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Районный День
животновода

 ÀÏÊ

В Омутинском районе стало традицией раз в году проводить праздники, посвящен-
ные чествованию передовиков производства, работающих в отрасли животновод-
ства. В соответствии с утвержденным главой района В.Д.Воллертом «Положением о
Дне животновода», это мероприятие  предусматривает  пропаганду  внедрения в
молочном и мясном животноводстве передовых приемов и методов труда, повыше-
ния эффективности производства, качества работы с использованием прогрессив-
ных технологий. Для участия в празднике руководители хозяйств совместно со спе-
циалистами на местах проводят предварительный отбор кандидатур среди тружени-
ков своих  ферм по наивысшим производственным показателям за истекший кален-
дарный год, передают на рассмотрение в Управление АПК Омутинского муниципаль-
ного района. По итогам работы претендентов комиссия определяет победителей и
приглашает их на районное мероприятие.

Лучшего оператора машинного доения коров И.В.Блажевич
награждают глава района В.Д.Воллерт и главный специалист
Управления АПК района Г.И.Амбросенко

Лучший оператор по воспро-
изводству КРС С.В.Шабалдина

Лучший  оператор по уходу за
мясным скотом Г.Ф.Филиппова

В деревне Большекрутинская,
расположенной на территории
Вагайского сельского поселе-
ния, в ООО «Победа», состоял-
ся районный День животново-
да, где были подведены итоги
работы предприятий молочно-
го и мясного направлений за
2017 год. На него  приглаша-
лись передовики, специалисты
и руководители крупнотоварных
хозяйств, лучшие работники
молочных и мясных ферм, ко-
торые награждались по шести
номинациям. Итоги подводи-
лись среди операторов машин-
ного доения коров, операторов
по воспроизводству КРС, опера-
торов по уходу за КРС молочно-
го направления, операторов по
уходу за КРС мясного направ-
ления. Были поощрены работ-
ники животноводства в номина-
циях: «Самый молодой опера-
тор» и «За преданность профес-
сии».

Праздник открыл глава райо-
на В.Д.Воллерт. В своей речи он
выразил слова благодарности
работникам отрасли животно-
водства за их нелегкий, но бла-
городный труд, пожелал всем
праздничного настроения, успе-
хов в производственных и жи-
тейских делах. Право поднять
флаг в честь открытия районно-
го Дня животновода было пре-
доставлено лучшим работникам
ферм по результатам прошлого
года - оператору по воспроиз-
водству КРС Н.М.Игнатенко
(ООО «Подволошиномолоко»)
и оператору машинного дое-

ния коров Ю.Б.Медведевой
(ООО «Окуневское»). К собрав-
шимся обратились глава Ва-
гайского сельского поселе-
ния С.В.Новиков и директор
ООО «Победа» А.С.Иванов.
Алексей Сергеевич тепло по-
здравил всех с событием и при-
гласил гостей в Большекрутин-
ский клуб для подведения ито-
гов работы и участия  в празд-
ничных торжествах. На церемо-
нии награждения лучших работ-
ников ферм глава района
В.Д.Воллерт высказал в их ад-
рес много хороших слов,  вру-
чил цветы, почетные грамоты и
денежные сертификаты.

Первое место в номинации
«Лучший оператор машинного
доения коров» заняла предста-
витель ООО «Подволошиномо-
локо» И.В.Блажевич. В номина-
ции «Лучший оператор по вос-
производству КРС» - С.В.Шабал-
дина (ООО «Окуневское»).
В номинации «Лучший опера-
тор по уходу за молочным ско-
том» победила представитель
ООО «Подволошиномолоко»
Е.В.Пенькова. В номинации
«Лучший оператор по уходу за
мясным скотом» первое место
у Г.Ф.Филипповой (ООО «Би-
зон»).

Вторые места в этих же но-
минациях заняли: О.И.Пермяко-
ва (ООО Сп «Ситниковское»),
Н.М.Игнатенко (ООО «Подволо-
шиномолоко»), Г.В.Кузнецов
(ООО «Окуневское») и А.Ф.Ан-
тоненко (ООО «Бизон»).

Третьи места по итогам тру-
дового соперничества получи-
ли соответственно Ю.Б.Медве-
дева (ООО «Окуневское»),
О.Н.Фомина (ООО «Победа»),
И.А.Муравьева и А.А.Логвинов
(ООО «Бизон»).

