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• Выпускники средней школы № 1 в предчувствии новых путей и дорог. 
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новости, события, факты

Прогноз синоптиков

школьная жизнь
Из цИкла «РодИна»

Там неба светлый край
Средь дымных пятен.
Там разговор гусиных стай
Так внятен.
Свободен, весел и силён,
В дали любимой 
Я слышу непомерный звон
Неуследимый.
Там осень сумрачным пером

         Широко реет,
        Там старый лес под топором
         Редеет.

александр Блок, 1910 год.

На открытом фестивале-конкур-
се «Возьмёмся за руки, друзья», 
посвящённом творчеству Булата 
Окуджавы, «Автограф» стал ди-
пломантом I степени в своей но-
минации. За исполнение песен на 
стихи поэта под музыку собствен-
ного сочинения руководитель ан-
самбля Ирина Ежеменская удосто-
ена диплома II степени. 

Из 150 поклонников творче-
ства Б. Окуджавы, прошедших 
заочный отборочный тур, на 
конкурс в Нижний Тагил съеха-
лись 78 исполнителей из Мо-
сквы, Крыма, Свердловской и 
соседних с ней областей. Заво-
доуковцам было с кем мерять-
ся мастерством!

Лилия НАЗАРЕНКО

На первый-второй 
рассчитались

Ансамбль «Автограф» из Заводоуковска снова принимает 
поздравления.

Его работа «Современный ры-
царь» победила в номинации «Еже-
дневный подвиг». Профессионалы 
и любители из Ишима, Тобольска, 
Тюмени, Заводоуковска, Исетского, 
Сорокинского и Омутинского райо-
нов прислали на конкурс 461 фото-
графию, 100 из них – из семейных 

архивов, так что жюри нелегко бы-
ло выбрать лучшие фотоработы.

Александр Тараканов работает 
инженером в Южном ТПО и дав-
но увлекается фотографией. На его 
снимках – природа родного края, го-
родские праздники и заводоуковцы.  

Ольга МЯСНИКОВА

Победил 
«Современный рыцарь»

Горожанин Александр Тараканов стал призёром областно-
го фотоконкурса «Победа: счастливые лица».

Жильё в новостройке на ули-
це Щорса, 20 в Заводоуковске 
уже полностью готово. Строите-
ли завершили внутреннюю отдел-
ку, установили необходимую сан-
технику и электроплиты. 

Деньги на покупку квартир вы-

делило правительство области. 
В списке детей-сирот и остав-
шихся без попечения родителей 
числится ещё 113 человек. У 50 
из них право на получение жи-
лья уже наступило. 

Алла ЕГОРЫЧЕВА

Государство позаботилось
Ключи от однокомнатных квартир на днях получат 30 де-
тей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Вот и наступил день последнего школьно-
го звонка, долгожданный, радостный и немного 
грустный. В трели этого звонка слились воеди-
но ваша светлая грусть по чудесным школьным 
годам, скорому расставанию с одноклассниками 
и учителями и ваша радость новых надежд, ожи-
даний и открытий. 

Школьные годы научили вас многому: вы овла-
дели основами наук, познали радость общения и 
дружбы. Скоро вы вступите во взрослую жизнь, и 
именно от вас, от вашей инициативы, уверенно-
сти в своих силах, желания идти вперёд будет за-
висеть ваша судьба. Желаю вам быть настойчи-
выми в преодолении трудностей, успешной сда-

чи единого государственного экзамена! И какую 
бы профессию вы ни выбрали, самое главное – 
навсегда сохраните в себе любовь к своей ма-
лой родине. Помните, что вы – главное достоя-
ние заводоуковской территории, её настоящее 
и будущее. Счастья вам, добра и благополучия!

Всем педагогам, которые помогали взрослеть, 
передавали знания и опыт, дарили каждому теп-
ло своих сердец, а также родителям, поддержи-
вающим вас во всех начинаниях, желаю как мож-
но больше поводов для гордости за детей, сча-
стья и благополучия! В добрый путь!

Александр АНОХИН, 
глава администрации городского округа 

поздравляем!

ДОРОГИЕ ДРуЗьЯ!

