22 ноября
2017 года
СРЕДА
№ 93 (10398)
Выходит 2 раза в неделю:
среда, суббота

Цена 8 руб.81 коп.
ИСТОКИ ДУХОВНОСТИ

Выбери книжку, а не мышку!

«Книга учит жить, книгой надо дорожить», – считают ученики третьих классов
Желание читать и стойкий
интерес к чтению у школьников
формируется в семье и школе.
Приучение детей к чтению требует немало усилий. В настоящее
время, когда учащиеся начальных
классов только постигают азы чтения, необходимо помочь им полюбить книгу, так как неумение быстро
и вдумчиво читать не только отрицательно влияет на успеваемость ребенка, но и на его общее развитие.
17 ноября в Казанской начальной школе учащиеся 1 – 4 классов
приняли участие в мероприятии
«И девчонки, и мальчишки – все на
свете любят книжки», посвящённом
пропаганде чтения. На старте классы получили 2 задания. Одно из заданий предполагало спланированный флешмоб. Вторым заданием

для первых классов было участие в
конкурсе рисунков «Мой любимый
сказочный герой». Ученики вторых
классов составляли кроссворд по
произведениям С.В. Михалкова. Параллель третьеклассников готовила
презентацию «Зачем нужно читать
книги». Четвёртые классы писали сочинение «Именины любимой книги».
В тематически оформленном
стенгазетами актовом зале собрались ребята, которые весело и задорно декламировали стихи, пели песни
и танцевали. С особым удовольствием школьники участвовали во флешмобе «Дружбой с книгою сильны».
Дети изготовили плакаты о пользе
чтения книг, слоганы, которые читали хором. Перед тем, как декламировать стихотворение С.В. Михалкова «Как бы жили мы без книг», участ-

ники флешмоба произнесли хором
слоган: «Мы читаем! Это классно!».
С помощью видеопроектора
ученики показывали свои фотографии, где они читают вместе с папой или мамой. Так, например, по
выступлению учащихся 3 «а» класса стало ясно, что чтение в большом почёте в семьях Мамбетовых,
Атмажовых, Жунубаевых, Санниковых, Семёненко. Юные читатели выходили на сцену с любимыми книгами, среди которых были
«Конёк-Горбунок», «Винни-Пух и его
друзья», «Домовёнок Кузя», «Приключения Лунтика и его друзей». В
игровой форме школьники задавали
вопросы, зачем нужно читать книги и сами же отвечали, что чтение
способствует развитию мышления.
Кто много читает – хорошо учится.

Нельзя не сказать и о том, что совместное чтение с родителями делает более дружной и крепкой любую семью.
А если коротко, то можно сформулировать так: хочешь быть умным
и образованным – больше читай.
Одним из лозунгов мероприятия
было звучное: «Выбери книжку, а
не компьютерную мышку!».
И ведь, действительно, компьютер никогда не заменит, как казалось раньше, настоящую книгу с её
переплётом, страницами, картинками. Благодаря стараниям педагогов
начальной школы, это событие запомнилось детям и послужило ещё
одним способом привлечения внимания школьников к чтению.
АРТЁМ ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

Дело чести и совести

НАЗНАЧЕНИЕ

Наш собкор стала представителем областного
совета ветеранов спецназа и разведки

Вера Николаевна Самуленко
– человек в районе известный
и уважаемый

Тюменская областная общественная организация (ТООО) «Совет ветеранов спецназа и разведки»
была зарегистрирована 24.11.2016
года по юридическому адресу:
625000, г. Тюмень, улица Свердлова, дом 57, квартира 2. Председателем организации является Юрий
Михайлович Чащин, его заместителем – Дмитрий Леонидович Вагин.
Оба они – ветераны боевых действий на Северном Кавказе. Официальным представителем ТООО
«Совет спецназа и разведки» в Казанском районе назначен Роман

Александрович Самуленко, также
участник боевых действий на Северном Кавказе. В настоящее время он – сотрудник Пограничного
управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
На очередном заседании совета ветеранов спецназа и разведки,
состоявшемся 21 октября текущего года, решено в состав областного совета ветеранов спецназа и
разведки на должность советника
зачислить ветерана МВД России,
майора милиции в отставке Веру
Николаевну Самуленко, прожива-

