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– Детство моё прошло в Ишиме, я была 
гиперответственным ребёнком – учила 
всё подряд, – рассказывает Яна Олеговна. 
– Бывали моменты, когда вообще не хоте-
ла ходить в школу – уж очень тяжело мне 
приходилось в учёбе. Где-то после 15 лет 
поняла, что мне нравится петь и хочется 
играть на фортепиано. Но до поступле-
ния в Ишимский педагогический инсти-
тут успела освоить лишь азы нотной гра-

мотности. Мои родители, Людмила Генна-
дьевна и Олег Александрович Козубов-
ские – творческие люди. Мама немного 
работала учителем музыки. А папа – по 
жизни музыкант: трубач, саксофонист и 
гитарист. Когда на выпускном балу меня 
спросили, куда бы хотела пойти учиться, 
не раздумывая, выпалила: «На педфак». 
Учителя посоветовали поступить на физ-
мат – послушалась. Хотя поначалу сомне-
валась, потяну ли физику. Этот предмет 
я не очень любила, предпочитала алгеб-
ру и геометрию. Ни разу не пожалела о 
своём решении. Ещё в институте убеди-
лась, что сделала правильный выбор. А 
когда сходила на первую педагогическую 
практику, окончательно поняла: «Я там, 
где надо». 

 Несколько лет Яна Олеговна трудилась 
в Ишимской средней школе № 11. В 2012 

году супруги Кожиновы перебрались в 
посёлок Голышманово. Спустя три года 
Яну Кожинову пригласили на работу в 
школу № 1. По её словам, после декретно-
го отпуска с лёгкостью включилась в пре-
подавание по современным стандартам. 

– В новом коллективе сразу почув-
ствовала себя, как дома, – поделилась 
Яна Олеговна. – Быстро погрузили в ра-
боту, привлекли к участию в различных 
мероприятиях. Здесь отличная адми-
нистративная команда. В первое вре-
мя большую поддержку мне оказали 
завуч-методист На-
талья Хлыстунова и 
руководитель наше-
го школьного метод-
объединения Елена 
Михайловна Долго-
полова.
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На уроки – с радостью
Яна Олеговна довольна, что восьмиклассник Тимофей Скареднов быстро решил задачу

5 октября – 
День учителя

Учитель математики Голышмановской школы № 1 Яна Кожинова считает 
своих учеников источником вдохновения

Подписная кампания на районную газе-
ту «Голышмановский вестник» на первое 
полугодие 2020 года продолжается. Ком-
плект на шесть месяцев стоит 624 рубля 
90 копеек, на три месяца –  312 рублей 45 
копеек, на месяц – 104 рубля 15 копеек. 

С 3 по 13 октября проводится осен-
няя Всероссийская декада подписки по 
льготным тарифам. Традиционно, в этот 
период Почта России предоставит клиен-

там скидку на подписку и доставку пери-
одических печатных изданий – это поч-
ти 1500 развлекательных, политико-эко-
номических, научных, детских журналов 
и газет.

В дни проведения декады, с 3 по 13 ок-
тября, у наших читателей есть возмож-
ность выписать районную газету «Го-
лышмановский вестник» со значитель-
ной скидкой. Наш информационно-изда-

тельский центр решил снизить каталож-
ную цену издания на десять процентов. 
Для ветеранов и участников ВОВ, инва-
лидов первой и второй групп стоимость 
газеты на полугодие составит 493 рубля 
14 копеек. А для всех остальных подпис-
чиков районка будет стоить 562 рубля 38 
копеек, экономия, по сравнению с основ-
ной подписной ценой – почти 63 рубля! 

Редакция.

Уважаемые педагоги Тюменской об-
ласти! Поздравляю вас с Днём учителя! 
Вы – представители замечательной про-
фессии. Именно вы становитесь провод-
никами юных тюменцев в страну зна-
ний, помогаете им вырасти достойными 
и успешными людьми. Это огромная от-
ветственность, работа, требующая пол-
ной самоотдачи. Тюменские учителя – 
люди творческие, идущие в ногу со вре-
менем, внедряющие передовые прак-
тики и методики, стремящиеся соответ-
ствовать современным образовательным 
стандартам. Вы стараетесь, чтобы каждый 
ученик смог в полной мере реализовать 
себя, свой талант и потенциал. Благода-
ря вам с каждым годом в регионе растёт 
число ребят, блестяще сдающих выпуск-
ные экзамены. Мы гордимся успехами на-
ших школьников в чемпионатах, конкур-
сах, олимпиадах федерального и между-
народного уровней. В Тюменской облас-
ти уделяется большое внимание совер-
шенствованию региональной системы 
образования. Так, в рамках нацпроек-
та «Образование» открываются центры 
оценки квалификаций и обучения учи-
телей, строятся новые школы, создаются 
инновационные лаборатории «НаукоЛа-
бы» и высокотехнологичные «Точки ро-
ста». Дорогие педагоги! Спасибо вам за 
кропотливый и добросовестный труд, за 
вашу преданность любимому делу, за не-
равнодушие и энтузиазм, за бесценный 
опыт и доброту, которыми вы так щедро 
делитесь.  От души желаю всем вам креп-
кого здоровья, счастья, дальнейших про-
фессиональных достижений, отзывчивых 
и благодарных учеников и всего самого 
наилучшего!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области.

