участников семинара ве-
тераны и школьники показали 
небольшое представление о 
празднике, отмечаемом на Руси 
14 ноября, – Кузьминки, расска-
зали о его обычаях и приметах. 
Председатели «первичек» райо-
на согласились, что благодаря  
таким совместным мероприя-
тиям связь поколений крепнет, 
в игровой форме передаются 
знания и опыт, а неформальное 
общение старшего и младшего 
поколений налаживает взаимо-
понимание.

Не пропустил семинар-

практикум и частый гость встреч 
со школьниками Павел Осипо-
вич Вешкурцев. Ветеран войны 
рассказал, что общение с деть-
ми даёт заряд бодрости и силы, 
а воспоминания о прошлом спо-
собствуют воспитанию настоя-
щих патриотов.

Затем пожилые люди посе-
тили отделение Ялуторовского 
агротехнологического колледжа, 
зашли в местный храм.

– Своим примером вы вдох-
новляете нас, стимулируете 
работать эффективнее и каче-
ственнее, спасибо вам за ваш 
труд, – поблагодарил ветеранов 
глава Коммунаровского сель-
ского поселения Дмитрий Вита-
льевич Ионин и вручил Благо-
дарственные письма Людмиле 
Ананьевне Мальновой, Любови 
Максимовне Вешкурцевой и Га-
лине Порфирьевне Можаровой.

За большой вклад в патриоти-
ческое воспитание молодёжи по-
чётный председатель районного 
совета ветеранов Вячеслав Мат-
веевич Бешенцев также вручил 
Благодарственные письма Лю-
бови Максимовне Вешкурцевой 
и Лии Евстратовне Шиловской и 
Почётную грамоту коммунаров-
ской ветеранской организации.

– В столь нелёгком деле не-
обходимо честно и открыто смо-
треть в глаза детям. У коммуна-
ровцев это получается, – выска-
зал своё мнение, подводя итоги 
семинара, Александр Павлович 
Пахомов, а участники встречи 
были с ним полностью согласны. 

Связь поколений
наставничество

елена КУНГУРоВА

Сегодня своё 20-летие 
отмечает детский дом                       
«Сияние Севера»                                              
в посёлке Кировский.

Юбилей организации – это по-
вод подвести некоторые итоги. 

О том, как всё начиналось, о 
коллективе, о детях рассказыва-
ет директор учреждения Генна-
дий Александрович Зверев:

– «Сияние Севера» было  
основано в 1998 году и явля-
ется окружным учреждением 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Наша задача – дать 
ребятам возможность получить 
среднее образование, помочь 
им определиться с профессией 
и стать добропорядочными и са-
мостоятельными людьми.

С самого начала работы весь 
наш коллектив, и я в том числе, 
учился находить общий язык 
с ребятами, ведь практически 
ни у кого из нас не было опыта 
работы с такими детьми. Были 
недопонимания и в школе, куда 
наши воспитанники приходили 
учиться, со стороны учителей 
и сверстников. Постепенно мы 
смогли уладить конфликты.

– Расскажите о программах 
дополнительного образова-
ния и профориентации в дет-
ском доме.

– Для социальной адаптации 
воспитанников у нас действует 
программа «Становление», ко-
торая включает в себя разделы: 
«Учись общению», «Ты и закон», 
«Домоведение», «Полезная эко-
номика», «Половое воспитание», 
«Расти здоровым», «Внимание, 
опасность», «Профессиональная 
ориентация». Результат её реа-
лизации – готовность воспитан-
ников к самостоятельной жизни 
через приобретение умений и на-

выков взаимодействия с различ-
ной социальной средой: бытовой, 
коммуникативной и так далее. 
Дети заняты в разных направле-
ниях: физкультурно-спортивное, 
художественно-эстетическое, 
социально-педагогическое и на-
учно-техническое. 

С целью профориентации и 
самоопределения выпускников 
проводим экскурсии в различ-
ные профессиональные учеб-
ные заведения Тюмени, органи-
зуем видеоконференции с об-
разовательными организациями 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Сотрудники и военно-
служащие кинологической во-
инской части № 3059 в Тюмени 
регулярно приглашают воспи-
танников на мастер-классы по 
подготовке собак к работе с ки-
нологами, что вызывает у детей 
настоящий восторг. 

