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«НаукоЛаб» - как класс 
превратился в лабораторию

На уроках химии у ребят продолжаются практические занятия и опыты

Началась досрочная 
подписная кампания 

на II полугодие 2020 года
С 1 февраля на Почте России 
в течение двух месяцев можно  подписаться 
на второе полугодие на более чем 800 
развлекательных, политико-экономических, 
научных, детских и других профильных 
и популярных изданий 
по ценам первого полугодия. 

Оформить подписку на любимые журналы и 
газеты можно в почтовых отделениях, у почта-
льонов, а также онлайн на сайте podpiska.pochta.
ru. В акции подписного агентства Почты России 
участвуют преимущественно федеральные, 
районные и местные издания.

Досрочно по ценам первого полугодия можно 
оформить подписной абонемент на районную га-
зету «Новая жизнь». На шесть месяцев стоимость 
составляет 576 рублей 90 копеек, для инвалидов 
1, 2 групп –  499 рублей 92 копейки. 

В почтовых отделениях выбрать печатную 
прессу можно по бумажному каталогу с указате-
лем по темам и регионам. Каждая газета и журнал 
имеют уникальный идентификатор – подписной 
индекс, состоящий из буквы и четырех цифр. При 
необходимости подобрать издание по параме-
трам и оформить подписку поможет оператор. 

Юлия МИХАЙЛОВА

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В начале учебного года в кабинете 
химии Бердюжской средней школы
 открылась уникальная 
междисциплинарная лаборатория 
по изучению точных наук – «Науко-
Лаб». За полгода в классе провели 
десятки практических занятий, 
опытов, различных исследований 
по физике, химии и биологии. 

– Лаборатория уникальна. В ней 
можно проводить более 400 различных 
экспериментальных работ, – рассказа-
ла учитель химии и биологии Лионелла 
Пермякова. – С появлением нового 
оборудования практические опыты 
стали интересными и занимательными 
– и для пятиклассников, и для учеников 
старших классов. 

Лионелла Валерьевна отмечает, био-
логия и химия кажутся многим детям 
скучными и трудными предметами. А 
между тем «НаукоЛаб» позволяет пре-
вратить эти уроки в познавательные 
открытия, которые делают ученики 
под руководством педагога. Ребята 
оценили преимущества «НаукоЛаба» и 
познакомились с приборами, которых 
здесь насчитывается полторы сотни – 
от термометра до магнитной мешалки. 

– На весь учебный год составлен 
график работы лаборатории, - продол-
жает Лионелла Пермякова. – И когда 
восемь учеников (по числу  автома-
тизированных рабочих мест) заняты в 
«НаукоЛабе», другие ребята работают 

в нескольких группах по заданию учи-
теля – читают и анализируют пройден-
ный материал, составляют конспект по 
параграфу в учебнике. Так, недавно в 
пятом классе мы изучали устройство 
увеличительных приборов, работали 
со световым и цифровым микроскопа-
ми, знакомились с клетками растений и 
животных. Удивлению и радости ребят 
не было предела. Ведь изображение с 
цифрового микроскопа можно сразу 
вывести на монитор компьютера, уве-
личить в десять, шестьдесят и двести 
раз, сделать фотоснимки и даже виде-
озаписи.

Нынче в девятом классе в ОГЭ по 
химии, кроме теории, ввели практиче-
скую часть. И сегодня те ребята, кото-
рые выбрали для сдачи этот предмет, 
могут заранее готовиться к экзаменам 
в лаборатории. 

– У нас в классе на открытых уроках 
побывали учителя-предметники из 
всех школ района. Прошло несколько 
заседаний методического объеди-
нения педагогов химии, биологии и 
физики, – продолжает Лионелла Пер-
мякова. – Приезжали заниматься пяти-
классники из Полозаозерья. Недавно 
в лаборатории побывали родители 
выпускников. Они познакомились со 
всем имеющимся оборудованием, сами 
поработали с приборами и микро-
скопами. 

В «НаукоЛабе» юные исследовате-
ли не только учатся, но и работают 

над проектами и исследованиями, 
готовятся к экзаменам, олимпиадам и 
конкурсам. Здесь проходят занятия и 
по внеурочной деятельности. 

– Я увлекаюсь химией и физикой, 
здесь у меня больше возможностей для 
научных исследований. С аналогами 
некоторых приборов работала и рань-
ше, но представленные в «НаукоЛабе» 
– нового образца, они качественнее, 
точнее, удобнее, – отметила ученица 
11 класса Анастасия Шураева. 

