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АНОНС

В субботу – ярмарка
Как уже сообщалось, в предстоящую субботу, 14 октября,  состоит-

ся осенняя районная сельскохозяйственная ярмарка. А это значит, у жи-
телей района  будет возможность  продать излишки продукции со свое-
го подворья,  купить вкусные и недорогие   сельхозтовары для стола, ве-
село провести время, на людей посмотреть и себя показать. Как и обыч-
но, ярмарочные ряды  расположатся в центре Казанского (в районе пе-
рекрёстка улиц Ленина и Луначарского), начало мероприятия  в 9 часов.

Соб. инф.

Вниманию избирателей 
Завтра, 12 октября, состоится приём граждан по рассмотрению об-

ращений, предложений и пожеланий избирателей  к  депутату Тюменской 
областной думы В.И. Ульянову. Приём состоится в здании районной ад-
министрации, начиная  с 13 часов. Приём ведёт помощник депутата Тю-
менской областной думы Андрей Анатольевич Горбунов.

Соб. инф.

Молебен в Большой Ченчери
В субботу, 14 октября, в 15 часов состоится молебен в селе Боль-

шая Ченчерь, на месте разрушенного храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, у поклонного креста. На совместную молитву приглашаются все 
православные верующие земляки. 

Соб.инф.

ПРЯМЫЕ  ЛИНИИ

Задавайте вопросы 
Специалисты управления Росреестра по Тюменской области продол-

жают проводить для жителей области прямые телефонные  линии. Итак, 
12 октября на вопросы, связанные с осуществлением полномочий по 
контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций, ответит на-
чальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых орга-
низаций  Елена Коробова. Прямая телефонная линия состоится с 11 до 
12 часов  по телефону 8 (3452) 39-68-18.

Пресс-служба 
управления Росреестра по Тюменской области

Те пациенты областной больницы №14 им. В.Н. 
Шанаурина, которые имели возможность познакомить-
ся с доктором отделения скорой медицинской помо-
щи Ю.Н. ВОРОНЫМ, успели по достоинству оценить 
его профессионализм. 

Юрий Николаевич приехал работать в Казанское 
нынешней весной.

А родом он из Тобольска. О том, чтобы стать вра-
чом, ему мечталось с детства. 

– Мы ловили с друзьями-мальчишками кошек, со-
бак, «осматривали» их, пытались «лечить», – смеясь, 
вспоминает Юрий Николаевич свои детские годы.  Со 
временем его желание посвятить себя медицине толь-
ко укрепилось. 

Доктор окончил Тюменскую государственную ме-
дицинскую академию, затем интернатуру по специаль-
ности «врач скорой помощи». В течение шести лет он 
работал в отделении скорой неотложной помощи в об-

ЧЕЛОВЕК  НА  СВОЁМ  МЕСТЕ

Доктор Вороной поможет

ластном центре, затем два года – в кардиологическом 
центре г. Тюмени. 

Сейчас доктор Вороной возглавляет отделение ско-
рой неотложной помощи. По мнению главного врача 
областной больницы №14 (с. Казанское) Ольги Ива-
новны Юровой, Ю.Н. Вороной  – хороший специалист, 
которого уважают и пациенты, и коллеги. 

– Юрий Николаевич  очень профессионально дела-
ет свою работу, – отзываются о нём в больнице. – Если 
человеку плохо, он окажет  экстренную помощь, если 
это необходимо, направит  пациента на дальнейшее 
обследование или госпитализирует его. И уже в отде-
лении, куда направлен пациент, навестит его и спра-
вится о здоровье. 

Добавлю, что работать в Казанский район Ю.Н. Во-
роной приехал по программе «Земский доктор». 

Текст и фото Тамары НОСКОВОЙ

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Капитал 
через портал

С 2012 года в Тюменской об-
ласти  семьям, имеющим трёх 
и более детей, предоставляется 
дополнительная мера социаль-
ной поддержки – региональный 
материнский (семейный) капи-
тал. Срок обращения за ним со-
ставляет 3 года со дня рождения 
ребёнка. 

Размер капитала на сегодняш-
ний день составляет 40 тысяч ру-
блей. Расходовать эти средства 
можно по усмотрению получателя. 

С 9 октября текущего года про-
цедура получения  регионально-
го материнского капитала упро-
стилась. 

Теперь это можно сделать, не 
выходя из дома. Подать докумен-
ты для назначения и выплаты ре-
гионального материнского капи-
тала можно через портал госу-
дарственных услуг. За консульта-
циями по вопросам предоставле-
ния госуслуг в Тюменской обла-
сти следует обращаться по теле-
фонам  8-800-100-12-90, 8 (3452) 
566-330.