В минувший четверг в школах округа для 
старшеклассников прозвенел последний 
звонок, зовущий в новую жизнь.

Для каждого выпускника это время подведе-
ния итогов школьных лет и планов на будущее. 
Традиционно прощальные линейки были сродни 
красочным представлениям: звучали песни и сти-
хи, поздравления и напутствия девяти- и один-
надцатклассникам. Первым после сдачи экза-
менов предстоит выбирать: продолжать ли учё-
бу в школе или получать образование в учили-
щах, техникумах или колледжах? У одиннадца-
тиклассников начинается совсем другая жизнь. 

В ожидании последнего звонка многие выпуск-
ники заранее готовились к традиционному валь-
су, который нынче танцевали под музыку воен-
ных лет. 

– Наши ребята ещё в феврале брали первые 
уроки танца, – рассказывает заместитель дирек-
тора первой городской школы Галина Саяпина. 
– Изначально кружиться в паре получалось не 
у всех, однако на последнем звонке все вальси-
ровали на одном дыхании. 

Сегодня же все одиннадцатиклассники окру-
га усиленно готовятся к первому серьёзному ис-
пытанию – единому государственному экзамену. 
Как рассказала ведущий специалист комитета об-
разования Оксана Сударева, подготовка к итого-
вой аттестации вышла на финишную прямую. На 
следующей неделе ЕГЭ будут сдавать 234 ны-
нешних и до десяти выпускников прошлых лет.

– Конечно, все наши ребята и их родители вол-

нуются, переживают и даже немного боятся ЕГЭ, 
– говорит заместитель директора городской шко-
лы №1 Марина Казаковцева, – но ведь подго-
товка к тестированию началась не сегодня, так 
что результаты обязаны быть хорошими. Мно-
гие уже определились с будущими профессия-
ми, среди них есть те, кто хочет стать врачами, 
военными, агрономами, педагогами и строителя-
ми. Ещё два-три года назад желающих получить 
техническое образование было больше, сегодня 
же преобладает гуманитарное направление. По-
мимо обязательных предметов – русского язы-
ка и математики – большая часть одиннадцати-
классников выбрала обществознание, биологию, 
историю и физику.

Специалисты комитета образования тоже го-
ворят о приверженности большинства заводо-
уковских выпускников к сдаче ЕГЭ гуманитарных 
дисциплин. Не в почёте у экзаменуемых геогра-
фия и иностранные языки. Всего пятеро выпуск-
ников предпочли сдавать и информатику.

– Этот предмет я выбрал потому, что хочу стать 
программистом и связать свою жизнь с информа-
ционно-коммуникационными технологиями, – де-
лится планами одиннадцатиклассник городской 
школы №1 Сергей Ким. – Сегодня я перелопачи-
ваю Интернет, решаю задания ЕГЭ прошлых лет, 
чтобы на экзамене быть во всеоружии. 

Первые испытания ждут выпускников уже в по-
недельник, 25 мая, поэтому всем удачи и ни пу-
ха ни пера!

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

В ритме Вальса 
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Вера Кислицына, экономист, 
г. Заводоуковск:

– Школой жизни для меня ста-
ло общежитие, когда была сту-
денткой в суровую пору «мали-
новых пиджаков и золотых це-
пей». Заселились почти всем кур-
сом, а «выжили» к окончанию ву-
за только трое. А противостоять 
невзгодам, умению жить в кол-
лективе, быть оптимистом меня 
научила мама.

Галина Ивлева, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– Сама я деревенская, родите-
лей потеряла рано, так что рав-
няться было не на кого. Училась 
в интернате, а там ещё та школа 
жизни! Потом по направлению от 
колхоза поехала учиться на зоо-
техника. Опять общежитие… Так 
что жизни пришлось учиться… у 
самОй жизни!

