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В 1998 году Исетскому 
краеведческому музею 
присвоено имя его организатора 
А.Л.Емельянова

Среди победителей конкурса «Доска почёта» – Ольга Рябова, Дарья Маркова, Марина Чагина.
Фото автора

Праздник

Елена КИсЛоВсКАя

96102 кг
валОвОй наДОй

18,5 кг
СутОЧный наДОй

на ОДну кОРОву

лучший результат:
ООО «новиково» – 

24,9 кг на одну корову,
ООО «кукушкинское – 24,8,

ООО «Эвика-агро» – 24,8

информация по надоям
на 2 июля

Всего в Исетском районе:

9 сентября 2018 года согласно 
постановлению Тюменской 
областной Думы от 7.06.2018                    
№ 1369 состоятся выборы гу-
бернатора Тюменской области.
Автономная некоммерческая 
организация «Информационно-
издательский центр «Заря» 
уведомляет о намерении уча-
ствовать в избирательной кам-
пании по выборам губернатора 
Тюменской области.
Согласно действующему за-
конодательству выделяется 
бесплатная и платная печатная 
площадь в газете «Заря» для 
публикации агитационных ма-
териалов кандидатов на долж-
ность губернатора Тюменской 
области.
Общий объём бесплатной пе-
чатной площади составляет 
1336 кв. см.
Общий объём платной печатной 
площади составляет 2468 кв. см.
Стоимость 1 квадратного санти-
метра – 78 (Семьдесят восемь) 
рублей. НДС нет.

лучшие спортсмены со всего 
региона отправились в уват 

и тобольск, где с 28 июня 
стартовали губернские игры 
«тюменские просторы», про-
ходящие в зачёт XXVII летних 

сельских спортивных игр.
Соревнования включают                  

12 дисциплин: полиатлон, во-
лейбол, гири, городки, лёгкую 
атлетику, мини-лапту, футбол, 
настольный теннис, стритбол, 
соревнования среди дояров и 

механизаторов. 
В числе претендентов на награ-
ды и команда Исетского района, 

трижды становившаяся серебря-
ным (2012, 2014, 2016 гг.) и один 

(2010 г.) бронзовым призёром 
игр. Всегда высокие результаты 

показывают наши гиревики. Они 
побеждали в этих соревнова-
ниях четыре раза. В составе 

сборной выступают два мастера 
спорта международного класса 

и два мастера спорта России. 
Трижды побеждала в губернских 

играх сборная полиатлонистов. 
Всегда в призёрах исетцы и в 
таких видах, как лёгкая атле-

тика, русская лапта, волейбол, 
городошный спорт, баскетбол, 

настольный теннис и других. 
И в этот раз наши спортсмены 

будут испытывать удачу. Сорев-
нования продлятся до 8 июля. 
Мы следим за достижениями 

исетцев и будем информировать 
читателей об их успехах в сле-

дующих номерах газеты «Заря».

Борются исетцы 
за награды

новости Приисетья

уважаемые сотрудники 
и ветераны государственной 

инспекции безопасности 
дорожного движения 

исетского района!
Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональ-
ным праздником!
Изо дня в день, без перерывов и 
выходных, в любое время года 
вы несёте нелёгкую службу на 
улицах населённых пунктов 
нашего района, решая непро-
стую задачу сохранения жизни 
и здоровья участников дорож-
ного движения, всячески спо-
собствуете бесперебойному 
движению транспорта.
в этот праздничный день при-
мите слова благодарности 
за ваш добросовестный труд, 
преданность избранному делу.  
Особые слова признательно-
сти – ветеранам ГИБДД. Для 
них чувство долга, чести, спра-
ведливости – не просто слова, 
а дело всей жизни. Сегодня они 
успешно передают накоплен-
ный опыт молодым сотрудни-
кам Государственной инспек-
ции безопасности дорожного 
движения.
Пусть ваши трудовые будни, 
дежурства и смены будут как 
можно реже отмечены чрезвы-
чайными ситуациями! От всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в профес-
сиональной деятельности!