Внимание, 
конкурс!

Департамент здравоохранения 
Тюменской области совместно с об-
ластным центром медицинской про-
филактики, лечебной физкультуры и 
спортивной медицины приглашает 
школьников и студентов высших и 
средних учебных заведений  принять 
участие во 2-м областном конкур-
се социальных рекламных проектов 
"Шагать по жизни здорово!". Конкурс 
проходит с целью пропаганды здо-
рового образа жизни среди подрост-
ков и молодёжи. Номинации конкур-
са: «Лучшая страница ЗОЖ на сай-
те образовательного учреждения», 
«Лучший социальный видеоролик», 
«Лучшая листовка», «Лучший пла-
кат». Темы для творческой работы 
могут быть следующими: «Жизнь в 
движении», «Здоровое питание»,  «Я 
прививок не боюсь!», «Вредным при-
вычкам – бой!», «Здоровая семей-
ная привычка», «Новый тренд – здо-
ровый образ жизни». Работы на кон-
курс принимаются в электронном 
виде по адресу: LAV@cmpto.ru.  Под-
робнее о конкурсе  можно узнать по 
телефону 8 (3452) 35-00-47.

Читаем 
с почтой

Для поддержания интереса  чи-
тателей к периодическим издани-
ям Почта России активно взаимо-
действует с издательским сооб-
ществом. Акция "Читаем с почтой" 
в октябре проходит  во всех отде-
лениях почтовой связи Тюменской 
области. Она продлится до 30 ноя-
бря.  При покупке газет и журналов 
на сумму более 100 рублей клиент 
получает в подарок сборник кросс-
вордов, при покупке на сумму бо-
лее 500 рублей – книгу на выбор из 
имеющихся в призовом фонде от-
деления Почты России. Вниманию 
читателей представлен широкий ас-
сортимент периодических печатных 
изданий и книг самой разной тема-
тики и жанров: детской, классиче-
ской, научно-популярной и совре-
менной художественной литерату-
ры. Целью акции является не толь-
ко поддержка розничных продаж, но 
и популяризация чтения, обеспече-
ние доступа людей к качественной 
литературе. Организаторы уверены, 
что акция поможет повысить спрос 
на газеты и журналы.

Ростелеком –
школьникам

ПАО  "Ростелеком" запуска-
ет конкурс школьных интернет-
проектов  "Классный Интернет". 
Он проводится с целью фор-
мирования у школьников уме-
ния решать различные практи-
ческие задачи посредством ис-
пользования современных ин-
формационно-коммуникационных 
технологий. Тема конкурса – 
"Интернет-технологии в образо-
вании". К участию в конкурсе при-
нимаются уже реализованные ин-
тернет-проекты,  имеющие действу-
ющие интернет-ссылки. Это могут 
быть сайт или раздел сайта, сооб-
щество в социальных сетях, при-
ложение для персонального ком-
пьютера или  мобильное приложе-
ние. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 22 декабря на сай-
те www.safe-internet.ru по четырём  
номинациям. Подробнее с услови-
ями проведения   конкурса можно 
ознакомиться на сайте: konkurs@
safe-internet.ru . Победители  бу-
дут отмечены дипломами и ценны-
ми призами от ПАО «Ростелеком».

Школа 
здоровья

В месячник пожилых людей 
особое внимание уделяется пред-
ставителям старшего поколения. 
В  Казанской центральной рай-
онной библиотеке прошли заня-
тия  «Школы здоровья».  На встре-
чу с читателями золотого возрас-
та  были приглашены заведую-
щая терапевтическим отделением, 
врач-терапевт Татьяна Викторов-
на Селиванова и врач-невролог 
Галина Викторовна Нагорнова. 
Они рассказали собравшимся о 
рисках возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний, их ле-
чении и профилактике, ответили 
на вопросы участников меропри-
ятия. Обзор книг и периодических 
изданий по теме «Здоровье и бо-
дрость в любом возрасте – это воз-
можно!» подготовили для участни-
ков встречи работники библиоте-
ки. Вниманию гостей представили 
также  фотовыставку с одноимён-
ным  названием.

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА

ПОДПИСКА-2018

Осенняя декада подписки
Напоминаем читателям, что в эти дни (с 5 по 15 октября)  Почта 

России  проводит Всероссийскую декаду подписки, в ходе которой 
во всех отделениях почтовой связи, на сайте  http://podpiska.pochta.
ru,  а также с помощью мессенджера Viber можно подписаться на га-
зеты и журналы со значительными скидками – до 40%.  

