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Изучать новый материал школь-
ники будут в привычной для них тех-
нике: получать задания с помощью 
электронных дневников, а новые 
темы проходить на всероссийских  
образовательных платформах под 
чутким руководством педагогов-
предметников. Ребятам из мало-
обеспеченных семей и учащимся, 
имеющим ограниченные возмож-
ности здоровья, будут выданы про-
дуктовые наборы для поддержания 
режима питания.

Как заметил Алексей Райдер, 
школьники младших классов тех-
нически не готовы к дистанционной 
работе. Они не обладают навыка-
ми самоорганизации, которые нуж-
ны  для дистанционного  обучения. 

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Лучшая 
тактика – 

профилактика

В Тюменской области на 8 ноя-
бря зарегистрировано 153 случая 
заражения инфекцией, выздоро-
вевших – 49. Общее число забо-
левших с начала пандемии состав-
ляет 14623 человека. Справились 
с болезнью  –  9415. 

По данным областной больни-
цы № 14 (с. Казанское), на 9 ноя-
бря в Казанском районе у шести 
человек подтвердился  диагноз 
«коронавирусная инфекция». Ам-
булаторное лечение на дому по-
лучают пять больных, один паци-
ент находится в Ишимском моно-
госпитале.

Кстати, в соседних регионах 
ситуация остаётся напряжённой. 
В Ямало-Ненецком автономном 
округе за минувшие сутки (8 ноя-
бря) зарегистрировано 194 случая  
заражения COVID-19, в Ханты-
Мансийском – 201 случай. 

На 8 ноября в России выявле-
но 20498 новых случаев коронави-
руса в 84 регионах. Зафиксирова-
но 286 летальных исходов. За сут-
ки в России полностью выздорове-
ли 11492 человека.

Для прогнозирования и сни-
жения заболеваемости в первую 
очередь нужно соблюдать прави-
ла профилактики. Поэтому пове-
дение каждого из нас является 
составляющим фактором успеха. 
Не забывайте  тщательно мыть 
руки, приходя домой  с улицы  или 
после посещения общественных 
мест. Этот простой метод может 
снизить риск заражения корона-
вирусом. Чихать, кашлять нуж-
но, прикрываясь  платком. Избе-
гайте мест скопления людей  и 
соблюдайте социальную дистан-
цию  (1,5  метра). Не  касайтесь 
грязными руками лица, не  трите  
глаза. Дома следует чаще прово-
дить влажную уборку и проветри-
вать комнаты.

Важно позаботиться, чтобы по-
жилые родители, бабушки и дедуш-
ки  не выходили из дома без надоб-
ности. Близкие и знакомые вполне 
могут проявить о них заботу: сде-
лать покупки, доставить лекарства, 
получить конкультацию у врача. 
Выполняйте всё необходимое для 
себя и родных, чтобы уменьшить 
риск заболевания.

Надежда ДОГОТАРЬ

АКТУАЛЬНО

Онлайн-обучение: 
новые реалии и возможности

Школы Тюменской области по решению оперштаба с 9 по 21 ноября 
переходят на дистанционный формат обучения

Дистанционка коснётся учащихся 6 – 11 классов. Об 
этом заявил заместитель губернатора области, директор  
департамента образования и науки Алексей Райдер.

Поэтому ученики с 1-го по 5-й класс 
продолжат заниматься в обычном 
режиме, посещая  школы. При этом 
на них по-прежнему распространя-
ются требования и ограничения в 
части соблюдения мер профилакти-
ки коронавируса:  утренний входной 
фильтр, термометрия, дезинфекция 
помещений, обработка рук и ноше-
ние масок во внеучебный период, в 
первую очередь на перемене. 

Также в удалённом формате те-
перь будут работать все детские 
секции и кружки. 

– Решение оперштаба полно-
стью соответствует текущей об-
становке, – подвёл итог сказанно-
му Алексей Владимирович. – Наша 
главная задача – не подвергать ри-

ску заражения новой коронавирус-
ной инфекцией не только учащихся, 
но и членов их семей. Двухнедель-
ный период дистанционного обу-
чения не такой критичный. Важнее 
приступить к обучению, ведь мате-
риал второй четверти важен для по-
лучения дальнейших знаний.

Любовь Гребцова преподаёт 
физику в Казанской школе. Она 
даёт уроки как пятиклассникам, ко-
торые занимаются в школе, так и  
старшеклассникам, перешедшим 
на дистант. 

– Расписание занятий состав-
ляется общее, – пояснила Любовь 
Павловна, – поэтому, когда нужно 
провести урок в пятом классе, учи-
тель идёт в нужный кабинет, а если, 
например, в восьмом – то вооружа-
ется гаджетами  (телефоном или но-
утбуком) и отправляетсяна своё ра-
бочее место. Каждый учитель пред-

варительно договаривается с уче-
никами, на какой платформе будет 
осуществляться с ними связь. Мы 
используем «Viber», «WhatsApp», 
«ВКонтакте», «Zoom», «Skype». С 
одарёнными и отстающими детьми 
на дистанте работать даже легче. И 
тем, и другим  можно назначить до-
полнительное время, чтобы позани-
маться в индивидуальном порядке.