В силу объективных обстоя-
тельств наши ребята в основном 
выбирают рабочие профессии. С 
2003 года, когда был наш первый 
выпуск, всего из учреждения вы-
шло 277 воспитанников. Из них 
в приёмные семьи и под опеку 
определён 81 ребёнок, 135 по-
ступили в профессиональные 
училища и получили специаль-

ность, 23 учатся в данное вре-
мя в разных образовательных 
учреждениях, один служит в 
армии, один проходит обучение 
в вузе, 41 выпускник создал се-
мью, 35 воспитывают детей. То 
есть 80% наших ребят социали-
зировались.

– большая часть ваших де-
тей – представители коренного 
населения Севера. что делает-
ся в учреждении, чтобы они не 
забывали свои истоки?

– Ветераны землячеств Яма-
ло-Ненецкого автономного ок-
руга, с которыми мы тесно со-
трудничаем, регулярно бывают 
у нас. Они не только приезжают 
к воспитанникам с гостинцами и 
подарками в качестве гостей, но 
и являются активными участни-
ками воспитательного процесса 
детей-сирот Ямала. Привлекают 
наших подопечных к трудовой и 
творческой деятельности, обу-
чают детей посадке саженцев 
плодовых кустарников и дере-
вьев, многолетних цветов, изго-
товлению оберегов, организуют 
полезные беседы, где делятся 
своим опытом, рассказывают о 
том, как они начинали трудовую 
деятельность на Ямале, при-
вивая интерес ребят к истории 

родной земли. Совместно с вете-
ранами на территории детского 
дома посажены липовая роща и 
яблоневый сад. Часто нас посе-
щает член комитета по развитию 
агропромышленного комплекса и 
делам коренных малочисленных 
народов, а также замечательная 
певица Елена Лаптандер и её 
мама. Они организуют с детьми 
интересные дружеские встречи, 
концерты, мастер-классы. На-
пример, на территории детского 
дома разбивали чум, угощали 
детей блюдами национальной 
кухни.

– знаю, у вас бывают и зна-
менитые гости…

– У нас дважды бывал Герой 
России, лётчик, подполковник 
ВВС в отставке Владимир Шар-
патов. Разговор о его подвиге 
всегда проходит интересно. 
Также ребятам понравилось об-
щаться с однополчанином Героя 
Советского Союза младшего 
сержанта Анатолия Михайлови-
ча Зверева. Беседы о военных 
подвигах, о событиях тех непро-
стых лет – это ведь ещё и патри-
отическое воспитание молодё-
жи, что немаловажно сегодня. 

– Вы стараетесь уделять 
внимание этому направле-
нию?

– Конечно. Кроме того, что у 
нас проходят мероприятия со-
вместно с кировской школой, 
сельским Домом культуры, к 
нам часто приезжают поискови-
ки отряда «Память сердца» тю-
менского лицея № 34, ветераны 
войны и труда. 

– Геннадий Александрович, 
скажите несколько слов о ка-
драх.

– За двадцать лет у нас пред-
ставлено к наградам разного 
уровня, включая и грамоты де-
партамента образования Ямало-
Ненецкого округа и министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, 42 человека. 

Лариса Максимовна Зарубина, 
Ирина Валентиновна Бурматова, 

Надежда Андреевна Криницина, 
Екатерина Николаевна Констан-
тинова, Людмила Геннадьевна 
Попова, Сергей Николаевич Се-
мёнов, Евгений Вячеславович 
Попов, Тамара Прокопьевна Ал-
фёрова, Татьяна Анатольевна 
Бурян, Наталья Николаевна Пе-
реплётчикова, Лидия Васильевна 
Белякова, Татьяна Николаевна 
Аникина, Надежда Ивановна Ко-
новалова, Александра Николаев-
на Козловская, Людмила Сергеев-
на Белова – кто-то из этих людей 
находится на заслуженном отды-
хе, кого-то уже нет с нами, кто-то 
продолжает трудиться, но каждый 
из них вкладывал собственную 
душу в ребёнка. Мы стараемся 
работать с полной самоотдачей, 
пусть не всё у нас получается, но 
мы стремимся к лучшему.