Михаил Шабан, пенсионер, 
г. Заводоуковск:

– Мы все учились понемно-
гу,  – сказал классик. Вот вро-
де бы в одном классе 30 учени-
ков слушают одного преподава-
теля, получают одну информа-
цию, а в конечном итоге разные 
и знания, и отношение к жизни. 
Моему поколению приходилось 
учиться на ходу, зачастую уже 
работая на производстве. Всё-
таки при социализме много бы-
ло хорошего: больше справед-
ливости что ли. Тот же диплом 
об образовании нужно было за-
служить и выстрадать. А сейчас 
21-летняя девушка (в переда-
че Ларисы Гузеевой), заявляет, 
что у неё три высших образо-
вания – в такое верится с тру-
дом, и цена таким бумажкам – 
три копейки!

Маргарита Доставалова, бух-
галтер, г. Заводоуковск: 

– Житейскому училась в се-
мье, чаще брала во внимание 
советы бабушки. Профессиона-
лизму – у старших коллег. Мно-
го читала и сейчас читаю – уди-
вительное обобщение человече-
ского опыта, настоящая подсказ-
ка к действию!

Надежда Шелепова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Жизни училась у своего отца, 
человека слова и дела. Если он 
что-то обещал, выполнял непре-
менно. Уверена, что благодаря 
папе, мы с сестрой выросли от-
ветственными и обязательными. 

Валерий Кузнецов, пенсио-
нер, г. Заводоуковск:

– Жизни учился у своих де-
дов и отцов. В нашей большой 
семье деревянная ложка деда 

была вполне «заслуженным 
учителем». Каким бы голод-
ным за стол ни садился, рань-
ше деда никто трапезу ни на-
чинал, только после него, а он 
– после того, как прочитает мо-
литву. В семье научили уважать 
старших, первым здороваться, 
уступать им место в автобусе 
или в клубе. Если первым не 
поздоровался со взрослым, а 
он об этом сообщил отцу, ве-
чером снова была «учёба», но 
уже другим «заслуженным учи-
телем» – ремнём. И, что харак-
терно, обид никаких нет: может 
быть, не удалось получить до-
стойного образования, а вот 
воспитание – получил.

Валентина Иванова, пенсио-
нерка, д. Щучье:

– В моей жизни много было 
учителей, но самых главных – 

два. Это мои мама и папа, нуж-
ные советы давали только они 
мне. Сегодня, когда уже боль-
шая часть жизни позади, я пони-
маю, что правильно делала, ког-
да прислушивалась к ним. Поэ-
тому, наверно, у меня всё удач-
но сложилась: хорошая работа 
была, прекрасный супруг, с кото-
рым мы вырастили троих забот-
ливых детей.

Тамара Аксёнова, пенсио-
нерка, с. Колесниково:

– Конечно, у родителей. Ма-
ма научила меня шить, вязать, 
прясть, еду готовить, даже, пол 
мыть. Благодаря отцу я освоила 
мужскую работу, и многое в до-
ме могу сама починить. А ещё 
нас родители учили самостоя-
тельно зарабатывать и никогда 
не брать чужого. Этому я и сво-
их 11 детей научила.

У кого вы учились жизни? 

Инфляция в стране с 13 по 18 мая 
составила 0,1 процента, а всего с на-
чала последнего весеннего месяца – 
0,2 процента. 

За прошедший период цены на кара-
мель и конфеты, глазированные шокола-
дом, выросли на 0,6 процента. Хлеб, говя-
дина, мясные консервы, маргарин, смета-
на, соль и печенье подорожали на 0,2-0,3 
процента. Выросла стоимость плодоовощ-
ной продукции – в среднем на 0,5 процента.

Одновременно яйца подешевели на 3,8 
процента, сыры – на 0,8 процента, пастери-
зованное молоко, баранина, рыба мороже-
ная, сахар, подсолнечное масло, рис, пшено 
и гречневая крупа – на 0,2-0,5 процента. А 
свежие помидоры и огурцы стали дешевле 
на четыре  и три процента соответственно.

Названы города РФ с самыми плохими 
дорогами. Активисты общероссийского на-
родного фронта вместе с движением «Уби-
тые дороги России» и Союзом доброволь-
цев России начали составлять интерактив-
ную карту качества автодорог в нашей стра-
не. Работа будет продолжаться до конца мая.

На начальном этапе лидерами антирей-
тинга по состоянию дорог стали Саратов, 
Чита и Бологое Тверской области.

