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Шахматы для сильных духом
В минувшую субботу, 28 сентября, в Казанской детско-юношеской спортивной школе со-

стоялся первый районный турнир по шахматам, посвящённый памяти журналиста и шахмати-
ста Александра Панкрушева. В нём приняли участие любители шахмат, его друзья и коллеги.

Александр Панкрушев шахмата-
ми не увлекался, он ими жил. Даже 
когда ему нездоровилось, он интере-
совался спортивными новостями. В 
течение многих лет Александр Ер-
молаевич  участвовал в соревно-
ваниях различного ранга и масшта-
ба, в районе проводил шахматные 
турниры, был руководителем шах-
матного клуба Казанской ДЮСШ. У 
него было много учеников, его вос-
питанники занимали и продолжа-
ют занимать призовые места в рай-
онных и областных  соревнованиях 
по шахматам. Поэтому по иници-
ативе администрации  Казанского 
муниципального района и детско-
юношеской спортивной школы было 
решено провести первый районный 
турнир по шахматам. Открыли его 
глава района Татьяна Богданова, 
председатель Тюменской област-
ной шахматной федерации Генна-
дий Шантуров, директор Казанской 
детско-юношеской спортивной шко-
лы Александр Коротченко. Татьяна 
Александровна, приветствуя участ-
ников, отметила, что данный тур-
нир обязательно станет традицион-
ным, и в нём будут принимать уча-
стие спортсмены из других районов 
Тюменской области, а также  реги-
онов России.

Геннадий Яковлевич, в частно-
сти, отметил, что Александр Ермо-
лаевич  был одарённым шахмати-
стом и его другом. 

– Пожалуй, самой важной чер-
той характера Александра Пан-
крушева  была принципиальность, 
и все  районные соревнования по 
шахматам  проводились  им на вы-
соком организационном уровне,  – 
сказал Геннадий Шантуров. 

На спортивное шахматное ме-
роприятие приехали игроки разно-
го возраста, всего шесть команд 

(три взрослых и три детских). Кро-
ме Казанского, приняли участие                   
спортсмены из Ишимского и Слад-
ковского районов. Лучших шахма-
тистов представили на турнир  Ка-
занская и Новоселезнёвская шко-
лы.

Шахматный турнир начался. В 
каждой команде – по два челове-
ка. Около трёх часов шла борьба 
за звание лучшей команды турни-
ра.  И вот, наконец, подведены ито-
ги. Первое место среди взрослых 
заняла команда из Ишимского рай-
она, на втором месте – спортсмены 
из Казанского района, на третьем 
– из Сладковского района. Среди 
детей первое место заняла коман-
да из Казанской школы, на втором и 
третьем месте – команды из Ново-
селезнёвской школы. Победителям 
были вручены грамоты и медали за 
призовые места, а также денежные 
и сладкие подарки. 

После подведения итогов Ген-
надий Шантуров рассказал присут-
ствующим об основных событиях 
шахматной жизни региона. Он от-
метил, что на территории Тюмен-
ской области  работают социальные 
проекты «Шахматы – в многодет-
ные семьи», «Шахматы – в школы 
и  детские сады», «Шахматы – для 
призывной молодёжи», «Шахма-
ты – в  исправительные учрежде-
ния», «Шахматы – в моём дворе». 

– Наша главная цель – всесто-
роннее развитие детей. К примеру, 
по программе «Шахматы в много-
детные семьи» мы активно сотруд-
ничаем  с чемпионом мира, депу-
татом Государственной Думы РФ 
Анатолием Карповым, – сказал Г.Я. 
Шантуров. – Дарим шахматы пред-
ставителям многодетных семей с 
подписью Анатолия Евгеньевича. 
Работаем над проектом «Шахматы 

в школы и детские сады». Большое 
внимание уделяется  воспитанию 
призывной молодёжи. С областным 
военным комиссариатом было под-
писано соглашение: во время при-
зывной кампании не только напут-
ствуем ребят, но  и вручаем буду-
щим воинам шахматы с подписью 
Анатолия Карпова. Кроме того, под-
писано соглашение с Управлением 
федеральной службы исполнения 
наказаний, сейчас в одной из ис-
правительных колоний уже играют в 
шахматы несколько сотен человек. 
Работает в регионе программа «Зо-
лотое шахматное кольцо России». 

Геннадий Яковлевич также отме-
тил,  что достойных побед на счету 
у шахматистов Тюменской области 
много. Он подчеркнул, что и в Ка-
занском районе должны появиться 
настоящие шахматисты, которые в 
будущем могут стать гроссмейсте-
рами. Развитие массового  шахмат-
ного спорта продолжает оставаться 
приоритетным направлением. 

В заключение турнира Генна-
дий Яковлевич  Шантуров предло-
жил избрать президиум Казанской 
районной шахматной федерации. 
Председателем единогласно был 
избран Алексей Санников, заме-
ститель главы района, который и 
вручил почётные грамоты и медали 
победителям турнира памяти Алек-
сандра  Панкрушева.

Геннадий Шантуров вручил гла-
ве района комплекты шахмат с под-
писью чемпиона мира Анатолия 
Карпова. Эти комплекты передал  
детским садам вице-президент об-
ластной шахматной федерации Тю-
менской области Александр Миль-
ченко.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

Коллаж Виталия ЗРЯДНЕГО 

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Слёт 
лесничеств

С 24 по 26 сентября  в Тюменском 
оздоровительно-образовательном 
центре "Витязь" состоялся  XII Слёт 
школьных лесничеств Тюменской 
области. В течение трёх дней участ-
ники юннатского движения  демон-
стрировали  практические и теоре-
тические знания в области лесных 
наук,  соревновались в специализи-
рованных конкурсах по лесоведе-
нию и таксации, ботанике и дендро-
логии, зоологии, энтомологии, эко-
логии, а также в конкурсе агитбри-
гад «Сохраним леса Сибири!». Ре-
бята представили свои проекты     
обустройства мест отдыха в лесу, 
участвовали в эстафете «Лесное 
многоборье» и обучающем курсе 
«Будущее за нами», который вклю-
чал  в себя мастер-классы по бо-
танике. Интересно и увлекательно 
прошла  командная спортивная игра 
«Один день лесного пожарного». 