– Геннадий Александрович, 
спасибо за беседу. Ещё раз с 
праздником вас, взаимопони-
мания вам с вашими детьми и 
успехов.

Некоторые достижения вос-
питанников:
в 2007 году в отборочном 
этапе Уральского федераль-
ного округа Всероссийских 
соревнований по мини-
футболу среди детских 
домов и школ-интернатов 
заняли второе место;
в 2008 году во Всероссийских 
соревнованиях по мини-
футболу среди детских 
домов и школ-интернатов 
Уральского федерального 
округа заняли первое место;
в 2009 году в областной 
спартакиаде среди детских 
домов и школ-интернатов 
заняли первое место;
в 2010 году на IV спартакиа-
де воспитанников детских 
домов и школ-интернатов 
Тюменской области «Вперёд, 
спортсмен!», посвящённой 
65-годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
заняли второе место.

ЕСЛИ МАМы НЕТ РЯДОМ
дата

елена КИсЛоВсКАЯ

Фото автора

Социальный педагог Н.С.Головина с удовольствием проводит 
время с детьми. Фото автора
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Великая Отечественная 
война оборвала, изменила 
мечты о будущем многих 
тогдашних подростков. боль-
шинству из них не удалось 
получить образование, стать 
тем, кем когда-то надеялись 
быть.

Таисья Ивановна Зеленина из 
райцентра в детстве видела 
себя в будущем педагогом. Все 
планы скомкала война.
– Мне очень нравилось учить-
ся, я думала, что, когда выра-
сту, буду учительницей, – вспо-
минает Таисья Ивановна.
Когда началась Великая Оте-
чественная, ей шёл тринад-
цатый год. Заменив взрослых, 
дети и подростки рано начали 
свой трудовой путь, выполняя 
тяжёлую крестьянскую работу.

– И на лесозаготовках была, 
и дояркой, а последние двад-
цать лет перед выходом на 
пенсию в больнице работала 
буфетчицей в детском отде-
лении, – рассказывает Таисья 
Ивановна.
Родилась и выросла женщина 
в Скородуме (сейчас нам это 
село известно под названием 
Рассвет), уже много лет она 
живёт в райцентре. Семейная 
жизнь Таисьи Ивановны не 
сложилась, но дочь Надежда, 
два внука и четыре правнука 
не оставляют её без внимания 
и заботы.
– Мама всегда была требова-
тельная, но справедливая, – 
говорит Надежда. – Помню, как 
она любила вязать, вышивать 
гладью, сейчас уже, конечно, 
зрение не позволяет рукодель-
ничать.
В минувший четверг Таисье 
Ивановне исполнилось 90 
лет. Представители районной 
администрации и отдела со-
циальной защиты населения 
поздравили юбиляршу с этой 
значимой датой, пожелали дол-
гих лет жизни и вручили цветы, 
памятные подарки и письмо от 
президента Российской Феде-
рации Владимира Владимиро-
вича Путина.
– Спасибо вам за ваш труд в 
тяжёлые для всех годы, низкий 
поклон и долгих лет жизни, – 
обратилась к имениннице по-
мощник главы администрации 
района Галина Николаевна 
Проценко.
Редакция газеты «Заря» так-
же присоединяется к тёплым 
словам, сказанным в адрес 
юбилярши.

Мечту 
забрала 
война
наши юбиляры

елена КИсЛоВсКАЯ

Фото автора

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Исеть» принимал 

на своих игровых площад-
ках в минувшую пятницу 
55 участников открытого 

первенства среди лиц с огра-
ниченными физическими 

возможностями, посвящён-
ного Международному дню 

инвалида. 
Помимо представителей девяти 

поселений Исетского района 
честь своих территорий защи-
щали игроки из Ялуторовска, 

Ялуторовского района и Заво-
доуковского городского округа.

В программе соревнований – 
традиционные дисциплины: 
дартс, плавание, стрельба, 

настольный теннис и бочче. В 
последнем виде наши игроки 

не уступили гостям из соседних 
территорий. Тройка лидеров 

выглядит так: бронзовые при-
зёры – шороховцы, серебряные 
– мининцы, золото – у исетцев. 
Такая же картина в дартсе сре-
ди мужчин. Здесь победу празд-
новал Александр Максименко из 
Коммунара, второе место занял 
Михаил Комольцев из Минино, 

Виктор Иванов из Шорохово 
стал третьим. Кстати, последний 
одержал победу среди соревну-

ющихся в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. Правда, здесь 
«золото» пришлось поделить с 

соперником из Солобоево Алек-
сандром Нефельдом, набрав-

шим столько же очков.
В настольном теннисе блистали 
Александр Максименко из Ком-

мунара и Валерий Ярунов из 
Бобылево. 