Стоит отметить, что  сайт http://podpiska.pochta.ru полностью адап-
тирован под мобильные устройства, что позволяет максимально удоб-
но оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со 
смартфона.

Во время декады  15-процентную  скидку получают и подписчики рай-
онной газеты. За 52 номера, которые жители района станут получать це-
лых 6 месяцев (с января по июль), им нужно будет заплатить  всего лишь 
509 рублей 36 копеек. Того стоит нужная и важная информация, публи-
куемая на страницах  районки,  а  именно –  анонсы предстоящих собы-
тий, советы специалистов, рассказы о неординарных людях, разнопла-
новая реклама и даже бесплатные  объявления.  Так что успевайте по-
сетить почту в оставшиеся 5 дней подписной декады.

Редакция газеты
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Едешь по Ильинке – и серд-
це радуется. Чисто здесь, красиво. 
Местные жители  прикладывают 
большие усилия, чтобы свои  при-
усадебные  участки облагородить, 
сделать уютнее. Летом  красота та-
кая, что глаз не отвести!   Стара-
тельные ильинские хозяюшки   цве-
ты высаживают.  Каких только видов 
цветов нет в их палисадах!  

– В этом году мероприятия по 
благоустройству территории нача-
лись ещё ранней весной, – расска-
зывает глава Ильинского сельско-
го поселения П.В. Белов. – Депутат 
сельской думы В.М. Яркова  пода-
ла идею: организовать конкурс сре-
ди наших жителей под «кодовым» 
названием «Подари цветок Ильин-
ке». Мы купили рассаду цветов, 
высадили её около зданий сбер-
банка, автовокзала, центра досу-
га, больницы. 

Люди здесь отзывчивые. Прак-
тически все откликнулись на при-
зыв украсить своё село. И высади-
ли цветы в своих палисадиках. Ито-
ги работы по благоустройству были 
подведены 2 августа на празднике, 
посвящённом юбилею Ильинки. Хо-
зяевам лучших усадеб были вру-
чены грамоты и небольшие подар-
ки – вазоны.

На территории Ильинского сель-
ского поселения были решены и 
другие вопросы благоустройства. 
Одна из них – сельские дороги. Жи-
тели улицы Ишимной  много лет 
испытывали большие неудобства. 
Грязи было столько, что не прой-
ти – не проехать.  В этом году доро-
гу  покрыли щебёнкой, за что мест-
ные жители выразили благодар-
ность главе администрации Казан-
ского муниципального района Т.А. 
Богдановой.

– Теперь остаётся защебенить 
две улицы в Ильинке – Северную и 
Советскую, – говорит П.В. Белов. – 
И тогда все дороги нашего красиво-
го села будут с твёрдым покрытием.

В этом году вновь был объявлен 
районный конкурс по благоустрой-
ству. А подводить итоги конкурса 
предстояло главам администраций 
сельских поселений.  Для этого они  
проехали по всем деревням и сё-
лам Казанского района, посмотре-
ли, как хозяева за порядком следят. 
Того, что они увидели, хватило, что-
бы сделать выводы, порадоваться 
или  покритиковать, а также по тра-
диции отметить хозяев дворов об-
разцового содержания.

В Ильинке одной из лучших 
по праву считается усадьба Абра-
мовых. Василий Александрович и 
Людмила Георгиевна с ранней вес-
ны и до поздней осени трудятся 
на своём приусадебном участке. 
Очень красиво у них в саду и ого-
роде. Растут здесь и благоухают 
георгины, гладиолусы, розы, астры 
– всего не перечесть! 

Накануне нашего приезда к 
Абрамовым ударил первый осенний 
заморозок, некоторые цветы погиб-
ли. Но оставшиеся в живых  не утра-
тили своей былой красоты. Хозяйка 
дома Людмила Георгиевна расска-
зала, что большую часть цветочных 
луковиц она уже выкопала,  уложи-
ла  на зимнее хранение. 

Василий Александрович Абра-
мов во всём помогает своей супруге. 

