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погода

13 июля 1967 года кукушкинской 
восьмилетней школе присвоено 
имя Е.И.Миролюбовой

человек дела

Марина ЧАГИНА

новости приисетья

придя в какое-либо учреж-
дение культуры на очеред-
ное мероприятие, нередко 
первым делом обращаем 
внимание на убранство 
сцены, на выступающих 
артистов, на виртуозность 
и красочность творческих 
номеров.

За всеми этими визуальными 
картинками стоит большой труд 
многих людей – исполнителей и 
их руководителей, танцоров, хо-
реографов, костюмеров, деко-
раторов, режиссёров, видео- и 
звукооператоров… Не меньшее 
значение имеет и работа худож-
ника по свету. 

В районном Доме культуры с 
2011 года эту должность занима-
ет человек скромный, но очень 
добрый и отзывчивый – Роман 
Андреевич Парфёнов. Попол-
нив ряды творческого и дружно-
го коллектива, он быстро вник в 
суть дела, освоив сложные про-
граммы и разобравшись с тех-
нической составляющей аппара-
туры. На первых порах помощь 
ему оказывали настоящие про-

фессионалы – звукорежиссёр 
Владимир Петрович Кобелев и 
видеооператор Андрей Вале-
рьевич Быков, за время работы 
с которыми сложились тёплые 
дружеские отношения. После 
того как на стол лёг сценарий, 
они вместе придумывают, что 
сделать, чтобы идея режиссёра 
воплотилась в жизнь, всё сложи-
лось в единый визуальный ряд. 
Обсуждают текущие дела, осва-
ивают технические новинки. Их 
профессии настолько взаимос-
вязаны, что мужчины с лёгкостью 
могут подменить друг друга.

Обязанностей у осветителя 
хоть отбавляй – это не только 
обеспечение освещения сце-
ны, но и монтаж, демонтаж, 
упаковка, транспортировка и 
ремонт аппаратуры, равномер-
ное распределение электро-
нагрузки по фазам и многое 
другое. Вообще, профессия 
эта очень интересная, требую-
щая творческого подхода, уме-
ния видеть, с какой, например, 
стороны, должен лечь свет на 
выступающего артиста, чтобы 
подчеркнуть его достоинства 
и скрыть недостатки, а также 
понимать, где, в какое время 
и куда направить прожектор, 
чтобы не ослепить. 

–  Роман всегда готов отвечать  
за результат. Многие думают: 
«Ой, да что там свет включить 
– пустячное дело!». Ничего по-
добного. В любой профессии 
имеются свои трудности. В том 
числе и у светооператора. Это 
работа, которую не видно, но 
она занимает довольно много 
времени. Даже если чего-то не 
знает, Роман обязательно нау-
чится. Ему не надо об этом на-
поминать. Я даже не задумыва-
юсь о том, что и как он выполня-
ет, знаю, что это будет сделано 
качественно и в срок, – говорит 
директор РДК Ольга Владими-
ровна Осколкова. – Работать 
Роману приходится и видео-, и 
звукооператором. Вместе с со-
трудниками передвижного куль-
турного комплекса часто бывает 
в малых деревнях. Он выручает 
нас всегда: будь то масштабное 
мероприятие или детская диско-
тека. При этом лёгок на подъём 
и никогда не говорит, что что-то 
не входит в его обязанности. 
Пользуясь случаем, хотелось 
бы поздравить его с профес-
сиональным праздником – Днём 
светооператора, который отме-
чается 11 июля, пожелать здо-
ровья, лёгкости в работе и по-
больше творческих идей! 

о том, какие бывают «стар-
ческие пороги», говорили не-
давно на очередной встрече 

в литературной гостиной 
члены исетской территори-

альной ветеранской органи-
зации.

Мероприятие носило название 
«Вид на ДОЛГОжительство». 

Ирина Камышникова, главный 
библиотекарь ЦБ, провела 

сравнительный анализ понятия 
«старость» девятнадцатого и 

двадцать первого веков на при-
мере произведений Пушкина, 
Толстого, Гоголя, Зюскинда и 

Шекспира. 
Все присутствующие согласи-

лись с выводом, что обязательно 
нужно дорожить каждым днём.