Серебряная медаль – в школе, крас-
ный диплом – в институте, всё на 
«отлично» – в профессии. Повышен-
ное чувство долга, исполнитель-
ность и умение ладить с людьми по-
могают молодому педагогу Яне Ко-
жиновой успешно справляться с не-
простой учительской работой. 

Уважаемые учителя и ветераны педа-
гогического труда! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днём учителя! Каждый из нас 
когда-то был учеником, и у каждого в па-
мяти школьные годы, любимый учитель 
и любимый урок. Труд учителя требует 
высокого профессионализма, огром-
ных душевных сил, мудрости, терпения и 
само отдачи. Именно вы стоите у истоков 
становления личности, учите самостоя-
тельно мыслить, принимать правильные 
решения, нести ответственность за свой 
выбор. Сегодня российская школа кар-
динально меняется. Новые технологии, 
цифровизация требуют постоянной мо-
дернизации системы образования. Учи-
тель в этом процессе – главное действу-
ющее звено. Уверен, что энтузиазм и не-
равнодушие, чуткое и бережное отноше-
ние к ученикам, высокий уровень ком-
петентности, творчество, будут и впредь 
отличать голышмановское педагогичес-
кое сообщество. Позвольте выразить 
вам, дорогие учителя, самые искренние 
слова благодарности и признательно-
сти за верность своему профессиональ-
ному долгу, душевную теплоту, которую 
вы ежедневно дарите детям. Низкий по-
клон тем, кто отдал системе образования 
лучшие годы своей жизни и находится 
на заслуженном отдыхе. В ваш профес-
сиональный праздник от души благода-
рю вас за бесценный подвижнический 
каждодневный труд! Пусть этот празд-
ничный день принесёт вам массу поло-
жительных эмоций, тёплые поздравле-
ния и пожелания от ваших коллег и уче-
ников. Крепкого вам здоровья, опти-
мизма, успехов в работе и жизненного 
благо получия!

Александр ЛЕДАКОВ, глава округа.
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Новшества воспри-
нимаю насторожен-
но, математический 
склад ума всегда за-
ставляет всё анализи-
ровать, сравнивать. 
Мне нравятся инте-

рактивные методы обучения, когда уро-
ки не статичные, а в движении.

 Учебная нагрузка учителя математи-
ки Яны Кожиновой – 25 часов в неделю. 
Преподаёт в десятом, двух девятых, двух 
восьмых классах. Ведёт консультации для 
девятиклассников – готовятся к экзаме-
нам. В прошлом году из 24 её учеников 
половина сдали ОГЭ на четвёрки и пятёр-
ки. У Яны Олеговны классное руковод-
ство в восьмом классе, где 23 школьника. 
Говорит, с учениками строит взаимоотно-
шения на уважении и доверии. Свободно 
дискутируют на разные темы, еженедель-
но встречаются на классных часах, устра-
ивают чаепития, выступают на мероприя-
тиях, конкурсах и соревнованиях, ходят в 

походы, поздравляют друг друга с празд-
никами. Словом, живут ярко и насыщен-
но. Вскоре педагог собирается для своих 
восьмиклассников вести курс внеуроч-
ной деятельности «Финансовая грамот-
ность». Будут решать финансовые задачи, 
которые есть в экзаменационных задани-
ях, и глубже изучать полезную для жизни 
тему. С родителями воспитанников у Яны 
Кожиновой налажена тесная связь, они 
активно участвуют в воспитании детей. 

 – Яна Олеговна – спокойная и внима-
тельная. Алгебру и геометрию объяс-
няет доступно. Благодаря ей эти непро-
стые предметы нравится учить, на её уро-
ках интересно. Всегда поможет и подска-
жет, если возникают трудности. У нас та-
кая большая нагрузка сейчас – четыре дня 
в неделю по семь уроков, не всегда успе-
ваешь сделать домашние задания по всем 
предметам. Яна Олеговна понимает, как 
нам сложно, даёт шанс исправить плохую 
отметку. Она – наш классный руководи-
тель с пятого класса. Если надо – похвалит, 

заслужили – поругает. Считаем её строгой, 
но справедливой, – выразил общее мне-
ние восьми классник Максим Кутырев. 

 В этом учебном году Яна Кожинова соби-
рается участвовать в окружном конкурсе 
мастерства «Педагог года». Уже взялась за 
подготовку – предстоит систематизировать 
опыт работы. Времени потребуется немало, 
тем более нужно уделить внимание семье и 
своим детям-школьникам. Кроме образо-
вания в школе, они ещё получают знания в 
ДШИ. Старший сын Саша играет на саксо-
фоне, Олег – на гитаре, младшенькая, Ира – 
на фортепиано. Музыкальные инструменты 
выбрали сами и с радостью посещают заня-
тия. Мама всячески поддерживает интерес 
детей к искусству. 

 День учителя Яна Кожинова восприни-
мает как повод вспомнить своих педаго-
гов, отметить успехи учеников и коллег. 
Она из тех редких людей, которые умеют 
радоваться каждому мгновению жизни. 

Оксана ТИТЕНКО.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

На этой территории около двух 
километ ров дорог находятся в асфальто-
бетоне, примерно семь километров за-
щебенённых и столько же – грунтовых. 
В текущем году в селе Гладилово ре-
монт дорог проведён на Вокзальной и 
Залинейной улицах: защебенили четыре 
проблемных отрезка. 

