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 ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА

На 12 октября в Тюменской обла-
сти зафиксировано 128 новых случа-
ев  коронавирусной инфекции (все-
го с начала пандемии – 10745). За 
минувшие сутки заболели 10 детей, 

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

До 9000 тестов ежедневно

В Казанском районе возобно-
вила свою работу  диспетчерская 
служба  на базе комплексного цен-
тра  социального обслуживания на-
селения. Любой пожилой человек, 
оказавшийся в непростой ситуа-
ции, может обратиться за помощью.  
Если нужно,  ему   купят и доставят  
продукты  питания, лекарства, по-
содействуют  в решении бытовых 
проблем или окажут  психологиче-

ВОЛОНТЁРСТВО

Эпидемия добра, 
или Как помогают пожилым людям во время пандемии

Коронавирусная  инфекция  не сдаёт своих позиций, 
из-за чего  пожилые граждане вынуждены соблюдать 
самоизоляцию. Молодым проще адаптироваться к вы-
нужденным мерам, а вот многие старики остались в оди-
ночестве, и это нередко вызывает проблемы, стресс. И 
тогда на помощь приходят волонтёры. 

скую поддержку. Воспользоваться 
услугами волонтёров как минимум  
два раза в неделю  могут одинокие 
и одиноко проживающие гражда-
не пожилого возраста и инвалиды, 
одинокие матери (воспитывающие 
детей до 3-х лет), неполные семьи 

(имеющие в составе двух и более 
детей-инвалидов). 

С момента введения в регио-
не режима повышенной готовно-
сти услуги  диспетчерской службы  
пользуются спросом среди насе-
ления. Так, начиная  с марта это-
го года, волонтёрами   оказано 636  
услуг, из которых 265 – по достав-
ке на дом продуктов питания, 162 
– по приобретению лекарственных 
препаратов,  209 – прочих.

Марии Нестеровне Малащен-
ко, Любови Михайловне Первухи-
ной и Лидии  Ефимовне Ковальчук 

не раз приходилось обращаться к 
волонтёрам, и они всегда остава-
лись довольны.  

Жительница села Казанско-
го 86-летняя Лидия Ефимовна  
Ковальчук серьёзно относится 
к  рекомендации  врачей соблю-
дать самоизоляцию и старается 
не выходить из дома без крайней 
нужды. Если надо закупить про-
дукты питания или заплатить за 
коммунальные услуги, она  зво-
нит в центр. 

– Раньше я всегда рассчиты-
вала только на свои силы, потому 
что так воспитана. Согласитесь, 
что нас, детей послевоенных лет, 
которые пережили сталинские вре-
мена, брежневский застой и горба-

Диспетчерская  служба (телефон  4-12-35)  работает  с 
8 до 16 часов, выходные – суббота, воскресенье. 

чёвскую перестройку, сложно сло-
мить. Но эпидемия заставила меня 
беспокоиться. Я боюсь выходить 
из дома, – рассказывает пенсио-
нерка. – Решила попросить волон-
тёров помогать  мне. Звоню толь-
ко по надобности, иногда  два раза 
в неделю. Мне и продукты покупа-
ли, и коммунальные счета оплачи-
вали и даже помогли спустить кар-
тошку в погреб. Ребята всё дела-
ют быстро и качественно. Спаси-
бо им большое.

– Обратиться за помощью или, 
наоборот, стать волонтёром мо-
жет практически каждый. Не сто-
ит забывать о самом главном: изо-
ляция – не повод перестать забо-
титься о тех, кому и в простые вре-
мена  живётся нелегко,  – так счи-
тает  куратор волонтёрского дви-
жения Казанского района Антони-
на Лахнина.

Надежда ДОГОТАРЬ

21 пациент подключён к  аппаратам  
искусственной  вентиляции лёгких, 
1297 человек остаются под меди-
цинским наблюдением, выздоровели 
11 человек (за весь период – 7899).

Показатель заболеваемости 
в Тюменской области составляет 
707,5 случая на 100 тыс. населения, 
доложила руководитель региональ-
ного управления Роспотребнадзо-

Режим повышенной готовности в Тюменской об-
ласти  продлён на месяц – до 12 ноября. Такое ре-

ра Галина Шарухо. Это в 1,3 раза 
меньше, чем в среднем по России.