ющую в селе Казанском. С вопросами и предложениями к Вере Николаевне можно обратиться по тел.
8-908-879-78-75.
Тюменская общественная организация «Совет ветеранов спецназа и разведки» проводит большую
работу по подготовке допризывной
молодёжи к службе в армии, активно взаимодействует с подобными
общественными организациями из
разных регионов страны, принимает участие в общероссийских съездах ветеранов боевых действий и
патриотических акциях. В их акти-

ПОДПИСКА-2018

Не забудьте
выписать
районку

Чуть больше месяца осталось
до окончания подписной кампании,
во время которой читатели выбирают, на какие периодические издания оформить подписные талоны, то есть какие газеты, журналы,
еженедельники они будут получать
по почте в первом полугодии 2018
года. А выбор у земляков, конечно,
широк. Подписные каталоги предлагают издания для взрослых и детей, в помощь специалистам и руководителям, для тех, кто чем-то увлекается, желает правильно вести домашнее хозяйство или разнообразить свой досуг, укрепить своё здоровье или продлить молодость и сохранить красоту.
Но есть в этом обширном море
периодики небольшая чёрно-белая,
но самая близкая и родная газета –
«Наша жизнь». Все её материалы посвящены местной тематике. Именно
она рассказывает о событиях, произошедших или планирующихся к проведению в районе, о неординарных
людях и исторических фактах, о жизни трудовых коллективов и ветеранских организаций. На её страницах
можно найти фотографии родных и
знакомых, анонсы мероприятий, рекламные материалы и даже бесплатные объявления. Одним словом, всё
то, чем живёт народ, о чём мечтает и
кого прославляет.
Цена полугодовой подписки на
районку составляет 553 рубля 14 копеек. Это 52 четырёхполосных газетных номера. А подписчик плюс к
этому получает бесплатно программу телепередач, «Районный вестник» и рекламные полосы.
Мало того, с недавних пор подписаться на районную газету можно
непосредственно в редакции, и тогда полугодовой комплект «Нашей
жизни» обойдётся вам в 231 рубль
12 копеек. Правда, в этом случае забирать каждый вновь вышедший номер газеты нужно будет в редакции
самому подписчику. Но преимущества такого варианта подписки уже
оценили 55 человек.
Журналисты надеются, что жители района – наши дорогие подписчики не захотят расставаться с «Нашей жизнью» и поспешат оформить
подписку на следующий год.
РЕДАКЦИЯ

ве, к примеру, проведение для призывной молодёжи ежегодных квалификационных испытаний на право ношения шеврона и оливкового берета.
Ближайшее мероприятие, которое готовит данная организация на
территории Казанского района – это
открытие мемориальной доски памяти нашего земляка ветерана боевых действий, кавалера двух орденов Мужества, обладателя крапового берета Евгения Гвай. Установлена она будет на здании Ишимского
многопрофильного техникума (отделение в селе Казанском). Провести
данное мероприятие планируется
9 декабря, но конкретная дата и
время начала будут сообщены дополнительно.
Н. РОСТОВЩИКОВА
Фото И. ВАСИЛЬЕВОЙ
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О состоянии войск национальной гвардии
17 ноября в режиме видеоконференцсвязи состоялось рабочее выездное совещание
под руководством директора Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего
войсками национальной гвардии Российской
Федерации генерала армии Виктора Золотова с участием полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игоря Холманских
и заместителя генерального прокурора Рос-

сийской Федерации Юрия Пономорёва.
Участники совещания обсудили вопросы
о состоянии и развитии войск национальной
гвардии Уральского округа и организации
взаимодействия с органами государственной
власти региона.
От Тюменской области в работе совещания
принимали участие главный федеральный инспектор Андрей Руцинский, губернатор Владимир Якушев, начальник регионального управления ФСБ России Игорь Кочнев, врио началь-

ника УМВД России Валерий Суворов, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков
и директор филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Тюменской области Алексей Мельников.
По итогам совещания генерал армии Виктор Золотов поручил начальникам управлений Росгвардии по субъектам РФ в УФО скоординировать все силы и средства, добиться
максимально эффективного взаимодействия
с органами государственной власти регионов
и обеспечить общественную безопасность.

ГАЗЕТА И ЧИТАТЕЛЬ: ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

«Наша жизнь» идёт в народ
Активная обратная связь с читателем – кто
из работников СМИ не мечтает об этом? Наверное, каждому пишущему человеку интересно, какую реакцию вызывает его творчество, какой отклик рождает в обществе – горячий интерес или холодное равнодушие.
А поскольку журналисты СМИ Казанского района освещают в своих публикациях
жизнь не только районного центра, но и, по

возможности, даже самых маленьких и отдалённых деревень, было решено проверить,
читают ли нас сегодняшние селяне, и заодно взглянуть им в глаза.
Первая в этом году встреча журналистов редакции газеты «Наша жизнь», телеканала «Алабуга» и сайта СМИ Казанского района с читателями газеты, посетителями сайта и зрителями
казанского ТВ состоялась в Ильинке 15 ноября.