– В 2020 году продолжатся ремонтные 
работы на улице Залинейной, – сообщил 
заместитель главы округа Олег Швецов. 
– Сделаем там дорогу в твёрдом покры-
тии ещё на двух участках – в направле-
нии села Медведево и в правой стороне 
за переездом.

На встрече поступили обращения от 
граждан о щебенении дорог на улице 
Василия Хабарова в деревне Крупинина 
и на улице Набережной в деревне Куты-
рева. Также жители Гладилово просили 
привести в порядок дорогу к кладбищу. 

Олег Швецов сказал, что эти наказы вне-
сут в перспективный план дорожных ре-
монтов. Дорогу к кладбищу по-прежнему 
будут грейдировать в рамках програм-
мы текущего содержания дорожной сети. 
Начальник участка ДРСУ-4 Эдуард Куты-
рев порадовал жителей Скарединки хо-
рошей вестью: в следующем году завер-
шат строительство дороги, ведущей к 
этой деревне. 

– Уложим дорожное полотно вплоть 
до автопавильона и заменим проблем-
ную водопропускную трубу, – уточнил ин-
формацию Эдуард Сергеевич. – Сначала 
достроим дорогу до Скарединки, а потом 
вернёмся к вопросу по ремонту дороги 
до федеральной трассы от Гладилово. 

Жители Крупинина интересовались, ког-
да сделают капитальный ремонт моста че-
рез реку Емец. По словам Олега Швецова, 
его собираются подлатать этой осенью. 

Тему газификации подняли жильцы 
пяти квартирника, расположенного в Гла-
дилово по улице Вокзальной. Это един-
ственный дом на данной территории, 
который не газифицирован. Вскоре про-
блема будет решена: необходимые доку-
менты почти готовы, средства в бюджете 
округа заложены. 

На сходе гладиловцы говорили о не-
обходимости резервной водозаборной 
скважины. Олег Швецов обещал изучить 
этот вопрос совместно с ресурсоснаб-
жающей организацией «Сибгазсервис» и 
принять решение по ремонту существую-
щего сооружения. Жители улиц Садовой 
и Зелёной снова обратились с просьбой 
построить водопровод в их микрорайо-
не. Похоже, в следующем году дело сдви-
нется с «мёртвой точки». Здесь начнутся 
работы по улучшению водоснабжения. 
Протяжённость обеих улиц –  около 800 
метров. Потребуются не копеечные вло-
жения, поэтому чиновники призвали хо-
зяев, решивших в будущем подключить 
свои дома к центральному водопроводу, 
подавать заявки в местное ЖКУ и копить 
деньги. 

 В Гладиловском поселении проживают 
почти полсотни дошколят, из них больше 
сорока посещают детский сад. На встрече 
родители просили заменить старые окна 
на втором этаже здания и ограждение, 
обновить детскую игровую площадку. 

– В этом году в вашем детском саду по-
строили новую входную группу, теперь 
объявлен аукцион на замену огражде-
ния, – отметила председатель окружно-
го комитета образования Галина Павло-
ва. – Установка пластиковых окон запла-
нирована на 2020 год, но если удастся 
сэкономить средства, то, возможно, сде-
лаем раньше. Решить вопрос с обновле-
нием игровых площадок в детских садах 
нам самим не под силу – хотим обратить-
ся за помощью к депутатам. Мы уже под-
готовили предложения и выбрали фор-
мы детских площадок. Будем надеяться 
на поддержку. 

А ещё гладиловцы попросили постро-
ить в селе спортивно-игровую площад-
ку. Глава сельской администрации Ирина 
Добычина посоветовала односельчанам 
последовать примеру среднечирковцев 
и самим сделать доброе дело. Для этого 
необходимо собраться активным гражда-
нам в инициативную группу и защитить 
социальный проект по строительству 
спортивно-игровой площадки, получить 
грант и осуществить затею. 

Глава Голышмановского городского 
округа Александр Ледаков отметил, что 
на Гладиловской территории высокая 
собираемость налогов, а значит, ответ-
ственные и добросовестные жители. Вру-
чил благодарности хозяевам за содержа-
ние домовладений в образцовом поряд-
ке и подарил телевизор в библиотеку в 
качестве поощрения за хорошую работу. 

Оксана ТИТЕНКО. 
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА. 

Читательская
летучка
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Диалог: народ и власть

Важные проблемы сельской глубинки

Неравнодушные жители приходят на сходы граждан 
и участвуют в решении волнующих вопросов

В редакцию обратилась Татьяна СМОЛЕН-
СКИХ, жительница посёлка Голышманово: 

– Моя знакомая пенсионерка, инвалид, хо-
тела бы побывать на мероприятиях в ком-
плексном центре соцобслуживания. Сидит 
дома, ей не хватает общения. В газете час-
то пишут о разных встречах, акциях, про-
ведённых в Центре. Хочу узнать: по какому 
принципу собирают специалисты людей на 
мероприятия, с кем работают?