Н.В.ТЕНьКоВсКИй, 
глава Исетского района

о птицах и животных, кото-
рые водятся в наших лесах, 

состоялся недавно разговор 
в красновской сельской би-

блиотеке.
Мероприятие «Богатство Исет-

ского леса», приуроченное 
к 95-летию района, провела 

библиотекарь Т.В.Понкратьева 
для ребят, посещающих летнюю 

площадку при АУ КЦСОН «За-
бота». Мальчишки и девчонки 

говорили о ягодах, грибах и ле-
карственных растениях Приисе-

тья, рассуждали, как хранить и 
где использовать лесные дары.
Кроме этого, совместными уси-
лиями дети вспомнили правила 
поведения в лесу, азы ориенти-
рования, а также то, как нужно 

правильно относиться к лесным 
обитателям.

МОлОДыМ ВеЗДе 
У НАС ПОчёТ

в череде праздников и тор-
жественных дат есть один 
день, когда самое присталь-
ное внимание оказывается 
молодому поколению. День 
молодёжи в исетском райо-
не традиционно прошёл с 
поощрением и награждени-
ем лучших представителей 
этой категории населения.

Талантливые, умные, спортив-
ные, творческие, деятельные – 
они достойны только лучшего. 

– Молодость – это счастливое 
время. Время открытий и свер-
шений, время, когда люди нахо-
дят своё место, своё призвание. 
Наша молодёжь играет значи-
тельную роль в развитии и жизни 
Исетского района. Мы гордимся 
отличными специалистами, ор-
ганизаторами и руководителя-
ми, талантливыми музыкантами 
и спортсменами, – обратилась 
к присутствующим заместитель 

главы администрации района 
О.А.Солобоева и пожелала всем 
исполнения заветной мечты и 
достижения поставленной цели.

В этот день раскрылась ин-
трига, кто же стал победителем 
районного конкурса исполни-
телей эстрадной песни «лето 
красное», прошедшего 14 июня. 
Их имена уже многим знакомы, 
ведь они – постоянные участ-
ники вокальных конкурсов. В 
разных возрастных категориях 
места распределились следую-
щим образом. Дипломом тре-
тьей степени награждена Ксе-
ния Фомина (с.Солобоево), вто-
рой степени – Ульяна Ульянова 
(с.Рассвет), Виталий Кораблёв 
(с.Исетское) и Оксана Шапош-
никова (п.Кировский), лучши-
ми названы Ксения Харалгина 
(с.Слобода-Бешкиль) и Анато-
лий Злыгостев (с.Солобоево).

Известно, что не место кра-
сит человека, а человек место. 
Одной из форм общественно-
го признания и демонстраци-
ей передового опыта молодых 
специалистов Исетского района 

служит проект «Доска почёта». 
Именная награда как символ 
признания достижений работни-
ков предприятий, учреждений и 
организаций Приисетья вручена 
лучшим. Ими стали специали-
сты районной администрации: 
начальник юридического отде-
ла Вячеслав Коробейников, на-
чальник отдела сельского хозяй-
ства Фёдор Фомин, начальник 
отдела технического и инфор-
мационного сопровождения ев-
гений Штиглиц, работники ОАО 
«Подсобное хозяйство «Зареч-
ный»: водитель Владимир Клей-
ман, трактористы-машинисты 
сельскохозяйственного произ-
водства Раушан Файзуллин, 
Максим Ожгибесов и Ильфат 
Хайбуллин, диспетчер авто-
парка Светлана Столбова, со-
трудники АУ «КЦСОН «Забота»: 
главный бухгалтер Юлия Заики-
на и специалист по социальной 
работе Анастасия Протасова, 
а также обозреватели газеты 
«Заря» Марина чагина и екате-
рина Байбулатова. 

Окончание на 2 стр.

сотрудники центральной 
библиотеки организовали 
для детей пришкольного 

лагеря исетской школы № 1 
мероприятие под названием 

«праздник русского календа-
ря. июль – макушка лета». 

Дети узнали о происхождении 
месяца, вспоминали произ-

ведения, в которых о нём го-
ворится, отгадывали загадки, 

искали продолжение пословиц 
на эту тему, рисовали ромаш-

ки, водили хороводы… А также 
узнали, какие лекарственные 

растения набирают силу в 
июле. 