Представительницы женской 
части команды тоже не пасова-
ли. Например, Галина Оробий 
из Шорохово стала третьей в 

дартсе, а Елена Пономарёва и 
Елена Фролова из райцентра 

заняли первое и третье места в 
плавании.

Победы 
«особых» 

людей
спорт

Марина  МоРоЗоВА

Девять юных умников и 
умниц Исетского района 
приняли участие в област-
ной конференции историко-
краеведческих работ «Мы 
живём в Сибири», прохо-
дившей в прошлую пятницу 
во Дворце творчества и 
спорта «Пионер» в Тюмени.

Трепет и волненье переполня-
ли детские души. Ведь не каж-
дый день приходится выступать 
перед публикой, да ещё и с лич-
ной работой, на которую было 
потрачено столько сил и вре-
мени. Каждая фраза, каждый 
абзац продуманы в ней букваль-
но до мелочей. А сколько было 
перерыто архивов, перечитано 
литературы, напечатано листов 
с текстами? Просто не счесть. 
Но и этого мало. Необходимо 
так преподнести своё исследо-
вание, чтобы произвести при-
ятное впечатление, заинтересо-
вать слушателя, при этом ком-
петентно ответить на вопросы 
жюри. Всегда рядом находится 
научный руководитель, он и 
подскажет, и поможет, где надо. 
У педагогов переживаний было 
в этот день не меньше, чем у са-
мих ребят.

– Мы начали ездить на конфе-
ренции ещё в конце девяностых 
годов и стали уже их постоянны-
ми участниками, – рассказывает 
учитель истории солобоевской 
школы и руководитель местного 
музея Наталья Викторовна Гера-
симова. – Подумать только, про-
шло уже двадцать лет! В числе 
первых исследователей тогда 
был мой сын Алёша. Теперь вот 
и внучка подрастает.

Речь идёт о Варваре Берсе-
нёвой, ученице исетской школы                                       
№ 1, выступавшей в этот день 
на конференции со своим ис-
следованием про обряды и тра-
диции чувашского народа на 
примере свадьбы. Работа Вар-
вары отмечена Благодарствен-
ным письмом.

Такой же награды удостоена 
Елена Паневкина из Рассвета 
с темой «180 метров сельской 
истории» в секции «Летопись 
родного края». 

Защита работ шла ещё в пяти 
секциях – «Родословие», «Зем-
ляки», «Образование: история и 
современность», «Этнография; 
народная культура», «Военная 
история России».

Мы успели стать очевидцами 
нескольких выступлений. На-
пример, ученица из Солобоево 
Мария Пырьева поведала слу-
шателям о местном педагоге Та-
исье Федотовне Богомоловой, 

долгое время возглавлявшей 
школу, принимавшей участие в 
её строительстве в 1970-х годах, 
а также прославившейся други-
ми добрыми делами. За эту ра-
боту Марии присуждено третье 
место.

А старшеклассницу бархатов-
ской школы Екатерину Сухову 
заинтересовала тема о событи-
ях «Неизвестного Таджикиста-
на», участниками которых были 
некоторые тюменцы. Напомним, 
Катя – неоднократная участница 
и призёр разных конференций, 
в том числе Всероссийского 
конкурса творческих исследо-
вательских работ «Отечество» в 
Москве. Научный руководитель 
девочки – деятельный и ответ-
ственный педагог Светлана Вя-
чеславовна Карпова. 

Никита Селиванов из Соло-
боево посвятил своё исследова-
ние Сталинградской битве. По 
его словам, от Исетского района 
в этом страшном давнем сраже-
нии участвовало несколько на-
ших земляков. 

Дмитрий Зубарев из села 
Слобода-Бешкиль изучал фрон-
товые пути-дороги своих праде-
дов.

