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Газета для тех, кто любит свой район

Русь Святая

Дорогие педагоги! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Уверен, что учитель - это не только профессия. В 

первую очередь, - это призвание, которое рождается благодаря 
искренней любви к детям, способности понимать и сопере-
живать, проявлять настойчивость и чуткость, щедрость души 
и терпение.

В Тюменской области много по-настоящему увлечённых 
педагогов, опыт учителей со стажем успешно сочетается с 
новаторским духом молодёжи. Вы учите ребят быть добрыми 
и честными, ответственными и достойными. Вам удаётся за-
интересовать и увлечь их новыми знаниями. 

Уже сейчас в списке достижений ваших учеников немало 
наград областного, всероссийского и даже международного 
уровней. Теперь главное - не останавливаться и не сбавлять 
оборотов, чтобы удержать эту высокую планку. 

Особые слова признательности ветеранам педагогического 
труда. Ваш вклад в развитие региона заслуживает глубокого 
уважения и бесконечной благодарности. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых побед!
Александр МООР, 

губернатор Тюменской области.

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с Днём учителя!

Труд учителя по праву считается самым благородным, созида-
тельным, творческим, но вместе с тем он невероятно сложный 
и ответственный. Вы передаёте своим ученикам бесценные 
знания, воспитываете в них лучшие человеческие качества, 
прививаете любовь к окружающему миру и родному краю. 
Ваш энтузиазм и неравнодушие, чуткое и бережное отношение 
к детям, высокий профессионализм и творчество вызывают 
восхищение.

Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам пе-
дагогического труда. Именно вы являетесь примером для 
молодых учителей и образцом глубокой преданности своему 
призванию.

Уважаемые педагоги! В день профессионального праздника 
желаю вам крепкого здоровья, душевных сил, творческих удач 
и искренней любви ваших учеников! Пусть тепло души, которое 
вы щедро дарите детям, возвращается к вам благодарностью и 
успехами ваших воспитанников.

Леонид САУКОВ, глава района. 

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком - Международным днём учителя!
С особым чувством признательности и благодарности об-

ращаюсь к вам, выбравшим благородную профессию педагога. 
От ваших профессиональных и человеческих качеств во многом 
зависят судьбы учеников, судьбы района, области и страны в 
целом. Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие 
требования, которым вы сегодня с достоинством соответствуете!

Спасибо вам за неиссякаемую энергию и энтузиазм, за вашу 
творческую неуспокоенность и любовь, отданную детям!

Здоровья вам, семейного благополучия, тепла и уюта в вашем 
доме!

Владимир УЛЬЯНОВ, 
депутат Тюменской областной думы,

член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые педагоги,  
ветераны педагогического труда!

Позвольте выразить вам слова искренней признательности 
за вашу сложную и ответственную работу. Особые слова бла-
годарности хочу сказать ветеранам, отдавшим делу служения 
отечественному образованию многие годы жизни, передающим 
молодым специалистам не только свой трудовой опыт, но и бе-
режное отношение к профессии. 

Искренне поздравляю всех педагогических работников с про-
фессиональным праздником! Желаю благодарных, талантливых 
воспитанников, педагогических побед. Мира, добра и процвета-
ния вашим семьям. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов 
в работе и жизненного благополучия!

Вера РУМЯНЦЕВА, 
председатель комитета по образованию.

5 октября - День учителя

30 сентября в православном 
календаре – день памяти святых 
мучениц Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии. И в этом 
году на нашей земле он был осо-
бенным, став первым встречен-
ным престольным праздником 
нового храма в Емуртле. 

Первая церковь в этом ста-
ринном селе появилась, как и 
сама Емуртлинская Слобода, в 
начале XVIII века. Может быть, 
та самая, Христорождественская, 
которая спустя два века перестала 
вмещать в себя местный право-
славный люд. Та или нет, но в 1910 
году деревянную церковь в честь 
Рождества Христова решили разо-
брать, а на её месте возвести боль-
шую каменную. Строительство 
шестикупольного красавца-храма 
из бело-красного кирпича велось 
на средства прихожан пять лет. Но 
недолго пришлось ему осенять 
своими крестами емуртлинскую 
землю. Непросто здесь, среди 
зажиточных верующих людей, 
оказалось установить провозгла-
шённый революцией коммунизм. 
Емуртла в 1921-м стала центром 
мятежа против Советской власти. 
И красных, и белых полегло в этой 
борьбе немало, стоять за своё до 
конца сибиряки умеют. Поэтому, 
наверное, неудивительно, что при 
новом порядке в 1932 году храм 
был напрочь стёрт с лица земли. 
Просто закрыть и использовать 
его помещения, как например, 
в Нижнеманае, или Суерке не 
захотели. Почту и избу обще-
ственной бани поставили на полу-
чившемся пустыре. А вот здание 
церковно-приходской школы, рас-
положенное неподалёку, вскоре 
стало домом для приехавших из 
блокадного Ленинграда детей и 
просто школой.