Июль – 
макушка лета

Как вести себя 
в лесу?
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несмотря на нестабильность 
погодных условий и об-

ширность своих площадей, 
подсобное хозяйство «за-
речный» нынешний сезон 
завершило в положенные 

сроки. 

– Мы давно привыкли к слож-
ным условиям земледелия и 

осознаём важность своей мис-
сии. Поэтому подготовились 
к весенне-летнему полевому 

сезону заблаговременно, учи-
тывая риски. Техника у нас ис-

правная, семена качественные, 
люди трудолюбивые. Никто 

не отлынивает. Все понимают: 
надо – значит надо, – говорит 
главный агроном п/х «Зареч-
ный» Светлана Максимовна 

черепанова. – Площади у нас 
большие, поэтому работа была 
организована в две смены. Все 
сотрудники всегда обеспечены 

горячим питанием.
В первую очередь «зареченцы» 

принялись за посев яровой 
пшеницы, разместившейся 

на площади 4686 га. Для того 
чтобы пополнить закрома ещё 

большим урожаем, нынче было 
дополнительно приобретено 

200 тонн элитного сорта этой 
культуры под названием Ново-

сибирская 31, предназначенной 
для продовольственных целей. 

– Планируем оставить на се-
мена, отсортируем, проверим 
в лаборатории. если покажет 

соответствие всем параметрам, 
то будем разводить дальше, – 

говорит агроном.
Всего же хлеборобы предприя-
тия засеяли 9273 га зерновыми 

и зернобобовыми культура-
ми. Помимо пшеницы здесь 

успешно выращивают ячмень                                                     
(4102 га), овёс (27 га), горох 
(458 га), рапс (660 га), куку-
рузу (185 га), однолетние и 

многолетние травы на сенаж                       
(1618 га). 

Качество и сроки проведения 
работ напрямую зависят от на-

личия и исправности техники. 
На полях подсобного хозяйства 
было задействовано 14 единиц. 
львиную долю работы выполни-

ли посевные комплексы марки 
Horsch, John Deere, сеялки 

СКП-2,1. Недавно был приоб-
ретён новый комплекс Fiat KПК 

850, управлять которым дове-
рили Ильнару Миргатовичу Са-

фарову и Раушану Руслановичу 
Файзулину.

– Коллектив у нас, конечно, 
сформировавшийся. Мы рабо-
таем друг с другом не первый 

год. Все ребята закалённые, 
ответственные, трудолюбивые. 

Всегда находим с ними общий 
язык, – утверждает Светлана 

Максимовна. – Весомый вклад 
в общий успех внесли неза-

менимые наши работяги Олег 
Афонин, Андрей Куликов, Ан-

дрей Колов, евгений Сизых, 
Андрей Перунов, Вадим Почта-
рёв, Виктор четвёркин, Виктор 

Шадрин и многие другие. Поль-
зуясь случаем, хотелось бы 

всех своих коллег по цеху по-
здравить с окончанием посев-

ной кампании и поблагодарить 
за самоотверженный труд!

Но на этом ставить точку ещё 
рано. На полях уже появились 

первые зелёные всходы. За 
ними нужны догляд и уход. 

И снова полеводы садятся в 
свои тракторы и машины, об-
рабатывая поля от сорняков, 
внося различные удобрения, 
позволяющие в дальнейшем 

получить значительную прибав-
ку к урожаю. Полевые работы 

продолжаются.

У полеводов
нет выходных

аПк

Марина ЧАГИНА

текущий год является юби-
лейным для исетской рай-
онной организации всерос-
сийского общества инвали-
дов. о том, с чего всё на-
чиналось и что изменилось, 
рассказывает председатель 
ро вои галина алексеевна 
толстоухова.

Идея возникновения органи-
зации для инвалидов вполне 
логична, так как уже много лет 
до этого повсеместно существо-
вали общества слепых и обще-
ства глухих. 

– Новое формирование 
создавалось первоначально 
для инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата. Потом в него стали при-
нимать людей с различными 
заболеваниями, – объясняет 
Галина Алексеевна. 