Для руководителей школьных 
лесничеств был организован  кру-
глый стол, посвящённый реали-
зации программы «Тобольский 
лес: взаимодействие бизнеса и 
школьных лесничеств» и  семинар-
практикум, на котором они дели-
лись опытом и педагогическими на-
работками.

Драгоценный 
возраст

Стартовала ежегодная област-
ная акция «Пусть осень жизни бу-
дет золотой», посвящённая Меж-
дународному дню пожилых людей.

В целях популяризации активно-
го и здорового образа жизни граж-
дан старшего возраста в рамках об-
ластной акции организован медиа-
проект «ДрагоЦЕННЫЙ возраст». 
Его  участником может стать любой 
желающий. Для этого нужно напра-
вить в адрес комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Казанского района по адресу 
электронной почты kazan_kcson@
sznto.ru  эссе о себе или своих по-
жилых родственниках,  друзьях, зна-
комых, сообщив  интересные фак-
ты  из  жизни. 

Указанные материалы и фото-
графии  будут опубликованы  в со-
циальной сети «Одноклассники».

Расскажите о людях, которые 
молоды душой!  Молодёжь  долж-
на знать, с кого брать пример. По 
интересующим вопросам можно об-
ратиться по тел. 8 (34553) 44-190.

Волонтёры 
действуют

C 16 по 22 сентября в Уральском 
федеральном округе прошёл экома-
рафон. Он объединил две   обще-
российских  акции «Вода России» и 
«Живи, лес».

С 2019 года эти мероприя-
тия проходит в рамках федераль-
ного проекта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов национально-
го проекта «Экология». Активное 
участие в проекте принял коллек-
тив  Казанского центра развития де-
тей и школьники-волонтёры. В ходе 
акции «Вода России»  пляжи и при-
брежные территории реки Алабуги, 
являющейся главной водной  арте-
рией райцентра, были очищены от 
мусора. Во время  акции «Живи, 
лес» волонтёры участвовали в озе-
ленении  территории, прилегающей 
к Казанской детской школе искусств,  
высадив плодовые и декоративные 
кустарники.

 Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА

МОЛОДЁЖЬ 
ХХI ВЕКА

Кадры 
будущего

С целью поиска талантливых 
и целеустремлённых лидеров, 
способных вывести страну на 
передовые позиции, а также для 
продвижения и реализации пер-
спективных проектов по улучше-
нию предпринимательской сре-
ды, в 2011 году в России было  
создано агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ). 

 С 22 по 26 сентября на базе об-
ластного центра «Жемчужина Си-
бири» по инициативе АСИ состо-
ялась встреча участников  Губер-
наторской школы «Кадры будуще-
го для регионов».  На  ней присут-
ствовали  140 школьников от 14 до 
17 лет из 20 муниципальных рай-
онов Тюменской области. Казан-
ский район представили  учащие-
ся Новоселезнёвской школы  Али-
са Кистикеева и Юлия Вахрушева. 
Сопровождала девушек педагог-
организатор центра развития де-
тей   Антонина Лахтина.

На протяжении пяти дней для 
участников встречи проводились 
игры на знакомство, тренинги на 
мотивацию, развитие лидерских 
и деловых качеств, образователь-
ные модули по проектной деятель-
ности, направленные на формиро-
вание таких навыков, как команд-
ная работа, умение презентовать  
свою идею. 

Разделившись на проектные 
команды, школьники под руковод-
ством наставников – представите-
лей ведущих предприятий региона 
и успешных студентов высших об-
разовательных  учреждений раз-
работали17 проектов, направлен-
ных на социальное и  экономиче-
ское развитие региона,  среди ко-
торых были выделены приоритет-
ные направления, такие, как  про-
изводство, экономика, ЖКХ, обра-
зование, экология, туризм, соци-
альная среда. 

Гости мероприятия  замести-
тель губернатора Тюменской об-
ласти, директор департамента со-
циального развития  Ольга Куз-
нечевских и начальник департа-
мента Управления президента 
Российской Федерации по научно-
образовательной политике Денис 
Секиринский отметили серьёзный 
подход участников к созданию про-
ектов и намерение федеральных 
тренеров АСИ и региональных на-
ставников научить воплощать идеи 
в жизнь.  

Новоселезнёвские девчата 
Алиса и Юлия при поддержке Ка-
занского центра развития детей 
получили уникальную возмож-
ность пройти обучение и найти 
единомышленников. 

Проект, который защищали 
школьницы в соавторстве с ребя-
тами из других районов, изначаль-
но был назван «Как найти себя по-
сле детской колонии». В процес-
се работы название изменили на 
«#БЕЗХЕШТЕГОВ». 

Проект вошёл в восьмёрку луч-
ших. В результате его реализации  
будет выпущена книга для несо-
вершеннолетних, которые нахо-
дятся в конфликте с законом. 

Информацию подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА
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В ней 23 сентября распахнул 
свои двери один из 28 центров циф-
рового и гуманитарного профиля, 
открытых на территории региона в 
рамках нацпроекта «Образование». 
Увидеть новое образовательное про-
странство пришли  родители школь-
ников, педагоги сельских школ, ру-
ководители муниципальных служб 
и глава района Татьяна Богданова. 
В рекреации первого этажа учите-
ля и ученики Казанской школы про-
демонстрировали возможности об-
разовательных площадок. Напри-
мер, представители цифровой ла-
боратории «Архимед» с помощью 
специального датчика освещённо-
сти показали присутствующим, как 
можно исследовать проницаемость 
различных материалов. Ребята из 
лаборатории «НаукоЛаб» нагляд-
но продемонстрировали, что полез-
но пить кроме воды и почему всеми 
любимый напиток «Кока-кола» вре-
ден для здоровья человека. Здесь 
же ученики под руководством опыт-
ных педагогов провели зрелищные 
химические опыты и познакомили 
присутствующих с конструктором Ку-
боро, развивающим  пространствен-
ное воображение, логическое мыш-
ление, концентрацию внимания и 
творческие способности.