Всю основную мужскую рабо-
ту он, конечно же, выполняет сам. 
Василий Александрович – очень 
творческий человек. В свободное 
от садово-огородных работ вре-
мя он лепит  из глины фигурки ска-
зочных персонажей и любимых ге-

ЗА  КРАСОТУ  НАШИХ  СЁЛ

Любовь к труду 
у ильинцев на виду

роев старых кинолент. Вот Бурати-
но с азбукой в деревянных руках, 
а вот любимое трио  из кинофиль-
ма Гайдая – Трус, Балбес и Быва-
лый. А в беседке на скамейке при-
сели деревенские жители – «бабуш-
ки»  и «дедушки», одетые в «ново-
модную» одежду. Сделаны их фи-
гурки мастерски и с долей иронии, 
поэтому нельзя не улыбнуться, гля-
дя на них.

Как-то в один из летних вече-
ров хозяин усадьбы написал  сти-
хотворение, которое назвал «В на-
шем саду»:

Снуют стрекозы, бабочки,
Качаются цветы.
А я сижу на лавочке,
И рядом, Люся, ты.
Сидим мы и любуемся:
Какой чудесный сад!
Кругом цветы целуются,
Куда не кинешь взгляд…

Стихотворение, как и всё твор-
чество Василия Александровича, 
очень доброе, пронизано любовью 
к своей малой родине, родному селу 
и  семье.

Закончилось  лето. Как  это 
ни грустно осознавать, но на дво-
ре  холодная осень, впереди дол-
гая зима. 

– В этом,  конечно,  есть свои 
преимущества: можно и отдохнуть. 
Появится больше времени на чте-
ние книг, периодики, разгадыва-
ние кроссвордов, – делятся плана-
ми Людмила Георгиевна и Василий 
Александрович. 

К зиме супруги Абрамовы, как 
и все добрые хозяева, подготови-
лись. Погребок у них полон. Люд-
мила Георгиевна наделала загото-
вок, варенья и компотов наварила. 
Большинство рецептов, которые 
она использует, традиционные. 
Хлебосольные хозяева всегда 
ждут в гости детей и внуков, род-
ных и близких им по духу людей. 

А когда сойдёт снег, супруги 
Абрамовы вновь выйдут в свой сад 
и сделают его ещё краше.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

ВЛАСТЬ. ТЕРРИТОРИЯ.  ЛЮДИ

Новая модель оценки 
работы муниципалитетов 

Новую модель оценки экономической активности муни-
ципалитетов в Тюменской области представили на очеред-
ном заседании совета по улучшению инвестиционного кли-
мата при губернаторе Тюменской области, состоявшемся в 
сентябре.

Глава региона Владимир Якушев отметил, что определить методику 
оценки эффективности кого бы то ни было всегда непросто. «Документ,  
принятый  на заседании президиума регионального правительства, так-
же был утверждён не с первого раза. Свои предложения внесли и ру-
ководители департаментов, и главы муниципалитетов. Регион уже дав-
но ведёт работу в этом направлении. С учётом полученного опыта были 
доработаны критерии, которые легли в основу новой методики», – пояс-
нил Владимир Якушев.

Заместитель губернатора Вадим Шумков озвучил детали разрабо-
танной модели формирования ежегодного рейтинга муниципалитетов, 
который вводится на областном уровне. Он также отметил, что нарабо-
танный Тюменской областью опыт был признан Агентством стратегиче-
ских инициатив одной из лучших региональных  практик. По его словам, 
новая методика оценки более совершенная, в её основу легли показа-
тели экономического развития территорий, на которые органы местного 
самоуправления оказывают непосредственное влияние. Оцениваются 
различные сферы деятельности, но наибольший удельный вес – 50% 
– занимает оценка работы местных администраций предприниматель-
ским сообществом. 

Ключевая задача рейтинга – стимулировать развитие экономики и ин-
вестиционной активности в муниципалитетах за счёт использования мест-
ных ресурсов и повышения эффективности управления.

При его составлении будет учитываться количество создаваемых ра-
бочих мест в рамках завершённых инвестиционных проектов за год в рас-
чёте на 10 тыс. человек, число реализуемых и сопровождаемых инвести-
ционных проектов, вновь созданных субъектов малого и среднего пред-
принимательства в расчёте на 10 тыс. человек, доходы местного бюдже-
та от поступления местных налогов на душу населения, оценка предпри-
нимательским сообществом эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления Тюменской области по обеспечению условий для 
развития предпринимательского и инвестиционного климата и конкурен-
ции. В модели расчётов последнего показателя за основу взята методо-
логия Национального рейтинга, проводимого АСИ, по состоянию инве-
стиционного климата в регионах РФ. 