На вопрос читательницы отвечает руко-
водитель службы помощи и ухода на дому 
Любовь МАКСИМОВА: 

– Комплексный центр соцобслуживания 
на дому оказывает большой перечень со-
циальных услуг населению. Работаем с по-
жилыми людьми на дому, есть отделение 
реабилитации, занимаемся с инвалидами, 
с многодетными семьями, с несовершен-
нолетними. Предоставляем бесплатные 
услуги, а также на платной основе. Нам 
важно знать, чего хочет человек, его ин-
тересы, стремления. К примеру, в «Школу 
активного долголетия» приходят мобиль-
ные люди, которые могут принимать ак-
тивное участие в мероприятиях, ездить на 
экскурсии. Для маломобильных граждан 
мы подберём другие варианты. Работают 
кружки, клубы, реализуются проекты для 
разных категорий. Есть возможность при-
возить инвалидов 1 и 2 групп на занятия в 
Центр на нашем транспорте – социальном 
такси. Нуждающимся в обслуживании, да 
и просто в общении, необходимо связать-
ся со специалистами Центра. Звоните нам 
по телефонам: 2-78-39, 2-55-12.

На уроки – с радостью
Учитель математики Голышмановской школы № 1 Яна Кожинова считает своих учеников источником вдохновения

1
стр.<<<<

– Невозможно дозвониться до регис-
тратуры Голышмановской поликлиники, – с 
такой жалобой обратились жители Средне-
чирковского поселения. – В стоматологиче-
ском отделении вообще отключили теле-
фон. Как же записаться на приём к докторам?

Заместитель главного врача областной 
больницы № 11 Елена УСОВА пояснила:

– Такая проблема, действительно, была в 
начале этого года. Потом в регистратуре по-
ставили многоканальный телефон – теперь 
всё отлично работает. Лично проверяю по 
несколько раз в день. Бывают часы-пик, 
много звонков поступает, тогда электрон-
ный регистратор рекомендует подождать, 
пока линия освободится. Наберитесь терпе-
ния – не бросайте трубку. Вам обязательно 
ответят и запишут на приём к врачу. 

В стоматологическом отделении теле-
фон не работал временно, пока меняли 
устаревшие линии связи, сейчас всё вос-
становлено. Записаться к стоматологу 
можно по номеру: 2-80-95. 

Подготовили Любовь АЛЕКСЕЕВА 
и Оксана ТИТЕНКО.

5 октября – День учителя
Уважаемые учителя, работники органов 

управления образования и ветераны педа-
гогического труда! От всей души поздрав-
ляю вас с Днём учителя! В этот день хочет-
ся выразить слова уважения и признатель-
ности всем, кто посвятил свою жизнь благо-
родному учительскому труду. Учить детей – 
это колоссальная ответственность, так как 
в  школе закладываются основы будущей 
судьбы, формируется личность. Поэтому к 
труду педагога предъявляются  самые вы-
сокие требования. Учитель для своего уче-
ника всегда был примером высокой эруди-
ции, интеллигентности, гуманизма, талан-
та и обаяния. Никакие новые технологии 
и методики преподавания не заменят жи-
вой, умный и мудрый диалог наставника и 
ученика. У каждого из нас есть свои учите-
ля –  любимые и незабываемые, и мы спе-
шим к ним со словами благодарности за 
любовь к детям и высокое профессиональ-
ное мастерство. Желаю всем педагогам до-
бра и счастья, благополучия и крепкого здо-
ровья, яркого творчества, вдохновения, 
любо знательных и благодарных учеников!

Виктор РЕЙН, депутат 
Тюменской областной Думы.

Дорожное строительство, водо-
снабжение, ремонты в сфере об-
разования – ключевые темы на 
встрече жителей Гладиловского 
поселения c руководством Голыш-
мановского городского округа. 
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Экология

В прошлую субботу во Дворце куль-
туры «Юность» состоялась встреча 
учащихся школ Голышмановского 
округа, соседних районов с сотруд-
никами УМВД по Тюменской об-
ласти и межрайонного отдела «Го-
лышмановский». Цель меропри-
ятия профориентационная, речь 
шла о службе в полиции. У выпуск-
ников школ впереди учебный год, 
чтобы сделать выбор будущей про-
фессии. 

С приветственным словом к школьникам 
обратился глава Голышмановского город-
ского округа Александр Ледаков. Он гово-
рил о значимости работы сотрудников по-
лиции, о преимуществах службы в органах 
внутренних дел. Во все времена эта про-
фессия неизменно остаётся важной и по-
чётной, понятия чести и совести для блю-
стителей закона и порядка – это жизненные 
принципы. 

Председатель Общественного совета Ва-
лерий Шорохов и председатель первич-
ной ветеранской организации Александр 
Крикунов рассказали старшеклассникам об 
истории голышмановского отдела полиции, 
о годах службы в МВД, поделились жизнен-
ным опытом. Александр Петрович Крику-
нов –  представитель династии. Его отец слу-
жил в советской милиции, а сейчас и дочь  
Яна выбрала профессию полицейского. 

Праздничности и значимости событию 
добавила концертная программа, подго-
товленная специалистами Центра культу-
ры УМВД. В музыкальных номерах рефре-
ном звучали идеи о патриотизме, мужестве 
и чести защитников правопорядка. С этой 
программой сотрудники УМВД побывали 
уже в Увате, Тобольске, Казанке, Ишиме. 
Вела программу солистка Тюменского ду-
эта «Полицейская академия» – капитан по-
лиции Маргарита Кутырёва. Рита родилась 

в селе Медведево. После окончания инсти-
тута культуры пришла работать в Управле-
ние. Затем окончила юридический институт 
и продолжает служить в полиции. 