Пришедшие на открытие «Точ-
ки роста» не переставали удив-
ляться. На третьем этаже школы в 
коворкинг-зоне (месте для совмест-
ного обсуждения проектов) состо-
ялось торжественное открытие 
«Точки роста». Позже здесь разме-
стили шахматную гостиную, мини-
лекторий и мягкие пуфики, на кото-
рых школьники смогут удобно рас-
положиться и слушать педагога. Вся 
мебель трансформируется и легко 
переносится, что позволяет каждый 
раз менять места расположения уче-
ников и учителей. В кабинете инфор-
матики – инновационное оборудова-
ние, 3D-принтер и 3D-ручка. Ребята 
рассказывали об их применении в 
жизни и с лёгкостью демонстриро-
вали навыки работы с современной 
техникой. Переместившись в каби-
нет ОБЖ, гости мероприятия оказа-
лись на мастер-классе «Оказание 
первой медицинской помощи», во 
время которого школьники уверенно 
проводили сердечно-лёгочную реа-
нимацию на специальном тренажё-
ре. А в кабинете  технологии каждый 
желающий мог примерить шлем вир-
туальной реальности и увидеть чу-
деса робототехники. 

По словам директора Казанской 

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

      «Точка роста» для 
       сельских школьников

Холл школы после занятий превращается в коворкинг-центр с шахматной гостиной и ме-
диазоной. А в кабинетах информатики и технологии можно примерить шлем виртуальной ре-
альности, запустить квадрокоптер или распечатать 3�-модель. В �том году в тысячах сель-�-модель. В �том году в тысячах сель--модель. В �том году в тысячах сель-
ских учебных заведениях страны появятся образовательные центры, дающие возможность 
учиться в ногу со временем, а где-то и опережать его. В федеральном проекте «Современ-
ная школа» участвует и Казанская средняя общеобразовательная школа.

школы Ольги Собяниной, очень сим-
волично, что в свой юбилейный вось-
мидесятый год Казанская школа вхо-
дит в такой интересный, яркий про-
ект как «Точка роста». Такие центры 
станут площадками для выявления 
одарённых детей и системной ра-
боты с талантливыми школьника-
ми. Именно здесь ученики и других 
сельских школ района смогут поль-
зоваться самыми передовыми до-
стижениями науки и техники, новей-
шим высокотехнологичным оборудо-
ванием. Педагоги Казанской школы 
уже прошли специальные курсы по-
вышения квалификации  и готовы во-
влекать в интересный научный мир 
ребят. Ольга Собянина уверена, что 
благодаря такому центру все школь-
ники района смогут всесторонне раз-
виваться, открывая для себя новые 
возможности качественного совре-
менного образования.

Марина КРЮКОВА 
Фото автора и 

Тамары НОСКОВОЙ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Сменился поставщик 
�лектро�нергии

Для части жителей Казанского и Новоселезнёво поставщиком элек-
троэнергии с 25 октября  станет АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Это 
произошло в связи с прекращением деятельности АО «ЭК «Восток» на 
этих территориях в качестве энергосбытовой организации. Вывоз твёр-
дых бытовых отходов остаётся за компанией АО «ЭК «Восток».

Сотрудники АО «Газпром энергосбыт Тюмень» прилагают все усилия, 
чтобы переход от одного поставщика к другому был максимально ком-
фортным и не занимал много времени. Так, уже составлен график объ-
езда потребителей для снятия показаний приборов учёта электрической 
энергии, а во второй половине сентября 2019 года собственники жилья 
начали получать по почте письма с уведомлением о смене поставщика 
электроэнергии и двумя экземплярами договора с указанием нового но-
мера лицевого счёта.

В центр обслуживания клиентов (далее – ЦОК), находящегося по 
адресу: с. Казанское, ул. Дзержинского, д. 2, необходимо представить:

– один экземпляр договора после заполнения;
– копию паспорта гражданина РФ (главной страницей и разворотом 

«место жительства»);
– копию свидетельства о государственной регистрации права соб-

ственности;
– копию выписки из ЕГРН;
– копию договора найма на помещение либо иного документа на пра-

во собственности (пользования);
– данные о приборе учёта электроэнергии (паспорт прибора учёта, 

наименование, заводской номер, текущие показания).
Офис работает с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, суббота и 

воскресенье – выходной. Также вы можете обратиться в ЦОК для оформ-
ления договора, не дожидаясь получения документов по почте. 

Договор электроснабжения с новым поставщиком необходимо заклю-
чить не позднее 25 октября 2019 года. Обращаем внимание на то, что 
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» работает без печати, поэтому отсут-
ствие её в договоре не должно пугать и настораживать потребителей.

Оплату электроэнергии с ноября 2019 года необходимо производить 
в адрес АО «Газпром энергосбыт Тюмень» до 10 числа каждого месяца. 
Передать показания счётчиков и оплатить электроэнергию можно раз-
личными способами: через интерактивные сервисы на официальном 
сайте www.gesbt.ru («Личный кабинет клиента», страницы оплаты без 
авторизации – gesbt.ru/noregistr и gesbt.ru/m), а также в мобильных сер-
висах, банкоматах, офисах банков-партнеров: ПАО Сбербанк, АО «Газ-
промбанк», в отделениях ФГУП «Почта России». Подробную информа-
цию обо всех способах оплаты можно получить на странице www.gesbt.
ru/howtopay либо по телефону контактного центра  8-800-100-56-06  (для 
жителей Тюменской области звонок бесплатный).

Марина КРЮКОВА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Нестраховые периоды 
– в страховой стаж

Формирование страховой пенсии гражданина происходит за счёт стра-
ховых взносов, которые работодатели уплачивают за своих работников 
в систему обязательного пенсионного страхования. От их суммы зави-
сит количество сформированных пенсионных коэффициентов, которы-
ми оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина и в ко-
нечном итоге определит размер его будущей страховой пенсии.