Все пожелания ильинцев сотрудниками редакции были
приняты в оперативную разработку
Преданная читательница и подписчица газеты ильинская активистка Галина Михайловна Литвиненко загодя предупредила своих
односельчан о предстоящем визите корреспондентов. Все, кто смогли, пришли на встречу в просторный зал сельской библиотеки – в
итоге набралось почти два десятка человек.
Много это или мало? Если
учесть, что в последние годы ничего подобного этому мероприятию в сельских поселениях не происходило, да и узнали о нём жители лишь по «сарафанному радио»,
то, наверное, достаточно. Хотя, конечно же, было жалко, что среди
ильинских участников встречи присутствовали лишь представители
старшего поколения. Впрочем, молодым днём некогда собираться,
они в это время заняты зарабатыванием на хлеб насущный. Так что
первый блин получился, по общему мнению и вопреки поговорке, довольно удачным.
Всякий раз с удовольствием
езжу в Ильинку. А ведь узнала я это
доброе русское село совсем недавно – лет пять назад, когда впервые
побывала здесь по журналистской
работе. Но с каждым новым посещением этих мест, с каждым новым
героем публикаций Ильинка становится мне всё ближе и родней. Поэтому вновь и вновь хочется так написать о ней и её людях, чтобы заразить читателей интересом к этому старинному и в то же время современному селу, бывшему центру

района. И сами ильинцы непрестанно дарят поводы сей интерес подогревать. Так что не удивительно,
что в материалах районных СМИ
Ильинка постоянно на слуху. Не зря
же кто-то из читателей на встрече
заметил: «Ильинцам на газету обижаться не стоит!».
Отрадно было заметить среди прибывших на встречу нашего ильинского селькора Василия
Александровича Абрамова. Бывший руководитель совхоза «Ильинский» отличается категоричностью

и обстоятельностью суждений, образностью речи – как письменной,
так и устной, так что мероприятие
обещало быть очень интересным.
Да и остальные ильинцы, пожелавшие с нами встретиться, как можно было предположить, – люди
искренние, за словом в карман не
полезут.
Так оно и вышло. Правда, поначалу многие робели высказываться, поэтому взять инициативу в свои
руки пришлось Г.М. Литвиненко, которая своими вопросами и предло-

Росгвардия является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии, в сфере
оборота оружия, в сфере частной охранной
деятельности и вневедомственной охраны.
Одной из основных задач Росгвардии является организация участия войск нацгвардии
в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.
Пресс-служба главного
федерального инспектора
по Тюменской области

жениями немного растормошила
стесняющуюся публику.
Да, совсем забыла перечислить
состав нашей редакционной делегации! На вопросы ильинцев в тот
день отвечали директор АНО «ИИЦ
«Наша жизнь» Олеся Руф, редактор телеканала «Алабуга» Тамара
Носкова, ответственный секретарь
газеты Нина Ростовщикова, обозреватели Светлана Суровцева и Артём Тагильцев, а также редактор
газеты Екатерина Терлеева. Снимал телерепортаж о встрече оператор Павел Купцов.
Изначально ильинцы были
предупреждены, что прежде всего
речь зайдёт о качестве работы редакции, мнении населения о темах
и содержании публикаций. Некоторые даже высказались заранее,
заполнив анкеты, напечатанные до
этого в районке. Когда мы прибыли
в библиотеку, стопочка анкет уже
гордо возлежала на самом видном
месте стола.
Среди первых же вопросов были
риторические: «Как вы пережили
такие невосполнимые потери, как
уход из жизни Дребезгова, Андреева? Кто же теперь их заменит?». Конечно, никто. Оба эти автора были
самобытными творцами, опытными
акулами пера. Но мы, оставшиеся у
газетного станка, по мере сил стараемся работать над своими материалами, искать, расти, и, быть может,
когда-нибудь всё ж дорастём до народного признания и любви. Жизнь
продолжается, не останавливается и работа.
Кипу газетных вырезок прихватила с собой Г.М. Литвиненко. Это
были материалы разных лет, зацепившие отзывчивую читательницу.
Кстати, на их примерах можно проследить эффект от журналистской
работы. Так, Галина Михайловна
рассказала, что после выхода в
2014 году статьи О. Дребезгова «Не
забывайте Сашу» о награждённом
посмертно орденом Красной Звезды юном моряке Александре Калуге из Новогеоргиевки она познакомилась с его сестрой Надеждой
Николаевной Полукеевой. А потом вместе с другими неравнодушными земляками они обратились
к депутату областной думы Тамаре Казанцевой, и с её помощью на
могиле героически погибшего юно-