В местном отделении общероссийского 
народного фронта подчёркивают, что рей-
тинг составлялся в интерактивном режи-
ме – на основе данных, которые присла-
ли гражданские добровольцы. 

Мигранты, приезжающие в Россию 
из стран, где русский язык официаль-
но является государственным, смогут 
не сдавать комплексный экзамен на 
знание законодательства РФ, истории 
России и самого языка. 

Таким образом, приезжие смогут сразу 
получить разрешение на работу или про-
живание при выполнении прочих условий.

Такие изменения предусматривает зако-
нопроект Федеральной миграционной служ-
бы, который опубликован на едином портале 
раскрытия информации госорганами. Сейчас 
он проходит антикоррупционную экспертизу.

В Госдуму внесён законопроект об уве-
личении до 70 лет предельного возраста 
назначаемых президентом прокуроров. 
Документ, который позволит сохранить в 
органах прокуратуры наиболее профессио-
нально подготовленные кадры, в Думу внес-
ли председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко и сенатор Андрей Клишас.

В действующей редакции закона «пре-
дельный возраст нахождения прокурор-
ских работников на службе в органах и ор-
ганизациях прокуратуры – 65 лет».

Совфед утвердил закон, разрешаю-
щий тратить материнский капитал на 
стартовый взнос по ипотеке сразу с 
момента рождения или усыновления 
второго и последующих детей.

Раньше распорядиться средствами мате-
ринского капитала до достижения ребёнком 
трёхлетнего возраста разрешалось толь-
ко для погашения основного долга и упла-
ты процентов по кредиту, взятому в банке 
на строительство или приобретение жилья.

Однако специалисты отмечали, что имен-
но нехватка средств на первоначальный 
взнос чаще всего становится препятствием 
для решения жилищного вопроса с помо-
щью ипотеки. Поэтому было принято реше-
ние снять ограничение по сроку использова-
ния материнского капитала на оплату пер-
воначального взноса по кредиту.

По материалам «Российской газеты»

Последние восемь лет Ла-
риса Владимировна рабо-
тает посадочным контролё-
ром-диспетчером, и частень-
ко пассажиры благодарят её 
за добросердечность, уме-
ние вовремя помочь. Похва-
лила свою подчинённую за 
ответственный подход к делу 
и Ольга Баранова, непосред-
ственный начальник Л. Кор-
миной. То, что она добрый, 
открытый, светлый и неуны-
вающий человек, поняла при 
встрече с ней и я. 

Время сейчас непростое, 
поэтому перед отправкой ав-
тобуса в рейс Лариса Влади-
мировна обязательно смотрит 
ещё и за тем, чтобы в сало-
не не осталось посторонних 
предметов и вещей. Прове-
ряя билеты, она непременно 
посмотрит, по какому марш-
руту едет человек. 

– Через наш автовокзал 
транзитом проходит много 
транспорта, поэтому очень 
часто люди путают автобу-
сы. Выйдут, к примеру, в бу-
фет или магазин, а потом про-
сто не могут найти свой авто-
бус. Вот и приходится искать 
пассажиров, – рассказывает 
Л. Кормина. 

Работа Ларисы Владими-
ровны посменная. Утром и ве-
чером – сложнее: приходит-
ся одной быть и за диспетче-
ра, и за контролёра, объяв-
лять рейсы, закрывать и рас-
печатывать ведомости про-
дажи билетов, отмечать пу-

тёвки водителям, делать су-
точные отчёты и непосред-
ственно отправлять автобу-
сы в рейс. Если смена днев-
ная, то диспетчеру надо толь-
ко отправить пассажиров по 
нужным направлениям.

– Но весь день провести на 
улице и в любую погоду, согла-
ситесь, непросто. Нередко вре-
мя отправления двух, а то и трёх 
автобусов совпадает, так что 
приходится бегать в букваль-
ном смысле от автобуса к авто-
бусу, – делится Л. Кормина. Слу-
чается, что пассажир не успева-
ет купить билет в кассе, и, если 
в салоне есть свободное место, 
то оформляем билет вручную. 
Это занимает несколько минут, 
и рейс задерживается. Многие 
начинают возмущаться. К со-
жалению, сейчас люди несдер-
жаннее стали. 