Дорожить 
каждым днём

СВЕТОМ 
НАПОЛНЯЕТ СЦЕНу

дети

более десяти лет в тюмен-
ской области действует 
программа, помогающая су-
пружеским парам стать роди-
телями при помощи вспомо-
гательных репродуктивных 
технологий (Эко). только за 
прошедшие полгода, благо-
даря экстракорпоральному 
оплодотворению в регионе 
родился 231 малыш.

Только с 2015 года эта про-
цедура включена в перечень 
медицинских услуг, которые 
финансируются по полису ОМС 
по всей стране. В Тюменской же 
области впервые на проблему 
репродуктивного здоровья насе-
ления ещё в 2006 году обратил 
внимание губернатор Владимир 
Якушев. Тогда очередь на лече-
ние составляла 20 тысяч пар, а 
за год участниками программы 
стали 300 семей.
Возможности медицины и 
объёмы оказания такого вида 
помощи с годами растут. За 
январь-июнь 2018 года лечение 
бесплодия методом ЭКО за 
счёт средств ОМС проведено 
868 парам, что составило 60% 
от плана на год. На учёт по бе-
ременности, наступившей по-
сле ЭКО, за 6 месяцев текущего 
года взято 176 беременных, 
принято 186 родов, родился 
231 ребёнок. Сравните – годом 
раньше, за весь 2017 год, в 
результате ЭКО родилось 266 
малышей.
Как подчеркнула директор об-
ластного департамента здра-
воохранения Инна Куликова, в 
последние годы увеличивается 
количество бесплодных пар, в 
62% случаев причина – муж-
ской фактор. Таким парам при-
званы помочь современные 
медицинские технологии.

Радость 
материнства

18648 кг
валовой надой

18,6 кг
суточный надой

на одну корову

лучший результат:
ооо «Эвика-агро» – 25,3 кг 

на одну корову,
ооо «новиково» – 24,9 

ооо «кукушкинское – 23,9

информация по надоям
на 9 июля

Всего в Исетском районе:

Неделя с 9 по 15 июля обещает 
быть тёплой.
В отдельные дни пройдут дож-
ди и грозы, в ночные часы стол-
бики термометров могут опу-
ститься до 17 °С, но в дневные 
часы синоптики прогнозируют 
повышение температуры возду-
ха до 28 градусов. Вероятность 
осадков сохранится в четверг, 
12 июля.
Выходные будут по-летнему 
солнечными и жаркими. Не за-
бывайте о головных уборах! 

Для приобщения детей к 
русской народной культуре в 

кукушкинском детском саду 
«колобок» недавно прошёл 

праздник ивана купалы.
Дети узнали об истории этого 

дня, познакомились с традици-
онными забавами и обычаями 

предков, связанных с ним. Шоу 
с участием царя Нептуна пора-

довало ребятишек необычными 
загадками, подвижными играми 
и соревнованиями. Мальчишки 
и девчонки переносили воду в 
поварёшках, переливали её из 
стакана в стакан, прыгали че-

рез веночки, пускали мыльные 
пузыри, водили с Нептуном хо-

роводы, пели песни. А за то, что 
отыскали цветок папоротника, 

каждый ребёнок получил слад-
кий подарок.

Хороводы 
с Нептуном

завершились губернские 
игры «тюменские просторы» 

в зачёт XXVII летних сельских 
спортивных игр, проходив-
шие с 28 июня по 8 июля в 

увате и тобольске.  
Исетские спортсмены приняли 

участие во всех 12 предлагаемых 
дисциплинах: полиатлоне, во-

лейболе, гирях, городках, лёгкой 
атлетике, мини-лапте, футболе, 
настольном теннисе, стритболе, 

соревнованиях среди дояров и 
механизаторов и добились опре-
делённых успехов как в личном, 
так и в командном зачётах. Под-
робности читайте в следующем 

номере газеты «Заря».

Есть успехи

село архангельское нынче 
отмечает своё 350-летие.

По этому поводу на его цен-
тральной площади рядом с 

местным Домом культуры со-
стоялось торжественное празд-

ничное мероприятие. 
Местные жители славятся сво-

ей любовью к труду, творчеству, 
спорту. Для них и в их честь 
звучали красивые песни, ис-

полнялись танцы, состоялось 
торжественное награждение 

лучших из лучших. 
Подробности о мероприятии 

читайте в следующем номере 
газеты «Заря». 