Как признаётся учитель с боль-
шим стажем, весной с введением 
дистанционного обучения было 
некое волнение и даже страх, всё 
ли получится реализовать. Сей-
час у детей, педагогов и родите-
лей уже имеется определённый 
опыт, знания по поводу того, как 
выйти из той или иной ситуации, 
поэтому больших переживаний на 
этот счёт нет. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото Сергея ПОТАПОВА

В области запущена регио-
нальная система наставни-

чества для жителей Ялуторовска, 
Ишима, а также Казанского и Яр-
ковского районов. Молодые люди 
будут работать в паре с подростка-
ми, нуждающимися в поддержке и 
помощи. Они помогут детям найти 
пути самореализации.

Цель наставника – стать приме-
ром для подростка, привить интерес 
к творческой, спортивной или про-
ектной деятельности,а также ока-

зать поддержку и передать свои 
инструменты преодоления слож-
ных ситуаций. Итоги работы каж-
дая пара наставник-ребёнок пред-
ставит на выпускном балу, который 
пройдёт в марте 2021 года.

Принять участие в проекте  могут 
молодые люди от 25 до 40 лет. По-
дать заявку можно до 14 ноября по 
ссылке: наставничество72.рф. По-

сле регистрации участникам пред-
стоит пройти два этапа отбора:  дис-
танционная оценка и очное собесе-
дование с кандидатами.  Перед зна-
комством с подростками наставники 
пройдут образовательный интенсив 
с тренерами-психологами. Они рас-
скажут о принципах работы с каж-
дым возрастом, методах решения 
конфликтных ситуаций, поисках мо-

тивации для ребёнка. Также во вре-
мя проекта наставники смогут полу-
чить консультационную поддержку: 
от советов по организации досуга в 
чат-боте до поддерживающих кон-
сультаций у специалистов. 

Над проектом работают комис-
сия по делам несовершеннолетних 
при губернаторе Тюменской обла-
сти, департамент образования и на-

уки Тюменской области, департа-
мент по общественным связям, ком-
муникациям и молодёжной полити-
ке Тюменской области, региональ-
ный социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Семья» и команда мультицентра 
«Моя территория» Тюмени. 

Новости о молодёжной полити-
ке области: https://t.me/molodtmn. 
Телефон 8-922-395-05-73.

Пресс-служба медиа-центра 
молодёжной политики 

Тюменской области 

АНОНС

Стань наставником подростка

Многие классные комнаты пусты, но учебный процесс не прерывается
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− Светлана Викторовна, ска-
жите, в каком случае челове-
ку нужно сдавать анализ на 
COVID-19?

– Лабораторная диагностика 
коронавирусной инфекции мето-
дом ПЦР (мазок) проводится сле-
дующим категориям граждан: ли-
цам, контактировавшим с больным 
COVID-19, при появлении симпто-
мов, схожих с проявлениями этой 
болезни; всем людям с диагнозом 
«внебольничная пневмония»; ра-
ботникам медицинских организа-
ций, имеющим риск инфицирова-
ния при профессиональной дея-
тельности и при появлении симпто-
мов, не исключающих COVID-19,  
– 1 раз в неделю; тем, кто при по-
явлении респираторных симпто-
мов  находился в интернатах, дет-
ских домах, детских лагерях, панси-
онатах для пожилых и других ста-
ционарных организациях социаль-
ного обслуживания, учреждениях 
уголовно-исполнительной системы; 
людям старше 65 лет, обратившим-
ся за медицинской помощью с  сим-
птомами ОРВИ; работникам стаци-
онарных организаций социального 
обслуживания населения, учрежде-
ний уголовно-исполнительной си-
стемы – при вахтовом методе ра-
боты до начала работы в организа-
ции; детям в организованных кол-
лективах – при вспышке заболева-
емости (очаг групповой заболевае-
мости); выздоравливающим граж-
данам с установленным диагнозом 
«коронавирусная инфекция» (после 
исчезновения клинических проявле-
ний болезни) для их выписки; а так-
же лицам, прибывшим на террито-
рию Российской Федерации из-за 
рубежа – в течение трёх дней со дня 
пересечения границы  РФ – за счёт 
личных средств граждан. 

– А если человек контактиро-
вал, например, с коллегой, у ко-
торого позже подтвердился ко-
ронавирус, ему тоже нужно сда-
вать анализ? 

– Во-первых, необходимо выяс-
нить, действительно ли человек яв-
ляется контактным лицом, для это-
го надо  позвонить заболевшему и 
уточнить дату появления у него сим-
птомов заболевания: заразным он 
был в течение инкубационного пе-
риода (14 дней).

Во-вторых, при соблюдении со-
циальной дистанции с заболев-
шим, использовании маски, пер-
чаток (либо регулярной обработке 
рук антисептиками) человек защи-
тил себя от заражения и не являет-
ся контактным лицом.

Если же он находится с забо-
левшим в одном кабинете большую 
часть рабочего времени, то его мож-
но причислить к контактным.