Официальная дата появле-
ния в Приисетье РО ВОИ – 15 
августа 1988 года. За эти 30 лет 
возглавляли организацию Нина 

Степановна Протасова, Нина 
Михайловна Жемелинских, Кон-
стантин Максимович Беднягин, 
Надежда Васильевна Нохрина, 
Иван Владимирович лоос. С 
марта 2012 года – Галина Алек-
сеевна Толстоухова.

Главное предназначение 
общества – служить реаби-
литации и адаптации людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Это, прежде всего, 
социокультурная реабилита-
ция, спортивная, с недавних 
пор пристальное внимание 
стало уделяться трудовой, т.е. 
создана служба сопровождения 
по трудоустройству инвалидов. 
При районной администрации 
действует жилищная комиссия, 
которая призвана улучшать по 
возможности условия суще-
ствования инвалидов, налаже-
на связь с медико-социальной 
экспертизой.

Председателем районной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов заведён 
журнал обращений людей с 
ограниченными возможностя-
ми по любому вопросу: трудо-
устройство, получение образо-

вания, газификация, приобре-
тение средств реабилитации, 
санаторно-курортное лечение 
и так далее. Можно сказать, 
что исетская РО ВОИ живёт в 
тесном сотрудничестве со все-
ми учреждениями: с Центром 
занятости населения, КЦСОН 
«Забота», отделами социаль-
ной защиты, культуры, спорт-
комплексом и другими.

ежегодно в районе проходят 
спартакиады инвалидов, фе-
стивали творчества и смотры-
конкурсы подворий и урожая, 
выставки рукоделия, в которых 
принимают участие все желаю-
щие из разных сельских посе-
лений. На базе Молодёжного 
центра работает проект арт-
терапии «Перезагрузка. Вре-
мя перемен», включающий в 
себя мастер-классы по вокалу, 
изобразительной деятельно-
сти, декоративно-прикладному 
творчеству и другие. Кроме 
того, областной Дворец творче-
ства и спорта «Пионер» также 
предлагает в ежемесячном ре-
жиме свою «Перезагрузку» для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрас-

те от 14 до 35 лет.
– Проблема в том, что моло-

дёжь не так легка на подъём, как 
старшее поколение, её очень 
сложно привлекать к участию в 
различных мероприятиях, – при-
знаётся Галина Алексеевна.

Большую роль в работе с ин-
валидами на местах играют, ко-
нечно, первичные организации 
РО ВОИ. На сегодняшний день 
практически в каждом сельском 
поселении они есть и действуют 
зачастую совместно с ветеран-
скими объединениями. Здесь 
и клубы общения, и вокальные 
коллективы, и вечера отдыха, и 
кружки по рукоделию.

Завтра в райцентре состоится 
торжественное мероприятие, по-
свящённое 30-летнему юбилею 
организации. На празднование 
приглашаются все желающие.

на сегодняшний день в рай-
онной организации всерос-
сийского общества инвали-
дов состоит 324 человека, 
всего же людей с теми или 
иными ограничениями по здо-
ровью насчитывается около 
2200 в районе. 

Для сильных духом
общество

Елена КИсЛоВсКАя

Окончание.
начало на 1 стр.
Кроме того, именной Доски По-
чёта удостоены ветеринарные 
врачи ГАУ ТО «Исетский меж-
районный центр ветеринарии» 
Ольга Рябова и Дарья Маркова, 
агроном-полевод ООО «Зерно-
вое» Сергей Билетин, тренер по 
футболу АУ «ФСЦ» Сергей Сан-
ников, учитель истории и обще-
ствознания рассветовской школы 
Ирина Смолина, бухгалтер 
слободабешкильской, рассве-
товской, архангельской сельских 
администраций елена Штырц. 
В том, что молодые люди в 
свободное время не прочь пору-
кодельничать, можно было убе-
диться на небольшой выставке-
продаже изделий ручной работы. 
Здесь и вышитые картины, и 
вещи, украшенные в технике 
декупаж, и различные заколочки-
ободочки для девочек, и вязан-
ные из трикотажной и плюшевой 
пряжи игрушки, сумки, корзинки... 
Жительница райцентра Кристина 
лоос (на снимке) около полугода 
назад увлеклась мыловарением, 
с результатами её труда мог по-
знакомиться любой желающий.
– Мне нравятся разные запахи, 
особенно свежести и древес-
ные, нравится творить. Делаю 
это для души, для себя, на 
подарки знакомым и родным, – 
делится Кристина.
Конечно, в этот день работали 
и всевозможные развлечения 
для детворы и людей старшего 
поколения: различные фото-
зоны, мастер-классы, игровые 
площадки были на любой вкус. 
Завершился праздник ярким 
красочным салютом.