Встреча журналистов и жителей Ильинки прошла в открытой и доброжелательной обстановке

ши был установлен памятник. Так
благотворно на ситуацию с сохранением памяти повлияла статья, в
которой автор сожалел, что в своё
время военное ведомство отказалось выделять деньги на надгробный постамент.
Другой случай – когда после
статьи в февральской газете о казанском «Поэте из народа» Борисе Рагозине неугомонная Литвиненко от лица ильинцев пригласила его на встречу с читателями
сельской библиотеки. Он откликнулся с радостью, прихватил с собой гитару и тетради стихов… и
до сих пор память о событии хранят гости того мероприятия. А для
Бориса Александровича то был
последний выход к широкой читательской аудитории – в мае его
не стало. «Газета, получается, не
один день живёт!» – подытожила
Галина Михайловна. И я с ней полностью согласна.
Среди самых популярных у
ильинцев рубрик, судя по высказанным на встрече отзывам, –
«Дела крестьянские», «Земляки»,
«За красоту наших сёл». О благоустройстве жители ильинской территории любят и поговорить, и поспорить. Болит душа у Г.М. Литвиненко о вырубленной зелени на ильинских частных подворьях, гласом вопиющего в пустыне звучит сетование В.А. Абрамова о сохранении
местных архитектурных достопримечательностей. Жаль этим сельским активистам, что не все земляки разделяют их инициативный
жизненный подход. Ведь многое в
формировании повестки дня в газете зависит от запросов (пожеланий, обращений, требований) самих граждан. Но до сих пор нередко журналист слышит от автора жалобы или вопроса в редакцию такие просьбы: «Вы об этом напишите, но моего имени не указывайте! На меня прошу не ссылаться».
Честно ли это?
Жаль, но не завязался разговор о публикациях на нашем сайте
и программах казанского ТВ. Было
бы любопытно узнать, что предпочитают смотреть ильинцы и читают
ли они хоть что-то из наших новостей онлайн. Видно, сельский люд
по старинке предпочитает газету.
Много интересных пожеланий относительно работы редакции газеты прозвучало в ходе беседы, например: открыть рубрику «По страницам старых газет», поднимать
более острые темы, о которых говорит весь район (включая криминальные происшествия), использовать в статьях больше аналитики и
сдабривать материалы выраженной
авторской позицией.
В общем, выслушали мы и добрую критику, и ободряющие напутствия. После окончания встречи ильинцы устроили дружеское
чаепитие, на котором, наверняка,
обсудили произошедшее и сделали свои выводы. А мы по пути восвояси подвели главный итог: продолжать встречаться с населением
в его родных стенах нужно и важно.
На очереди – очередное сельское
поселение. Ждём ваших предложений и приглашений!
Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора
и Тамары НОСКОВОЙ
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Хочу быть журналистом!
«Хочу быть!» – так звучал девиз всероссийского радиофестиваля «Птенец-2017», который прошёл
с 31 октября по 3 ноября в Тюмени. В
24-й раз юнкоры со всех уголков необъятной России собрались, чтобы
посоревноваться в мастерстве радиожурналистов.
Главной темой фестиваля был
мир профессий. Это отразилось во
всех мероприятиях, проводимых
для ребят. В течение 4 дней юные
корреспонденты познавали тонкости и «фишки» разных профессий.
Ребята побывали в Президентском
кадетском училище, во время экскурсии по хлебокомбинату попробовали на вкус свежеиспечённый
хлеб, почувствовали себя студентами Тюменского индустриального университета.
Одной из самых интересных экскурсий было посещение детского города профессий «Юнвиль». И ведь,
действительно, ребята словно побывали в настоящем городе, где
могли «примерить» разные профессии (продавец, банковский работник или блюститель порядка), почувствовать себя взрослыми, зара-