Кроме оценки основных по-
казателей  работы животново-
дов (валового надоя молока,
продуктивности коров, выхода
телят и привесов), были награж-
дены денежными сертифи-
катами в номинации «За
преданность профессии»:

Г.А.Швецова (ООО «Бизон»),
С.В.Шабалдина (ООО «Оку-
невское»), Г.В.Кузнецов (ООО
«Окуневское»), Г.Ф.Филиппова
(ООО «Бизон»).

В номинации «Самый моло-
дой оператор» победителями
стали О.М.Труфанова (ООО «По-
беда»), М.Н.Семенова (ООО Сп
«Ситниковское»), И.А.Муравье-
ва, А.Ф.Антоненко (ООО «Би-
зон»).

Во время проведения Дня
животновода Передвижное
клубное учреждение организо-
вало музыкальную программу,
где были задействованы мест-
ные артисты и участники
праздника.

Такие мероприятия способ-
ствуют не только взаимному
общению тружеников ферм, но
и  совершенствованию их про-
фессионального мастерства,
практических навыков и знаний
ведения отрасли животновод-
ства. Широкое использование
опыта работы лучших мастеров
машинного доения коров, опе-
раторов по воспроизводству ста-
да КРС и операторов по уходу
за молочным и мясным скотом
решает задачи по поднятию
престижа профессии животно-
вода, подготовке и вовлечению
молодых кадров в отрасль.

Хотелось бы выразить благо-
дарность администрации Ому-
тинского муниципального райо-
на за содействие в организации
мероприятия, руководителю
ООО «Победа» Алексею Серге-
евичу Иванову, зоотехнику Иго-
рю Федоровичу Анисимову и
всему коллективу животноводов
хозяйства за финансовую под-
держку, гостеприимство и высо-
кий уровень подготовки район-
ного Дня животновода. Эти люди
смогли в короткий срок обно-
вить санитарное состояние фер-
мы, навести чистоту и порядок
в животноводческих помещени-
ях, что способствует повышению
культуры производства и дис-
циплины труда.

В заключение праздника ди-
ректор ООО «Победа» А.С.Ива-
нов передал как эстафету па-
мятный вымпел в честь перво-
го руководителя данного хозяй-
ства С.В.Иванова У.Т.Рамазано-
ву. На будущий год на предпри-
ятии ООО «Окуневское», где
Уалехан Тоскожаевич является
исполнительным директором,
будет проводиться очередной
районный праздник «День жи-
вотновода-2019».

Г. АМБРОСЕНКО
Фото А. САУТИЕВА

Обещание
Александра Моора

выполнено
Нововведения помогут

жителям всей Тюменской
области

Правительством Тюмен-
ской области принято поста-
новление, уточняющее меха-
низмы «земельной амни-
стии». В нем содержится пе-
речень документов, необхо-
димых для оформления зе-
мельных участков под инди-
видуальными домами, име-
ющими признаки самоволь-
ных построек. Владельцам
таких домов земельные
участки будут предоставлять-
ся бесплатно.

Это значит, что «земель-
ная амнистия» в регионе,
разработанная по поруче-
нию врио губернатора Тю-
менской области Алексан-
дра Моора, начинает дей-
ствовать. Напомним, в нача-
ле июня текущего года Алек-
сандр Моор пообещал жите-
лям тюменского поселка
ДОК «Красный Октябрь», что
механизмы, позволяющие
им оформить в собствен-
ность дома, будут созданы в
ближайшее время. Сегодня
обещание врио губернатора
Тюменской области Алексан-
дра Моора гражданам вы-
полнено.

К слову, воспользоваться
«земельной амнистией»
смогут не только жители
поселка ДОК «Красный Ок-
тябрь». Закон поможет
оформить в собственность
земельные участки и инди-
видуальные дома во всех му-
ниципалитетах области.

Таким образом, в Тюмен-
ской области создан новый
механизм реализации пра-
ва на жилище гражданами,
проживающими в домах,
имеющих признаки само-
вольных построек. Он позво-
ляет решить вопрос с жиль-
ем большому числу людей, в
первую очередь пожилых,
долгое время проживающих
в домах, юридически не
оформленных. Для многих
из них это жилье является
единственным объектом
имущества.

Справка:
Закон Тюменской области

«О предоставлении земель-
ных участков отдельным ка-
тегориям граждан в соб-
ственность бесплатно», спо-
собствующий юридическому
оформлению жилых домов,
имеющих признаки само-
вольной постройки, депута-
ты Тюменской областной
Думы  приняли 21 июня те-
кущего года.