Вместе с Ларисой Владими-
ровной работают ещё три её 
коллеги. Поочерёдно от плат-
форм заводоуковского авто-
вокзала они ежедневно от-
правляют в путь более сот-
ни пригородных, междугород-
ных, межобластных и между-
народных автобусов. Каждый 
день в кассе покупают биле-
ты в среднем 850 человек. 
Летом пассажиропоток уве-
личивается. 

Но такая работа Ларисе 
Корминой даже нравится. 
Ведь живое общение с людь-
ми ничем не заменить. 

Алла ЕГОРЫЧЕВА
Фото автора

Встречая, провожая пассажиров
Каждый день через заводоуковский автовокзал прохо-
дят сотни человек. Уезжающие, приезжающие, встреча-
ющие и провожающие. Суета бесконечная. Но без этой 
суматохи и людского круговорота Лариса Кормина (на 
снимке) свою жизнь уже не представляет. 

Весенне-полевые работы в округе за-
вершатся своевременно – уверен Вла-
димир Спиридонов, руководитель ко-
митета по сельскому хозяйству и про-
довольствию.

Погода внесла коррективы в прошлогод-
нюю уборку: рано выпавший снег кое-где 
не дал земледельцам убрать весь выра-
щенный урожай, а значит, и почва к посеву 
2015 года была готова не полностью. Рабо-
та с землёй нынешней весной требовала 
особого подхода: нужно было с части пло-
щадей убрать стерню, остатки соломы. Не 
обошлось без сжигания пожнивных остат-
ков. А для этого специалистам хозяйств 
пришлось пойти на дополнительные рабо-
ты, необходимость которых в былые годы 
просто отсутствовала. Например, аграри-
ям пришлось перед контролируемым сжи-
ганием пожнивных остатков заняться ещё 
и устройством минерализованных полос на 
полях, не вспаханных осенью. В разных хо-
зяйствах на создании минполос был задей-
ствован весь спектр прицепного инвента-
ря: где-то уже можно было работать плуга-
ми, где-то культиваторами и дисковыми бо-
ронами. Но благодаря разумной организа-

Дал бог дождь, уродится и рожь
ции работ, предусматривающей предвари-
тельную опашку полей, дроблению мине-
рализованными полосами больших участ-
ков на мелкие, своевременному оповеще-
нию всех заинтересованных ведомств, по-
леводы огонь в лес не пустили.

– По мере созревания почв весенние по-
левые работы, как и прежде, идут в соот-
ветствии с технологическими требования-
ми, – рассказал Владимир Спиридонов. – 
И вновь погода диктует свои условия. Каза-
лось бы, влага для растений – это хорошо, 
и весенние дожди с завидной регулярно-
стью запас её в почве пополняют. Но осад-
ки же и несколько сдерживают темп посев-
ной. Тем не менее, по состоянию на 20 мая 
аграрии нашего округа уже разместили се-
мена пшеницы на половине запланирован-
ной площади, овса посеяли 34%, ячменя – 
31%, а гороха – на 22% сверх плана.

Создан задел для обеспечения кормами 
животноводства: на 31 % площадей хозяй-
ства округа уже высеяли однолетние травы. 
Посев рапса практически завершён – свод-
ки сообщают о 98% посевов этой культуры. 
Земледельцы округа посадили 47% карто-
феля, 44% овощей, посеяли 12% кукурузы.

Все хозяйства работают дружно и напря-

жённо, используют каждый погожий час, но 
больше других успели сделать на посевной 
ЗАО «Флагман» (61%), ЗАО «Лесной» (55%), 
ООО «Дружба-Нива» (50%). Пока Заводо-
уковский городской округ в на втором месте 
в области. Остаётся пожелать селянам за-
ложить добротную основу будущего урожая.

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото из архива редакции
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Субботний вечер
рецептик во саду ли, в огороде

духовное образование

модные советы

Что нужно: 300 граммов творога, 150 граммов смета-
ны, две столовых ложки сахара, столовую ложку жела-
тина, апельсин, банан, киви. 