Сотрудники МО МВД России «Голыш-
мановский» подробно рассказали ребя-
там о порядке поступления, требовани-
ях к кандидатам, решившим поступать в 
образовательные учреждения системы 
МВД России. В период обучения слуша-
тели находятся на полном государствен-
ном обеспечении, пять лет обучения вхо-
дят в трудовой стаж, на слушателей рас-
пространяются все права и обязанности 
сотрудника органов внутренних дел. В на-
стоящее время МО МВД России «Голышма-
новский» направляет слушателей на обу-
чение в Уральский и Воронежский инсти-
туты МВД России, а также в Омскую ака-
демию МВД России. К примеру, в Воро-
нежском юридическом институте можно 
выбрать не только направление «Право-
охранительная деятельность», «Право вое 

обеспечение национальной безопаснос-
ти», но и освоить профессии «Специаль-
ные радиотехнические системы», «Инфо-
коммуникационные технологии и систе-
ма специальной связи», «Информацион-
ная безопасность телекоммуникацион-
ных систем». Радиотехнический факультет 
в этом институте –  единственный, где го-
товят специалистов инженерно-техниче-
ских отделов в системе МВД.

Ребятам вручили буклеты со справочной 
информацией о вузах, они посмотрели ви-
деоролики. Интересным и по учительным 
было выступление сотрудников патруль-
но-постовой службы отдела о правилах бе-
зопасности на дорогах. 

В ходе мероприятия подростки активно 
интересовались поступлением и получили 
ответы на все интересующие их вопросы. 

Ксения МИХАЙЛОВА, специалист 
пресс-службы МО МВД 

«Голышмановский».
Фото  Центра культуры УМВД.

Полицейская академия для старшеклассников
01 сообщает

Он проходил в августе в Экологическом 
центре «Лесной дом», на 32-м километре 
Старого Тобольского тракта. Съехались де-
легации из Тюменской, Иркутской, Челябин-
ской, Свердловской областей, Республики 
Коми, Алтайского края, Ханты-Мансийско-
го автономного округа. Для голышманов-
ских ребят этот фестиваль, прежде всего, 
возможность закрепить навыки и знания, 
которые они получают под руководством 
наставников-учителей на кружке школьно-
го лесничества. С юных лет они учатся бе-
речь природу, дополнительно изучают био-
логию и экологию и участвуют в озеленении 
территории. Ребята ламенского школьно-

го лесничества «ЛИСТ» на экофестивале за-
няли третье место в конкурсе «Лесной ку-
линар», а учащаяся этой школы Кристина 
Крылова – второе место в «Лесной эстафе-
те». Два благодарственных письма получи-
ла руководитель школьного лесничества Га-
лина Суганова – учитель химии и биологии 
Ламенской школы. Она рассказала:

– Фестиваль длился почти неделю, всё это 
время мы жили в палаточном лагере. Каж-
дый день заканчивался собранием у боль-
шого костра, где подводились итоги. С са-
мого приезда нас ожидала насыщенная 
программа, включающая различные ма-
стер-классы: разовые – рисование манной 
крупой, изготовление сувениров из эпок-
сидной смолы, и представляющие цикл за-
нятий – «Целебные силы природы», где ре-
бята изучали лекарственные растения и 
правила их сбора, «Ландшафтный дизайн», 
«Практикум по ведению исследователь-
ских работ» и другие. И, конечно, основу 

программы составляли конкурсы. В «Лес-
ном кулинаре» надо было из набора про-
дуктов, причём экологически чистых, при-
готовить за два часа блюдо в полевых усло-
виях – на костре, и красиво его оформить. 
Мои ученицы – Настя Пулькина, Кристина 
Майорова, Дарья Титкова и Кристина Кры-
лова приготовили рис с овощами. Команды 
на фестиваль формировались из пяти чело-
век, но одна наша девушка в последний мо-
мент не смогла поехать. В «Лесной эстафе-
те» участвовали уже не своей командой: 
участников всех 19 команд по жеребьёвке 
объединили в 17 сборных. Кристина Кры-
лова попала в ту, в составе которой заняла 
второе место. «Лесная эстафета» – довольно 
сложный конкурс. Ребятам надо было при-
менить туристические навыки, ориентиру-
ясь по компасу и преодолевая природные 
преграды, продемонстрировать знания по 
дендрологии – к примеру, определить по 
сучьям и веткам разновидности деревьев, 
а также знать лесные растения, следы жи-
вотных и многое другое. На фестивале про-
ходил конкурс на лучшее оформление би-
ваков, а также ежегодная акция по посад-
ке деревьев «Аллея Дружбы». На этот раз 
мы с ребятами сажали хвойные деревья в 
Антипино, под Тюменью. Примечательно, 
что и вне рамок фестиваля его организато-
ры продолжают взаимодействовать с на-
шим школьным лесничеством, предостав-
ляя саженцы деревьев, которые мы сажа-
ем на территории нашего села. Это пусть и 
небольшой, но существенный вклад в его 
озеленение.