у села юбилей!
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киселёвы из Шорохово стали победителями в номинации «та-
лантливая семья». Фото автора

наши юбиляры

Елена КУНГУРОВА

спорт

Пресс-служба МО МВД России 
«Ялуторовский»

праздник

Елена КИСЛОВСКАЯ
исетская школа № 2 второго 
июля успешно прошла под-
ключение к электронной 
библиотеке имени ельцина. 
процедура эта не из лёгких и 
заняла у специалистов около 
полугода. 

– Для начала мы сделали 
официальный запрос в Санкт-
Петербург, и лишь спустя 
некоторое время получили 
необходимые документы со 
специальной электронной под-
писью, дающие право на под-
ключение, – говорит учитель 
математики и информатики 
Ирина Геннадьевна Сорокина. 
Теперь в школьной библиотеке 
имеется четыре рабочих места 
с ноутбуками, подключёнными 
к сети Интернет, на которые 
установлены программы, по-
зволяющие зайти в библиотеку. 
Региональные представители 
в Тюмени предлагают бесплат-
ное обучение по её использо-
ванию для педагогов, детей и 
библиотекарей. Но если вник-
нуть, то можно разобраться и 
самому. Как это сделала Ирина 
Геннадьевна. Пройдя офици-
альную процедуру регистрации 
и получив индивидуальную 
электронную читательскую 
книжку, она стала в школе 
одной из первых читательниц 
библиотеки, найдя необхо-
димую для себя литературу. 
По её словам, здесь можно 
отыскать всё, что угодно. В 
свободном пользовании много 
книг по истории России, имеют-
ся и редкие экземпляры, но не 
все из них бесплатны. 
– Библиотека удобна тем, что 
не надо лишний раз ходить в 
райцентровскую библиотеку 
или ездить, например, в об-
ластную столицу. Можно про-
читать всё на месте, – сказала 
И.Г.Сорокина.

В помощь 
школьнику

Дерево держится корнями, а 
человек семьёй – об этой и 
других истинах не раз напом-
нили ведущие участникам 
и зрителям праздничного 
мероприятия, посвящённого 
Дню семьи, любви и верно-
сти, состоявшегося в минув-
шее воскресенье. 

Глава района Н.В.Теньковский 
выразил признательность супру-
жеским парам, прошедшим рука 
об руку длинный путь и сохра-
нившим тепло домашнего очага, 
достойно воспитавшим детей 
и подающим хороший пример 
внукам. 

Настоятель храма в честь Ка-
занской иконы Божией Матери 
иерей Евгений озвучил строки из 
Священного Писания об истин-
ной любви и призвал односель-
чан следовать идеалам чистоты, 
завещанным святыми благовер-
ными Петром и Февронией.

По традиции на празднике 
были отмечены семьи, известные 
крепостью устоев, основанных 

на любви и верности. Грамоту и 
медаль «За любовь и верность» 
получили Владислав Григорье-
вич и Нина Петровна Кунгуровы 
из Рассвета, прожившие в браке 
53 года, и Олег Станиславович и 
Алла Евгеньевна Тишинские, за-
регистрировавшие свои отноше-
ния 27 лет назад.

Не обошлось в этот день и без 
полюбившихся многим детских 
конкурсов «Суперползунок», 
«Супервелосипедист» и «Су-
персамокат». В первом «забеге» 
лучший результат показала Эли-
на Юсупова, опередившая на 
дистанции Дарью Пуркину. Боль-
ше всего участников собрали 
велогонки. Победителями здесь 
стали Дарина Юсупова, Алина 
Зотова, Ильдар Юсупов и Ки-
рилл Колесов. Соревнования на 
самокате показали, что не всег-
да возраст даёт преимущество: 
трёхлетний Стас Сомов смог 
обогнать старшего соперника и 
выиграть конкурс. Никто из детей 
не остался без подарка.

Множество фотозон, мастер-
классов и игр, концерт от боль-
ших и маленьких артистов Исет-
ского района поднимали всем 
настроение.

В этот день состоялась пре-
мьера районного конкурса сре-
ди молодых семей «Семья года 
– 2018». участники, а это Бело-
ноговы из райцентра, Зеленины 
из Рассвета и Киселёвы из Шо-
рохово, прошли три испытания: 
подготовить генеалогическое 
древо своей семьи, предста-
вить визитку и показать твор-
ческий номер. С праздничной 
сцены звучали стихи, песни и 
признания. Алексей и Наталья 
Белоноговы с тремя дочками 
рассказали, что успехами друг 
друга гордятся и чтят семейные 
ценности. Любовь Зеленина с 
сыном Валерием поделились, 
что привыкли всегда идти толь-
ко вперёд. Артём и Надежда 
Киселёвы раскрыли свой девиз, 
которому следуют вместе с до-
черью и сыном: «Мы – семья и 
мы едины. Вместе мы непобе-
димы!».