К концу века государственный 
строй вновь поменялся. К забы-
тым духовным ценностям стали 
возвращаться, разрушенные 
святыни восстанавливать. В 2010 

году у небольшой православной 
общины в Емуртле появился мо-
лельный дом. В 2014-м – поста-
вили поклонный крест на месте 
уничтоженного храма и задума-
лись о строительстве нового. По 
сохранившимся фотографиям и 
документам разработали проект, 
на что ушло немало собранных 
по крупицам средств. А где же 
взять ещё больше на его вопло-
щение в жизнь? Тогда и решили 
реконструировать под домовой 
храм здание бывшей школы. Ми-
трополит Димитрий благословил 
назвать его во имя святых Веры, 
Надежды, Любови и Софии. 

С надеждой, что со време-
нем храм Рождества Христова 
получится возвести заново, а 
этот станет духовно-просвети-
тельским центром, первого мая 
в прошлом году здесь прошёл 
первый субботник. Потом ещё 
один, работа закипела. За полтора 
года силами и средствами многих 
и многих людей запущенное зда-
ние преобразилось. В последние 
погожие сентябрьские дни при-
хожане  трудились с торопливым 
волением, чтоб успеть к встрече 
престольного праздника. В вос-
кресенье новый храм во имя 
святых мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии 
встречал многочисленных гостей. 
И сами они были с подарками, и, 
главное, многие ехали сюда за 
Священными дарами – в этот день 
Тело и Кровь Христовы приняли 
в себя во время Божественной 
литургии более 60 причастников. 
В их числе была и крещённая на-
кануне именинница из Тюмени 
– восьмимесячная София.

Поздравить емуртлинцев и 
всех собравшихся приехал бла-
гочинный, протоиерей Алек-
сандр Лемешко. «Храм не в 
брёвнах, а в рёбрах», – напомнил 
он правдивую народную пого-
ворку и пожелал стойкой веры 
и любви ко Господу и ближним. 
Настоятель храма иерей Дми-

трий Парамузов поблагодарил 
всех, кто внёс в строительство 
пусть малую, но бесценную 
лепту. Он также добавил, что 
церковь наполняется не только 
Господом, что без нас, смертных 
и грешных людей, он не будет 
полон.

Глава района, также прибыв-
ший на светлое торжество, вру-
чил новому храму Казанскую 
икону Божией матери. А ведь в 
старину в Емуртлу люд съезжал-
ся на две грандиозные ярмарки: 
Рождественскую – на Рождество 
Христово, а также  Богоро-
дицкую – в день празднования 
Казанской иконы.

Были и другие гости с подар-
ками. Например, хор из Успен-
ского храма Тюменского района 
исполнил не только псалмы во 
время Божественной литургии, 
но и песни за трапезой. Житель с. 
Мокроусова Анатолий Шепелин 
с супругой привезли саженцы 
ёлочек, которые емуртлинцы по-
обещали посадить на территории. 

Прошли первый водосвятный 
молебен, первая литургия и 
крестный ход. 

Как рассказала прихожанка 
Надежда Пешева, принимающая 
живое участие в реставрации, дел 
у них запланировано немало. По-
мимо того, что требуется ещё за-
вершить внутреннее благоустрой-
ство, нужно наладить постоянную 
работу Воскресной школы (в 
подготовке и праздновании Пасхи 
принимали участие 35 детей). Для 
всех ребят на прихрамовой терри-
тории взрослые мечтают сделать 
игровую площадку, беседку, не-
большую столярку для занятий. 

Впереди – жизнь и людей, и 
храма, а стало быть, здесь будут 
крестить, венчать, отпевать. А 
чтобы жили счастливо, не отво-
рачиваясь больше от Господа, 
и нужна церковь, и новые по-
коления прихожан под её сенью.