Чтобы человек попал в базу кон-
тактных лиц, работодатель должен 
сообщить данные такого работ-

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Из любой ситуации 
можно найти выход

Что делать, если ваш коллега оказался инфицированным COVID-19?
Сейчас, в период пандемии коронавируса, мы пытаемся оградить от опасности сво-

их близких, самих себя, ограничивая посещение многолюдных мест, соблюдая прави-
ла личной безопасности. Но при этом мы все регулярно ходим на работу, иногда доста-
точно тесно контактируем с коллегами. Как действовать в ситуации, когда один из ва-
ших сослуживцев заболел, обозреватель газеты Ирина Медведева попросила расска-
зать и.о. начальника территориального отдела управления  Роспотребнадзора по Бер-
дюжскому, Казанскому и Сладковскому районам Светлану ПЕТРОВСКИХ. 

ника (ФИО, дату рождения, адрес 
проживания, телефон, место рабо-
ты, дату последнего контакта с за-
болевшим).

Специалисты ФБУЗ либо боль-
ницы позвонят больному сами. 
Именно поэтому в данный период 
необходимо отвечать на незнако-
мые номера телефонов либо пере-
званивать недозвонившемуся до 
вас. Работодатель составит списки 
контактных лиц по месту работы по 
запросу Роспотребнадзора.

Данная информация поступит в 
Роспотребнадзор и будет переда-
на в больницу для открытия лист-
ка нетрудоспособности и установ-
ления за лицом медицинского на-
блюдения, а также в полицию с це-
лью контроля соблюдения изоляции 
контактными  лицами.

– И врач назначит ему тести-
рование? Даже если у него нет 
жалоб?

– Если у контактных нет жалоб 
и  отсутствуют клинические прояв-
ления, тест на COVID-19 берётся у 
них на 8 − 10 календарный день ме-
дицинского наблюдения со дня кон-
такта с заражённым.

– Но сам «назначить» себе 
тест на коронавирус человек не 
может?

− Может, но пройти тестиро-
вание ему придётся за свой счёт. 
Бесплатно сделать тест в боль-
нице можно только по назначе-
нию врача.

– В областной  больнице № 14 
делается  платное тестирование?

– Да, в Казанской больнице  мож-
но пройти платное тестирование.

–  Сейчас делают два вида те-
стирования на коронавирус: бе-
рут мазок и кровь. С мазком всё 
более-менее понятно, но зачем 
кровь?

– Лабораторным материалом 
для исследования на COVID-19 
может являться и сыворотка крови 
(ИФА) для определения антител к 
вирусу (IgM – острая фаза болезни, 
IgG – человек ранее переболел ко-
ронавирусной инфекцией). При вы-
явлении IgM требуется подтвержде-
ние методом ПЦР (мазок).

Кровь берут у контактных лиц 
возрастной группы от 18 до 65 лет 
на 10-й день медицинского наблю-
дения методом ИФА (на IgМ) при от-IgМ) при от-) при от-
сутствии клинических симптомов.

– Если бы к Вам обратился 
человек с подобным вопросом: 
«Мы с моим другом заболели од-
новременно, были одинаковые 
симптомы, но у него подтвердил-
ся коронавирус, а у меня – нет», 
что бы Вы ему ответили?

– Мне кажется, что человек, 
несмотря ни на что, должен со-
хранять спокойствие. Даже если 
диагноз «коронавирус» не под-
твердился, это не обязательно 
может оказаться ошибкой. В лю-
бом случае на пути к выздоров-
лению  вас также сопровождает 
лечащий врач, вы получаете ле-
чение. Из-за пандемии коронави-
руса, которую, кажется, обсужда-
ют в каждом выпуске новостей, в 
каждой семье, на каждом углу, мы 
начали забывать, что есть ещё и 
ОРВИ, ОРЗ, грипп. А ведь это та-
кие же высококонтагиозные забо-
левания, и они точно так же мо-
гут быть опасны для человека и 
его окружения. Просто следуйте 
всем рекомендациям врача, а в 
острый период заболевания из-
бегайте людных мест, соблюдай-
те все правила личной безопас-
ности, чтобы не заразить других. 
Наше здоровье – в наших руках.

Фото Надежды ДОГОТАРЬ

Указ «О полномочном предста-
вителе Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федераль-
ном округе» подписал Владимир 
Путин. «Назначить Якушева Вла-
димира Владимировича полномоч-
ным представителем Президента 
Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, освободив его 
от занимаемой должности», – ска-
зано в указе.

Владимир Якушев родился в 
1968 году в Нефтекамске. В 1993 
году окончил Тюменский государ-
ственный университет по специаль-
ности «правоведение». В 1995 году 
возглавил Ямало-Ненецкий фили-
ал Западно-Сибирского коммерче-
ского банка, в 1998 году назначен 
президентом Запсибкомбанка. Три 
года спустя перешёл в правитель-
ство Тюменской области, где стал 
заместителем губернатора Сергея 
Собянина. В 2005 – 2018 годах – гу-
бернатор Тюменской области. В мае 
2018 года назначен на пост главы 
Минстроя России в правительстве 
Дмитрия Медведева. Владимир 
Якушев сохранил пост главы Мин-
строя России в правительстве Ми-
хаила Мишустина после ухода 15 
января 2020 года в отставку прави-
тельства России под руководством 
Дмитрия Медведева.