В то же время  законодательство выделяет периоды, когда гражда-
нин вынужденно не работает,  работодатель не отчисляет за него стра-
ховых взносов, но пенсионные права гражданина формируются, а не-
страховые периоды включаются в страховой стаж. 

Например, страховой стаж одного из родителей может быть увеличен 
за счёт включения в него периодов ухода за каждым ребёнком до дости-
жения им возраста 1,5 года, но не более шести лет в общей сложности.

Нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж в том слу-
чае, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды ра-
боты (независимо от их продолжительности), за которые уплачивались 
страховые взносы в ПФР.

За социально значимые нестраховые периоды жизни,  включаемые 
в стаж, начисляются пенсионные коэффициенты (баллы). 

За один календарный год устанавливается:  1,8 балла – период ухо-
да одного из родителей за первым ребёнком до 1,5 лет; период военной 
службы по призыву; период ухода за гражданином, достигшим 80 лет, ин-
валидом I группы, ребёнком-инвалидом; 3,6 балла – период ухода одно-
го из родителей за вторым ребёнком до 1,5 года; 5,4 балла – период ухо-
да одного из родителей за третьим и четвёртым ребёнком до достиже-
ния каждым из них 1,5 лет.

При расчёте пенсии коэффициенты за социально значимые периоды 
жизни суммируются с пенсионными коэффициентами, сформированны-
ми в течение трудовой деятельности.

Татьяна СИНИЦЫНА, 
руководитель клиентской службы ПФР в Казанском районе

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Выпил – не садись за руль
   
Пьяный водитель спровоцировал ДТП на улице Ветеранов Труда  в 

Тюмени днём 23 сентября. Подъезжая к светофору, водитель «Тойоты 
Аурис» не успел остановиться, иномарка въехала в стоящие у светофо-
ра автомобили «Тойота Витц» и «Лада Ларгус». 

На заднем сиденье «Тойоты Витц» находился мальчик в возрасте 1 
год  1 месяц, ребёнок сидел  в детском автокресле. На место дорожного 
инцидента была вызвана бригада скорой медицинской помощи.  

50-летний водитель «Тойоты Аурис» находился в состоянии ал-
когольного опьянения. Автоинспекторы провели освидетельствова-
ние  на алкотестере, его результат – 1,27 мг алкоголя на литр выды-
хаемого воздуха.

В выходные дни автоинспекторы задержали на дорогах региона 67 
нетрезвых водителей.

 Госавтоинспекция Тюменской области

Среди демонстрационных проектов особо выделя-
лись разработки Александра Лобозова. Он вместе с от-
цом и по совместительству учителем технологии в Ка-
занской школе Игорем Васильевичем, собрал инноваци-
онную теплицу и электронную кормушку для кошки. Пре-
зентуя свои проекты, Александр увлечённо рассказывал 
о преимуществах современных технологий и об исполь-
зовании программирования в обычной жизни.

При построении систем Куборо у детей  развивается 
трёхмерное мышление, которое помогает быть успешным 

в геометрии, физике и конструировании 

Присутствующие оценили значимость исследований 
лаборатории «Архимед» 

Ребята предложили гостям мероприятия сыграть 
с лучшими шахматистами школы
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Немного истории
Дошкольные  учреждения в рай-

оне начали создаваться в 30 – 40-е 
годы прошлого столетия. Сначала 
это были ясли, которые располага-
лись в ветхих, неприспособленных 
зданиях и призваны были взять на 
себя попечение детей колхозниц 
для того, чтобы высвободить ре-
зервы женской силы для работы 
на  полях. Ясли с малочисленным 
штатом работников действовали в 
основном в период сельскохозяй-
ственных работ. 

В селе Казанском  детсад-ясли 
в  50-х годах располагался  в двух-
этажном доме, который находился 
в районе  ныне действующей церк-
ви.  Заведовали им в разные годы 
Никифорова (имя утеряно), Поли-
на Семёнова, Ирина Гребенько-
ва. Потом дом реконструировали 
под сберкассу, а детсад перевели  
в другое здание (в настоящее вре-
мя на его месте построено отделе-
ние почты). В конце 60-х годов  ра-
боту  яслей-сада возглавляла Анна 
Проценко.

– Детей ходило много, их чис-
ленность в группах достигала 37 
человек, – рассказывает Валенти-
на Ивановна Мельникова, педаго-
гический стаж работы которой со-
ставил более 40 лет.  – В  приспосо-
бленном здании  было тесно. Рас-
кладушки, на которых спали дети,  
ставились так плотно друг к другу, 
что воспитателю не было возмож-
ности подойти к ребёнку, чтобы по-
править одеяло. 

В 1969 году  в разрастающем-
ся районном центре для юных ка-
занцев построили новое типовое 
двухэтажное здание и часть де-
тей  перевели туда. Новый детский 
ясли-сад «Солнышко» был рассчи-
тан на 6 групп и стал № 2, а старый 
детсад остался № 1. В 1979 году 
для него построили новое типовое 
здание и дали название «Ёлочка». 
В этом году оба детских сада отме-
чают юбилеи: «Солнышко» – 50 лет, 
«Ёлочка» (в новом здании) – 40 лет. 
Нужно заметить, что Новоселезнёв-
ский детский сад «Колокольчик» 
был образован в 1959 году. Нынче 
у него тоже юбилей – 60 лет. 

Новый дом 
для ребятни

Первой заведующей детского 
ясли-сада «Солнышко» была на-
значена Людмила Сорокина. В 1972 
году ей на смену пришла  Валенти-
на  Мельникова, которая отработа-
ла в этой должности 14 лет.

Вместе с методистом  Ниной  
Маслеевой они создавали мате-
риальную базу учреждения, фор-

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Дом окнами в детство
Детскому саду «Солнышко» в �том году  исполняется 50 лет

Детям дошкольного возраста для гармоничного развития необходимо общение со сверстниками. В 
детском саду малыши учатся жить в социуме, у них формируются необходимые навыки общения и са-
мостоятельности. Основная задача учреждения дошкольного образования – подготовить детей к шко-
ле и дальнейшей жизни, развить  у них нравственные качества и способности.