Ирина САРВИНА.
Фото автора.

Село без храма - не село

В день открытия престолького праздника глава района подарил новому храму Казанскую икону.
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Татьяна Бренчагова в Упо-
ровской школе трудится с 1999 
года, правда, с двухлетним 
перерывом. Преподаёт биоло-
гию. Уже работая, поступила в 
Ишимский государственный 
педагогический институт, 
который окончила заочно в 
2006-ом.

Помимо уроков, Татьяна Алек-
сандровна ведёт кружок «Школь-
ное лесничество». А ещё она 
классный руководитель в 11 
классе. Нынешний учебный год 
и для ребят, и для учителя очень 
ответственный. Её выпускники 
будут сдавать ЕГЭ. Уже начались 
консультации по подготовке к 
нему. И хоть молодые люди уже 
взрослые и самостоятельные, 
но всё равно лишний раз надо 
проконтролировать, все ли они 
посещают дополнительные за-
нятия. Ведь от этого зависит их 
результат на экзаменах. 

Педагог второй год подряд 
является куратором агрокласса. 
Сейчас идёт набор ребят из школ 
района, которые в течение учеб-
ного года будут изучать основы 
агробизнеса. По окончании об-
учения они получат свидетель-
ства, которые дают преимуще-
ства при одинаковом количестве 
баллов во время поступления в 
Аграрный университет Северно-
го Зауралья. Кстати, с этого учеб-
ного года нововведение – будут 
добавляться 10 баллов к ЕГЭ.

Как уже было сказано выше, 
Татьяна Александровна, со-
вместно с Упоровским лесниче-
ством, занимается с ребятами в 

Главная награда для учителя – уважение его учеников

кружке. Они изучают растения, 
животных, лесоведение, токса-
цию (измеряют высоту, объём 
деревьев, их возраст с помощью 
мерной вилки, высотомера). 

В прошлом году, участвуя в 
Слёте школьных лесничеств, 

5 октября - День учителя

День учителя празднуют по всей 
России с 1965 года, изначально его 
отмечали в первое воскресенье октя-
бря. Но, начиная с 1994 года, ученики 
своих любимых учителей чествуют 
5-го числа. 

Учитель Крашенининской школы Ири-
на Пантелеева русский язык и литерату-
ру преподаёт на протяжении двадцати 
девяти лет. Её уроки ученики любят, так 
как они интересные. Педагог использует 
современные технологии: проектно-ис-
следовательские, проблемно-диалоги-
ческие, развивает у ребят критическое 
мышление. 

Ирина Александровна – человек целе-
устремлённый и трудолюбивый, и своим 
ученикам она прививает эти качества. 
Крашенининские школьники много лет 
успешно участвуют в олимпиадах, во 
Всероссийских конкурсах сочинений и 
занимают призовые места. Преподава-
тель старается  научить ребят не только 
грамотно писать, но и развивает их 
мышление, прививает  любовь к Родине, 
родному краю. Так, например, в этом году 
вместе с Анастасией Барановой, ученицей 
7 класса, они подготовили на областную 
научно-исследовательскую конферен-

Она увлечена своим делом 

Ольга Мугинова в выборе профессии 
никогда не сомневалась. Даже когда 
мама-педагог, зная, как сложна и от-
вественна работа учителя, пробовала 
её отговорить, Оля всё же решительно 
настояла на своём. 

В Караганде, где они тогда жили, Ольга 
получила сначала одно, а затем и второе 
высшее пегагогическое образование. 
Сейчас её трудовой стаж насчитывает уже 
двадцать с небольшим лет, хотя это в два 
раза меньше, чем у её мамы Л. А. Манько. 
В 1997 году Лидия Алексеевна переехала 
вместе с мужем и младшей дочерью в наш 
район, куда нередко приезжала в гости к 
сестре. Старшая Ольга, будучи замужем и 
уже делая свои первые учительские шаги, 
осталась в Казахстане. Время летело неза-
метно: Лидия Алексеевна преподавала в 
Упоровской школе русский язык и литера-
туру, Ольга Владимировна – географию, а 
затем и историю в карагандинской школе. 
Её сестра Татьяна, окончив Ишимский пе-
динститут, стала вести в Тюменском кол-
ледже транспорта электротехнику. Вскоре 
она, как и старшая сестра, получила второе 
высшее, вот только из преподавателей 
после этого ушла. А Ольга Владимиров-
на признаётся, что в другой профессии 
себя даже не представляет. В 2015 году 
они с мужем и двумя дочками переехали 
в Упорово, и начавшийся учебный год 
для неё уже четвёртый в стенах местной 