– Колоссальный управленческий 
опыт Владимира Владимировича, 
глубокое знание специфики жиз-
ни Уральского федерального окру-
га и преимуществ каждого из ше-
сти регионов позволит УФО удер-

живать лидерские позиции в реали-
зации национальных проектов, по-
высить инвестиционную привлека-
тельность, добиться новых успехов 
в исполнении социальных гарантий 
– так высказался губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор, ком-
ментируя на своих страницах в со-
циальных сетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники» и «Instagram» реше-
ние Президента России.

Глава региона поздравил экс-
министра строительства и ЖКХ РФ 
с назначением и подчеркнул, что ра-
ботать с ним – почётно и ответствен-
но. «Уверен, вы продолжите курс на 
динамичное развитие федерально-
го округа. Рад возможности нового 
позитивного сотрудничества», – от-
метил Александр Моор.

Соб. инф.

НАЗНАЧЕНИЕ

Новый пост
Владимира Якушева 

Владимир Якушев назначен полномочным представите-
лем Президента в Уральском федеральном округе (УрФО). 
Об этом говорится на сайте Кремля.

16 ноября 2020 года в Тюмен-
ской области в рамках серии семи-
наров «Развитие бизнеса на селе» 
стартует новый сезон проекта «Шко-
ла фермера». 

  Проект направлен на раскры-
тие возможности создания успеш-
ных предприятий в сельской мест-
ности. Обучение пройдёт в форма-
те онлайн-встреч со спикерами и 
сопровождения учебных проектов 
в реальном времени. 

Курс включает в себя:
* Маркетинговый модуль.
* Развитие кооперационной и 

интеграционной модели сельского 
предпринимательства.

* Внедрение современных тех-
нологий развития сельского хозяй-
ства (молочное скотоводство, выра-
щивание сыра).

* Трансформационный модуль 
(стратегический менеджмент в 
компании, построение эффектив-
ных систем управления компанией, 
управление изменениями, настрой-
ка бизнес-процессов).

* Особое внимание будет уде-
лено планированию современного 
бизнеса на селе.

Спикерами SMA��-школы сель-SMA��-школы сель--школы сель-
ского предпринимателя выступят  

фермеры со всей страны, экспер-
ты, успешно реализующие свой аг-
робизнес с помощью гидропоники, 
органического земледелия, инстру-
ментов экоменеджмента и проч.

 Программа обучения включает 
общемировые тренды в АПК, но-
вые технологии и прогрессивные 
методы ведения агробизнеса, при-
влечение частных партнёров с фи-
нансами, инструменты получения                                                                    
господдержки. 

Занятия в школе фермера ор-
ганизованы центром «Мой бизнес» 
Инвестиционного агентства Тюмен-
ской области, Западно-Сибирским 
союзом «Биопродукт» при под-
держке правительства Тюменской 
области в рамках Года сельского 
предпринимательства с целью ре-
ализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской ини-
циативы».

Участие в проекте бесплатное.
Подробности по телефону 

8-982-932-10-19.
Инвестиционное  агентство 

Тюменской области
Фото взято на сайте 

yandex.ru/images 

ДЕЛА АГРАРНЫЕ

Школа фермера 
продолжит работу
Занятия впервые пройдут в формате 

SMART-школы сельского предпринимателя

Ежедневно медработники составляют список больных для 
выезда к ним на дом, и, как правило, он довольно обширен

Для предприятий-участников на-
ционального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка заня-
тости» 28 октября  в рамках ХIII Тю-
менского цифрового форума и вы-
ставки информационных техноло-
гий «ИНФОТЕХ-2020» прошла дис-
куссионная площадка «Цифровые 
технологии для роста производи-
тельности труда на предприятиях». 

В мероприятии приняли уча-
стие представители предприятий 
Тюменской области, I�-компаний, 
федеральных и региональных кон-
салтинговых и финансовых ком-
паний.

Они представили свои уникаль-
ные кейсы в области цифровизации 
офисных и производственных про-
цессов, диагностики, сбора и обра-

ботки данных, позволяющих сокра-
тить время на анализ текущей ситу-
ации и принятие решений.

Материалы спикеров меропри-
ятия доступны по ссылке https://
drive.google.com/drive/folders/1B
aUJ1OubMMwkG65gGV0JOnsvxT
4p8Gkg.

Департамент экономики 
Тюменской области

ИННОВАЦИИ

Производительность труда и цифровизация
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Екатерина БУРУНДУКОВА, 
руководитель команды Афонь-
кинской школы: 

– Прошло 75 
лет, как закончи-
лась та страш-
ная война. Но о 
ней нельзя за-
бывать. В наше 
время необходи-
мо проводить по-
добные конкур-
сы, чтобы дети знали о  подви-
гах своих дедов и прадедов. Вре-
мя не стоит на месте, и с каж-
дым годом всё меняется, поэто-
му нам нужно находить и приме-
нять инновационные формы ор-
ганизации подобных мероприя-
тий, которые привлекают де-
тей. Наша команда с энтузиаз-
мом  участвовала  во всех эта-
пах квеста. Ребята проявили 
свои творческие способности. 
Все большие молодцы! 