мировали слаженный, творческий 
коллектив, нарабатывали традиции 
и устои. Нина Трофимовна внесла 
большой вклад в основание методи-
ческого кабинета детского сада. Её 
руками оформлялись пособия, на-
капливался консультативный мате-
риал, оформлялись папки и альбо-
мы. Кроме того, она была бессмен-
ным руководителем районного ме-
тодобъединения. Делу дошкольно-
го образования Нина Маслеева по-
святила 39 лет.

– Методическая литература у 
воспитателей была, а вот игрушек 
не хватало, – вспоминает Вален-
тина Ивановна Мельникова.  – При-
обрести их в то время было слож-

но.  Дидактический материал для 
счёта, развития речи  воспитатели 
готовили своими руками из бросо-
вого подручного материала. Боль-
шую помощь им оказывали роди-
тели в изготовлении реквизита для 
сюжетно-ролевых игр –  таких, как  
«Магазин», «Школа», «Больница» и 
других. Основные задачи, которые 
ставились перед педагогами, – при-

витие детям трудовых навыков и 
нравственных качеств. 

В решении хозяйственно-быто-
вых вопросов принимали участие 
разные организации.  

– Ощутимую помощь оказы-
вал нам директор действующего 
в то время Казанского маслозаво-
да Станислав Иванович Крючков, 
– продолжает рассказ Валентина 
Ивановна. – При его содействии в  
«Солнышке» появилась  мебельная 
стенка. Выделял он средства и на 
текущие ремонты.

С 1986 года заведовать детским 
садом «Солнышко» стала Галина  
Долгушина, а с 1991 года эстафету 
приняла Татьяна Субботина (дочь 
Нины Маслеевой). В должности за-
ведующей она проработала 30 лет, 
а её общий педагогический стаж 
в этом учреждении составляет 43 
года. Татьяне Ивановне Субботи-
ной присвоены звания «Отличник 
народного  просвещения» и «Вете-
ран труда». 

В тяжёлые перестроечные вре-
мена, при перебоях с финансирова-
нием и сокращении численности де-
тей, в то время, когда другие детса-
ды стали закрываться, энергичная 
инициативная заведующая «Сол-
нышка» находила решения и силы, 
чтобы сохранить своё учреждение, 
повысить его престиж у родителей, 
и всеми силами старалась сплотить 
коллектив.

– Мы благоустраивали уличные 
участки и переоборудовали группо-
вые комнаты, в каждой из которых 
поначалу стояло пианино, – вспо-
минает первые годы своего заве-
дования Татьяна Ивановна. –  Ког-
да детей стало меньше, мы вместо 
одной из комнат сделали музыкаль-
ный зал, который действует и в на-
стоящее время. Для «Солнышка» 
– первого среди детских садов рай-
она – были закуплены тренажёры и  
организована спортивная комната. 

Развитие 
и становление

В дошкольном учреждении прак-
тиковались  новые формы работы: 
дети занимались в изостудии и в 
компьютерном классе, по програм-
ме «Здоровье» полоскали горло 
и пили витаминизированные чаи, 
играли на музыкальных инструмен-
тах и изучали английский язык.

В детском саду 37 лет прорабо-
тала Татьяна Михайловна Байро-
ченко. Из них 23 года она руково-
дила воспитательно-методической 
работой и столько же лет  возглав-
ляла  районное методическое объ-
единение воспитателей. 

В настоящее время штат сотруд-
ников детского сада «Солнышко» 

насчитывает 26 человек, из них 13 
педагогов. Возглавляет коллектив 
с 2016 года Ольга Вольдемаров-
на Швецова. Дошкольное учрежде-
ние посещают 202 ребёнка от двух  
до семи лет. В групповых комнатах 
яркое, красивое оформление, со-
временные шторы и ковры, много 
игрушек и иллюстрированных книг. 
Разнообразная развивающая среда 
включает в себя обучающую, игро-
вую, творческую, спортивную и дру-
гие зоны, что позволяет каждому ре-
бёнку найти себе занятие по душе. 

Скучать 
нет времени

Основными направлениями  
деятельности педагогов в рам-
ках национального проекта «Об-
разование» продолжают оставать-
ся укрепление здоровья детей и  
художественно-эстетическое раз-
витие, выявление и работа с ода-
рёнными и талантливыми детьми 
и детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Большого внима-
ния воспитателей и родителей тре-
бует развитие детской речи – пра-
вильное звукопроизношение. Су-
щественную помощь  в этом вопро-
се оказывает детям,  родителям  и 
педагогам логопед Галина Бабина. 
Кроме того, в учреждении действу-
ет консультативный пункт для роди-
телей и детей, которые не посещают 
детский сад.  Логопед-психолог мо-
жет  провести диагностику ребёнка 
и  дать необходимую консультацию 
родителям.

Воспитанники детского сада под 
руководством воспитателей и при 
поддержке родителей выступают 
на сцене, поют и показывают те-
атрализованные представления, 
участвуют в спартакиадах и раз-
личных  конкурсах (в том числе и 
дистанционных) и нередко  зани-
мают призовые места. Кроме это-
го, посещают различные кружки и 
сдают нормы ГТО. В этом году на 
соревнованиях «Туристята» под 
руководством физинструктора Та-
тьяны Гусаковой команда детского 
сада «Солнышко» стала победите-
лем. На районном этапе региональ-
ного проекта «Питание и здоровье» 
воспитанники детского сада  заня-
ли третье место, в 2016 году – два 
первых места, а в 2017 году семья 
Медянко в сопровождении старше-
го воспитателя Людмилы Публичук 
(призёра конкурса «Воспитатель 
года – 2017») представляла в об-
ластном центре семейный проект 
«Мяч здоровья – фитбол».

В 2010 году  детсад «Солнышко» 
стал лауреатом первого Всероссий-
ского конкурса «Детские  сады – де-
тям» в номинации «Лучший сель-
ский детский сад».