ботать свои первые деньги и потом
потратить их на разные сувениры.
Юнкоры могли в полной мере
ощутить значимость каждой профессии и, возможно, сделать выбор в стиле «Кем я хочу стать, когда вырасту».
Также ребята посещали очень
серьёзные мероприятия. О профессии мечты, пользе аудиокниг, рэпбаттлах и людях, вдохновляющих
личным примером, участники XXIV
фестиваля детских радиопрограмм
«Птенец-2017» говорили с директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области Павлом Белявским.
Павел Викторович от лица губернатора Тюменской области Владимира Якушева зачитал приветственное слово. В нём глава региона отметил, что девиз фестиваля
«Хочу быть!» ярко иллюстрирует
желание каждого ребёнка найти тех,
на кого нужно равняться, определить нравственные ориентиры и выбрать верный путь в жизни. По его
мнению, современному миру очень
нужны радиопрограммы, воспитывающие у молодёжи любовь к Ро-

дине, бережное отношение к окружающему миру и к людям.
Даже вечерами ребятам некогда было отдыхать. Вожатые устраивали для них интересные конкурсы
и игры. Одной из таких стала игра
«Лёд и пламя» по мотивам «Игры
престолов» – нашумевшего романа,
а впоследствии и сериала.
Ребят разделили на несколько
отрядов. У каждого была своя роль.
Кто-то должен был защищать свою
королеву, а кому-то была поставлена задача подорвать авторитет правителя с помощью пропагандистских листовок.
Некоторые ребята настолько
вжились в свои роли, проворачивали такие махинации, что любой бы
позавидовал. В целом весь фестиваль прошёл на очень позитивной
ноте. Юнкоры узнали много нового,
подружились с ребятами из разных
городов страны, повзрослели как
профессионально, так и морально.
В конце фестиваля всех участников
наградили почётными грамотами и
подарили им флешки, а победители получили более ценные призы.
В этом фестивале посчастливи-

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Юная журналистка
Залина Альдиева

Валерия Барабанщикова
осталась довольна поездкой
лось поучаствовать двум юным журналисткам – жительницам села Казанского Залине Альдиевой и Валерии Барабанщиковой. Их материалы можно было услышать в эфире
радиоканала «Алабуга». К сожалению, девочкам не удалось занять

призовых мест. Но они не унывают. Ведь они участвовали в столь
масштабном мероприятии впервые.
Однако никто не остался обделённым. Каждый уехал оттуда с памятными подарками в виде футболок, шарфов и рюкзаков с логотипом фестиваля, а также с огромным багажом знаний и бесценным опытом.
Юлия КАРАНДАШЕВА
Фото автора
ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ

А вы получили сертификат для вашего ребёнка?
Многие дети и подростки желают в свободное от уроков время получать дополнительное образование, посещая различные кружки и секции. Конечно же, необходимо, чтобы качество услуг в данной сфере соответствовало современным требованиям.

В

2017 году Тюменская область присоединилась к пилотному проекту по внедрению персонифицированной системы финансирования дополнительного образования детей.
Если раньше бюджетные средства муниципального образования
выделялись учреждению, предоставляющему услуги по дополнительному образованию, и оно на
своё усмотрение формировало сеть
кружков и направления работы, то
теперь денежные средства будут
закреплены за ребёнком. Отражено это будет в его именном документе – сертификате.
Объём средств на оплату дополнительного образования каждого обучающегося определяет государство.
Используя сертификат, ребёнок
вместе с родителями может самостоятельно выбирать программу, по
которой хотел бы получать образование. На её оплату будет направляться часть денежных средств,
предусмотренных сертификатом.
Остаток средств можно использовать для выбора другой программы. Оплата (или доплата) за счёт
средств родителей предполагается только в том случае, если остаток на сертификате меньше стоимости программы и только в объёме разницы стоимости – в формате софинансирования. Финансовые
средства сертификата не попадают
в руки потребителей, а перечисляются государственной организации
или индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательную программу. Выделенной суммы
достаточно для того, чтобы школьник мог посещать одновременно занятия более чем одной программы
обучения (например, спортивную
секцию и кружок по интересам). При
этом, если семья подтверждает выбор какой-либо программы, поменять её в текущем году уже нельзя. Сделать это можно будет только в следующем году.
Вместе с сертификатом родители или законные представители ребёнка получают доступ в личный
кабинет информационной системы, по сути – доступ к персональному счёту. Деньги с него могут использоваться на оплату получаемого детьми дополнительного образо-