Ольга ТЕЛЯТЫЦКАЯ, ру-
ководитель команды Казанской 
школы:

– Всё было 
очень интерес-
но. Ребята узна-
ли о буднях сол-
дат, их герои-
ческих поступ-
ках, пели песни 
военных лет. 
Мы должны пом-
нить тех, кто 
защитил нашу Родину от фа-
шистских захватчиков.

Виктория ХОРУЗИК, руково-
дитель Большеярковской коман-
ды (10 класса):

– Квест «На-
следие боевой 
славы» понра-
в и л с я  н о в и з -
ной  проведе -
ния и актуаль-
ностью темы. 
Было интерес-
но окунуться в 
историю нашей 
страны. Особенно запомнился 
ребятам конкурс солдатской 
смекалки. 

Асель БАЙСАКАЛОВА, 
участница команды Большеяр-
ковской школы (11 класс):

– Я с удо -
в о л ь с т в и е м  
участвовала в 
этом конкурсе, 
охотно выпол-
няла каждое за-
дание. Мы не 
вправе забы -
вать историю  
своей страны, то, какой ценой 
нам досталась победа в войне.  
Мы многое узнали  о подвигах 
героев, о том, как они выжива-
ли и как проводили время меж-
ду боями. 

Надежда КОНОВАЛОВА, ве-
дущий  специалист  отдела по 
культуре, спорту и молодёжной по-
литике, член  жюри:

– Проект «На-
следие боевой 
славы» очень ак-
туален в Год па-
мяти и славы. Все 
участники твор-
чески подошли к 
выполнению за-
даний квеста.У 
каждой команды 
была своя изю-

минка: одна команда, к примеру, 
опиралась на работу поисково-
го движения и реальные наход-
ки, которые ребята привезли с 
полей сражений, вторая делала 
упор на партизанское движение, 
третья получила  хорошие бал-

лы за отличную актёрскую игру. 
Радует, что дети знают био-
графии детей-партизан, наших 
героев-земляков. 

На втором этапе нужно было 
снять видеоролик о  солдатской 
смекалке. Ребята показали раз-
ные, как принято сейчас гово-
рить, лайфхаки, которые впол-
не  могут пригодиться солдатам 
и в настоящее время.  Кстати,  
ни одна команда не повторилась, 
всё было показано достоверно, а 
это значит, что они готовились 
и изучали исторические матери-
алы. Хотелось бы похвалить ку-
раторов каждой команды, кото-
рые руководили всем процессом.  
Думаю, что  по итогам  реализа-
ции  проекта  всех его участни-
ков  можно смело назвать наслед-
никами боевой славы.

В июле проект победил  на кон-
курсе добровольческих инициатив 
«#ТворитьДоброПросто», объяв-
ленном координационно-ресурсным 
центром поддержки добровольче-
ства Тюменской области. На его 
осуществление было выделено 20 
тысяч рублей. 

Программа включала в себя 
три этапа: проведение конкурса-
выставки «Никто не забыт, ничто не 
забыто», квест-игры «Пройдём до-
рогами войны» и экскурсии по исто-
рическим местам Казанского райо-
на «Память в камне». 

Самым длительным, ярким и за-
поминающимся  этапом этого меро-
приятия стал патриотический квест 
«Пройдём  дорогами войны». Пер-
вую часть игры организаторы про-
вели ещё в августе для ребят, посе-
щающих лагерь дневного пребыва-
ния.  В лесопарковой зоне стадио-
на «Юность» участникам квест-игры  
предстояло пройти 6 станций: «Раз-
ведчик», «Полководцы Великой От-
ечественной войны», «Письмо с 
фронта», «Шифровальщик», «На 
привале», «Снайпер».  Дети со-
ревновались в стрельбе по мише-
ням, угадывали песни по первым 
аккордам.  

Но в связи со сложившейся си-
туацией из-за распространения ко-
ронавирусной инфекции  далее кон-
курс проходил в онлайн-формате, 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Память нашу не стереть с годами 

но от этого он не стал менее инте-
ресным и значимым. Каждый поне-
дельник участники игры получали 
задание, а результат его выполне-
ния выкладывали в группу социаль-
ной сети «ВКонтакте» «Наследие 
боевой славы». В этой игре приня-
ли участие команды  из Афонькин-
ской, Пешнёвской, Казанской сред-

ней  и Казанской основной школ. По 
две команды представили Боль-
шеярковская и Новоселезнёвская  
школы.

 В итоге патриотического кве-
ста первое место заняла коман-
да Афонькинской школы, второе 
–  Большеярковской (11 класс), тре-
тье – Новоселезнёвской (коман-
да «Патриоты»).  Приз зрительских 
симпатий по набранным лайкам по-
лучила команда из Большеярков-
ской школы (10 класс).

Особенно интересными были 
конкурс рисунков и экскурсии по 
историческим местам Казанско-
го района.

– Ребята предоставили на вы-

ставку не только красочные рисун-
ки, но и творчески  изготовленные 
поделки, – рассказывает руководи-
тель команды Казанской основной 
школы Татьяна Левашова. – В рабо-
тах учащихся были отражены отвага 
и доблесть солдат, а также радость 
победы в Великой Отечественной 
войне. Мы должны ценить героиче-
ский подвиг нашего народа и  обя-
зательно помнить тех, кто не вер-
нулся с войны. 