Теперь владельцы домов,
возведенных до 1 сентября
2006 года и расположенных
на земельных участках в гра-
ницах населенных пунктов
Тюменской области, находя-
щихся в государственной и
муниципальной собственно-
сти, смогут бесплатно офор-
мить в собственность землю
под своим жилищем.

Закон действует до 31 де-
кабря 2020 года.
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67 человек ограничены
в праве управления ТС

Взыскание алиментов на ребенка в исполнительном производ-
стве является на сегодняшний день актуальной проблемой. В
отделе судебных приставов по Омутинскому, Армизонскому и
Юргинскому районам в 2017 году находилось 689 исполнитель-
ных дел. За 6 месяцев текущего года возбуждено еще 154.
В настоящее время осталось 540, из них 169 окончены по различ-
ным основаниям. 48 лиц находятся в розыске, по 337 делам
документы направлены для удержания из заработной платы или
иных доходов должника.

Как сообщил начальник отдела - старший судебный пристав
Сергей Анатольевич Чешко, должники, которые не выплачивают
алименты, стали активно привлекаться к административной от-
ветственности (ст.5.35.1 КоАП РФ). За 2017 и 6 мес. 2018 года их
количество составило 116 человек.

- В связи с изменениями в законодательстве РФ, в течение
последних нескольких лет административная ответственность
является наиболее эффективной мерой по взысканию задолжен-
ности, так как из общего количества привлеченных лиц 74 долж-
ника трудоустроились и стали выплачивать суммы долга, - считает
Сергей Анатольевич. - Есть такие, кто не нашли работу, но частич-
но выплачивают требуемые суммы. В отношении лиц, которые ее
не погашают, инициируется процедура возбуждения уголовных дел
в соответствии со ст.157 УК РФ. В 2017 году к уголовной ответ-
ственности были привлечены 32 человека, за 6 месяцев текущего
года - 11. Необходимо помнить, что неоплаченная задолжен-
ность по алиментам в течение двух месяцев влечет за собой
административное наказание в виде 15 суток ареста или обяза-
тельных работ либо штрафа. Также неплательщиков могут при-
влечь к уголовной ответственности. Кроме этого, еще более дей-
ственной мерой взыскания долгов стало ограничение на пользо-
вание специальным правом - водительским удостоверением. За
18 месяцев отделом судебных приставов ограничены в праве
управления транспортным средством 67 человек. В связи с этим
часть должников трудоустроилась. Некоторые из них представили
документы, подтверждающие, что их должностные обязанности
связаны с вождением транспортного средства.

Не забывайте о своих детях и не дожидайтесь принудительного
взыскания задолженности, уплачивайте алименты на ребенка
вовремя!

Т. ГУСАРЕВА
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Переходящий кубок
достался ОСОШ №2

Погода, видимо, хотела вос-
препятствовать планам ребят,
так как перед открытием слета
поднялся ветер и прошел не-
большой дождик. Но дождевое
облако так быстро «пролетело»,
что настроение детей не успе-
ло испортиться, вскоре все за-
были об этом маленьком не-
удобстве. Выглянуло солнце,
небо стало чистым. В роще во-
зобновилось движение, как в
муравейнике. Запах леса, насы-
щенный кислородом воздух,
общение с друзьями - что мо-
жет быть лучше для полезного
времяпрепровождения в лет-
ний день?

После знакомства участников
слета и его торжественного
открытия стартовал  первый
этап - «Полевая лаборатория».
Экологи соревновались в зна-
нии геоботаники, зоологии, поч-
воведения, гидробиологии. В за-
дания входили как теоретичес-
кая, так и практическая части.
Разбившись на группы, ребята
разбрелись по лесному масси-
ву, а мы заглянули в места рас-
положения палаточных лагерей
команд. Наше внимание при-
влек арт-объект в виде белого
лебедя, сделанный из пакетов,
пластиковых стаканчиков и дру-
гого переработанного мусора.
Оказалось, что вторую жизнь
ненужным вещам подарили
школьники из Ивановской СОШ
Армизонского района. Группа
экологов во главе с учителем
географии Ангелиной Федоров-
ной Севастьяновой готовилась
к заданиям. Нам объяснили, что
лебедь и стерх - это визитная
карточка района, рассказали,
как приготовить вкусный и по-
лезный чай из трав, и угостили
душистым напитком.