Ребятам малышенского школьного лес-
ничества «Берёзка», руководит которым 
школьный библиотекарь Татьяна Малыш-
кина, тоже улыбнулась удача на экофести-
вале. Школьница Валерия Хамова заняла 
третье место в «Лесной эстафете» и второе 
в фотоконкурсе «Чудеса природы». А уча-
щийся этой школы Данил Филинов одержал 
победу в фотоконкурсе и завоевал третье 
место в конкурсе поделок из дерева. Ди-

плом первой степени вручили Малышен-
скому школьному лесничеству за конкурс 
«Альпинарий», на который они предоста-
вили фотоотчёт о работе по обустройству 
цветочной клумбы на территории школы. 
Как рассказала Татьяна Малышкина, клум-
бу на пришкольном участке они с ребята-
ми разбивают каждый год, будь это рокарий 
или альпийская горка – её разновидность 
зачастую продиктована условиями конкур-
са экофестиваля. Сама Татьяна Малышкина 
была отмечена благодарностью на фести-
вале и завоевала диплом первой степени в 
фотоконкурсе среди руководителей. 

В сентябре малышенские ребята побыва-
ли уже на фестивале школьных лесничеств 
Тюменской области, откуда тоже вернулись 
призёрами. Завоевали третье место из 23 ко-
манд на выставке-конкурсе наглядных пре-
зентационных материалов на тему «Проект 
обустройства места отдыха в лесу». 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
Фото из личных архивов.

С юных лет на страже леса

Профориентация

После встречи с учащимися глава округа Александр Ледаков  и председатель 
общественного совета Валерий Шорохов поделились впечатлениями 

с сотрудниками МО МВД

Ребята Ламенского школьного лесничества под руководством Галины Сугановой 
(на фото – слева) оказались в призёрах экофестиваля

Малышенцы на конкурсе 
«Лесной кулинар»

Ребята школьных лесничеств на-
шего округа из Ламенской и Ма-
лышенской школ стали призёра-
ми очередного ежегодного меж-
регионального экофестиваля 
«Живая планета». 

Инспекторы ОНД и ПР по Голышманов-
скому округу вышли в дозор в рамках про-
филактической операции «Отопительный 
сезон – 2019». Проводят подворовые обхо-
ды, во время которых организуют беседы с 
населением. Особое внимание уделяют со-
стоянию отопительных приборов в частных 
домовладениях. На объектах социальной 
и общеобразовательной сферы с персона-
лом проводят дополнительные инструкта-
жи по пожарной безопасности, а также на 
случай возникновения чрезвычайных ситу-
аций. С начала операции сотрудники ОНД и 
ПР в нашем городском округе обследовали 
12 объектов, проинструктировали более 20 
человек, проверили около 50 домов с печ-
ным отоплением в жилом секторе, вручили 
60 памяток о мерах пожарной безопаснос-
ти в отопительный сезон. 

Подготовила Надежда ЧЕРЕПАНОВА.

Отопительный сезон – 2019
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В целях создания и поддержания благо-
приятных условий проживания, быта и 
отдыха жителей Голышмановского город-
ского округа, а также широкого вовлече-
ния в работу по благоустройству терри-
тории населения, коллективов предпри-
ятий и организаций, руководствуясь ст. 
ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского го-
родского округа 

1. Утвердить Положение о выдаче раз-
решения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных летательных аппара-
тов, подъемов привязных аэростатов над 
населенными пунктами Голышмановско-
го городского округа, посадки (взлета) 
на расположенные в границах населен-
ных пунктов Голышмановского городско-
го округа площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации, согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению;

2. Утвердить форму заявления о выда-
че разрешения на выполнение авиаци-

онных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных су-
дов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэро-
статов над населенными пунктами Го-
лышмановского городского округа, по-
садки (взлета) на расположенные в гра-
ницах населенных пунктов Голышма-
новского городского округа площадки, 
сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной инфор-
мации, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

 3. Утвердить форму разрешения на вы-
полнение авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных поле-
тов воздушных судов, полетов беспилот-
ных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над населенными 
пунктами Голышмановского городского 
округа, посадки (взлета) на расположен-
ные в границах населенных пунктов Го-
лышмановского городского округа пло-
щадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной 

информации, согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению;

4. Утвердить форму решения об отка-
зе в выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных ле-
тательных аппаратов, подъемов привяз-
ных аэростатов над населенными пункта-
ми Голышмановского городского окру-
га, посадки (взлета) на расположенные в 
границах населенных пунктов Голышма-
новского городского округа площадки, 
сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной инфор-
мации, согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

5. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Голышмановского 
муниципального района от 07.02.2016 № 
95 «Об утверждении Положения о выда-
че разрешения на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппа-

ратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией Голышмановского го-
родского округа, посадки (взлета) на рас-
положенные в границах Голышмановско-
го городского округа, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации».

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложений в средствах мас-
совой информации, приложение к по-
становлению обнародовать в местах 
обнародования приложения к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа, и 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Голышмановского го-
родского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы городского округа по жилищ-
но-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава
 городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 03.10.2019 г. № 454

«Об утверждении положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над населенными пунктами Голышмановского городского округа, посадки (взлета) 

на расположенные в границах населенных пунктов Голышмановского городского округа площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
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До 1935 года дети окрестных деревень 
обучались в начальной школе в деревне 
Пуртово. По инициативе Валентина Ива-
новича Грудева, при ехавшего в эти края 
работать учителем, в деревне Оськина 
срубы двух кулацких домов переката-
ли в здание школы. Организовали четы-
ре классные комнаты для детей началь-
ных классов. Благодаря усилиям Вален-
тина Ивановича в 1954 году здесь откры-
ли семилетнюю школу, а через восемь лет 
она стала восьмилетней. В 1989 году дети 
стали обу чаться с 1 по 9 класс. Но коли-
чество учащихся снижалось, и в 2004 году 
в школе учились только 23 ребёнка. При-
няли решение о её закрытии – возить де-
тей из Оськина стали в Евсинскую школу. 