Функции рейтингового комитета будет выполнять экспертная группа. 
В её состав входят представители крупных общественных организаций 
Деловой России, Опоры России, Торгово-промышленной палаты, Агент-
ства стратегических инициатив в Тюменской области, фонда «Инвести-
ционное агентство Тюменской области» и уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в регионе. По итогам рейтинга муниципалите-
там, занявшим первые десять мест, в качестве награды будут вручены 
финансовые гранты.

Пресс-служба губернатора Тюменской области

ГРАЖДАНСКАЯ  АКТИВНОСТЬ

Определены 
приоритетные задачи

На днях  в отделении  МВД России по Казанскому району состоялось 
очередное заседание общественного совета. Основной  вопрос, выне-
сенный на повестку дня, –  обсуждение  плана работы на четвёртый квар-
тал 2017 года.

В начале заседания перед присутствующими выступил начальник 
ОМВД России по Казанскому району подполковник полиции Олег Пав-
лович Тупиков, он поблагодарил общественников за участие в проведе-
нии совместных мероприятий.

Затем выступил председатель общественного совета Сергей Нико-
лаевич Сазонов, который  рассказал о работе общественного совета за 
истекший период, об участии членов  совета в проводимых  акциях и со-
циальных проектах.

Участники заседания  наметили первоочередные задачи в работе 
на четвёртый квартал 2017 года, среди которых  приоритетными назва-
ны такие: формирование положительного имиджа сотрудника полиции, 
доведение до населения информации о видах и порядке получения го-
сударственных услуг, актуальность продолжения активной профилак-
тической антинаркотической работы, особенно среди молодёжи, а так-
же информирование граждан о наиболее распространённых видах мо-
шенничества.

Т. ВЯЗОВИКОВА, 
 инспектор отделения  ГИБДД

БЕЗОПАСНОСТЬ

Спецоперация 
Пограничное  управление ФСБ России по Курганской и Тюменской об-

ластям совместно с пограничными отрядами Регионального управления 
«Солтустик» Пограничной службы КНБ Республики Казахстан в целях за-
щиты интересов государств – участников содружества независимых госу-
дарств – с 18 по 24 сентября приняло участие в специальной погранич-
ной операции «Шекара-2017».

В ходе проведения оперативных, войсковых, режимно-пропускных и 
других мероприятий задержано 5 нарушителей государственной грани-
цы, 18 нарушителей правил пограничного режима; из незаконного обо-
рота изъято 3,503 кг наркотических средств (гашиш); выявлено 2 лица, 
находящихся в розыске.

Накопленный опыт международного сотрудничества вносит боль-
шой вклад в обеспечение безопасности наших государств в погранич-
ной сфере.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Тюменской и Курганской областям

В.А. Абрамов – человек 
неиссякаемой энергии

Вот такая композиция расположилась в беседке сада

Усадьба Абрамовых украшает село
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В последнюю субботу сентября 
в спорткомплексе «Юность» состо-
ялся открытый региональный  тур-
нир по дзюдо среди мальчиков и 
девочек 2004 – 2009 годов рожде-
ния. Организаторами соревнова-
ний выступили  центр развития и 
поддержки физической культуры и 
спорта «Медведь» и Казанская рай-
онная детско-юношеская спортив-
ная школа. 

Помериться силами собрались 
участники из Ишима, Тюмени, Ека-
теринбурга, Новосибирска, Казан-
ского, Аромашевского, Бердюжского 
районов Тюменской области. Из-за 
такого количества спортсменов – а 
это около трёхсот человек – в спорт-
зале яблоку негде было упасть, но 
для разминочных бросков место 
хватило всем. 

Главной судьёй соревнований 
была Наталья Ильясовна Чемина-
ва из Бердюжья. Она не впервые 
в Казанском районе. На этот раз в 
команде бердюжских спортсменов 
насчитывалось 30 человек.  Юные 
спортсмены  всегда с большим же-
ланием ездят на подобные состяза-
ния за общением, за опытом и, ко-
нечно, за победами. 

После торжественного открытия 
начались захватывающие поединки. 
Думаю, что все спортсмены, родите-
ли и гости  получили яркие впечат-
ления от этого турнира. Минимизи-
ровала последствия неловких паде-

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ

Борьба для сильных духом

ний фельдшер состязаний Надежда 
Юрьевна Колесникова. Вот уже тре-
тий год она несёт медицинское де-
журство на всех крупных соревно-
ваниях. Все нужные лекарства, пла-
стыри и мази всегда под рукой. По 
её словам, в основном мальчишки 
обращаются за первой помощью с 
ушибами, что поделаешь – без них 
никак в этом виде спорта. Но как ис-

тинные бойцы спортсмены  муже-
ственно переносят боль.