В месте расположения
Южно-Плетневской СОШ из пе-
реработанного мусора красова-
лась цветочная полянка с пчел-
ками и бабочками. Руководи-
тель группы - учитель химии и
биологии Людмила Ариевна Ка-
линина, проинформировала,
что автором идей и главным
помощником детей в ее подго-
товке является работник шко-
лы Виктор Владимирович Сте-
панов.

В вечернее время в Шабанов-
ской роще тоже не было скуч-
но. Работали тематические пло-
щадки, на которых участники
слета пробовали себя в роли
актеров и блистали знаниями в
интеллектуальной викторине.
Любители спорта играли в во-
лейбол. Интересующиеся твор-
чеством осваивали рисование в
технике Эбру на молоке и были
от него в восторге. Потом все
большой и дружной компанией
слушали у костра бардовские
песни. Их исполнял учащийся
ОСОШ №2 Иван Лагунов. Под-
бодрило всех ночное ориенти-
рование. Не обошлось и без

25-26 июня в Шабановской роще состоялся XVI межмуници-
пальный экологический слет-2018. Двенадцать команд, в кото-
рые вошли 150 юных экологов и туристов из всех общеобразо-
вательных учреждений Омутинского района и гостей из Голыш-
мановского и Армизонского районов, боролись за переходящий
кубок победителя. В организации слета приняли участие педа-
гоги школ - руководители экологических звеньев. Финансовую
помощь выделил депутат Тюменской областной Думы Виктор
Александрович Рейн.

дискотеки, которую провели
специалисты Чуркинского ДК и
волонтеры. Во второй день сле-
та состоялись еще два этапа:
туристическая полоса и защита
экологической тропы.

Директор Центра внешколь-
ной работы Светлана Владими-
ровна Жукова отметила, что
экологический слет во второй
раз проходил с участием раз-
личных организаций, выразила
благодарность руководителям,
специалистам и всем, кто ока-
зывал помощь в подготовке и
создании необходимых условий
для проживания ребят в роще.

Победителями конкурса «По-
левые лаборатории и защита
экологической тропы» стали
учащиеся ОСОШ №2. Кубок бу-
дет находиться в этой школе до
следующего года. Второе место
заняла команда из Ситников-
ской СОШ, третье - Вагайская
СОШ. В личном зачете отличи-
лись Софья Семенова (Ситни-
ковская СОШ), Игнат Кривоше-
ин (ОСОШ №1), Даниил Усоль-
цев (ОСОШ №2), Анна Лескина
(Б-Красноярская СОШ).

В конкурсе «Фотосушка»
1-е место заняли ребята из
ОСОШ №2, 2-е место - Иванов-
ская СОШ (Армизонский район),
3-е место - Ситниковская СОШ.
В домашнем задании по созда-
нию лучшего арт-объекта из
переработанного мусора побе-
дили гости из Армизонского
района - Ивановская СОШ.

По туризму в личном зачете
отличились Николай Шабанов
(Шабановская СОШ) и Анаста-
сия Готфрид (Окуневская СОШ).
В командном - 1-е место у
Ю-Плетневской СОШ, 2-е мес-
то - Вагайская СОШ, 3-е мес-
то - ОСОШ №2.

Перед отъездом дети приня-
ли участие в акции «Чистый дом,
мы живем в нем» и оставили
после себя опрятные полянки.
Уставшие, но довольные они
отправились домой.

- Все общеобразовательные
учреждения подготовились от-
лично, - поделилась педагог
дополнительного образования
Центра внешкольной работы
Екатерина Алексеевна Пузико-
ва. - Достойными соперниками
нашим командам стали гости из
Армизонского района. Они уча-
ствовали во всех конкурсах и
завоевали призовые места в
двух номинациях.

Лучшие в личном зачете эко-
логи и туристы получили денеж-
ные сертификаты от «Канцмар-
кета» и спальные мешки. По-
бедители конкурса «Полевые
лаборатории и защита экологи-
ческой тропы» - денежные сер-
тификаты, четырехместную па-
латку и переходящий кубок. На-
деемся, что юные экологи и ту-
ристы будут с еще большим
азартом ждать следующего
слета.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Ах, лето!

Команда Южно-Плетневской СОШ на цветочной полянке

К испытаниям готовы!