После подведения итогов ди-
плом за победу в номинации 
«Талантливая семья» получили 
участники из Шорохово, рас-
световцы стали лучшими в но-
минации «Творческая семья», а 
диплома «Дружная семья» удо-
стоены участники из райцентра. 

ТРАДИЦИЯМИ 
СИЛьНА СЕМьЯ

печь издавна называют го-
рячим сердцем дома. именно 

поэтому дети и внуки Марии 
Макаровны Дроздевой из 

кукушек, создав генеалогиче-
ское древо семьи, поместили 

его на печи. 

Мария Макаровна богата на 
потомков. С супругом Иваном 
Никитичем, заслуженным ме-
ханизатором, она воспитала 

пятерых детей. Четырнадцать 
внуков, девятнадцать правну-

ков и четыре праправнука про-
должают династию.

В минувшее воскресенье 
Мария Макаровна получала 
поздравления от всей своей 

многочисленной родни, от 
друзей и знакомых. Поводом 

для праздника стал 90-летний 
юбилей М.М.Дроздевой. При-

нимая тёплые слова, цветы 
и подарки от представителей 

отдела социальной защиты 
населения и районного совета 
ветеранов, а также письмо от 

президента Российской Федера-
ции В.В.Путина с пожеланиями 

всего наилучшего, Мария Мака-
ровна рассказала о себе.

Родилась именинница в боль-
шой многодетной семье в 

деревеньке Таловка, которой 
давно уже нет. Отец её Макар 

Ефремович Хабаров был пред-
седателем Архангельского сель-
ского совета. В начале Великой 

Отечественной войны он сам 
попросился на фронт, в 1942 
году погиб под Ленинградом. 

Со словами благодарности 
вспоминает Мария Макаровна 

тётку по маме Мастриду Ми-
хайловну, которая подарила 

племяннице швейную машинку 
и устроила учеником в комму-

наровскую промартель.
– Мы уже тогда в Ионину 

переехали. Я в тринадцать лет 
каждый день ходила туда и об-

ратно на работу, шила в ателье, 
а меня даже из-за машинки-то 

не видно было, – рассказывает 
юбилярша.

Пришлось Марии Макаровне по-
трудиться и санитаркой в боль-

нице, и уборщицей в школе. 
Дочь именинницы Надежда 

вспоминает, что мама всегда 
что-то шила, пряла, вязала:

– Она по-быстрому могла сшить 
платьица «Татьянка», в которых 

мы всегда щеголяли. До не-
давнего времени, приезжая к 

детям, она просила купить пря-
жи и за день могла связать пару 

подследников. Не любила си-
деть без работы даже в гостях.
Выйдя на заслуженный отдых, 
Мария Макаровна стала заяд-
лой участницей художествен-
ной самодеятельности: пела, 

играла на балалайке. 
Сейчас, в свои девяносто, Ма-

рия Макаровна любит смотреть 
по телевизору новости и обсуж-
дать их с родными. Ведь сколь-
ко бы ни было лет, а интерес к 

жизни остаётся прежним.

Древо 
жизни 

Фото автора

исетские сотрудники по-
лиции присоединились к 
акции «наша семья, наш 
футбол». 

Среди сотрудников полиции 
межмуниципального отдела 
МВД России «Ялуторовский» 
есть не только рьяные болель-
щики Чемпионата мира по фут-
болу, но и те, кто и сам посвяща-
ет немало времени любимому 
виду спорта.

Александр Волощук служит в 
исетском отделе полиция с 2008 
года в должности инспектора 
дорожно-патрульной службы. 
Любовь к футболу у него воз-
никла ещё со школьной ска-
мьи и со временем переросла 
в увлечение с большой буквы. 
В футбольной команде «Ис-
ток» с.Солобоево, тренеруют 
которую Алексей Фиактистович 
Ламбин и Сергей Александро-
вич Санников, Александр играет 
вратарём. у команды немало 

побед. Так на чемпионате горо-
да Ялуторовска по футболу сре-
ди команд второй лиги «Исток» 
занял первое место.