С 2016 года детский сад «Сол-
нышко» – структурное подразделе-
ние Казанской общеобразователь-
ной школы. За последние три года 
обновился  кадровый состав учреж-
дения. В коллектив влились опыт-
ные и ответственные работники: 
медсестра Людмила Череднякова, 
музыкальный работник Ирина Забо-
лотняя, воспитатели Ольга Остани-
на (призёр конкурса «Воспитатель 
года – 2019») и Ольга Черепанова.

Судьба каждого ребёнка зави-
сит от мудрости, доброты и терпе-
ния взрослых, от мастерства и ду-
шевной щедрости воспитателей, 
младших воспитателей и узких спе-
циалистов, посвятивших  жизнь ра-
боте с детьми и ежедневно отдаю-
щих тепло своих сердец малышам. 
В детском саду трудятся  люди, ко-
торые не любят жить скучно,  посто-
янно ищут новые формы работы, ис-
пользуют новые педагогические тех-
нологии. Многие из них отдали сво-
ей профессии по 20, 30 и более лет, 
накопили богатейший опыт развития 
и воспитания подрастающего поко-
ления. Среди них – Любовь  Жолу-
дева, Екатерина Медведева, Галина 
Говоркова, Любовь  Рагозина, Татья-
на Петелина, Татьяна  Сысоева, Та-
тьяна Неживых, Валентина Ляпуно-
ва, Тамара  Большакова.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора и из архива 

детского сада

Ольга ШВЕЦОВА, заведую-
щая детским садом «Солныш-
ко»:

 – В детском 
саду  важны все 
сотрудники: и пе-
дагоги, и помощ-
ники воспитате-
лей, которые не 
только поддер-
живают  чистоту 
и порядок в груп-
пах,  но и помогают воспитателям 
организовать детей на различ-
ные виды деятельности. Работ-
ники пищеблока – повара и  за-
вхоз – отвечают за качество про-
дуктов и готовых блюд, медсе-
стра следит за состоянием здо-
ровья детей, оператор стираль-
ных машин ежедневно утюжит 
и аккуратно складирует на пол-
ки  огромное количество белья. 
Кстати, у Натальи Огнёвой, кото-
рая в настоящее время им и ра-
ботает, раскрылся в саду талант 
художника. Она разрисовала сте-
ны групповых комнат, придав ин-
терьеру здания неповторимый 
вид. Только сообща, всем кол-
лективом, можно создать усло-
вия для комфортного пребыва-
ния детей в учреждении. 

Татьяна СУББОТИНА, воз-
главлявшая детский сад «Сол-
нышко» 30 лет:

– Не было 
дня, чтобы мне 
не хотелось 
идти на рабо-
ту, – с носталь-
гией вспоми-
нает  Татья -
на Ивановна. 
– Мне нравил-
ся мой коллек-
тив. В саду работали те, кто по-
настоящему был предан своему 
делу, своей профессии – будь то 
воспитатель или повар. Я всех 
отправляла учиться и повышать 
уровень своего образования. 
Праздники мы всегда организо-
вывали своими силами, ставили 
замечательные спектакли, никто 
не отказывался от поручений. Ра-
боталось легко, и было грустно, 
когда уходили  талантливые ка-
дры. Жаль было расставаться с 
медсестрой Валентиной Плотни-
ковой, музыкальным руководите-
лем Людмилой  Останиной, кото-
рая могла подобрать любую му-
зыку. Дети не только пели и тан-
цевали, но и играли на музыкаль-
ных инструментах, выступали на 
отчётных концертах, а после  пе-
реходили на дальнейшее обуче-
ние в школу искусств.

Комфортное пребывание детей в детском саду невозможно без 
чутких, внимательных и ответственных сотрудников. Слева напра-
во верхний ряд: Наталья Колдунова, Зоя Говоркова, Наталья Пауто-
ва, Татьяна Девяткова, Зауреш Байтокова; нижний ряд:  Алёна Сма-
чёва, Наталья Огнёва, Светлана Коношанова, Наталья Долгушина

Коллектив Казанского детского сада с воспитанниками 
в старом здании (конец 60-х годов)

Педагогический коллектив детского сада «Солнышко»: (слева на-
право верхний ряд) Галина Бабина, Елена Шалаева, Ольга Черепа-
нова, Ольга Швецова, Татьяна Суслова, Тамара Большакова, Татья-
на Петелина; (нижний ряд)  Людмила Череднякова, Ольга Останина, 
Людмила Публичук, Ирина Заболотняя, Татьяна Гусакова



4 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»                   2 октября 2019 г.

После торжественного построе-
ния судья соревнований раздал  ко-
мандам маршрутные листы. В них 
были перечислены задания, за вы-
полнение которых на каждой стан-
ции участникам ставились баллы, а 
за ошибки – штрафные очки. Побе-
дить должна была та команда, у ко-
торой насчитывалось наименьшее 
количество штрафных очков.

В этот день погода выдалась 
солнечной и тёплой, а подвижные 
занятия на свежем воздухе  ребя-
там  были только в радость. 

Разбежавшись по площадкам,  

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Весёлые старты для «туристят»
В лесопарковой зоне стадиона «Юность» 16 сентября прошли районные соревнования 

для дошкольников  «Туристята». В них приняли участие команды из пяти детских садов рай-
она: «Ёлочка» и «Солнышко»  из Казанского, «Ивушка» и «Колокольчик»  из Новоселезнёво 
и «Колокольчик»  из Больших  Ярков.

юные туристы приступили к за-
даниям. Им нужно было пройти 8 
станций под условными названия-
ми «Бабочка», «Болото», «Парал-
лельные верёвки», «Бревно», «Пе-
щера», «Снайпер», а также отве-
тить на вопросы, связанные с ока-
занием первой медицинской помо-
щи,  назвать представителей живот-
ного мира, которые обитают на тер-
ритории нашего района.  

Конечно, волнение сказывалось, 
но малыши показали неплохие ре-
зультаты. Самым сложным для мно-
гих оказался этап «Болото», где «ту-

ристятам» нужно было перепрыги-
вать с кочки на кочку, попадая при 
этом точно в центр, а если чья-то 
пяточка или носок  касался земли, 
команде засчитывалось штрафное 
очко. И это дети отлично понима-
ли, поэтому каждый раз расстраи-
вались, если у кого-то из команды 
случалась промашка. На станциях 
«Бабочка» и «Параллельные ве-
рёвки» ребятам было особенно ин-
тересно, ведь здесь они ходили по 
натянутым верёвкам подобно на-
стоящим туристам, смело и ловко 
преодолевая трудности.