С гордостью за Россию
Уже несколько недель внимание всей страны приковано к гран-

диозному событию. 14 июня Россия впервые стала хозяйкой Чем-
пионата мира по футболу. Эйфория от развернувшихся азартных
и непредсказуемых баталий охватила не только футбольных фа-
натов, но и людей далеких от спорта. Следят за ходом мундиаля
и жители Омутинского района. Бурю непередаваемых эмоций
испытывают болельщики в омутинской фанзоне на втором этаже
районного Дома культуры, селяне, наблюдающие за матчами перед
телевизором. Настоящий накал страстей вызвала встреча Рос-
сия-Испания, состоявшаяся в прошлое воскресенье. Игра, дер-
жавшая до последней минуты в напряжении, к всеобщему лико-
ванию, завершилась серией победных пенальти.

Вместе со всей страной восторг и гордость испытала семья
Ирины и Юрия Молодых. К началу матча в их доме собрались
родные и друзья, чтобы вместе получить удовольствие от захва-
тывающего зрелища. Как водится, высказывались прогнозы об
итогах матча. Сын Семен подзадорил Ирину:

- А слабо тебе, мама, пробежать с флагом, если наши выигра-
ют?!

- Честно, признаюсь, я не особенно надеялась на победу рос-
сийской сборной, - признается Ирина, - поэтому ответила: «Да,
легко!»

Спустя пару часов жители улицы Советской с удивлением уви-
дели женщину, бегущую с флагом России в сопровождении до-
вольной ребятни. Родные Ирины запечатлели этот памятный день
на видеокамеру.

- Эмоции от Чемпионата мира по футболу непередаваемые! -
говорит болельщица. - Неделю назад мы были в Екатеринбурге
на матче Япония-Сенегал. Как великолепно все организовано! В
городе атмосфера праздника. Это увидели и иностранцы, кото-
рые ощутили наше российское гостеприимство и радушие. Увере-
на, что чемпионат принесет немало неожиданностей, а наша
сборная еще порадует красивой игрой.

А. ПАЙВИНА

 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Заявление в электронном виде
ОГИБДД МО МВД России «Омутинский» информирует о возмож-

ности подачи заявления на внесение изменений в конструкцию
транспортного средства, связанных с установкой газобаллонного
оборудования, в электронном виде.

Для этого необходимо направить на адрес электронной почты
omuttn@mvd.ru заявление и заключение предварительной техни-
ческой экспертизы. По результатам его рассмотрения на элек-
тронный адрес заявителя будет направлено соответствующее
решение.

Д. ХАЗОВ, начальник отделения
ГИБДД РЭР и ТН АМТС майор полиции
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июня 2018г.                                                                   №493-п

с.Омутинское
Тюменской области

Об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения на территории Омутинского муниципального района

В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса РФ, п.п. д) п.11 раздела 2 постановления Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность»:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений в
многоквартирном доме, которые выбрали способ управления, но не утвердили размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения на их общем собрании,  согласно приложению №1 к
данному постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», приложение к поста-
новлению обнародовать в местах размещения информационных стендов для обнародования
нормативно-правовых актов местного самоуправления Омутинского муниципального района в
здании районной библиотеки, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Советская, 128; зда-
нии районного Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 3; здании
Чуркинского Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Тимирязева, 1а.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет на официальном сайте Омутинского муниципального района в разделе «Власть/Админи-
страция/Нормативно-правовые документы».

4. Данное постановление вступает в силу с 1.07.2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

района.
 Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

С большим нетерпением мы ждали областной летний фести-
валь Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразова-
тельных организаций, посвященный празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. И, конечно же, болели за
команду учащихся Омутинского района, в состав которой вошли:
Арина Шукис, Александра Емельянова, Александра Орехова,
Виктория Орлова, Никита Сизов, Эльнур Туяков, Иван Платонов,
Артемий Самойлов.

Фестиваль собрал около 200 участников в возрасте от 11 до
15 лет из 25 муниципальных образований Тюменской области.
С 20 по 22 июня четыре ситниковских девочки и четыре омутин-
ских мальчика состязались в девятиборье. Соревнования прохо-
дили в детском лагере «Олимпийская ребячка», что в 42 км от
Тюмени. Каждый из участников команды показал хорошие ре-
зультаты. Так, в беге на 60 м среди сверстников 13-15 лет Эльнур
Туяков занял второе место, Никита Сизов, Саша Емельянова и
Арина Шукис - третье. Александра Орехова, Артемий Самойлов
стали первыми в наклоне вперед из положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической скамье; Александра Орехова победи-
ла в отжимании (55 раз за 3 мин). Иван Платонов в забеге на
1,5 км пришел вторым, Артемий Самойлов - третьим. Вика Орло-
ва проявила большое мужество в бассейне. Когда многие ее
сверстницы даже не пытались плыть, упорная школьница не сошла
с дистанции.