быстро промчались школь-
ные годы. и те, кто ещё 
вчера сидел за партой, вол-
новался, сдавая экзамены, 
уже сегодня прощается со 
своим детством, говорит 
«до свидания» своему об-
разовательному учрежде-
нию, педагогам и селу. 

Достойно пройдены все испы-
тания. Заключительным их ак-
кордом 30 июня стал районный 
бал выпускников.

Мероприятие началось с 
флешмоба, который выпускни-
ки решили организовать в честь 
юбилея района, выстроившись 
в цифру 95! Это был своего рода 
их подарок родному Приисетью. 
Далее наступил трогательный, 
немного грустный и волнитель-
ный момент – небольшой митинг 
в честь не вернувшихся с полей 
сражений выпускников далёкого 
1941 года. Ребята почтили их 
память минутой молчания, воз-
ложив цветы к обелиску славы. 
А через пару минут их уже бур-
ными аплодисментами встреча-
ли зрители на площади у фонта-
на. Под звуки гремящих фанфар 
по красной дорожке выпускники 
приблизились к сцене. 

Да, нелёгкой была учёба. 
На протяжении всех школьных 
лет ребята получали отметки в 
дневники, а затем в аттестаты, 
стремились к определённой 
цели и достигали её. Пятнад-
цать выпускников нынче окон-
чили школу с золотой медалью. 
Церемония награждения состо-
ялась на днях в районной адми-
нистрации. А в День молодёжи 
эти юноши и девушки дополни-
тельно были поощрены памят-
ными подарками.

– Перед вами открывается 
множество дорог. Пусть знания, 
полученные в школе, непремен-
но станут залогом удачи, приго-
дятся в будущей деятельности, – 
сказала заместитель главы рай-
она О.А.Солобоева. – И я желаю, 
чтобы выбранная профессия 
стала по-настоящему любимым 
делом, вдохновляла и приноси-

ла настоящее удовлетворение. 
Крепкого здоровья, успехов, лич-
ных побед, реализации замыс-
лов и творческих планов! 

В честь празднования Дня 
молодёжи, а также за активное 
участие в добровольческой жиз-
ни Приисетья Благодарственные 
письма главы района вручены 
выпускницам школ района ели-
завете и Анне Кучкильдиновым, 
екатерине Поповой, Ирине Има-
новой, Алине Благининой, люд-
миле Куль и Дарье Некрасовой. 

Поздравления и награждения 
чередовались с творческими 
номерами художественной са-
модеятельности коллективов 
Молодёжного центра. Танце-
вальным подарком порадовали 
зрителей родители выпускников 
райцентровской школы № 2, шо-
роховские ребята.

Много тёплых слов в адрес 
выпускников выразили на-
чальник отдела образования 
О.В.Быбина, заместитель дирек-
тора физкультурно-спортивного 
центра С.Ю.Моржов, дирек-
тор детской школы искусств 
Ю.Г.Иванисова. Родительское 
напутствие произнесла мама вы-
пускницы Галина Александровна 
черепанова. Не остались безу-
частны и сами старшеклассники. 
От их имени выступила отлични-
ца, победитель и призёр различ-
ных научно-исследовательских 
конференций и спортивных со-
ревнований евгения Ошуркова. 

За добросовестное отношение 
к учёбе, многократные победы в 
краеведческих конференциях, 
творческих конкурсах, высокие 
спортивные достижения област-
ного и всероссийского уровней 
Благодарственные письма и па-
мятные подарки вручены также 
Юлии черепановой и Анастасии 
Уряшевой из Рафайлово, Юлии 
Смолиной из Шорохово, Грете 
Сибен из Коммунара, ученикам 
райцентровских школ Игнату 
Марковскому и Данилу черепа-
нову, людмиле Костоломовой, 
Алёне Баркаловой и Марине 
Афонечкиной из Коммунара.