После приветствий и крепких объятий 

все выпускники построились на торжес-
твенную линейку. И школьный вальс за-
кружил их, как когда-то на выпускном ве-
чере. В такие моменты и выпускники, и 
учителя с трудом сдерживали слёзы. 

– Всегда с благоговением смотрел на 
свою первую учительницу – Зинаиду Гав-
риловну Дорошенко. Для меня она была 
образцом подражания, – рассказывает 
Владимир Гренц. – Родители всегда были 
заняты, нашим воспитанием занимались 
учителя. А в доме у бабушки-немки раз-
говаривали на немецком языке, поэтому 
у меня были проблемы с русским. Как же 
тяжело было Зинаиде Гавриловне учить 
меня этому предмету! Я до второго клас-
са стихотворение не мог выучить и рас-
сказать. Мы равнялись на учителей-муж-
чин – они были для нас примером муже-
ственности, достойного поведения. Учи-
теля привили любовь к книгам и чтению, 
понимание, что нужно всегда учиться. 
Благодаря такому воспитанию имею че-
тыре высших образования. 

Оськинцы берегут здание своей шко-
лы хоть и стоит оно давно заколоченным. 
В помещении интерната бывший ученик, 

а потом и учитель – Иван Кайнов – орга-
низовал краеведческий музей. Говорят, 
в Гражданскую войну здесь размещался 
штаб Василия Блюхера – в будущем одного 
из пяти маршалов Советского Союза. Иван 
Кайнов собрал под одной крышей пред-
меты крестьянского быта оськинцев. Во 
время мероприятия в музее организовали 
выставку фотографий учеников, сюда при-
несли и классные журналы разных лет. Вы-
пускники с любопытством рассматривали 
снимки прошлых лет, оценки в журналах. 

На встречу выпускников Оськинской 
школы съехались двести человек. Сей-
час организаторам мероприятия кажется, 
что они сделали невозможное. Звонить и 
приглашать одноклассников, других вы-
пускников школы инициативная груп-
па начала ещё зимой. Подготовкой за-
нимались Людмила Мальгавко и Надеж-
да Панова, подключилась к проведению 
праздника руководитель местного отде-
ления Совета ветеранов Нина Молчано-
ва. А выпускница Анфиса Бетехтина, ру-
ководитель передвижного клубного уч-
реждения Омутинского района, взяла на 
себя музыкальное оформление меропри-
ятия. Организовали игровую зону для де-

тей, работало уличное кафе. 
– Такое ощущение, что мы все разом 

вернулись в прошлое. Мне школа снится 
до сих пор, четыре года я провела здесь – 
с пятого по восьмой класс. Хоть и жила в 
интернате, но детство моё было счастли-
вым. Осенью из дома до школы добира-
лись пешком и на велосипедах через лес, 
– делится воспоминаниями Надежда Па-
нова. – А когда ложился снег, мы переби-
рались в интернат. В субботу нас отпус-

кали домой, а в понедельник утром на 
тракторе везли в школу. Папа у нас был 
очень строгий, нам дома оставаться за-
прещал даже в сорокаградусный мороз. 
Мы собирались группами и семь километ-
ров шли в школу, перебежками, от стога к 
стогу. Если сильно замерзали, поджигали 
охапку соломы, грелись и – бежали впе-
рёд. В интернате нас кормили очень хо-
рошо, но только три раза в день. Поэто-
му брали из дома с собой сало солёное да 
картофель, чтобы в печи жарить. А на сэ-
кономленные копейки покупали сгущён-
ку или печенье – вот это было счастье! 

Вера Васильевна Хабарова школу окон-
чила 53 года назад, из её выпуска собра-
лось всего пять человек. Грусть от воспо-
минаний об ушедших одноклассниках и 
учителях развеяли истории из школьной 
жизни. 

– Как-то мы с девчонками решили по-
кататься на лыжах в выходной день. От-
правились до Евсино – это десять кило-
метров в одну сторону. Пока туда, обрат-
но – уже вечер. Родители потеряли, орга-
низовали поиски. Идём обратно и видим 
впереди людей с факелами – нас вся де-
ревня ищет в лесу. Утром вызвали нас на 

Совет справедливых и наказали трудом – 
заставили тротуар от снега расчищать, – 
рассказывает Вера Хабарова. 

Ради таких воспоминаний оськинские 
выпускники преодолели сотни километ-
ров, а кто-то и тысячи – судьба разбро-
сала их по городам, посёлкам, дерев-
ням. Возвращаться к школьному порогу 
– словно возвращаться в детство. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ.
Фото автора.

Цветы – живые спутники её жизни, её 
друзья. Долгие годы на её подоконнике 

красовался цветок – хранитель тепла ро-
дительского дома, который она любовно 
называла «мамина геранка». 