Проект реализован. Участни-
ки получили массу положительных 
эмоций, а организаторы – хорошие 
отзывы. Весь ход онлайн-квеста 
можно посмотреть по ссылке https://
vk.com/public198868850.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора  

СООБЩАЕТ  ГИБДД

В межсезонье 
будьте 

осторожны
ГИБДД усиливает контроль 

ДПС на федеральных автодоро-
гах Тюменской области. В первую 
очередь это связано с возмож-
ным ухудшением погодных усло-
вий и повышением аварийности. 

Автоинспекторы с помощью ско-
ростемеров выявляют нарушите-
лей скоростного режима и прово-
дят разъяснительную работу с води-
телями по безопасности дорожного 
движения в условиях межсезонья.

В этом году на федеральных ав-
тодорогах региона произошло 311 
ДТП – это показатель на уровне 
того же периода минувшего года, 
погибли 83 человека, рост соста-
вил 45 %, ранен 521 человек. 27 
участников движения погибли в 
ДТП на трассе Тюмень – Омск, 35 
– на автодороге Тюмень – Ханты-
Мансийск,  13 – на автодороге Кур-
ган – Тюмень, 2 – на тюменском 
участке трассы Екатеринбург – Тю-
мень, 6  – на автодороге Челябинск 
– Курган – Омск – Новосибирск.

Главной причиной ДТП остаёт-
ся превышение скорости, главной 
причиной смертности – выезд на 
встречную полосу. 

Госавтоинспекция 
Тюменской области

Учащийся 10 класса Большеярковской школы Никита 
Вайс стал автором проекта «Наследие боевой славы», 
главная цель которого – изучение героического прошло-
го родного края. Организовала работу по данному про-
екту педагог Казанского центра развития детей Надеж-
да Щетникова.

О подвиге Героя Советского Союза Якова Черемнова, 
совершённом при форсировании Днепра, рассказала в своей 

сценке команда «Звезда» Новоселезнёвской школы

Ребята увлечённо, со всей ответственностью выполняли задание квест-игры «На привале»: 
по проигранной мелодии угадывали песни военных лет

Инсценировка, подготовленная
 11-классниками 

Большеярковской школы: 
юная партизанка Зина Портнова 

расклеивает листовки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Готовимся 
к экодиктанту

В ноябре 2020 года Федераль-
ный детский эколого-биологи-
ческий центр совместно с АНО 
«Равноправие» и ООД «Ангел-
ДетствоХранитель» под эгидой 
комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию при 
поддержке Министерства просве-
щения РФ, Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, Мини-
стерства сельского хозяйства РФ и 
Федерального агентства по делам 
молодёжи проводят ежегодный все-
российский экологический диктант.

На сегодняшний день в Тюмен-
ской области создан региональный 
организационный комитет и опре-
делены площадки для проведения 
экодиктанта в офлайн-формате.

15 ноября, в выходной день, 
принять участие в экодиктанте мо-
гут все желающие в возрасте стар-
ше 11 лет на онлайн-платформе  
https://экодиктант.рус/.

16 ноября, в понедельник, в 12 
часов, в экологическом диктанте 
примут  участие учащиеся 9 – 11 
классов (в режиме офлайн) на пло-
щадках общеобразовательных ор-
ганизаций: Ильинская, Казанская, 
Новоселезнёвская, Смирновская 
школы.

Экодиктант составлен в четы-
рёх вариантах различной степени 
сложности:

– для детей и молодёжи в воз-
расте 12 – 17 лет;

– для учащейся и рабочей моло-
дёжи в возрасте от 18 до 35 лет, сту-
дентов и выпускников учебных за-
ведений по эколого-биологической 
направленности;

– для взрослого населения;
– для специалистов, экспертов в 

области экологии и охраны окружа-
ющей среды, а также государствен-
ных и муниципальных служащих.

Вся подробная информация раз-
мещена на портале https://экодик-
тант.рус/.

Хештеги мероприятия: #Экодик-
тант72, , #экология,  #экопросвеще-
ние, #Всероссийскийэкологический-
диктант,  #Экодиктант

Приглашаем всех принять уча-
стие во всероссийском экологиче-
ском диктанте!

Елена ЛОМОВИЦКАЯ, 
начальник отдела образования
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Казанский районный краевед-
ческий музей имени В.С. Аржилов-
ского приглашает  принять участие 
в районном фотоконкурсе «Мой от-
чий край неповторим».

Номинации конкурса:
– «Природа родного края» (фо-

тографии природы);
– «Человек в согласии с приро-

дой» (показ бережного отношения к 
окружающему миру);

– «Люди. События. Даты»;
– «Достопримечательности ма-

лой родины» (значимые объекты 
культурного наследия).

Фотоработы принимаются на 
электронном носителе либо по 
электронной  почте kaz.muzei@
yandex.ru. Также автору необхо-
димо предоставить организаторам 
следующую информацию: ФИО, 
возраст, название материалов, кон-
тактный телефон, адрес,  когда и 
где были сделаны снимки. Лучшие 
фотографии будут представлены 
на районной фотовыставке, а по-

бедители  награждены памятными 
дипломами.