В то же время суточный темп 
прироста заболеваемости соста-
вил 1,2, что несколько выше сред-

нероссийского показателя. С мо-
мента начала пандемии в регионе 
зарегистрировано 10745 случаев 
заболевания. 

«Ситуация очень напряжённая», 
– констатировал Александр Моор.

Губернатор поручил обеспе-
чить проведение исследования на 
COVID-19 и информирование па-
циентов о его результатах в тече-
ние суток. Это позволит начать эф-
фективное лечение на ранних ста-
диях развития заболевания. Осо-
бенно это необходимо людям по-
жилого возраста и лицам с хрони-
ческими заболеваниями.

Рост заражения COVID-19 на-
блюдается в Тюмени, Тобольске, 
Тюменском, Исетском и Армизон-
ском районах, Голышмановском го-
родском округе.

По словам врача-инфекцио-
ниста областной больницы № 14 
(с. Казанское) Ирины Менщиковой, 
на 12 октября в районе COVID-19 
заболело 13 жителей. В Ишим-
ский моногоспиталь помещено 3 
пациента. Амбулаторное лечение 
на дому получают 10 человек, вы-
здоровели трое. В настоящее вре-
мя очаги заболевания зафиксиро-
ваны в Дубынке, Большой Ченче-
ри, Ильинке, Яровском, Казанском, 
Новоселезнёво.

Как сообщила заместитель ру-
ководителя управления Роспотреб-
надзора области Юлия Распопова, 
с 28 сентября по 4 октября количе-
ство заразившихся увеличилось на 
26 %. В основном болеют люди тру-
доспособного возраста, на втором 
месте – лица старше 65 лет. Чис-
ло детей, заболевших коронавиру-
сом за последнюю неделю, умень-
шилось на 17 %. 

В регионе увеличено количество 
проводимых тестов на коронавирус-
ную инфекцию. В августе ежеднев-
но делали 3 – 4 тысячи тестов, сей-
час – 7 – 8 тысяч. Исследования на 
COVID-19 проводят в 18 лаборато-
риях, в том числе 5 частных. В бли-
жайшее время тестированием зай-
мутся ещё одна частная и одна го-
сударственная лаборатории. 

По заболеваемости ОРВИ си-
туация стабильная. Общее количе-
ство заболевших уменьшилось на 
16 %, эпидпорог не превышен, ви-
русы гриппа не циркулируют.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

шение было принято по предложению губернатора 
Александра Моора на заседании областного штаба. 

Сделать тест на COVID-19 можно только по направлению врача.
Пробы для анализа берутся медсестрой поликлиники
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В регионе действует государ-
ственная программа «Оказание со-
действия добровольному переселе-
нию в Тюменскую область соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом» на 2013 – 2020 годы. В свя-
зи с окончанием срока её реали-
зации департаментом труда и за-
нятости населения Тюменской об-
ласти инициировано продление её 
до 2023 года. 

С целью социальной адапта-
ции на территориях вселения для 
участников программы предусмо-
трены дополнительные гарантии и 
меры поддержки. В 2020 году были 
пересмотрены подходы к их пре-
доставлению взамен ранее уста-
новленных, введена единая мера 
поддержки:  единовременная фи-
нансовая помощь на обустройство 
в период адаптации на террито-
рии вселения в размере 15 тысяч 
рублей. Финансовая помощь ока-
зывается на социальное, жилищ-
ное, а также на медицинское осви-
детельствование, признание учё-
ных степеней, учёных званий, об-
разования и (или) квалификации, 
полученных в иностранном госу-
дарстве.

Единовременная финансовая 
помощь предоставляется однократ-

но и только участнику программы, 
проживающему в Тюменской обла-
сти в течение первых двух лет со 
дня постановки на учёт в  управле-
нии по вопросам миграции   Тюмен-
ской области.

За предоставлением помощи 
участник программы может обра-
титься лично в  МФЦ по месту жи-
тельства или в департамент труда 
и занятости населения Тюменской 
области по адресу: г. Тюмень, ул. 
Советская, д. 61.