В первый день фестиваля после шести испытаний омутинская
команда заняла 1-е место. К сожалению, результаты выступле-
ния в плавании - 7-й вид, отбросили ее на 4-е место. Впереди
сильнейшие - Тюмень, Тобольск, Викуловсий район. Второй день,
начинаются соревнования в стрельбе и беге на длинные дистан-
ции. Перед ребятами стоит непростая задача - не опустится ниже
пятого места. Обойдя своих главных соперников - тобольчан, они
сохраняют свои позиции. В итоге у Омутинской сборной третье
место среди районных команд.

Представители команды - руководитель центра ГТО Татьяна
Некрасова и учитель физической культуры Вагайской СОШ Вла-
димир Литаров - поздравили детей, показавших достойные ре-
зультаты на областном фестивале ГТО.

Соб. инф.

 ÃÒÎ

Показали
хорошие результаты

Участники фестиваля ГТО с представителями команды
Т.Некрасовой и В.Литаровым

Именно в такой школе учится
моя дочь Ольга Нестерова, уче-
ница 11 б класса. В Омутинской
СОШ №2 есть все необходимое
для учебы: современное зда-
ние, оборудованные компью-
терной техникой кабинеты,
спортивный блок, состоящий из
многофункционального и трена-
жерного залов, трех спортивных
площадок, расположенных на
территории школьного двора;
актовый зал, кабинеты для уро-
ков технологии, библиотечно-
информационный центр, здоро-
вое питание. Но каким бы со-
вершенным ни было техниче-
ское оснащение школы, основ-
ную нагрузку по обучению и
воспитанию детей несет на
своих плечах педагогический
коллектив.

Для учащихся созданы все
условия для внеурочной рабо-
ты. Дети имеют возможность
заниматься на факультативных
занятиях,  в кружках и  секциях,
которые проводят А.С.Сазо-
нов, А.Л.Львов, О.Н.Дерябина,
Р.А.Гордеюк и другие педагоги.
Каждый из учеников имеет
возможность раскрыть свои
таланты.

Алла Борисовна Комарова -
современный, креативный руко-
водитель, который сочетает тра-
диции и воплощает инновации.
Одна из основных задач воз-
главляемого ею  педагогическо-
го  коллектива - сохранить теп-
ло душ и блеск детских глаз.
Учителя выявляют и учитывают
индивидуальные особенности
учеников, создают условия для
их проявления и развития.

 Моей дочери повезло, что
уроки русского языка и литера-
туры у нее преподает Елена

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Какой я вижу
современную школу

Николаевна Яковлева. Педагог
считает, что современный чело-
век должен не просто владеть
определенным багажом знаний
и обладать набором умений, он
должен эффективно работать в
команде, быть коммуникабель-
ным, целеустремленным, уметь
обучаться, ориентироваться в
меняющихся условиях, прини-
мать ответственные решения.
Благодаря знаниям, получен-
ным на уроках Елены Никола-
евны, моя дочь ежегодно зани-
мает призовые места на олим-
пиадах и конкурсах по русскому
языку и литературе, участвует в
научно-исследовательских кон-
ференциях. В марте 2016 года
Ольгу пригласили в учебно-на-
учную школу ТюмГу на профиль-
ную сессию «Гуманитариус», где
собрались дети Западной Си-
бири - нестандартно мыслящие
любители истории и общество-
знания, ценители русского язы-
ка и любознательные исследо-
ватели литературного наследия.
Работали с участниками сессии
лучшие преподаватели про-
фильных институтов ТюмГУ и
большая группа преподавате-
лей из Международной лабора-
тории образовательных техно-
логий. На межрегиональной
олимпиаде по русскому языку
она заняла II место. В марте
2017 года приняла участие во
Всероссийской олимпиаде по
русскому языку на площадке
Президентской библиотеки
г.Санкт-Петербурга.