вания в муниципальных и частных
организациях. Заинтересованные
в дополнительном образовании детей организации проходят независимую сертификацию программ и входят в реестр поставщиков образовательных услуг. Родителям остаётся лишь выбрать среди них ту, которая больше понравилась. В результате в реестре будут лучшие организации, предлагающие качественные и интересные программы. При
этом государством может оплачиваться только та программа, которая входит в реестр.
Стоит отметить, что данная система не только гарантирует право
детей на бесплатное дополнительное образование, но и регулирует
посещаемость кружков и секций, а
также поддерживает востребованные направления. Так, если ребёнок записался на бесплатный кружок или секцию, но прогуливает занятия, он теряет право на его посещение. А программы, которые никто
не выбирает, закрываются.
Таким образом, предполагается,
что у детей появится дополнительная мотивация, отсев из кружков и
секций сократится.
А родители начнут относиться
к занятиям своего ребёнка с большей ответственностью, станут следить не только за тем, как их дети
посещают школьные уроки, но и за
тем, как они занимаются в кружках. Государство, передавая средства на образование ребёнка родителям, выражает надежду, что они
ради успешного будущего своих детей смогут распорядиться сертификатом правильно. Развитие дополнительного образования детей остаётся приоритетным для страны на
ближайшие годы.
1 ноября персонифицированная система финансирования дополнительного образования детей начала действовать в
Казанском районе. Пилотный проект рассчитан на детей 7 – 9 лет. Получить именной сертификат можно
в Казанском центре развития детей
(ЦРД). Здесь данные ребёнка внесут в реестр, и ему будет присвоен
персональный номер.
Директор Казанского центра
развития детей Елена Владимировна ТЕРЕНТЬЕВА рассказала
о том, какие кружки работают на
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базе центра:
– Большим спросом у школьников пользуется техническое направление. Желающим научиться создавать 3���������������������������
D��������������������������
-модели в современных компьютерных программах, работать
с 3D-принтером и воплощать свои
проекты в жизнь поможет кружок
"3D-моделирование". В отделении
центра на улице Садовой работает
кружок "Конструктория". Здесь собрано большое количество разных
конструкторов и настольных игр, которые будут интересны и дошкольникам, и детям младшего школьного возраста. Для детей постарше
подойдёт кружок "Легоград". Ребята могут не только конструировать
из привычных элементов лего, но и
осваивать азы программирования.
Для тех, кто желает получить базовые навыки сборки роботов и программирования, открыт кружок "Робототехника". Специалист ЦРД занимается с ребятами не только на
базе центра, но и выезжает со своим оборудованием в другие сёла.
Чтобы организовать кружковую
деятельность детям дошкольного возраста, педагоги центра выходят в детские сады с программами
"Волшебные краски" и "Мастерская
рукоделия".
Для подростков от 14 до 18 лет
организуются вечерние мероприятия, которые проходят по двум
адресам: Ленина, 16 и Садовая,
36. Тематические мероприятия для
подростков и молодёжи проходят
ежедневно с 18 до 21 часа.
На базе Казанской школы, где
приобретён телескоп и планетарий, специалистами центра развития детей организован кружок "Космос и я". В Новоселезнёвской школе ребята с удовольствием посещают кружок "Журналистика". В
других школах действуют экологические и волонтёрские отряды,
«Школа КВН», кружки выжигания
по дереву, изобразительного творчества, туристско-краеведческие.
Набирают популярность объединения военно-патриотического направления.
Для удобства детей педагоги
проводят занятия в школах сразу
после окончания уроков. Это очень
нравится родителям: детей никуда
не нужно вести, сокращается время ожидания.

Научиться мастерить роботов мечтает любой школьник
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Лепка из глины развивает у детей фантазию
и мелкую моторику рук

оставщиками услуг дополнительного образования по
краткосрочным модульным программам продолжительностью один
месяц являются также Казанская
детская школа искусств и детскоюношеская спортивная школа. Школа искусств предлагает мальчишкам
и девчонкам пройти обучение по таким краткосрочным программам: «Городецкая роспись», «Волшебный мир
оригами», «Чудеса из солёного теста», «Азбука театра», «Хореогра-