При этом необходимо иметь 
при себе:

– документ, удостоверяющий 
личность (если документ составлен 
на иностранном языке, необходимо 
предоставить перевод документа, 
заверенный нотариусом);

– свидетельство участника про-
граммы;

– документ с указанием реквизи-
тов счёта участника программы, от-
крытого в кредитной организации, и 
реквизитов кредитной организации 
(банковские реквизиты, выданные 
кредитной организацией в произ-
вольной форме).

Людмила ШМИДТ,
начальник миграционного 

пункта отделения МВД России 
по Казанскому району 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Добровольный переезд
Программа переселения соотечественников 

продлена до 2023 года

Мероприятие состоялось в  зале 
заседаний регионального парла-
мента. На нём присутствовали 
представители  муниципалитетов 
и городов Тюменской области. К  
участникам встречи от имени де-
путатов областной думы с привет-
ственным словом обратился пер-
вый заместитель председателя  
думы, куратор Общественной мо-
лодёжной палаты Андрей Артю-
хов. Он отметил, что именно на  та-
ких конференциях и форумах  мо-
лодые люди могут свободно вы-
разить свою позицию, в том числе 
по поводу решений, принимаемых 
властями.

В марте этого года был сформи-
рован новый состав Общественной 
молодёжной палаты при думе Ка-
занского муниципального района. 
Председателем избрали педагога-
организатора  Новоселезнёвской 
школы Анну Корниенко, замести-
телем – тренера по гиревому спор-
ту Светлану Панову, секретарём и  
пресс-секретарём – специалистов 
отдела по культуре и молодёжной 
политике Елену Ненашеву и Надеж-
ду Коновалову. 

На первых заседаниях, которые 
активисты успели провести до пан-
демии коронавируса,  члены палаты 
пообщались друг с другом и обсуди-
ли, как улучшить жизнь в районе. 

– Одним из наиболее интерес-
ных предложений признали обу-
стройство парковой зоны в районе 
стадиона с прокладыванием прогу-
лочных дорожек, установкой скаме-
ек и так далее, – рассказала  Анна 
Корниенко. – Мы планировали  про-
вести несколько  мероприятий к 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Но из-за ситуации 
с коронавирусом реализовать заду-
манное пока не удаётся.

 С образовательного  семинара  

МОЛОДЁЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Сила – в команде
Представители Общественной молодёжной палаты при думе Казанского муниципально-

го района Анна Корниенко и Светлана Панова побывали в областном центре на образова-
тельном семинаре, который проходил в рамках празднования Дня молодого парламентария. 
Его организатором выступила областная Общественная молодёжная палата при поддержке 
Тюменской областной думы.

в Тюмени Анна и Светлана приеха-
ли воодушевлёнными, получив но-
вые знания.  В ходе Дня молодого 
парламентария приглашённые об-
судили планы на будущий год и ре-
шили, как реализовать эти проек-
ты на территории Тюменской об-
ласти. Казанцам  запомнился  тре-
нинг «Создание и управление ко-

мандой. Мотивация», который про-
вёл эксперт Общественной палаты 
Российской Федерации Антон Па-
леев. Полученным опытом  Анна и 
Светлана  собираются поделиться 
со своими единомышленниками. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото предоставлено 

Анной КОРНИЕНКО

На межрегиональный слёт съе-
хались участники организаций 
ВОИ Свердловской, Челябинской, 
Тюменской областей и Ханты-
Мансийского автономного окру-
га. Место проведения мероприя-
тия – дом отдыха «Звёздный». Для 
прибывших была организована  на-
сыщенная программа, включаю-
щая обучающие тренинги и лекции, 
мастер-классы, вечерние развлека-
тельные мероприятия.

От Казанского района в соста-
ве делегации Тюменской области 
на слёте побывала  жительница 
Больших Ярков десятиклассница 
Александра Барабанщикова. В де-
кабре прошлого года она стала по-
бедительницей межрегионального 
творческого конкурса «Мисс Опти-
мистка – 2019», который состоял-
ся в Казанском РДК.

– Я впервые участвовала в та-
ком масштабном мероприятии, ка-
кое прошло в Челябинске, – при-
знаётся девушка. – Было очень ин-
тересно, я подружилась с хороши-
ми ребятами. 