Конкурс  продлится до  15 янва-
ря  2021 года. Заключительное ме-
роприятие, во время которого прой-
дёт награждение, состоится 30 ян-
варя 2021 года. По всем  вопросам  
нужно обращаться по адресу: с. Ка-
занское, ул. Луначарского,  д. 20А  
или по  телефону 4-21-81.

Анна ЖИЛИНА,
специалист Казанского 
краеведческого музея 

КОНКУРС

Мой край – частица Отечества

Аутоагрессия – это активность, нацеленная  на причинение 
себе вреда как психического (самоедство, самоуничижение, са-
мобичевание), так и физического, вплоть до самоубийства. Осо-
бенно трагична данная форма поведения у детей и подростков. 

Личностные качества, помогающие справиться с трудной 
жизненной  ситуацией:

–  уверенность в себе и своих силах, убеждённость в способ-
ности достижения жизненных целей;

–  умение общаться со сверстниками и взрослыми;
– стремление посоветоваться со взрослыми при принятии 

важных решений;
– открытость к мнению и опыту других людей;
– способность усваивать новые знания;
– умение вовремя обратиться за помощью при возникнове-

нии трудностей, например, в школе.

Одним из наиболее трагических   
видов социального   поведения че-
ловека является аутоагрессия, то 
есть агрессия, направленная про-
тив себя. Она выражается в депрес-
сии, потере смысла жизни, самооб-
винении  и  проявляется  в самораз-
рушительном поведении (пьянство, 
употребление наркотиков, выбор 
экстремальных видов спорта, сек-
суальная распущенность).

Мотивы аутоагрессивного пове-
дения у детей и подростков, как пра-
вило, связаны с переживанием оби-
ды, одиночества, отчуждённости и 
непонимания, чувством вины, сты-
да, оскорблённого самолюбия,  дей-
ствительной или мнимой утратой 
любви родителей, неразделённым 
чувством и ревностью, переживани-
ями, связанными со смертью, раз-
водом или уходом кого-то из роди-
телей из семьи.   

Подросткам 12 – 16 лет при-
ходится сталкиваться сразу с не-
сколькими серьёзными задачами, 
которые ставит перед ними социум: 
занять подобающее место в среде 
сверстников, испытать свои силы и 
способности, определить круг сво-
их интересов в жизни и выстроить  

ВАЖНО ЗНАТЬ

Задача важная и серьёзная
Как помочь подростку избежать саморазрушения

 Многие родители уверены, что знают, как общаться со своим ребёнком, но, сталкиваясь 
с проблемной ситуацией, не всегда могут обойтись без помощи грамотного специалиста. На-
деюсь, данная статья поможет взрослым найти нужную тактику в общении с подростоком.

планы на будущее. Любая из этих 
задач при неблагоприятном стече-
нии обстоятельств может оказать-
ся травмирующей для молодых 
людей, и довольно часто они бо-
лезненно реагируют на трудности 
и неудачи. 

Однако  не любая неудача при-
водит сразу к депрессии. Способ-
ность переживать огорчения, разо-
чарования, обиду, печаль, не раз-
рушаясь от этого, является залогом 
душевного здоровья.

Любые неожиданные или драма-
тические события, повлиявшие на 
поведение подростка или молодо-
го человека, потерю его интереса к 
обычным видам деятельности сле-
дует рассматривать  как риск появ-
ления аутоагрессии  и аутодеструк-
ции (саморазрушения).       

Взрослых должны насторожить   
внезапное снижение успеваемости 
или  активности ребёнка, неспособ-
ность к волевым усилиям, плохое 
поведение в школе, необъяснимые 
или часто повторяющиеся исчезно-

вения и прогулы, потребление таба-
ка, алкоголя, наркотиков, инциден-
ты, в которые   вовлекаются  право-
охранительные  органы,  и участие 
в беспорядках. 

Нужно развивать у подростков 

защитные силы, препятствующие 
развитию депрессии.  Для этого их 
необходимо привлекать  к участию 
в общественной жизни, классных  
и  спортивных мероприятиях. Нуж-
но помочь ребябам наладить хоро-

шие, ровные отношения со свер-
стниками в школе, учителями и дру-
гими взрослыми, организовать под-
держку со стороны близких людей, 
родных.

Если решить проблему само-
стоятельно внутри семьи не удаёт-
ся, лучше сразу обратиться к спе-
циалистам:  педагогам-психологам 

образовательного учреждения, где 
обучается  ребёнок, либо восполь-
зоваться бесплатной консультацией 
по единому общероссийскому теле-
фону доверия  8-800-200-01-22, по 
которому осуществляется аноним-
ная психологическая помощь де-
тям, подросткам  и их родителям  в 
трудной жизненной ситуации (зво-
нок бесплатный).