– В лаборатории на каждом столе 
находятся цифровые датчики, которые 
могут измерять давление, темпера-
туру, влажность. Удобно, что есть все 
программы для исследований – и мы их 
быстро освоили. Можно пользоваться 
дозиметрами для измерения уровня 
радиации, секундомерами, весами и 
многими другими приборами. Работать 
в лаборатории, делать опыты интерес-
нее, чем просто записывать формулы в 
тетради или читать учебник, – уверен 
десятиклассник Дмитрий Радюк. 

– В «НаукоЛабе» в любой момент мо-
жем провести опыт и посмотреть, как 
происходит реакция при соединении 
тех или иных веществ, – говорит Окса-
на Корж. – На последних уроках химии 
мы измеряли уровень кислотности (pH) 
различных растворов. Эти знания осо-
бенно пригодятся тем, кто поступает в 
сельскохозяйственный университет.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора

В регионе сделано 
все, чтобы избежать 

рисков заражения 
коронавирусом

Главный государственный 
санитарный врач РФ Анна Попова 
заявила о том, что в Тюменской 
области сделано все, чтобы избежать 
рисков заражения коронавирусом. 
Эвакуированные из Уханя люди здоровы, но 
по международным нормам они 
должны пройти 14-дневный карантин.

Чтобы в полете люди не обменялись вирусами, 
они находились в масках и под наблюдением 
врачей. Маски они не снимали и на летном поле 
аэропорта. Их встретили медики и пограничники.

При приземлении людей осмотрели врачи. 
Багаж эвакуируемых продезинфицировали на 
специальной площадке, которую оборудовали 
непосредственно на летном поле. Самолеты, вся 
техника и транспортные средства, используемые 
для встречи и транспортировки эвакуируемых, 
подвергнуты дезинфекции.

Всех эвакуированных людей направили на 
карантин в реабилитационный центр «Градо-
строитель», который находится в 30 км от Тюмени. 
Жилых домов вокруг нет. 

Центр «Градостроитель» оснащен автономной 
системой канализации, собственной дезинфек-
ционной камерой и специально оборудованной 
прачечной – во внешнюю среду ничего не по-
падет. Есть специальное устройство для уничто-
жения медицинских отходов.

С эвакуированными людьми будут работать 
бригада врачей из Москвы и специально подго-
товленные тюменские медики. Людей поместят 
в отдельные номера, контактировать между со-
бой они не будут. Исключение составят семьи, их 
разместят вместе.

На протяжении 14 дней все эвакуированные 
будут контактировать только с врачами. За 
обеспечением биологической безопасности 
следят сотрудники научно-исследовательского 
противочумного института Роспотребнадзора 
«Микроб».

Подготовлено по материалам 
ИА «Тюменская линия»

Бердюжская школа 
закрыта на карантин

В связи с резким увеличением заболе-
ваемости ОРВИ среди учеников Бердюж-
ской средней школы, образовательное 
учреждение закрыто на карантин с 7 по 13 
февраля 2020 года включительно. 

К занятиям ребята должны приступить 14 
февраля, в пятницу. В других школах и детских 
садах района учебный процесс продолжается 
в привычном режиме. 
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

В те далекие годы 
хлеб доставался огромным трудом

Телефонный «развод»: как не стать жертвой мошенников
Один из классических 
способов - выдать себя 
за родственника жертвы, 
который  совершил 
какое-то преступление 
(сбил пешехода на переходе, 
попался полиции 
с наркотиками), а затем 
выманивать деньги, 
чтобы закрыть дело. 

Как правило, такой «развод» 
начинается с телефонного звонка 
самого «родственника», за кото-
рого выдает себя злоумышлен-
ник. То, что его голос не всегда 
похож на голос настоящего род-
ственника жертвы, объясняется 
волнением (зачастую и это не 
приходится объяснять – жертва 
«развода» додумает это сама). 
Затем трубку передают «следо-
вателю», «полицейскому» или 
«адвокату», который обещает 
уладить дело за вознаграждение. 

«Вам положена 
компенсация»

Не так давно мошенники раз-
работали новую схему: теперь 
они представляются сотрудни-
ками госструктур, социальных 
учреждений, банков  и расска-
зывают о возмещении ущерба 
или соцвыплатах. Потом они 

предлагают перечислить деньги, 
чтобы обеспечить дальнейшее 
возмещение морального вреда.

Сообщений о таких мошенни-
чествах в последнее время все 
больше. При этом чаще всего 
жертвами становятся пенсио-
неры. По закону возмещение 
ущерба происходит без каких-
либо взносов и переводов от 
потерпевших, а о подобных звон-
ках следует незамедлительно 
сообщать в правоохранительные 
органы. Еще злоумышленники 
могут убеждать пожилых людей 
перевести деньги под предлогом 
выплаты компенсации за ранее 
купленные лекарства.