С целью профилактики распро-
странения коронавирусной инфек-
ции в первый же день всем участ-
никам выдали папки, в которых 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Пусть все мечты сбываются
С 14 по 18 сентября в Челябинске состоялся межре-

гиональный слёт молодёжного актива. Проект объеди-
нил молодых людей с инвалидностью, ведущих социаль-
ную работу в регионах Уральского федерального округа. 
Основные цели встречи: осуществление реабилитацион-

ных мероприятий, направленных на развитие и стимули-
рование потенциала творческих людей, получение обще-
ственно полезных знаний и навыков, вовлечение в  прак-
тическую работу организаций Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ).

были маски для лица и антисеп-
тик для рук. 

На слёте  работали четыре те-
матические площадки:  «Театраль-
ная», «Творческая», «Я – лидер», 

«Социальное проектирование», за-
нятия на которых проводили  спе-
циально приглашённые препода-
ватели.  

Александра попала на площад-

ку «Театральная», где, кроме неё, 
занимались ещё 22 человека. Она 
вникала во всё, о чем говорили на-
ставники и что предлагали для ре-
ализации ребята.

– Мне понравился проект, кото-
рый представила девушка из Иши-
ма, – радуясь за  одногруппницу, го-
ворит  Саша Барабанщикова. – Он 
назывался  «Кукольный театр для 
детей с ОВЗ (ограниченными воз-
можностями здоровья)», на его ре-
ализацию  выделили грант.

В последний день гости меро-
приятия разгадывали квест по рус-
ским народным обычаям, участво-
вали в игре «Что? Где? Когда?» и 
выступили с концертными номе-
рами.

– Мы выучили русский народ-
ный танец и показали  красивый  об-
ряд, посвящённый Яблочному Спа-
су, – продолжила рассказ Алексан-
дра. – В русских национальных ко-
стюмах мы смотрелись очень зре-
лищно.

Домой Александра, можно ска-
зать, вернулась другим челове-
ком. Когда-то она хотела стать хи-
рургом, но теперь у неё появилась 
новая мечта: поступить в нефтега-
зовый университет на биотехниче-

И р и н а               
КАРЫМО-
ВА, предсе-
датель Ка-
з а н с к о г о 
районного 
отделения 
Всероссий-
ского обще-
ства инва-
лидов:

– Меж -
региональные слёты моло-
дёжного актива проходят 
в Челябинске ежегодно. Хо-
телось бы, чтобы наши та-
лантливые ребята чаще вы-
езжали за пределы своего 
села, учились чему-то новому 
и создавали интересные про-
екты, которые можно было 
бы реализовать в нашем рай-
оне. Хотим поблагодарить 
за предоставление транс-
порта для участницы слё-
та  директора центра раз-
вития детей Елену Терен-
тьеву и директора комплекс-
ного центра социального об-
служивания населения Алек-
сандру Сивкову. 

ский факультет, чтобы изготавли-
вать оборудование для больниц. 
Для этого ей необходимо сдать 
физику, русский язык и матема-
тику профильного уровня. Осно-
вательной подготовкой к этим эк-
заменам школьница и планирует 
заняться.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Александра Барабанщикова верит в себя и строит планы 
на будущее

Активистки-общественницы 
Светлана Панова (слева) и Анна Корниенко

Жители Тюменской области мо-
гут обратиться за бесплатной пси-
хологической помощью, позвонив 
по номеру +7 (345) 265-90-14. Отве-
тит им квалифицированный психо-
лог центра «МыРядом2020». Нали-
чие стационарного номера, по мне-
нию руководителя проекта Надеж-
ды Сафьян, удобно пожилым лю-
дям и тем, кто не пользуется сото-
вой связью.

Проект «МыРядом2020» начал 
свою работу весной текущего года. 
Главная его цель − психологиче-
ская помощь и поддержка людей 

в период пандемии коронавируса. 
За пять месяцев работы центра его 
сотрудниками было обработано бо-
лее 700 заявок, проведено более 
1500 консультаций. Помощь полу-
чают многие люди, хоть изначаль-
но эта горячая линия создавалась 
для медиков и их семей. Психоло-
ги оказывают поддержку заболев-
шим коронавирусом, их родствен-
никам, тем, кто страдает от алко-
гольной и наркотической зависимо-
сти, беременным женщинам и дру-
гим категориям.