Что делать: смешайте творог, сметану, сахар и взбейте 
их блендером. Фрукты мелко порежьте. В 100 миллилитрах 
остуженной кипячёной воды разведите желатин, смешайте 
с творожной массой. В форму выложите слой фруктов, за-
лейте творожной массой и снова выложите слой фруктов. 
Сделайте несколько слоёв. Последним должен быть слой с 
творожной массой. Украсьте десерт оставшимися кусочками 
фруктов и поставьте в холодильник на полчаса охлаждаться.

Десерт творожный

В вашем шкафу обязательно должны быть: белая (или 
светлая) блузка из натуральных тканей. 

Тёмно-синие джинсы. Выбирайте те, которые на вас 
лучше сидят, подчёркивают достоинства и скрывают не-
достатки.

Классический приталенный тёмный жакет и юбка-ка-
рандаш, они выручат вас всегда в деловой обстановке. 
А для повседневных и холодных случаев потребуется 
пуловер или кардиган из натуральных шерстяных тка-
ней. Выбирайте лучше бежевый, телесный цвета. Они 
подойдут ко всему.

Чёрные брюки, их длина должна доходить до середи-
ны каблука. 

Майка-«алкоголичка», лучше белая, и обычная яркая 
футболка с круглым или V-образным вырезом. 

Не поскупитесь на маленькое чёрное платье.
Кашемировое пальто бежевого цвета, а также тренч, 

элегантный классический плащ спокойных оттенков. 
Туфли на высоком каблуке и балетки телесного или 

чёрного цвета, кожаные удобные сапоги, достаточно вы-
сокие, без бахромы и тяжёлых пряжек.

Сумка. Небольшая, элегантная, на цепочке и лучше 
не лаковая (остаются следы от пальцев рук).

Базовый гардероб

От болезней 
и вредителей

БОТВу В ДЕЛО
Картофельная. Помога-

ет бороться со всеми вре-
дителями капусты. Один-
два килограмма свежей 
ботвы залейте  десятью ли-
трами воды и настаивайте 
три-четыре часа. Опрыски-
вайте раз в неделю.

Помидорная. Эффек-
тивна против листогрызу-
щих вредителей (листо-
вёртки, долгоносика). Из-
мельчите стебли томатов и 
залейте их водой (два ки-
лограмма на 10 литров). 
Варите на медленном ог-
не 30 минут. Перед опры-
скиванием разбавьте водой 
1:3. Процедуру проводи-
те раз в семь-десять дней.

ПРОТИВ ГуСЕНИЦ
Жгучий перец. 100 

граммов молотого перца 
или 500 граммов свежих 
плодов залейте десятью 
литрами воды, прокипяти-
те в закрытой посуде в те-
чение часа. Настаивайте 
два дня, процедите и раз-
лейте по стеклянным бу-
тылкам с пробками. Хра-
ните в прохладном тём-
ном месте. Для опрыски-
вания растений в период 
распускания почек разве-
дите концентрат в соотно-
шении 1:5, во время цве-
тения – 1:10.

Полынь. 500 граммов 
сухой или три килограмма 
свежей полыни залейте де-
сятью литрами воды, про-
кипятите в течение 30 ми-
нут, процедите. Перед при-
менением разбавьте 1:1 и 
добавьте 30 граммов мыла. 
Опрыскайте поражённые 
растения (лучше вечером).

ПРОТИВ ТЛИ
Зола. 1/2 стакана дре-

весной золы залейте 1,5 
литра воды. Кипятите 20 
минут, настаивайте два 
дня. Затем процедите и до-
бавьте к раствору ещё два 
литра воды и две столо-
вых ложки измельчённого 
хозяйственного мыла (или 
две-три капли средства 
для мытья посуды). Све-
жим раствором раз в не-
делю опрыскивайте грядки.

ОТ ФИТОФТОРОЗА
Сода. В десять литров 

воды добавьте две сто-
ловых ложки соды, две-
три чайных ложки любого 
жидкого мыла и пять сто-
ловых ложек растительно-
го масла. Ингредиенты хо-
рошо перемешайте и сра-
зу опрыскайте растения. 
Обработку проводите раз 
в 10 дней.