Обращайте особое внимание на  
поведение подростка. Будьте бди-
тельны. Возможно, от ваших дей-
ствий зависит жизнь ребёнка! Забота 
и любовь родителей, родных, внима-
тельность и профессионализм педа-
гогов  могут вовремя предотвратить 
трагический исход возможных ситу-

аций. Берегите себя и своих близких. 
Ксения ПЕРЕСЫПКИНА, 

педагог-психолог психолого-
медико-педагогической комиссии  

(ПМПК) отдела 
образования администрации 

Казанского  района
Фото взято на сайте 

yandex.ru/images 

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Казанскому райо-
ну совместно с работниками 132-й  
пожарно-спасательной части  устро-
или показ пожарной техники с 
пожарно-техническим вооружени-
ем и аварийно-спасательным ин-
струментом. Они провели урок  без-
опасности для учеников начальных 
классов Казанской средней школы. 
В ходе этого мероприятия предста-
вители МЧС напомнили ребятам  
правила безопасного поведения не 
только в образовательном учрежде-
нии, но и в быту, а также объясни-
ли  порядок использования первич-
ных средств пожаротушения. Также 
были  отработаны  действия учени-
ков и преподавательского состава 
учебного заведения на случай чрез-
вычайной ситуации. 

Ребятишки, как и всегда, с удо-

вольствием примеряли настоящую 
пожарную каску и боевую одежду, 
фотографировались на фоне по-
жарной техники. Также приглашён-
ные специалисты провели беседу 
по профориентации. 

В завершении мероприятия со-
трудники МЧС ещё раз обратили 
внимание присутствующих на то, 
что при пожаре или задымлении 
следует звонить по телефонам 01, 
101, 112. Эта встреча с учениками 
младших классов прошла в рамках 
районного конкурса по безопасно-
сти, организованного при поддерж-
ке местного отделения партии «Еди-
ная Россия». 

Алексей ЧЕРЕПАНОВ, 
старший инспектор отделения 

надзорной деятельности
Фото 

предоставлено автором

СООБЩАЕТ «01»

Наглядные уроки по
пожарной безопасности

ИНФОРМАЦИЯ 
о положении на рынке труда в Казанском районе 

(муниципальное образование Тюменской области)

1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда 
(по состоянию на 01.11.2020 г.):

– уровень регистрируемой безработицы  – 0,80,
– коэффициент напряжённости на рынке труда – 0,53,
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях 

поиска подходящей работы – 47 и в качестве безработных – 91.
2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рын-

ка труда, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (за пе-
риод с 01.01.2019 г. по 31.10.2019 г.):

№ 
п/п Наименование показателя

За период с 
01.01.2019 г. по 

31.10.2019 г.

За период с 
01.01.2020 г. по 

31.10.2020 г.

1 Численность граждан, обратившихся 
в центр занятости  за содействием в 
поиске подходящей работы

1548 чел. 1857 чел.

2 Продолжительность безработицы 4,17 мес. 3,86 мес.
3 Уровень трудоустройства граждан  90,31 % 87,01 %
4 Результативный выход из безрабо-

тицы 82,25 % 82,82 %

3. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) 
на рынке труда с указанием средней заработной платы (по состоянию 
на 01.11.2020 г.):

№             
п/п

Наименование профессии Средняя заработная                 
плата (руб.)

1 Учителя от  20000
2 Ветеринарный фельдшер от 14030
3 Ветеринарный врач от 14030

Центр занятости населения

Д

Мероприятие проходило в Мо-
скве 2 и 3 ноября. Форум ежегод-
но собирает более 5000 граждан-
ских активистов со всей страны, в 
работе мероприятия по традиции 
принимает участие Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин. По-
вестка форума охватывает ключе-
вые аспекты деятельности граждан-
ского общества. Члены Обществен-
ной палаты, руководители НКО, экс-
перты третьего сектора  поделились 

опытом, вместе с представителями 
федеральных органов власти обсу-
дили тренды развития межсектор-
ного сотрудничества, предложили 
пути достижения целей. 

Форум  проходил  в очно-
заочном формате, участники смог-
ли подключаться в режиме онлайн 
через персонализированную digital-
платформу.

Пресс-служба  
Общественной  палаты  РФ 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Форум «Сообщество»

Вопросы профессиональной 
ориентации, содействие в трудоу-
стройстве выпускников и занятости 
студентов – это основная цель за-
ключения соглашения с тюменски-
ми вузами. Такое соглашение де-
партамент труда и занятости насе-
ления Тюменской области подписал 
сразу с несколькими тюменскими  
образовательными организациями: 

Государственным аграрным универ-
ситетом Северного Зауралья, Госу-
дарственным медицинским универ-
ситетом, ТГУ, ТИУ и Государствен-
ным институтом культуры. В рамках 
соглашения специалисты службы 
занятости будут получать полную и 
своевременную информацию о сту-
дентах и выпускниках, нуждающих-
ся в содействии в трудоустройстве.

Молодым специалистам  окажут  
услуги по поиску подходящей рабо-
ты и продвижению на рынке труда. 
А для приобретения первого опыта 
работы по полученной специально-
сти предложат программу прохож-
дения стажировки на предприятиях.

Пресс-служба 
департамента труда и заня-

тости Тюменской области

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Содействуя в трудоустройстве

Мальчишки охотно примеряют профессиональную 
 форму пожарного

Помогите ребёнку понять, что после чёрной полосы 
в жизни обязательно наступает белая