Соб. инф.

АНОНС

Психологическая помощь
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В 1940-е годы беспризорников  
со всех регионов страны везли в  
Центральный детский приёмник-
распределитель управления МВД по 
городу Москве. А в 50-е годы при Ми-
нистерстве просвещения РСФСР су-
ществовало управление детскими до-
мами, которое  направляло ребяти-
шек в Тюменский областной отдел на-
родного образования  для устройства 
их в детские дома нашей области.

 

Несладким детство было у Ни-
колая ЛЫДЮКА, 1939 года рожде-
ния (возраст определён на основа-
нии физического развития и рентге-
нологического исследования).  Об-
щественница О.К. Филиппова, про-
живающая  недалеко от одной из 
станций Казанской железной дороги,  
9 июня 1952 года  доставила  ребён-
ка, который  был в грязной одежде и 
без личных вещей,  в Центральный 
детский приёмник-распределитель. 
Мальчик рассказал, что его  отец по-
гиб на фронте, а  мать  бродяжни-
чала. Коля нигде никогда не учился,  
потому что у него не было постоян-
ного места жительства. С матерью 
они  разъезжали по городам Совет-
ского Союза,  попрошайничали. По-
том  в  Москве мать его бросила.

ГОД  ПАМЯТИ  И  СЛАВЫ

Их приютила Сибирь
Сотрудникам архива часто приходится работать с документами из фондов детских до-

мов, находившихся на территории нашего района в военное и послевоенное время. Просма-
тривая личные дела, архивариусы не перестают удивляться превратностям детских судеб. 
Истории нескольких детдомовцев пересказывает начальник архивного отдела районной ад-
министрации Лариса АБРАМОВА.

В детских домах  воспитывались дети-сироты, у которых 
родители умерли или погибли на фронте, те, кого родственни-
ки отдали в детский дом из-за невозможности прокормить  в  
тяжёлые  военные годы. 

Гражданка  Филиппова просила 
принять мальчика, который боль-
ше месяца ночевал  в стоящей ря-
дом с её  домом недостроенной 
даче или под забором. Одно вре-
мя с  ним была и мать, которая ни-
щенствовала в течение всего по-
слевоенного времени. Три года под-
ряд летом  они приезжали в эти не-
достроенные бесхозные дачи, а на 
зиму уезжали на Кавказ. Докумен-
тов у неё ни  на себя, ни на  ребён-
ка не было. Последнюю неделю 
мать не появлялась, и мальчик сам  
изъявил желание  поехать  жить в 
детский дом. Николай Лыдюк был 
доставлен в Тюменский приёмник-
распределитель и направлен в 
Яровской детский дом № 68 Казан-
ского района.

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, 1942 
года рождения, попал в Чирковский 
детский дом в апреле 1948 года по 
заявлению его сестры, в котором 
было написано: «Прошу устро-
ить нас с братом в детский дом на 
воспитание, так как мы совершен-
но остались беспризорные. Отец 
погиб на фронте, а мать умерла. У 
нас питаться сейчас совершенно 
нечем, и родственников нет. Само-
стоятельно жить мы ещё не можем, 
мне 11 лет, а братишка 1942 года 
рождения».  Дима воспитывался в 
Чирковском детском доме № 69, а 
в 1956 году переведён в Яровской 
детский дом, где учился по июнь 
1957 года.

Валя НЕИЗВЕСТНЫХ (судебно-
медицинским  освидетельствовани-
ем у неё был  определён  пример-
ный  год рождения – 1942 – 1943) 
была задержана  23 февраля 1949 
года старшим  сержантом охраны 
Ярославского вокзала города  Мо-
сквы, куда её  подбросила мать. 

Фамилии своей не знает, отца  
не знает, сказала только, что  маму 
зовут  Галина. Валя была привезе-
на в   Тюмень и  устроена   в Успен-
ский детский дом № 25 Тюменско-
го района. Девочка была застенчи-
вой  и тихой,  больше всего её ин-
тересовали  куклы.  