фия», «Хоровое пение», «Эстрадное
пение». Занятия по этим программам
ведутся только групповые (8 – 10 человек). Детско-юношеская спортивная школа предлагает желающим
краткосрочную программу «Игровое
ГТО» для подготовки учащихся 1 – 3
классов к сдаче нормативов.
По всем вопросам можно обращаться в Казанский центр развития
детей по телефону 4-18-32.
Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора
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Деревенский мастер
Добрую память о себе и о своих делах оставили многие жители
улицы Курбатова, что находится в
Ильинке. Об одном из них – Иване Михайловиче Ющенко – пойдёт
мой рассказ.
Ивану Михайловичу пришлось
многое повидать и пережить. С
первых дней Великой Отечественной войны он ушёл на фронт, вернулся домой только в 1946 году.
В одном из боёв солдат попал
в окружение и оказался в плену у
немцев, был угнан в далёкую Германию. Его супруга Полина Гавриловна получила извещение о том,
что муж её пропал без вести.
Как оказалось, Иван Ющенко
попал в рабство к одному немцу,
у которого какое-то время он жил
и работал. Мужчину не оставляла
мысль о том, как выбраться оттуда
и побыстрее вернуться на родину,
увидеть жену и сына, родные места с пшеничными нивами да берёзовыми колками, услышать родную речь.
Об Иване Михайловиче Ющенко есть информация в книге З.П. Гуляевой «Казанцы и Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.)».
Здесь можно увидеть фотографию
И. Ющенко и прочитать о судьбе

солдата. Из плена он был освобождён американскими войсками в
1945 году, затем ещё год служил в
Германии. После возвращения домой И. Ющенко работал в колхозе «Путь к коммунизму», в совхозе
«Ильинский». Несмотря на то, что
никто из родных ветерана в селе
давно уж не проживает, мы, односельчане, помним о нём как о человеке мастеровом.
Иван Михайлович занимался
изготовлением саней, в том числе
праздничных саней-розвальней, делал это умело и качественно. Мастерил телеги и дрожки из ивовых
прутьев, плёл кошёвки-ходочки,
умело гнул дуги, изготавливал деревянные колёса, оглобли, ремонтировал конскую упряжь. За выполнение любых работ брался смело,
с крестьянской сноровкой.
Иван был известен как хороший,
добрый человек, мастер гужевых дел.
Он выполнял заказы не только для
колхозов и совхозов, но и для частников. Люди ехали к Ивану даже из
соседних деревень.
У Ивана Ющенко во дворе дома
была мастерская. В зимнее время
она отапливалась дровами. Весь
необходимый инвентарь был у него
всегда под рукой, у каждого инстру-

мента – своё место. Как заметил однажды мой отец Михаил Петрович
Литвиненко, который трудился вместе с Иваном Михайловичем, в другие времена этот непревзойдённый
мастер мог бы сколотить хорошее
состояние. Думаю, он был прав.
Наши семьи дружили. Вместе
мы весёлой и шумной компанией
отмечали праздники. Иван Михайлович знал много старинных русских песен, обладал красивым низким голосом.
Ющенко, как и другие жители
сибирской деревни, жили просто и
скромно. Их небольшой деревянный домик на краю улицы Курбатова состоял из кухни и горницы.
Ещё в доме имелись сени и кладовка. Жили в доме 5 человек, и всем
хватало места.
Иван Михайлович и Полина
Гавриловна вырастили и воспитали троих детей – Надежду, Валентину и Николая. Все они получили
хорошее образование и сейчас живут в Тюмени.
Дом семьи Ющенко до сих пор
стоит и напоминает односельчанам
о мастере золотые руки Иване Михайловиче Ющенко.
Г. ЛИТВИНЕНКО
с. Ильинка
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Мы с книгой
открываем мир