Кроме этого, многие из вы-
пускников получали дополни-
тельное образование, обуча-
ясь в детской школе искусств, 
успешно участвовали и до-
стигали высоких результатов в 
конкурсах различного уровня. 
Директор ДШИ Юлия Генна-
дьевна Иванисова, поздравляя 
их с успешным окончанием, 
выразила надежду, что возмож-
но для кого-то это может стать 
основной профессией. А так-
же поощрила Благодарностью 
за участие в творческой жизни 
района наиболее отличивших-
ся: Яну Неб, Анастасию Пакли-
ну, людмилу Куль и людмилу 
Стебекову из райцентра.

И взмыли вверх воздушные 
шары с надписью «Выпуск-2018» 
как символ лёгкости, мира, уда-
чи, судьбы и вечности!

Молодым
везде 
у нас почёт

ПРОщАНИе 
С ДеТСТВОМ

выПускники-2018

Марина МоРоЗоВА
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33.07.2018 г., вторник, № 53ЗАРЯ

администрация исетского муниципального района 
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков согласно ст. 39.6 
земельного кодекса рФ:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, д.Гаёва, ул.60 лет Октября, 76, предварительной площадью 883 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, д.Битюки, ул.Новая, 2а, предварительной площадью 2000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Рафайлово, ул.Зелёная, 14б, предварительной площадью 1691 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский 
район, с.Слобода-Бешкиль, ул.Советская, 39а, предварительной площадью 800 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Рассвет, ул.Новая, 25, предварительной площадью 4000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Исетское, ул.Дальняя, 30, предварительной площадью 2000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Исетское, ул.Дальняя, 33, предварительной площадью 2000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Исетское, ул.Дружбы, 31, предварительной площадью 2000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Исетское, ул.Матросова, 47, предварительной площадью 2000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Исетское, ул.Матросова, 42, предварительной площадью 1500 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и иму-
щественных отношений администрации Исетского муниципального района по адре-
су: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.чкалова, 10, каб. 201, 214, 
в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов) 
с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка и для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел земельных и иму-
щественных отношений администрации Исетского муниципального района (2 этаж, 
каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).

официально

учителя исетских школ приняли уча-
стие в обучении, проходившем не-
давно на базе центра робототехники 
и автоматизированных систем.  

В программу мероприятия, длившего-
ся в течение четырёх дней, были вклю-
чены следующие направления: изучение 
векторной графики и графических 3D-
редакторов, работа с лазерными стан-
ками, сборка и разборка 3D-принтера и 
печать на нём, программирование микро-
контроллерной платформы Arduino в гра-
фических редакторах и многое другое.

Плодотворное внедрение робототех-
ники в школы Исетского района началось 
сравнительно недавно. В начале года ре-
бята из разных школ впервые, например, 
приняли участие в соревнованиях среди 
юных инженеров и в формате хакатон, со-
обща и командами работали над разны-
ми программами по 3D-моделированию 
и созданию различных проектов. 

Руководитель методического объеди-
нения учителей информатики Ольга Ми-
хайловна Шкутенко рассказала, что ра-
бота в этом направлении будет продол-
жена. С начала нового учебного года, 
например, на базе шороховской школы 
откроется инженерный класс, оборудо-
ванный по последнему слову техники, 
в котором дети будут заниматься не 
только робототехникой, но и с лёгкостью 
осваивать такие предметы, как физика, 

химия, математика, технология.        
– А ещё мы планируем заключить до-

говор с областным центром развития 
творчества детей и юношества «Юный 
техник», – говорит Ольга Михайловна. 
– Нашей целью является всестороннее 
эстетическое и творческое развитие де-
тей в сфере инженерного образования 
и информационных технологий. Здесь 
предполагается работа с одарёнными 
детьми, которые интересуются наукой, 
научно-исследовательской и проектной 
деятельностью. Доступ будет организо-
ван для всех желающих. Планов много, 
только надо реализовать. Думаю, если 
делать это сообща, то всё получится! 

По последнему 
слову техники

образование

Марина ЧАГИНА

Фото из архива шороховской школы