Большая часть денежных 
средств на развитие своей ко-
манды идёт от самих игроков, 
футбол для которых стал неотъ-
емлемой частью их жизни. В 
прошлом году сборная команда 
Исетского района, в составе ко-
торой всегда играет Александр 
Волощук, победила на отбороч-
ных Губернских играх Тюмен-
ской области, финал состоялся 
5 июля в увате.  

Плечом к плечу с Александром 
на областных соревнованиях в 
сборной футбольной команде 
среди полицейских играют его 
исетские товарищи – участко-
вый уполномоченный Руслан 
Федулов и полицейский изоля-
тора временного содержания 
Алексей Кочегаров. Эти люди, 
ещё с детства «заболев» фут-
болом, посвящают ему всё своё 
свободное время. На футболе 
районного уровня Александру 
Волощуку и Руслану Федулову 
приходится быть соперниками 
и играть друг против друга, так 

как они представляют разные 
футбольные команды – «Исток» 
и «Исеть».     

Не обходятся без Алексан-
дра и соревнования по футболу 
среди сотрудников организаций 
Исетского района. Ежегодно в 
них принимает участие коман-

да отдела полиции, в состав 
которой входят сотрудники под-
разделений участковых уполно-
моченных, по борьбе с эконо-
мическими преступлениями, 
патрульно-постовой службы, 
следственного отдела, Росгвар-
дии, оперативники и инспектор 
ДПС. Команда полицейских по-
казывает профессиональную 
игру и достойные результаты, 
а поддержку с трибун стражам 
правопорядка обеспечивают их 
семьи.     

Маленький сын Александра 
Волощука  (на фото) познако-
мился с футбольным мячом, ког-
да ему было всего полтора года. 
Сейчас уже трёхлетний Саша 
неплохо подаёт пас. Вместе 
со своей мамой Еленой буду-
щий футболист присутствует на 
футбольных матчах, «болеет» 
за папу. Сейчас из-за травмы  
Александр не может с полной 
отдачей посвятить себя люби-
мому виду спорта. Но желание 
вновь приступить к тренировкам 
и оказаться на поле поможет 
увлечённому футболом поли-
цейскому преодолеть любые 
трудности. 

С футболом по жизни

Фото из семейного архива

образование

Марина ЧАГИНА

стас сомов выиграл конкурс 
«суперсамокат». Фото автора
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проводится досрочная подписная кампания
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событие

Марина ЧАГИНА

Фото Марины чагиной

собрания граждан, проводимые в 
малых населённых пунктах, продол-
жаются. на прошлой неделе очередь 
дошла до станичного.

Разговор был обстоятельным, шумным 
иной раз переходившим на повышен-
ные тона. Оно и понятно. Многие прожи-
ли здесь не один десяток лет и мечтают, 
чтобы их село было лучше, красивее, 
благоустроеннее. Присутствовавший на 
мероприятии заместитель главы района 
Кирилл Феопентович Осокин рассказал о 
текущих делах в муниципалитете, обрисо-
вал перспективу, касающуюся и Станич-
ного. Нынче, например, в местной школе 
до конца лета планируется произвести за-
мену деревянных окон на пластиковые. В 
следующем году намечены ремонт элек-
тропроводки и обновление кровли. 

– Ремонт – это очень хорошо. Но да-
вайте хоть одну-две квартиры построим 
для молодых специалистов, – предложил 
местный житель и руководитель КФХ Жа-
ныбек Жамбурович Жамбурин.

Ответила ему заместитель главы райо-
на по социальным вопросам Ольга Алек-
сеевна Солобоева. Она пояснила, что ра-
бота в данном направлении ведётся. Но 
сейчас первостепенной задачей является 
приведение в нормативное состояние 
школ и детских садов. На это из бюдже-
та области были направлены немалые 
средства. Выделены они и на приобре-
тение квартир для педагогов. Острая не-
хватка специалистов сферы образования 
из-за отсутствия жилья наблюдалась до 
недавнего времени в посёлке Кировский. 
Поэтому деньги были направлены туда. 
В дальнейшем работа по приобретению 

либо строительству квартир для учителей 
будет продолжена. Сделать это в одноча-
сье во всех сельских поселениях пока что 
не представляется возможным.  

– Ну и кто тогда будет учить наших де-
тей? Как сдавать им выпускные экзаме-
ны? Хорошо, если у кого-то есть возмож-
ность возить ребёнка к репетитору. А если 
нет? – снова поступил вопрос из зала.