НА ЗАМЕТКу
– Хороша как профилак-

тика от различных болез-
ней и вредителей ромаш-
ка. 500 граммов измель-
чённого растения залейте 
пятью литрами воды. Рас-
твор настаивайте два дня. 
Перед опрыскиванием раз-
бавьте водой 1:3.

– Очистки от картофеля 
используйте как приман-
ку для колорадских жуков. 
Разложите их кучками в 
разных концах огорода. А 
когда вредители облепят 
«ловушки», сожгите их.

народный контроль

Кровососам – нет!
Репелленты для нанесения на одежду и кожу.  Бывают 

в форме спрея, браслетов на руки и ноги, лосьонов,гелей и 
кремов, но последние уже не пользуются популярностью. 
Важно! На упаковке указывают концентрацию химиката. Бо-
лее 40% – может быть опасно для здоровья, 20-30% – за-
щита для взрослых людей на два-три часа, 10-15% – низкая 
защита, но только такие средства можно выбирать аллерги-
кам, беременным и кормящим женщинам, детям до трёх лет.

Фумигаторы комнатные и уличные. Они бывают 
двух видов: пиротехнические – спирали и свечи (их ис-
пользуют только на природе); электрические (действие 
в комнате 20 м2 проявляется уже через час, поэтому дер-
жать фумигатор в розетке всю ночь не нужно). Важно! 
Нельзя находиться вблизи действующего фумигатора.

ультразвуковые отпугиватели. Устройство проду-
цирует звук той частоты, которую слышат комарихи от 
самцов во время тревоги и, испугавшись, улетают от ис-
точника звука прочь. 

Народные средства. Отпугивают комаров запахи гвоздики, 
базилика, аниса и эвкалипта. Ни одно насекомое не прикос-
нётся к лицу, если умыться отваром из корней полыни. При-
готовить отвар просто: горсть рубленых корней залейте полу-
тора литрами воды, доведите до кипения и дайте настояться.

23 мая 1934 год. Первый полёт кры-
латой ракеты, спроектированной Сер-
геем Королёвым, оснащённой гибрид-
ным ракетным двигателем. 

24 мая 1911 год. В России был осу-
ществлён первый в мире поиск подво-
дной лодки с аэроплана. 

25 мая 996 год. В Киеве освящена 
первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пре-
святой Богородицы, знаменитая Десятинная церковь. 

26 мая 1924 год. Первый полёт первого советского 
цельнометаллического самолёта АНТ-2. 

27 мая 1795 год. Императрицей Екатериной  II осно-
вана первая государственная общедоступная библио-
тека в России.

28 мая 1812 год. М.И.Кутузов заключил победонос-
ный мир с турками. Закончилась русско-турецкая вой-
на, длившаяся с 1806 года. 

29 мая 862 год. Рюрик основал первую династию рус-
ских князей в Новгороде.

Тюменское православное духовное 
училище набирает воспитанников. 
Одно из старейших учебных заве-
дений Сибири, основанное в 1761 
году и восстановленное в 1997-м, 
является продолжателем традиций 
духовных училищ и церковно-при-
ходских школ, существовавших в 
Тюмени до революции.

В училище принимают юношей в воз-
расте от 14 лет до 21 года православно-
го вероисповедания, имеющих основное 
общее образование (9 классов). Абитури-
енты сдают экзамены по русскому языку 
и математике. Кроме того, поступающие 
должны быть знакомы с церковно-славян-
ским языком и выучить основные право-
славные молитвы. Но всё же определяю-
щим экзаменом является собеседование.

Приём документов осуществляется 
до 1 августа. С 1 августа – заезд в учи-
лище, затем идёт подготовка к экзаме-
нам. Вступительные испытания прохо-
дят с 10 по 18 августа.

В наше училище поступают отовсюду: 
от Иркутской до Калининградской обла-
стей. Никаких ограничений для иногород-
них учащихся у нас нет – мы рады всем! 

Программу 10 и 11 классов воспитан-
ники училища изучают так же, как и в 
обычной школе. Общеобразовательные 
предметы преподают им очень хорошие 
учителя. Большинство из них работает в 
православной гимназии Тюмени. 