Главный судья соревнований  
Амир Агиев отметил, что «туристя-
та» все этапы прошли достойно.

– Радует, что мастерство юных 
участников растёт с каждым годом, 
– сказал он. – У них есть интерес к 
туризму, который воспитывает кол-
лективизм и взаимопомощь, помо-
гает закалять характер и получать 
навыки, которые обязательно при-

годятся в жизни.
После прохождения всех этапов 

юные туристы смогли отдохнуть: по-
бегать, поиграть на свежем воздухе, 
а судьям предстояло нелёгкое дело 
– подведение итогов. Результаты та-
ковы:  первое место заняла команда  
из детского сада «Солнышко» ( Ка-
занское),  второе  –  «Колокольчик» 

( Новоселезнёво),  третье –  «Ивуш-
ка» (Новоселезнёво). Всем коман-
дам были вручены грамоты за уча-
стие  и сладкие призы.

Организатором  районных со-
ревнований  «Туристята» выступил 
Казанский центр развития детей.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Аня БАХУ, воспитанница детского сада «Коло-
кольчик» из Новоселезнёво:

 – Было интересно. Мы ходили по верёвкам, от-
вечали на вопросы по медицине, например, гово-
рили о том, как остановить кровь, если порезан па-
лец, называли  животных. А самым трудным для 
меня было прыгать с кочки на кочку и не коснуть-
ся земли.

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Волшебство искусства
В воскресный сентябрьский день  группами и поодиночке в  район-

ный  дом  культуры  стекались  люди, в основном пенсионного возраста, 
чтобы посмотреть концерт. 

 В фойе приятно удивила выставка картин Владимира Карташова из 
Дубынки.  До чего же на них узнаваемые пейзажи!   Все  полотна напи-
саны талантливо.  Природа на них как живая. 

В зале зазвучала  лёгкая музыка. Ведущие объявили номер, и на сце-
ну, как лебедушки, выплыли вокалистки из группы «Русская песня». На 
экране замелькали белоствольные березы и по небу потянулся косяк жу-
равлей. Солистка Татьяна Прудник с русой косой, в русском сарафане,  
похожая на берёзку, задушевно пела о родном крае, о временах года, о 
жизни на милой сердцу  земле. 

С Днём пожилых людей   поздравил присутствующих председатель 
районного совета ветеранов Анатолий Барнев.  Он пожелал всем хоро-
шего здоровья и объявил, что подобные концерты для пенсионеров бу-
дут проходить регулярно.  

  Неожиданностью для всех стало появление ведущих в образах «рус-
ских бабок» Матрёны и Цветочка. Они затевали с сидящими в зале зри-
телями весёлые игры. Например, называли номер ряда и места, вызы-
вали на сцену сидящего там человека, спрашивали его возраст и  объяв-
ляли, что именно сегодня  ему исполнилось восемнадцать лет. «Именин-
никам»   вручались  подарки. Концерт продолжался. Сцена вдруг словно 
расцвела. Показалось даже, что откуда-то взялись   красные тюльпаны. 
Это заняли свои места артисты  народного хора имени  Александра До-
рошенко. Они порадовали зрителей чудесной песней о черёмухе. Жен-
щины пели, а на экране бушевала весна, осыпались и долго кружились 
в воздухе белоснежные лепестки черёмухи. Казалось, их аромат прони-
кал даже в зал и дурманил головы.  

Хор сменил народный ансамбль «Ивушка». Красиво и проникновен-
но пели исполнительницы, но не было среди них и никогда уже не будет 
дорогих моему сердцу певиц Надежды Дацкевич и Татьяны Штеймарк.    
Порадовал нас и  народный ансамбль «Русская песня», очаровала всех 
Наталья Свяженина, дважды появлялась на сцене вокальная группа «Та-
волга». Чистыми, звонкими голосами исполнили вокалистки песни о золо-
том ключике от девичьего сердца и о ночной птице.  А как аплодировал 
зал Татьяне Прудник, когда она  в красной кофточке и красных сапожках  
появилась на сцене, да так задорно, так здорово исполнила песню «Гар-
монь, моя, гармоночики…». Её  завораживающий голос заполнил всё про-
странство, выплеснулся за пределы зала. Нам, немолодым уже людям,  
слышавшим по радио прямое включение певицы Лидии Руслановой,  по-
казалось, что на сцене сейчас появилась именно  она –  великая певица. 

После Татьяны три молодца из вокальной группы «Добро» браво ис-
полнили песню о розе без шипов, а супруги Светлана и Вячеслав Сери-
ковы талантливо  спели   «Там, где клён шумит».  

 Приятно удивил Михаил Тремьясов. Он  выразительно исполнил пес-
ню «Ах эта девушка  меня с ума свела..» и напомнил  зрителям любимо-
го в наше время певца Полада Бюльбюль-оглы. 

А потом на сцену выбегали весёлые девчата  из танцевальных кол-
лективов «Задоринки»,  «Валенки», «Многоточие», «Каникулы». Они  
изображали то лихо несущихся троек лошадей с бравыми седоками, то 
порхающих с цветка на цветок  лёгких мотыльков, то непокорных стре-
коз.  Девочки из вокальной группы «Сюрприз», одетые в платьица, мод-
ные в  нашем  далёком  детстве,  весело,   с задором  исполнили песню 
«А ну-ка, девушки, а ну, красавицы…». 

Совсем юная Александра Тропина  в своём солнечном жёлтом пла-
тье, смахивающая на весеннюю бабочку, спела песню о России.  В это 
время на экране полыхали душистыми травами поляны,  шли на водопой 
сытые кони, шумели берёзы, колосились хлеба. В воздушных ярких наря-
дах появились озорные девчонки из детской вокальной группы «Смайл».  
Певуньи «пожаловались» залу, как  им порой не хочется учить уроки. Мы 
их  отлично поняли, ведь когда-то сами были в таком же возрасте. 