школы. Шестиклашки, для которых она 
стала классным руководителем, сейчас уже 
стали девятиклассниками. В первый же год 
они придумали и реализовали проект по 
разработке познавательных маршрутов 
по улицам райцентра и памятникам архи-
тектуры. Благодаря ему уже которое лето 
ребятам, посещающим пришкольный оз-
доровительный лагерь, на экскурсиях рас-
сказывают, что скрывается за знакомыми 
названиями – кто такие Чивилёв, Каратаев, 
Янтимиров. Сейчас к её школьным часам 
истории и географии прибавились и уроки 
по мировой художественной культуре. Од-
нако патриотической работой с учениками 
продолжает заниматься. Ольга Влади-
мировна руководит отрядом «Память», в 
который входит почти половина из её 9 «в» 
класса. На праздновании Дня Победы за 
заботу о ветеранах войны и труда, помощь 
пожилым людям, поддержание в порядке 
ветеранских захоронений отряд получил 
благодарственное письмо главы района. 

И сделанные сообща проекты, и личные 
победы на олимпиадах – любые учебные 
или творческие успехи учеников всегда 
повод для гордости учителя. «Да даже 
хорошо написанная любым классом 
контрольная уже радует, каждый заин-
тересованный взгляд на уроке, каждый 
блестящий ответ», – говорит Ольга Вла-
димировна. 

Ирина КУРГУЗОВА.
Фото автора.

упоровская команда «Таёжные 
робинзоны» заняла второе ме-
сто. Нынче Слёт проходил с 25 
по 27 сентября и был одиннад-
цатым по счёту. Пять девочек 
– трое из 9-х классов и двое – из 
11-х – хоть и не попали в тройку 

призёров, но в десятку лучших 
вошли.   

По итогам Слёта десять по-
бедителей лесных конкурсов, 
среди которых оказались и 
упоровцы, получившие помимо 
благодарственного письма от 
Департамента лесного комплек-
са и Департамента образования 
и науки, необычные презенты 
– семена Кремлёвской ёлки. В 
этом году Тюменская область 
присоединилась к Всероссий-
скому экологическому проекту 
«Детки Кремлёвской ёлки». 
Его куратор Алёна Август, по-
бывавшая на открытии Слёта, 
привезла с собой древесные 
кубики, изготовленные из ёлки, 
которая в новогодние праздни-
ки стояла на Соборной площади 
Московского Кремля. Раньше 
после того, как в январе лесную 
красавицу, высотой не менее 
30 метров (высота 9-этажного 
дома) разбирали, дерево ути-
лизировали. А три года назад 
было решено из её древесины 
изготовить клюшки для ребят, 
на следующий год скворечники. 
А потом в ход пошли и семена 
из шишек. Их разослали по 
всей стране. Ребята посадят в 
своих школьных лесничествах 
и постараются вырастить из них 
саженцы ели. Всхожесть семян 
была предварительно провере-
на в лаборатории и составляет 
90 процентов. Так что и у нас в 
районе, если семена прорастут, 
будут расти деревца – детки 
Кремлёвской ёлки.

Татьяна Александровна на сво-
их уроках старается заинтересо-

вать детей. В основном ребята 
любят практические занятия. 
Им нравится работать с микро-
скопом. Например, недавно 
пятиклассники изучали плесень 
на хлебе. Старшеклассники за-
нимаются проектной, исследо-
вательской деятельностью. Надо 
сказать, что труд учителя можно 
оценивать по достижениям его 
учеников. Так, уже три года под-
ряд Алёна Коротаева занимает 
первые места в индивидуальном 
конкурсе по зоологии в рамках 
Слёта школьных лесничеств. В 
августе этого года на межреги-
ональном фестивале «Живая 
планета», который проходил в 
Тюмени, ученица 9 класса Ксе-
ния Ляпина заняла 3 место в 
лесной эстафете.

Часто школьники биологию 
выбирают для сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 
В нынешнем году выпускница 
школы Валерия Глазунова по 
данному предмету набрала 84 
балла. Это хороший результат. 