Ольга Алексеевна предложила вари-
ант «мобильного» учителя, который будет 
приезжать в местную школу из другого 
села. 

Что касается водоснабжения, то в проек-
те у районной власти смонтировать нынче 
в Станичном специальную очистную уста-
новку, соответствующую необходимым 
требованиям. А вот с газификацией пока 
что придётся повременить. Так как рабо-
ты в этом направлении ещё не окончены 
в других, более крупных населённых пун-
ктах района – Бархатово, Шорохово, Со-
лобоево и Рассвете. 

Волновало станиченцев и отсутствие 
нормальных дорог в селе и электроосве-
щения улиц в вечернее время. К.Ф.Осокин 
ответил, что при планировании бюджета 
района на следующий год эти вопросы 
обязательно будут учтены. Глава посе-
ления А.Ф.Пачежерцев объяснил, что 
львиная доля местного бюджета ежегод-
но тратится на оплату электроосвещения. 
Поэтому в целях экономии средств на 
летнее время электричество приходится 
отключать. Все светильники в Станичном 
в ближайшее время будут заменены на 
энергосберегающие, так что с наступлени-
ем осени свет появится на улицах села.

Хорошей для станиченцев новостью 
стало то, что в их селе в следующем году 
планируется установка нового модульно-
го фельдшерско-акушерского пункта. 

– Неплохо было бы поставить и модуль-
ный Дом культуры, – пожелали селяне.

ПОРА СЕЛу ХОРОШЕТь

знаете ли вы, где проходит слёт хо-
хотушек и хохотунов? а где можно 
поиграть в шишкобол, тапкомёт и 
комический футбол? Эти и другие 
необычные мероприятия заплани-
рованы в рафайловском летнем 
пришкольном лагере.

Если в первую смену здесь отдохну-
ли 95 детей, то во вторую пришло всего 
лишь 24. Однако от того, что в этот раз 
в летнем лагере мальчишек и девчонок 
меньше, скучнее им не становится. Бук-
вально каждая минута отряда «Лучики» 
смены «Дети солнца» занята то весёлы-
ми конкурсами или спортивными состяза-
ниями, то познавательными экскурсиями 
или творческими мастер-классами.

– В течение дня дети, выполняя раз-
личные задания, зарабатывают разно-
цветные звёздочки, которые складывают 
вечером в лучики к солнышку на стенде 
лагеря. Кто как потрудился, такой длины и 
получает в итоге луч, – рассказывает на-
чальник лагеря Ольга Юрьевна Моржова.

Помогают Ольге Юрьевне вожатые-
школьники Тамара Стебекова, Анастасия 
Комаровских и Анастасия Дудаш, а также 
воспитатели Александра Андреевна Тол-
стых, Вероника Александровна Фадеева 
и Светлана Константиновна Крюковских.

По словам начальника лагеря, для 

ребят запланированы мероприятия на 
любой вкус. Например, «Окно в мир при-
роды» состоит из поделок из подручных 
средств, демонстрации одежды из при-
родного материала, изучение местной 
флоры, а также конкурс рисунков и раз-
гадывание кроссвордов. Чтобы приучить 
мальчишек и девчонок к здоровому об-
разу жизни, каждый день проводятся 
тематические перерывы. Это разговоры 
о правильном питании, о том, что нужно 
сделать, чтобы крепче уснуть, беседы о 
воде, о витаминах на грядке, о первой 
помощи при укусах животными, о пра-
вильном поведении в лесу, о разнообра-
зии «зелёной» аптеки и так далее.

Вспомнят в рафайловском пришколь-
ном лагере и забытые русские народные 
игры.

Кроме того, здесь создан отряд по 
социально-значимой деятельности. Ре-
бята постарше занимаются благоустрой-
ством пришкольной территории и ухажи-
вают за недавно разбитым парком рас-
тений, произрастающих на территории 
нашего района. 

– По подсказке Светланы Константи-
новны Крюковских мы посадили уже око-
ло тридцати разных саженцев, – делится 
Ольга Юрьевна. – Ещё у нас пройдут Дни 
друзей, кладоискателей, индейцев, театра 
и другие. Мы обязательно посетим нашу 
сельскую и центральную районную библи-
отеки, сельский и районный краеведческий 
музеи, съездим в Ялуторовск на карусели. 
Детям точно скучать будет некогда.

Детям не до скуки
каникулы

Елена КИСЛОВСКАЯ
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