Схожая тема была и у минин-
ского ученика Ярослава Жуйко-
ва, исследовавшего биографию 
своего прадедушки Апиксима 
Ивановича Лапшина. Ярослав 
занял второе место на конфе-
ренции. 

А слободабешкильская школь-
ница Валерия Некрасова рас-
сказала о старинных методах по-
краски тканей при помощи нату-
ральных красителей. Несколько 
рецептов даже были применены 
на практике. 

– На 100 граммов коры осины 
необходим примерно один литр 
воды. После того как всё отсто-
ится, нужно опустить туда ткань 
или пряжу, довести до кипения 
и выдержать один час. Краска 
была совсем бледной, и тогда 
мы добавили туда луковой ше-
лухи. Льняная ткань окрасилась 
в светло-бежевый тон, а пряжа 
стала чуть темнее. То же самое 
проделали и с корой дуба, ко-
торая окрасила ткань и пряжу в 
розовый цвет. Но здесь мы оши-
блись, залив горячую воду вме-
сто холодной, из-за чего ткань 
побледнела, – увлечённо рас-
сказывает школьница, занявшая  
на конференции третье место. 

Помощь при написании рабо-
ты ей оказывала руководитель 
школьного музея Людмила Пав-
ловна Ровкина.

– Темы, которые представля-
ли другие участники конферен-
ции, касались истории Сибири. 
А работа моего ученика Саши 
Сигуева отличается тем, что 
посвящена ныне живущему че-

ловеку – местной бобылевской 
поэтессе Галине Ильиничне Га-
пиенко, – говорит научный руко-
водитель ученика Лариса Вале-
рьевна Андреева. 

По результатам проведённого 
мальчиком анкетирования, вы-
яснилось, что 82 процента бобы-
левских школьников хотели бы 
почитать стихи местных поэтов на 
уроках литературы. Но, как оказа-
лось, не все им знакомы. Саша ре-
шил исправить эту ошибку, начав 
с творчества Галины Ильиничны, 
систематизировав её произведе-
ния и создав по ним небольшое 
литературно-краеведческое при-
ложение, которое можно исполь-
зовать учителям и детям в каче-
стве дополнительного материала 
на уроках литературы.

Довольно актуальное направ-
ление, которое может пригодиться 
в туризме, предложила шорохов-
ская школьница Анна Кладовико-
ва. Цель её проекта – доходчиво 
и интересно познакомить жите-
лей с культурно-историческим 
наследием Исетского района, 
используя современные инфор-
мационные технологии. Напри-
мер, при помощи собственного 
QR-кода, разработанного через 
специальное приложение в мо-
бильном устройстве.

– Хочется сделать что-то значи-
мое для общества. Вот и решила 
показать, что изучать родной край 
можно в том числе и с помощью 
современных технологий, чтобы 
ребята знали историю и самооб-
разовывались, – говорит Аня.

За это исследование шоро-
ховская школьница неодно-
кратно удостаивалась высших 
наград на разных конферен-
циях. И этот раз не стал ис-
ключением: она заняла первое 
место. А руководитель Ольга 
Михайловна Шкутенко поощре-
на Благодарственным письмом 
за отличную подготовку уча-
щейся. Работа школьницы бу-
дет направлена в Москву для 
участия во Всероссийском кон-
курсе исследовательских крае-
ведческих работ «Отечество» 
и конкурсе юношеских работ                                                 
им. В.И.Вернадского.

О каждом из участников кон-
ференции читайте на нашем 
сайте «Исетск72»:

180 МЕТРОВ ИСТОРИИ 
РОДНОГО КРАЯ

событие

Марина ЧАГИНА

Никита Сигуев, Мария Пырьева, Варвара Берсенёва и Н.В.Герасимова. Фото автора

спрашивали? отвечаем!

В редакцию газеты «Заря» по-
звонили жители новостроек            

в селе Исетское.
– Когда планируется строи-

тельство водопровода по ули-
цам Сибирская и Пушкина?

Мы обратились в администра-
цию района, и нам пояснили, 

что работы запланированы на 
2019 год с наступлением по-

годных условий, позволяющих 
вести монтаж водопровода.

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС

54339

С 3 по 13 декабря 
«Почта России» проводит

ДЕКАДУ ПОДПИСКИ.
Цены будут снижены до 15%.

Не забудьте 
выписать газету
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