Со своими учениками у пе-
дагога доверительные отноше-
ния. «С детьми работать всегда 
интересно и сложно. Учителю 
нужно приложить немало уси-
лий, чтобы наладить отношения 
с каждым ребёнком. Поэтому 
приходится много работать ин-
дивидуально», – говорит Татьяна 
Бренчагова. 

За свой труд она имеет гра-
моту комитета по образованию. 
Но самой главной наградой для 
педагога является любовь и ува-
жение её учеников.

Людмила ИВЛЕВА.
Фото автора.

цию школьников «Шаг в будущее» про-
ект «Действующие храмы Упоровского 
района».

Ирина Александровна является разра-
ботчиком программы по духовно-нрав-
ственному воспитанию учащихся «Ис-
токи», за которую в этом году получила I 
место в Уральском федеральном округе. 
Её ценят и уважают коллеги, руковод-
ство. И. А. Пантелеева имеет множество 
дипломов и грамот от Упоровского ко-
митета по образованию и Департамента 
образования и науки Тюменской области 
за подготовку учеников – победителей 
областных и районных конкурсов.

Эта неутомимая женщина посвящает 
себя не только школе и ученикам, но и 
семье, и общественным делам. Ирина 
Александровна – председатель Краше-
нининской и депутат районной дум. Она 
счастливая мама двух дочерей и сына. 
Все они уже получили образование и 
работают по специальности. А в авгу-
сте этого года Ирина Пантелеева стала 
бабушкой.

Она ежегодно принимает участие в 
Филофеевских чтениях, и в этом году 
19 октября она приглашена в Тюмень на 
пресс-конференцию, где будет выступать 
с докладом.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото из архива Ирины ПАНТЕЛЕЕВОЙ.

По маминым учительским стопам
Ольга Мугинова учит истории через любовь к малой родине.

Учитель русского языка и литературы Ирина Пантелеева.

Татьяна Бренчагова общий язык с детьми находит всегда.
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Из почты редакции Коротко о разном

Администрация, дума, совет ветеранов, участковый специ-
алист по социальной работе Коркинского сельского поселения 
поздравляют юбиляров сентября Людмилу Алексеевну ЮЖАКОВУ,  
Владимира Михайловича МИНИНА, Галину Борисовну СЕМЁ-
НОВУ, юбиляров октября Анатолия Филипповича КАРПОВА, 
Василия Николаевича КАЛИНИНА, Валентину Витальевну 
ВОРОНЧАГИНУ, Любовь Александровну КОРМИНУ.

Пусть юбилей несёт лишь счастье!
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

***
Администрация, дума, совет ветеранов, участковый специалист 

Скородумского сельского поселения поздравляют юбиляров сентября 
Виктора Николаевича Чернова, Климентия Никитича Костыгина.

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

***
Всех пенсионеров Суерского сельского поселения с Днём по-

жилого человека!   
Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло —
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.

 Администрация, дума, совет ветеранов, участковый специ-
алист по социальной работе Суерского сельского поселения.   

Липихинское сельское поселение – территория обособленная, 
состоящая из одного села Липихи. Все друг друга знают – кто 
чем занимается, кто как себя ведёт. И тем не менее добровольная 
народная дружина здесь есть. В её составе шесть человек. Воз-
главляет ДНД Татьяна Торопова.

У добровольцев разработан и составлен график дежурства. Каж-
дые пятницу, субботу и воскресение с восьми до одиннадцати вечера 
они патрулируют по селу, проверяя Дом культуры, школу, бесхозные 
заброшенные дома, места массового скопления молодёжи.

Кроме того, дружинники посещают семьи, состоящие на 
профилактическом учёте. Они проводят беседы с  родителями, 
которые не выполняют свои обязанности по воспитанию детей.

На сегодня в дружине только те люди, которые искренне хотят 
сделать нашу жизнь спокойнее и лучше.

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) 
РТРС в Тюменской области готовы ответить на вопросы о 
цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и 
подключить приёмное оборудование.

Телефон ЦКП в Тюмени: (3452) 560-776, 
е-mail: ckp_tmn@rtrn.ru
График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница 

с 8.30 до 16.15.
Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте www.rtrs.

ru в разделе «Телезрителям». 
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно 

круглосуточно задать также по бесплатному номеру федеральной 
горячей линии: 8-800-220-2002.