Концерт прошёл на одном дыхании. Даже уходить не хотелось.  Мы 
благодарны организаторам за прекрасный  концерт и надеемся на но-
вые встречи. 

Анастасия ТИХОНОВА 
с. Казанское

Дружный, сплочённый коллек-
тив «Сударушки» – это восемь ми-
лых, обаятельных женщин с неуём-
ной энергией и один галантный ха-
ризматичный мужчина. Среди них 
–  представители разных возрастов  
и разных интересов, но их объеди-
няет желание приобщиться к народ-
ному исполнительскому творчеству 
и нести культуру людям. Они живут 
и поют с огоньком. 

Коллектив появился 21 год на-
зад. Его основал талантливейший 
человек – Тамара Леонидовна  По-
ган. Много лет эта душевная жен-
щина руководила вокальным ансам-
блем, вкладывала в общественную  
работу всю свою душу и силы. За 
эти годы в коллективе родились до-
брые традиции, которые существу-
ют и сегодня. Тамара Леонидовна  
к  подготовке каждого  мероприя-
тия, каждого  праздника  подходи-
ла творчески, придумывала инте-
ресные сценки и конкурсы для од-
носельчан, мастерила различные 
костюмы. Добрым словом вспоми-
нают её певицы, рассказывают, ка-
ким активным и неугомонным чело-
веком она была. 

Сейчас руководит коллективом 
Надежда Ивановна Умрик. Скром-
ная, сдержанная женщина призна-
лась, что болеет за  ансамбль, за 

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Хранители  
народной песни

Несколько раз в неделю, отложив домашние дела, члены  кол-
лектива «Сударушки» спешат на репетицию. Они всегда на подъё-
ме и с искорками радости в глазах. Не зря ведь говорят, что  в  пес-
нях живёт душа русского народа.  

своих подруг.  Даже переехав из 
Гагарья в Казанское, она стабиль-
но трижды в неделю  приезжает на 
репетиции. 

За 21 год сменилось немало во-
калисток, многие из-за проблем со 
здоровьем уже не могут выступать. 
Но есть среди нынешнего состава 
ансамбля одна женщина, которая 
входит в коллектив  со дня его ор-
ганизации, это Валентина Богдано-
ва. Кажется, года не старят её твор-
ческую душу. Подруги охарактери-
зовали Валентину как артистично-
го и талантливого человека. Они на-
перебой рассказывали, какой у неё 
красивый сильный голос и как здо-
рово ей удаётся вживаться в разные 
роли. Ко всему прочему,  Валентина 
Фёдоровна ещё и мастерица, любит 
делать разные украшения и дарить 
их подругам.

Стоит сказать, что все вока-
листки из коллектива «Сударуш-
ки» – рукодельницы: кто-то вяжет, 
кто-то создаёт необычные сувени-
ры и предметы интерьера из под-
ручных материалов. Они стараются 
жить активно, участвуют  в различ-
ных сельских конкурсах. Отмечают 
все праздники и дни рождения вме-
сте, всей своей небольшой творче-
ской семьёй.

Людмила Налимова и Наталия 

Черепанова, пришедшие совсем не-
давно в коллектив, уже стали свои-
ми. Чувствуется, что они  с удоволь-
ствием приходят на репетиции, как 
и остальные самобытные певицы. 
Находясь на пенсии, они умеют со-
вмещать приятное с полезным, тру-
дятся на подворье и находят время 
для любимого занятия. Яркая, за-
дорная Светлана Тонкова  призна-
лась, что постоянно опаздывает на 
репетиции из-за хлопот по хозяй-
ству. Но подруги ей это прощают, 
поскольку она, как и  Екатерина Бы-
кова, уже давно и активно участву-
ют в художественной самодеятель-
ности. Ещё одна певица в составе 
ансамбля «Сударушки» – Любовь 
Смирнова. Про неё говорят:  юмо-
ристка. Женщина очень артистич-
на и любит петь забавные частуш-
ки и смешные песни. А вот Татьяна 
Моисеева  играет роль заводилы 
и вдохновителя. Она добрый и от-
зывчивый человек, готова  позабо-
титься о  каждом. Как водится, лю-
бой певческий коллектив не может 
творить без поддержки музыканта. 
С этой ролью отлично справляется 
единственный мужчина в ансамбле 
Борис Гордеюк. Уже много лет он  
аккомпанирует на баяне певицам  
и выступает вместе с ними на кон-
цертах. Репертуар коллектива богат 
и разнообразен. Женщины с боль-
шим удовольствием исполняют рус-
ские народные и современные пес-
ни, песни советских композиторов и 
переделанные на новый лад. 

Да, членам вокального коллек-
тива немало лет, но загляните в 
глаза и душу каждой певицы – там 
цветёт весна, звенят ручьи и поют 
птицы. Столько у  них оптимизма и 
жизнелюбия! «Сударушки» из Гага-
рья делают большое, важное дело: 
хранят и передают молодому поко-
лению народные песни, без которых 
немыслима наша культура. И даже  
несмотря на многие трудности, с 
которыми они сталкивались за эти 
годы (отсутствие транспорта, поме-
щения для репетиций и выступле-
ний), женщины не теряют задора и 
благодарят директора агрокомплек-
са «Маяк» Владимира Ташланова, 
который неоднократно выручал пе-
виц. Он выделил им  специальное 
помещение, когда здание сельско-
го дома культуры признали аварий-
ным, и помог с приобретением сце-
нических костюмов.

У  «Сударушек» большие пла-
ны на будущее, впереди у них мно-
го концертов и фестивалей. Без со-
мнения,  они ещё долгие годы бу-
дут радовать односельчан и жите-
лей района своими яркими само-
бытными голосами.

Марина КРЮКОВА
Фото автора

Благодаря прекрасным голосам и задорному исполнению 
народных песен самобытные гагарьевские певицы из ансамбля 

«Сударушки» завоевали любовь односельчан

Этап «Болото» ребята выполняли с особой осторожностью