Сегодняшнее образование
нуждается в талантливых педа-
гогах, в которых профессиональ-
ная грамотность и глубокие зна-
ния предмета сочетаются с вла-
дением психологией и умением

эффективно работать с учени-
ческим коллективом. Компе-
тентный педагог в школе оста-
ется центральной фигурой, от
которой зависит качество обу-
чения. Именно таким педагогом
является классный руководи-
тель 11 б класса, учитель исто-
рии и обществознания Елена
Арсеньевна Робканова.

Педагог двадцать первого
века - грамотный, всесторонне
развитый, умеющий работать на
компьютере, готовый не только
к личному общению, но и к ком-
муникации через интернет. Как
бы далеко ни зашел процесс
автоматизации обучения, учите-
ля ОСОШ №2  не забывают о
важности непосредственного
общения со своими учениками,
так как техника  не может за-
менить живого собеседника.
Любое техническое средство
обучения, даже самое совре-
менное и перспективное, лишь
вспомогательный предмет. Жи-
вое, эмоциональное учитель-
ское слово ничем не удастся
заменить.

На протяжении многих лет в
школе работает «Научное обще-
ство учащихся». Юные исследо-
ватели под руководством
А.И.Левченко, О.В.Баженовой,
Е.Н.Яковлевой, В.Я.Ефимова
занимаются опытно-экспери-
ментальной работой, защища-
ют свои проекты на научно-прак-
тических конференциях различ-
ного уровня, завоевывая звания
и награды.

Коллектив школы являет-
ся инициатором и активным
участником многих акций и про-
ектов, неоднократно становил-
ся победителем в получении
грантов и защите проектов. Уче-
ники ежегодно пополняют ко-
пилку личными достижениями,
участвуя и побеждая в район-
ных, региональных, российских
и международных конкурсах,
олимпиадах, спортивных состя-
заниях.

Итоги интеллектуального, фи-
зического, эстетического, нрав-
ственного развития детей мы
сможем увидеть, когда они по-
ступят в вузы и будут гордиться
полученными в родной школе
знаниями и своими учителями,
которые помогли им в выборе
профессии.

О. ТОВЕСКИНА,
мама ученицы 11 б класса

Каникулы чтению не помеха
Центральная районная библиотека совместно с Детской биб-

лиотекой им. А.Е.Шестакова с 1 по 29 июня помогали летним
площадкам в организации детского досуга. Программы меропри-
ятий назывались «Библиотека, книжка, я - вместе верные дру-
зья!» и «Читай всегда, читай везде!»

Книга позволяет путешествовать по уголкам реальных и вы-
мышленных миров, познавать мудрые истины. На встречах ребя-
та погружались в литературную атмосферу с помощью познава-
тельно-развлекательных экскурсов, игр-путешествий, библио-кве-
стов и викторин. Как отметила библиотекарь Е.А.Феоктистова, как
бы ребята ни старались выиграть, главное - чтобы победила
дружба. Это признак хорошего мероприятия.

Каждая неделя посвящалась определенному событию или теме.
На «Пушкинской неделе», приуроченной к дню рождения велико-
го классика и Дню русского языка, библиотекарь И.А.Тюльнева
проводила устный журнал «Откуда пришла азбука» - соревнова-
тельный конкурс на знание словесности. Вспоминали историю
зарождения кириллицы, пословицы и поговорки, искали ошибки
в текстах. В.П.Третьякова, заведующая Детской библиотекой,
устроила литературный микс «Из сказок пушкинских страниц».

В июле и августе Детская библиотека им. А.Е.Шестакова распах-
нет свои двери как полноценный оздоровительный лагерь днев-
ного пребывания «Планета детства». Смена «Территория добра»
посвящена Году волонтера и добровольца. Ребята будут совер-
шать добрые дела, начнут с формирования привычки говорить
«спасибо» и «пожалуйста». В рамках лагерной программы детво-
ру ждут путешествие в краеведческий музей, исторические экскур-
сии по улицам села и визит в Физкультурно-оздоровительный
центр.

Т. МАКАРОВА

 ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

Современная школа -  место, где ребенок чувствует себя ком-
фортно, ощущает успешным человеком. Здесь он начинает стро-
ить свою маленькую карьеру, которая откроет перед ним двери
в дальнейшую жизнь.

Образовательное учреждение - это Дом, в котором сформиро-
вано единое воспитательно-образовательное и информацион-
ное пространство, в котором взаимодействуют учащиеся, педа-
гоги и родители, объединенные общими целями и задачами,
являющиеся равноправными участниками процесса.