В конце сентября прошли ХI районные открытые сорев-
нования Упоровского муниципального района по ачери-
биатлону и ран-ачери. В них принимали участие двадцать 
девять спортсменов из Тюменской области. 

За время соревнований не достигли финиша и сошли с дис-
танции три человека. Шесть наших спортсменов заняли при-
зовые места. По итогам зачётов III место у Николая Аникина 
в категории «Мужчины с поражением опорно-двигательного 
аппарата (коляски)», I место – у Олега Шрайнера и третье – 
Виктора Селиванова в категории «Мужчины с ПОДА верхней 
конечности». Не остались без призовых мест Наталья Зятькова, 
Татьяна Татаринцева, Юрий Слаутин и Александр Савриков.

Всем призёрам вручили медали и дипломы.
Подготовили Марина МЕДВЕДЕВА и Людмила ИВЛЕВА.

В Тюмени проходила ХII детско-юношеская спартакиада 
инвалидов Тюменской области. Из Упоровского района в ней 
принимали участие Николай Василинец и Людмила Гебель. 

Наши ребята отлично выступили на соревнованиях и привезли 
множество наград. У Коли поражение опорно-двигательного 
аппарата, но, несмотря на это, в своей возрастной категории 
12–14 лет он стал обладателем первых мест в настольно-спор-
тивной игре «Тэйбл-эластик», по настольному теннису, в беге 
на дистанции 200 метров; вторые места – в беге на дистанции 
60 метров и игре в пара-бадминтон, которая была посвящена 
30-летию Всероссийского общества инвалидов. Слабовидящая 
Людмила в своей возрастной категории среди девушек 15–17 
лет завоевала I место по бегу на дистанциях 100 и 200 метров, 
и стала второй по толканию ядра. 

Дружина на страже порядка

Задай вопрос по 
цифровому телевидению

Вернулись неоднократными 
победителями

Для них ограничений нет

Не думала, что придётся обратиться за помо-
щью. У моего сына Дениса злокачественное ново-
образование плевры. Полгода борьбы результатов 
не дали. Но он держится, крепится. 

Он уже прошёл три курса химиотерапии. 
Нужны большие деньги на американские ле-

Милосердие

Помогите, люди добрые!
карства для продолжения лечения. Люди до-
брые, может, кто-то откликнется на нашу беду и 
перечислит хоть немного денег на расчётный счёт 
40817810767100078443 Сбербанка России.     

Заранее благодарна.
Галина ПЛЯСОВСКИХ.

Хочу поздравить всех педагогов Упоровского 
района, а особенно мою любимую первую и 
самую дорогую учительницу Н. Ф. Бриж с про-
фессиональным праздником. Желаю Наталье Фе-
офановне здоровья, добра, радости, творчества 
и оптимизма. Она тот педагог, кто сеет разумное 
и вечное в души детей. Ей я посвящаю это сти-
хотворение.

Мне удалось однажды повстречаться с ней,
С прекрасным, мудрым, чутким педагогом.
Была она, как мама для детей,
Была она учителем от Бога.
Пришла, когда мне было ровно семь,
Она мне сразу сильно приглянулась.
И по началу, ради встречи с ней
С энтузиазмом в школу я тянулась.
Она учила нас не просто рисовать,
Читать, писать или решать задачки,

О любимом учителе
Она учила мир наш понимать,
Ну и под парты не лепить жвачки.
В начальной школе очень важно дать
Ребёнку всю любовь свою, заботу.
Учителям так важно принимать
Профессию за дар, а не работу.
И в ней прекрасно сочеталось всё.
Я удивлялась с каждым днём сильнее,
Не видела на свете никого,
Кто бы любил учительство сильнее.
От всей души хочу я прокричать
На всю планету громкое «спасибо»!
За годы, что когда-то отдала.
И знания, что детям подарила.
Не постесняюсь громко заявить,
Что это лучший педагог на свете!
Для каждого учитель «лучший» – свой,
И награждают этим званьем дети!

Кристина КУДРОВА, 16 лет.

Традиционная встреча гла-
вы района с гражданами по-
жилого возраста состоялась 
первого октября в районном 
Доме культуры. В меропри-
ятии участвовали делегации 
из всех сельских поселений. 
В торжественной обстановке 
двадцать два человека полу-
чили заслуженные награды.     