Добрая треть жителей нашего посёлка 
знают Нину Васильевну Мингалёву как 
учителя немецкого языка. Четыре десят-
ка лет отдано работе в школе. Большая 
часть из них прошла в школе № 2. Учи-
теля и ученики помнят кабинет немец-
кого языка как зелёный оазис, хозяйкой 
в котором была Нина Васильевна. Каж-
дый цветок там был ухожен и обласкан. 
Атмосфера света и тепла окружала каж-
дого, кто переступал порог того кабине-
та. Это умение ухаживать и любить всё 
живое вокруг Нина Васильевна переда-
ла и своим ученикам. Они давно ушли в 
большую жизнь, сохранив в душе тёплые 
воспоминая о школьных годах и о своей 
учительнице. 

Все мы – «дети природы». Но… какие? 
Любящие и берегущие её или просто по-
требители? А, вообще, умеем ли мы де-
лать это: любить и беречь? Нина Васи-
льевна умеет. День, проведённый в лесу, 
для неё – счастливый день. У Нины Васи-
льевны есть любимые грибные и ягод-
ные полянки, где ежегодно бывает. Она 
разговаривает с деревьями и цветами, 
слушает пение птиц и стрекот кузнечи-
ков. Для неё лес – это огромный живой 
организм, наполненный таинственными 
и удивительными звуками. И она слышит 
их… Она видит лесных трудяг-муравьи-

шек, вечно спешащих к своему дому-
муравейнику. От её глаз не скроется и 
птичье гнёздышко, так надёжно спря-
танное в траве или зарослях кустарни-
ка. Она обязательно осторожно позна-
комится с хозяйкой этого «домика», а на 
следующий день придёт в музей, чтобы, 
просмотрев справочники «Птичьи гнёз-
да», узнать, как зовут эту пичужку. Вот та-
кой она человек. Общение с природой – 
неотъемлемая часть жизни Нины Васи-
льевны. Здесь она черпает силы, позво-
ляющие преодолеть все трудности и не-
взгоды. Добрые дела она делает тихо и 
незаметно. Раньше, в спешке утренних 
сборов на работу, не забывала взять с со-
бой веточку смородины или мяты, что-
бы порадовать коллег свежим аромат-
ным чаем. Нередко к чаю прибавлялась 
и домашняя выпечка – булочки, вафли и 
рулеты с маком, испечённые по старин-
ным русским рецептам с использовани-
ем исключительно домашних продуктов. 
Однако Нина Васильевна никогда не раз-
деляла с нами трапезу. Накрыв стол, ухо-
дила в свой кабинет, а мы наслаждались 
вкуснятиной и благодарили её. Она и 
сейчас открытую похвалу в свой адрес 
считает чем-то неприемлемым и про-
тивоестественным. Всё, что она делает 
для других, наполнено каким-то особым 
смыслом, вниманием и теплотой. При-
ятно получать что-то из рук Нины Васи-
льевны. Если это подарок – то всё проду-

мано до мелочей: содержание, внешний 
вид. Если это просто семена или какая-то 
пустяковина – всё равно аккуратно упа-
ковано и подписано красивым учитель-
ским почерком. Думаю, ей просто отрад-
но делать приятное людям. Она знает и 
помнит все дни рождения своих коллег 
и знакомых и никогда не забудет сказать 
добрые слова поздравлений в их адрес. 

В её увлечениях информационной 
подпиткой служат газеты и журналы. В 
разные годы это были: «Удача» – газе-
та тюменских садоводов и огородни-
ков, журналы «Цветоводство» и «Люблю 
цветы», белорусский журнал «Работни-
ца и селянка». Некоторые из них почти 
в единственном экземпляре приходи-
ли в почтовое отделение нашего посёл-
ка. И как она вообще узнавала об их су-
ществовании? Понравившийся цветок 
Нина Васильевна обязательно «достава-
ла», а новое блюдо готовила и приглаша-
ла на дегустацию. 

У неё не много друзей, но те, что есть, 
верны и преданы ей до конца, они рядом 
в минуты радости и горя. У неё не много 
увлечений, но те, что она выбрала, явля-
ются смыслом её жизни. У неё не много 
цветов, но они, как дети, желанны и рас-
тут в любви и заботе. А тепла, внимания 
и добра у этой необыкновенной женщи-
ны хватает на всех.

Надежда СКАРЕДНОВА.
Фото автора.

Образование

Вернулись к школьному порогу

Цветы, как люди, на добро щедры

Выпускники разных лет опять вместе

Нам пишут

Почти 200 выпускников приехали на встречу в Оськинскую школу

Деревню Оськину всколыхнуло это 
событие: на встречу собрались вы-
пускники всех лет, что работала 
местная школа. В статных женщи-
нах и степенных мужчинах учите-
ля с трудом узнавали своих бойких 
девчонок и дерзких мальчишек. 

Директору школы Валентине Викторовне Бачининой ско-
ро исполнится восемьдесят лет. На встрече выпускников 
она была самой почётной гостьей. 

– В 1966 году приняла школу, где обучались 240 детей. Клас-
сы по два комплекта. Дети были очень талантливы: зани-
мались спортом, пели, танцевали. К каждой знаменатель-
ной дате – исторической, литературной – с нашим друж-
ным творческим коллективом проводили мероприятия, – 
вспоминает Валентина Бачинина.

Ей – 78. Наверное, цветы сделали 
внутренний мир Нины Васильев-
ны Мингалёвой таким светлым и 
чистым. Эти «маленькие тёплые 
костры» щедро дарили ей своё 
тепло, а она, в свою очередь, щед-
ро делилась им с окружающими. 
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