Матвей Менщиков охотнее читает детские энциклопедии, чем художественную литературу. Ему интересно узнавать о планетах, континентах и государствах. Матвей – маленький патриот своей Родины, он увлекается книгами по истории России и родного края. Матвей
научился читать с помощью бабушки ещё в детском саду, теперь он
учится в первом классе и в свободное от уроков время приобщает к
миру книг годовалого братика Рому.
Фото Е. МЕНЩИКОВОЙ
От редакции. Уважаемые читатели-книголюбы! Скоро Новый год, и
перед самым праздником мы будем подводить итоги конкурса фотографий «Читаем всей семьёй». Победителя ждёт приз и грамота, которая
ЮБИЛЕИ – ЮБИЛЯРЫ украсит его семейное портфолио. Условия конкурса просты: принимаются
фотографии, на которых запечатлены мгновения семейного досуга, проведённые за книгой. Это ведь может быть очень весело, некоторые особо увлечённые книгочеи даже устраивают театральные мини-постановки
по прочитанным книгам… В общем, не хочется ограничивать читательскую фантазию, хочется лишь напомнить: мы по-прежнему ждём ваших
ла классное руководство, была, фотографий и подписей к ним. Фото приносите в редакцию или присыможно сказать, второй мамой для лайте по электронному адресу ourlife72@mail.ru .
своих учеников. Она учила ребят
ЛЮБОПЫТНО
быть честными и сплочёнными, ответственно подходить к порученному делу.
Каждому человеку в жизни нужен своего рода компас, который
направлял бы его по самой прямой,
широкой и верной дороге в будуМетеорологи заявляют, что
щее. Этим компасом для своих учеников более трёх десятков лет явля- зима 2017 – 2018 гг. будет самой
ется Светлана Александровна По- суровой за последние 100 лет.
пова. За профессиональные и лич- Причём это касается не только
ные качества она снискала любовь нашей страны, но и всего земного
и уважение школьников, их родите- шара! В некоторых странах уже начали подготовку к суровому клималей и коллег по работе.
За многолетний и добросовест- ту. Например, в таких европейских
ный труд С.А. Попова не раз поо- государствах, как Англия, Гермащрялась благодарностями от лица ния. Учёные утверждают, что зима
администрации школы и руковод- 2017 – 2018 гг. станет переходным
ства Афонькинского сельского по- периодом, с которого начнется отселения, почётными грамотами рай- счёт нового времени.
Теперь нам придётся забыть
онного отдела образования. В 2016
году она награждена Почётной гра- о мягких зимах и дожде на Новый
мотой департамента образования и год и Рождество. Будет как раньше: много снега, жёсткие морозы.
науки Тюменской области.
Надо заметить, что Светлана Осень будет короткой и тоже хоАлександровна, кроме всего про- лодной. А вот настоящие сильные
чего, ещё и любящая жена, забот- морозы нас ожидают уже в начале декабря. Кроме того, метеорологи прогнозируют сильнейшие снеголивая мама и бабушка.
От имени педагогического кол- пады по всей Европе и в некоторых странах Азии. Известный в Евролектива Афонькинской школы, пе метеоролог Джеймс Мэдден делает неутешительный для всех нас
бывших коллег и учеников хочу по- прогноз: «Запасайтесь тёплой одеждой и по возможности утепляйте
здравить Светлану Александров- дома. Зима будет долгой…»
Российские метеорологи согласны с коллегой. Они говорят, что
ну с 55-летним юбилеем и от всей
души пожелать ей крепкого здоро- зима будет как никогда затяжной, ранней и очень морозной. Эти холовья, творческих успехов, душевного да учёные связывают с аномалией в Тихом океане. Температура океспокойствия, благополучия в семье ана увеличилась на целый градус, что приведёт к тому, что на Европу обрушатся полярные холодные воздушные массы. Поэтому темпеи благодарных учеников!
ратура в минус 25 – 30 градусов будет нормой этой зимой. Окончание
Л. ЖОЛУДЕВА зимы ожидают только в начале апреля.
NashGorod.ru
с. Афонькино

Верный компас для учеников
«В начале жизни школу помню
я...» – эти слова из одноимённого
стихотворения А.С. Пушкина может сказать каждый, кто вспоминает
своё детство и школу, где он учился.
И кем бы во взрослой жизни ни стали выпускники, какую бы профессию ни получили, везде они вспоминают свою школу и дорогих сердцу учителей.
Светлана Александровна Попова, педагог Афонькинской школы, 7
ноября отметила свой юбилейный
день рождения.
Педагогическая деятельность
Светланы Александровны началась
в 1984 году. А с 1986 года она трудится в Афонькинской школе учителем русского языка и литературы.

Это опытный педагог, который постоянно работает над повышением
своего профессионального мастерства. В её классе всегда царит творческая атмосфера и благоприятный
микроклимат. Свои уроки Светлана Александровна старается строить нестандартно, используя разнообразные приёмы, что всегда вызывает интерес у учащихся. Ученики
Светланы Александровны добиваются высоких результатов при сдаче
ЕГЭ. В этом большая заслуга учителя, ведь при подготовке к экзамену С.А. Попова много работает над
комплексным анализом текстов.
Кроме преподавания учебных
дисциплин, Светлана Александровна многие годы осуществля-

Светлана Александровна Попова – талантливый педагог
и мудрый наставник

Наступающая зима
будет холодной
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