В сентябре 1949 года её  от-
правили  в первый класс. Учителя  
замечали, что  жить в коллективе  
школьников ей  неинтересно, ма-
териал она не усваивала, и сдела-
ли вывод: девочке подходят  игры 
для  детей дошкольного возраста. 
На основании этого малышку  ис-
ключили  из 1 класса и  рекомен-
довалось отправить  в дошкольный 
детский дом. 

В 1951 году Валя Неизвестных 
была переведена в Малиновский 
детский дом № 39 Аромашевского 

района, а в 1956 году – в Яровской 
детский дом  Казанского района.

Украинец Саша РУДЕНКО (1943 
г. р.)  об отце сведений не имел, ска-
зал, что  мать проживает в Харьков-
ской или Полтавской области. Ре-
бёнок был задержан на станции 
Сталиногорск Московской области 
21 июля 1949 года и отправлен в 
Центральный детский приёмник-
распределитель. Сашу отобрали у 
нищего инвалида Петра Сергееви-
ча Степанова, прибывшего  из Во-
рошиловоградской области, с ко-
торым  мальчик вместе   нищен-
ствовал. У Саши была обнаруже-

на справка о передаче его на вос-
питание гражданке Степановой, 
вот её текст: «Справка настоящая 
дана мною Руденко Мария Дани-
ловна  о том, что я по своему же-
ланию отдаю своего сына Руден-
ко Александра Кирилловича 1943 
года Степановой А.Я., так как я не 
в состоянии воспитать». Документ 
был удостоверен подписью нотари-
уса, но адреса,  указанные в нём, 
судя  по справочным документам 
административного деления Со-
ветского Союза,  не значились. В 
приёмнике-распределителе была 
проведена экспертиза по опреде-
лению возраста ребёнка. Сашу  на-
правили  в санаторный детский дом 
№ 64 Тюменского района, а потом в 
Ильинский детский дом № 18. 

С января 1953 года по ноябрь 
1958 года он воспитывался в Яров-
ском детском доме. Учился Саша 
средне, но любил спорт, о чём сви-
детельствуют грамоты Тюменско-
го областного отдела народного 
образования, вручённые  ему как 
участнику областных соревнова-
ний воспитанников детских домов. 
В ноябре 1958 года Саша был пе-
реведён в Новотаповский детский 
дом, но там ему дают  отрицатель-
ную характеристику. Он  перестал 
учиться  и написал такое  заяв-
ление: «Заявляю трудоустроить. 
Потому что не хочу учиться, а ра-
ботать». В феврале 1959 года он 
вернулся в Яровской детский дом, 
где и окончил  Яровскую  семилет-
нюю  школу.

Нина  ШУБА-МАСЛЕННИКОВА 
(1943 г. р.)  25 марта 1947 года при-
была в Кротовский детский дом из 
деревни  Усть-Лотовка Аромашев-
ского района. Информация о ро-
дителях отсутствовала, причины 
помещения её  в детский дом не 
известны. Кстати, двойная фами-
лия у девочки указана в первона-
чальных документах. В дальней-
шем первая её часть уже не пишет-
ся. Подтвердить или опровергнуть 
правильность этого не предостав-
ляется возможным.

Нина была воспитанницей Чир-
ковского детского дома № 69 с мая 
1950 по август 1956 года.  Всё это 
время  она посещала Чирковскую 
семилетнюю школу, училась при-
лежно. В личном деле имеется по-
хвальный лист, датированный   15 
июня 1953 года,  за подписью се-
кретаря Казанского райкома комсо-
мола Н. Хевролина.  Нина Маслен-
никова, пионерка  6-го класса Чир-
ковского детского дома, награжда-
лась  за отличную учёбу и активное 
участие в кружках художественной 
самодеятельности. 

К сожалению,  4 июня 1957 года 
в городе  Тюмени  Нины не стало, 
ей было 14 лет. Причина смерти – 
болезнь лёгких.

 У каждого их  этих  детей, о кото-
рых идёт речь в статье, судьбы раз-
ные, на их долю выпало много испы-
таний, но их объединяет одно боль-
шое горе, не обошедшее ни одну се-
мью нашей страны, –  это Великая 
Отечественная война.  И как здоро-
во, что  государство  организовыва-
ло  и поддерживало деятельность 
детских домов,  тем самым заботи-
лось о  тех, кто остался без родных 
и близких, беспризорничал, нищен-
ствовал, голодал.