Кроме того, в училище преподают церков-
но-славянский язык, литургику, библейскую 
историю Ветхого и Нового Завета, историю 
православной Церкви, основы православ-
ного вероучения, церковное пение. Этим 
дисциплинам обучают преподаватели с выс-
шим духовным образованием. Большинство 
из них священники, один преподаватель – 
кандидат богословия.

У каждого класса есть классный руко-
водитель – преподаватель гимназии и 
классный наставник – священник. С ре-
бятами постоянно находится дежурный 
помощник проректора, который следит 
за соблюдением правил поведения и 
распорядком дня.

В отличие от обычной школы, в учили-
ще большинство преподавателей – муж-
чины. И это очень важно, ведь трудно пе-
реоценить ту роль, которую играют они 
в воспитании юношей.

Безусловно, как и во всех школах, в 
училище готовят учащихся к сдаче ЕГЭ, 
и они сдают его в установленное время 
с другими школьниками Тюмени.

По окончании училища воспитанники 
получают аттестат о полном среднем об-
разовании государственного образца и 
диплом с присвоением квалификации 
чтеца, пономаря, звонаря по профес-
сии церковнослужителя.

Ребята учатся и живут в одном здании. 
В мансардном этаже устроены двух- и 
трёхместные комнаты. Учебные каби-
неты расположены на втором этаже, 
все они оборудованы интерактивными 
досками. В училище есть современный 
компьютерный класс, актовый зал, хоро-
шая библиотека, трапезная. Питание – 
четырёхразовое. Воспитанники прожива-
ют в училище по распорядку и не могут 
свободно выходить из учебного заведе-
ния. Поэтому встречи с родственниками 
проходят в отведённое для этого время. 

Так как в училище обучаются только 
юноши, то большое внимание уделяется 
спортивным занятиям. У нас оборудован 
тренажёрный зал, есть велосипеды, лы-
жи, учащиеся посещают бассейн. Гордость 
училища – команда по мини-футболу.

Училище – это духовное образова-
тельное заведение, поэтому воспитан-
ники постоянно участвуют в богослуже-
ниях в Свято-Троицком монастыре горо-
да Тюмени. Кроме того, они участвуют в 
архиерейских богослужениях в Знамен-
ском и Благовещенском соборах. У каж-
дого из воспитанников есть своё послу-
шание – звонарь, иподиакон, пономарь, 
уставщик и прочие. 

В училище есть очень хороший хор, ко-
торый участвует не только в богослуже-
ниях, но и в различных концертах, кон-
курсах, фестивалях. Каждый год учащи-
еся совершают паломнические поездки. 

Конечно же, у воспитанников есть ка-
никулы. Зимой они отдыхают все Свят-
ки – от Рождества до Крещения. На Пас-
хальной неделе не учатся, а участвуют 
в праздничных богослужениях, концер-
тах, паломнических поездках. Летняя 
практика у ребят также связана с палом-
ническими поездками. Они участвуют в 
святительских днях в Тобольске, а за-
тем работают вожатыми в летнем дет-
ском православном лагере на теплохо-
де «Славянский ход». После разъезжа-
ются на летние каникулы.

После окончания училища пример-
но половина выпускников продолжа-
ет своё обучение в Тобольской духов-
ной семинарии. Остальные поступают 
в другие высшие и средние профессио-
нальные учебные заведения Тюмени и 
других городов.

Всю информацию об училище можно 
найти на нашем сайте: http://tdu.cerkov.ru. 
Телефон для справок 8 (3452) 22-12-49.

Приход Свято-Георгиевского храма За-
водоуковска готов организовать ознакоми-
тельную поездку в Тюменское православ-
ное духовное училище для ребят и их ро-
дителей. За справками просим обращать-
ся по телефону 2-28-33 с 9 до 15 часов. 

Михаил БЕЗуКЛАДНИКОВ, 
протоиерей, ректор Тюменского 

православного духовного училища

стань Ближе 
К ВсеВышнемУ

Большие даты 
великой россии

• Церковное пение – одна из духовных дисциплин, изучаемых в училище.