«Ваша карта
 заблокирована»

Мошенники представляются 
не только следователями, но со-
трудниками банков, и сообщают 
о подозрительных операциях со 
счетом. У аферистов десятки, если 
не сотни схем, и они мастерски 
входят в доверие к людям.

К примеру, они предупреждают 
клиента о попытке несанкцио-
нированного списания денег с 
карты. Или пытаются сыграть на 
страхе потерять накопления: мо-
гут позвонить и заявить, что день-
ги в опасности и нужно срочно 

БЕЗОПАСНОСТЬ

За плечами Виктора Фооса 40 лет трудового стажа. Чтобы не 
унывать, старается больше двигаться и управляться с домаш-
ними хлопотами

В годы Великой Отечественной 
войны сотни тысяч немцев 
были депортированы из 
Поволжья России в Сибирь, 
Казахстан и Среднюю Азию. 
Происходило это в 
сентябре-октябре 1941 года.

Согласно приказу, семьям на 
сборы необходимых вещей да-
вали 24 часа, затем люди должны 
были явиться на сборный пункт. 
Куда им предстоит уехать и вер-
нутся ли они когда-нибудь домой 
– никто из них об этом не знал. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Виктору Генри-
ховичу Фоосу было всего четыре 
года. В 41-м году они жили в Волго-
градский области. Тогда его вместе 
с матерью, маленькой сестренкой 
и другими родственниками спеш-
но вывезли в Сибирь, в Тюменскую 
область. В долгой дороге от голода 
умерла сестренка. О том времени 
он помнит по рассказам мамы и 
бабушки до сих пор.

– Отец пропал без вести в том 
же 41-м году, – рассказывает Вик-
тор Генрихович. – Где и при каких 
обстоятельствах, точных сведений 
у нас нет. Долгое время мама и 
бабушка искали информацию о 
нем, но никаких подробностей 
так и не узнали. Приехали в Бер-
дюжский район, кушать нечего. 
Что было из одежды, все обменяли 
на картофельную кожуру. Мама 
устроилась работать на ферму. 
Учиться не пошел – семья жила 
в нищете, на берегу озера в зем-
лянке. Там сам смастерил плиту. 
Таскал камыш и выстилал им пол. 
Время было такое, всем приходи-
лось нелегко.

Будучи мальчишкой, Виктор все 
время помогал матери на ферме. 

Она работала на лошадях, техни-
ки тогда в деревнях никакой не 
было. В пятнадцать лет стал сам 
возить молоко на ферму. «Хоть 
сытым буду – молока попью», - 
смекнул мальчишка. 

– Все лето возил молоко на 
быке, а к зиме доверили коня, 
– вспоминает мой собеседник. 
– Пришлось тогда коня самому 
обучать, помню, как сахарком 

его угощал. Эти животные любят 
сладкое. Так, в работе, прошло 
все детство.

Вся трудовая жизнь Виктора 
Генриховича прошла в совхозе 
«Глубоковский», на Гагаринской 
ферме. Первая запись в тру-
довой книжке значится 1953 
годом, а последняя –  93-м. 40 
лет трудового стажа. Ветеран 
труда. Он был простым рабочим 

на ферме, метал сено, ухаживал 
за коровами и телятами. Любое 
дело, за которое бы он не брался, 
получалось на совесть. Был на 
все руки мастер – клал печи, ре-
монтировал на ферме доильные 
аппараты, транспортеры. Гово-
рит, и среди ночи, если случалась 
поломка, приходилось бежать 
на ферму. 

– Однажды взяли меня сле-
сарем на зерносклад, – рас-
сказывает Виктор Генрихович. 
– Увидели, что получается, до-
верили чинить технику. Потом 
меня определили к опытному 
трактористу, учиться на водите-
ля. И когда он не мог починить 
трактор, а у меня получилось, 
никто поверить не мог. Получил 
водительские права, трудился на 
гусеничном тракторе, комбайне. 
Память у меня тогда была отлич-
ная, запоминал все быстро. Дома 
тогда было большое хозяйство, 
но везде успевали. Кроме трудо-
вых будней и вспомнить сегодня 
нечего.

Давно уже Виктор Генрихович 
на пенсии. Живет все также в 
деревне Гагарино, в небольшом 
уютном доме вместе с супругой. 
Круглый год – и в доме, и в ограде 
чистота и порядок. Без дела си-
деть он не привык. За огородом 
в пять соток ухаживает всегда 
сам, а по дому помогает соци-
альный работник. Несмотря на 
все трудности и лишения, сумел 
сохранить оптимизм и позитив-
ный настрой.