 
На территории нашего района 

проживают 4 760 пенсионеров. 
Каждый из них внёс свой вклад 
в развитие территории. До ухода 
на заслуженный отдых многие 
из них работали на земле, вы-
ращивая хлеб или занимаясь 
животноводством, учили детей, 
строили дома, объекты соц-
культбыта, лечили земляков от 
болезней, стояли за прилавком, 
организовывали культурный 
досуг односельчан. Праздник, 
посвящённый пожилым, собрал 
вместе людей, стараниями  ко-
торых наш район обустраивался 
на протяжении многих десятиле-
тий. Обращаясь к виновникам 
торжества, глава района Леонид 
Сауков отметил особую роль ве-
теранов войны и труда, которые 
мужественно выдержали все 
тяготы военных и послевоенных 
годов, не спасовали и достойно 
решили важнейшие задачи по 
развитию социально-экономи-
ческой жизни нашего края. Он 
поблагодарил и тех граждан 
преклонного возраста, которые 
и в настоящее время продол-
жают активную деятельность в 
разных сферах. За многолетний 
добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство 
Почётной грамотой Тюменской 
областной думы награждён 
депутат думы Буньковского 
сельского поселения, директор 
филиала ЖЗСПК «Усадьба» 
Леонид Мальцев. Благодар-
ственное письмо областного 
законодательного органа полу-
чил депутат думы Пятковского 
сельского поселения, истопник 
киселёвского клуба Александр 
Калугин. Награды от депутата 
областной думы Владимира 
Ульянова – члены первичных 
ветеранских организаций Гали-
на Береснева (с. Упорово), Вла-
димир Гербер (с. Бызово). «За 
активную жизненную позицию 
в общественной жизни райо-

на, сохранение и укрепление 
традиций поколений, патриоти-
ческое воспитание молодёжи» 
благодарственные письма главы 
района получили члены первич-
ных ветеранских организаций 
сельских поселений Галина 
Иванова (с. Буньково), Зинаида 
Трубехина (с. Бызово), Галина 
Ярцева (с. Ингалинское), Иван 
Паньшин (с. Коркино), Татьяна 
Великжанина (с. Крашенинино), 
Валерий Попов (с. Липиха), 
Любовь Бердюгина (с. Нижне-
манай).  

Душевно к людям золотого 
возраста обратилась председа-
тель думы Упоровского района 
Надежда Ершова. За пропаганду 
семейных ценностей, за большой 
вклад в дело патриотического и 
трудового воспитания подрас-
тающего поколения она вручила 
благодарственные письма Павлу 
Бирюкову (с. Масали), Светлане 
Киприяновой (с. Емуртла), Вере 
Семахиной (с. Пятково), Надежде 
Поповой (с. Скородум), Антони-
не Суворовой (с. Суерка), Ольге 
Зятьковой (с. Упорово), Надежде 
Читаевой (д. Чёрная).

Председатель районного сове-
та ветеранов войны и труда На-
дежда Золотухина добрые слова 
признательности сказала вино-
вникам торжества за активное 

участие в общественной жизни, 
развитие традиций народного 
творчества. Наград были удо-
стоены Надежда Лейнекер (с. 
Упорово) и Людмила Чирятьева 
(с. Упорово), а также за резуль-
тативное участие в конкурсе 
«Серебряный волонтёр», прово-
димого в рамках Всероссийского 
конкурса «Активное поколение 
– 2018», Антонина Колясникова 
(с.Суерка) и Людмила Мурашова 
(с. Бызово). В 2017 году проект 
упоровских пенсионеров «Бло-
гер-бабушка» стал победителем 
Фонда президентских грантов.

Представителей старшего по-
коления со сцены районного 
Дома культуры с праздником по-
здравили воспитанники Упоров-
ской школы искусств, исполнив 
профессионально подготовлен-
ные песни и танцы. Приятные 
впечатления остались после вы-
ступлений артистов Центра куль-
туры и досуга. В завершение на 
площади районного Дома куль-
туры участников торжественного 
мероприятия встречали молодые 
волонтёры, даря им свои улыбки 
и символические сердечки, изго-
товленные в рамках акции «Пусть 
осень жизни будет золотой».

Соб. инф.
Фото 

Светланы КУЗЕМБАЕВОЙ.

У каждого из них 
своя песня жизни

Н. А. Ершова и В. И. Семахина во время церемонии награждения.

Праздники
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