Фото предоставлены авто-
ром.  (Взяты они, как и сведения 
о каждом ребёнке, из их личных 
дел, имеющихся в фонде архив-
ного отдела. Фотографии осталь-
ных детей не сохранились).

В сентябре в Новоселезнёвском 
детском саду «Колокольчик» был 
реализован проект «Неделя дорож-
ных наук»,  включающий в себя мно-
жество мероприятий, направлен-
ных на ознакомление, обучение и 
закрепление на практике получен-
ных воспитанниками знаний. Глав-
ная задача проекта состояла в том, 
чтобы  рассказать малышам  в до-
ступной форме о  правилах дорож-
ного движения.

С воспитанниками детского сада 
были проведены ознакомительные 
беседы. Знания о том, как нужно 
вести себя  на дорогах, ребята по-
лучали в игровой занимательной  
форме. В процессе обучения малы-
ши повторили цвета светофора, чи-
тая художественную литературу по 
теме, развивали речь и расширяли 
кругозор. Вместе с родителями до-
школьники изготовили поделки на 
эту же тему, и получилась чудесная 
выставка. На ней были представле-
ны различные макеты: светофоров, 
полицейских, проезжей части улицы 
с перекрёстком, дорожными знака-
ми и пешеходами. 

Заключительным мероприятием 
недели для детей подготовительной 
и старшей групп стало конкурсно-
спортивное мероприятие «Дорож-
ная азбука», на которое была при-
глашена инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
Татьяна  Вязовикова. 

Воодушевлённые дошкольни-
ки участвовали в увлекательных  
конкурсах и эстафетах. Завер-

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Научить малышей 
правилам

Ежегодно в стране увеличивается количество автомо-
бильного транспорта, и его движение становится всё бо-
лее интенсивным. Именно поэтому обучение дошкольни-
ков правилам  безопасности дорожного движения – одна 
из важнейших задач взрослых.

шился спортивный праздник  ве-
сёлым  флешмобом, который под-
готовили ребята вместе с физин-
структором.

Педагоги нашего детского сада 
стараются донести информацию о 
ПДД не только до малышей, но и до 
их родителей. Взрослым нужно са-
мим  соблюдать правила дорожно-
го движения и учить поступать так 
же своих детей. Решить эту задачу 
непросто, но необходимо.

Людмила БОРИСОВА, 
старший воспитатель 

Новоселезнёвского детского 
сада «Колокольчик»

Фото из архива 
детского сада

Осень – любимая пора люби-
телей рыбалки. Чтобы в это вре-
мя   поймать рыбу,  приходится изо-
щряться, придумывать новые спо-
собы ловли, а в этом и кроется спор-
тивный азарт. В октябре многие ис-
пользуют маломерные суда.

Однако такой вид отдыха таит в 
себе немало опасностей. Осенью 
температура воды составляет всего 
7 – 8 градусов, и если плавсредство 
в неисправном состоянии и не ис-
пользуются индивидуальные сред-
ства спасения,   при опрокидывании 
лодки  можно оказаться за бортом, 
намокшая одежда тут же потянет 
вниз, а холодная вода будет сковы-
вать движения. Спастись в такой си-

туации бывает довольно трудно.  Во 
избежание несчастных случаев на 
воде инспекция  ГИМС  напомина-
ет любителям рыбной ловли меры 
предосторожности. Не стоит  пере-
гружать плавсредство,  выходить  на 
водоём на маломерном судне в ве-
треную погоду, в нетрезвом состоя-
нии, без спасательных средств (жи-
лет, нагрудник и т. д.).  

Евгений МИРОНЧЕНКО, 
старший государственный 

инспектор по маломерным 
судам – руководитель 

Ишимского инспекторского 
отделения Центра ГИМС 

Главного управления МЧС 
России по Тюменской области                                                         

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как вести себя на водоёме 
в осеннее время года

Светофор в виде 
полицейского, макеты улиц 

и другие поделки можно было 
увидеть на выставке 

по безопасности дорожного 
движения

Дошкольники с удовольствием участвовали 
в тематическом флэшмобе