– Стараюсь каждый день боль-
ше двигаться, – улыбается вете-
ран. – Движение – это жизнь и 
хорошее настроение.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото Сергея Чекунова

перевести их на некий резервный 
счет. При этом мошенники пыта-
ются выяснить номер, пин-код 
карты клиента или СМС-код для 
совершения финансовых опера-
ций. Иногда они могут назвать и 
персональные данные клиента.

Но на этом мошенники не 
останавливаются: некоторые 
уже не уточняют кодовое слово, 
а предлагают сверить список 

устройств, которые имеют доступ 
к личному кабинету. Выяснив, 
какой у пользователя телефон и 
какая там операционная система, 
злоумышленники просят уста-
новить специальную программу 
удаленного доступа, якобы чтобы 
решить возникшие проблемы с 
картой. Так мошенники получают 
возможность удаленно управ-
лять телефоном и деньгами.

«Вы выиграли 
в лотерею»

Мошенники могут предста-
виться сотрудниками оператора 
мобильной связи или любой 
компании, которая разыгрывает 
призы. К примеру, они сообщат 
доверчивому гражданину, что 
тот выиграл в лотерею, но для 
получения денег нужно оплатить 
комиссию за перевод выигрыша 
из зарубежного банка в россий-
ский.

Пропущенный вызов

Этой схемой мошенники поль-
зуются не первый год. Они звонят 
с номера, соединение с которым 
является платным. Когда жертва 
поднимает трубку, с ее счета 
автоматически списываются 
деньги. Более современный вид 
такого мошенничества – про-
пущенный вызов. Мошенники 
звонят с «платного» номера и 
сразу сбрасывают звонок. Если 
абонент самостоятельно пере-
званивает им, с него снимают 
деньги.

По материалам интернет- 
изданий подготовила 

Юлия МИХАЙЛОВА
Инфографика 

Валерии Панфиловой

вас просят сообщить 
CVV-код карты, кодовое слово, 
код из sms или диктуют вам 
реквизиты для перевода.

Подозрения должны возникнуть, если:

1

3 4

2собеседник давит 
или торопит

обещает 
легкие деньги

звонящий 
отказывается 
назвать себя

просит никому не 
сообщать о разговоре 
и его содержании.

Самые распространенные способы 
понять, что вам звонят мошенники: 

Идет прием заявок 
на конкурс проектов 

«Социальный 
предприниматель - 

2020»
Фонд «Наше будущее» 
объявляет о сроках подачи 
заявок для участия в конкурсе
 проектов «Социальный 
предприниматель – 2020». 
Предприниматели, которые 
рассчитывают получить 
финансирование летом этого 
года, должны отправить свои 
заявки до 28 февраля 2020 года.

Заявки на конкурс принимаются 
круглый год, а победители объявля-
ются два раза в год – летом и осенью. 
Заявки предпринимателей, посту-
пившие после 28 февраля, будут 
рассмотрены в следующем периоде.

Конкурс «Социальный предпри-
ниматель» – это ключевой механизм 
Фонда «Наше будущее» по отбору 
проектов, которые получают фи-
нансовую поддержку в виде бес-
процентных займов от 2 до 40 млн 
рублей с возможностью отсрочки 
платежей. За 12 лет существования 
Фонда было поддержано 254 проек-
та из 58 регионов России на общую 
сумму 653,2 млн рублей.

– Ежегодно Фонд «Наше будущее» 
открывает новые имена, дает воз-
можность реализовать или усилить 
свои проекты людям, которым не-
безразлична жизнь общества. В 2019 
году мы поддержали 24 проекта на 
общую сумму 63,5 млн рублей, – ком-
ментирует директор Фонда «Наше 
будущее» Наталия Зверева.

Принять участие в конкурсе могут 
предприниматели, реализующие 
проекты, которые способны улуч-
шить жизнь общества и решить 
насущные социальные проблемы. 
Поддержанные Фондом предпри-
ниматели возрождают старинные 
производства, обеспечивают рабо-
той инвалидов и пожилых, откры-
вают детские сады и медицинские 
центры, занимаются переработкой 
отходов. 

Подробная информация о конкур-
се: http://konkurs.nb-fi ind.ru/.
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12 февраля
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Ю
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Ю

5 м/с
Ю
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ЮЗ

4-8 м/с
З

3-7 м/с
З

4-9 м/с
З

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бердюжского муниципального района информирует 

население о возможном предоставлении в аренду  земельного участка, 
заявления и претензии принимаются в течение месячного срока с момента 
выхода публикации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, контактный 
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Комитет по управлению имуществом администрации 
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