По результатам турнира коман-
да ДСК «Медведь» в упорной борь-
бе  показала следующие результа-
ты: победителями стали Артём Из-
майлов, Антон Левчук, Артём Луки-
чёв, Максим Новичков. Вторые ме-
ста присудили Лизе Колмогоровой, 
Лике Стукач и Максиму Пименову.  

Третье место разделили Ксения Пи-
менова, Вероника Юнцева,  Ярос-
лав Юнцев, Давид Верхозин, Се-
мён Пшеничников, Кирилл Ващен-
ко, Влад Федянин. 

Остальным  участникам не сто-
ит унывать – этот турнир стал для 
них  хорошим уроком и ещё одним 
шагом на пути к будущим чемпион-
ским  титулам. 

Руководство ДСК «Медведь» 
благодарит за спонсорскую помощь  
в формировании призового фонда 
турнира члена Российской палаты 
налоговых консультантов Трошко-
ву С.В., а также выражает благо-

дарность за содействие в прове-
дении турнира руководству район-
ной ДЮСШ.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

Николай 
С Е М И К О В , 
13 лет  (с. Ка-
занское):

– Я зани-
маюсь борь-
бой  полго -
да. В сорев-
новании уча-
ствую не пер-
вый раз. На-
строен только на победу.

Судейский состав турнира: (слева направо) И.В.  Ахременко             
(г. Новосибирск), Е.А.  Ладейщиков (г. Тюмень), Н.И. Чеминава 

(с. Бердюжье), Н.А. Симонов,  А.П. Панов (г. Екатеринбург)

Артём ГОРЛОВ и Вячеслав 
МАХНОЩЁКОВ (с. Казанское):

– Дзюдо мы занимаемся уже 
более пяти лет,  нам очень нра-
вится этот вид единоборств. 
Любимые приёмы – это броски 
через плечо и бедро. Наша цель 
на этих соревнованиях – побе-
дить.

Иван Вла-
д и м и р о в и ч 
АХРЕМЕНКО, 
тренер (г. Но-
восибирск):

– В  дзюдо 
я уже 13 лет. 
Люблю этот 
вид  спорта за 
то, что он за-
каляет силу воли и характер.

В нашей команде семь чело-
век 2004 – 2005 годов рождения, 
в том числе три призёра про-
шлых соревнований. В общем, 
уступать мы не собираемся!

Мише, Полине и Матвейке Тре-
мясовым повезло с бабушкой. С ней 
никогда не бывает скучно.

Надежда Григорьевна Рябова 
много лет отработала воспитателем  
в детском саду. Когда на свет поя-
вились собственные внуки, опыт-
ный воспитатель стала применять 
свои знания в общении с ними. Каж-
дого (а всего у неё пять внучат) она 
в игровой форме знакомила с окру-
жающим миром, развивала их речь, 
учила читать.

Семиклассник  Михаил, назван-
ный родителями в честь обоих сво-
их дедов, некоторое время жил у ба-
бушки с дедушкой, и ему досталась 
особая доля внимания.

– Читать Миша научился в три 
с половиной года, – рассказывает 
Надежда Григорьевна. – В детском 
саду мы часто использовали в ра-
боте с детьми метод театрализа-
ции. Позже я решила опробовать 
такой приём и на своих внучатах. К 
примеру, когда ребёнок читал  наи-
зусть стихотворение, ему предла-
галось не просто его рассказать, а 
дополнить жестами и мимикой, так 
сказать «прожить» произведение, 
прочувствовать всё, о чём в нём 
говорится.  

Дома у бабушки с дедушкой 
большой шкаф с книгами. По ны-
нешним меркам – целая библио-
тека. 

Когда Миша был маленьким, де-
душка читал ему вслух рассказы А. 
Гайдара «Судьба барабанщика», 
«Мальчиш-Кибальчиш», «Голубая 
чашка» и другие. Позже подросток 
сам увлёкся чтением и записался 
сразу в две библиотеки – школь-
ную и районную. Ежедневное чте-
ние книг по вечерам стало одной из 
его привычек.

– Мне нравятся разные книги, – 
сообщил мне Миша. – Например, 
детские детективы из серии «Чёр-
ный кот», в которых рассказывает-
ся о том, как расследуются разные 
преступления. Мне это интересно, 

ЧИТАЕМ  ВСЕЙ  СЕМЬЁЙ

Книга – добрый учитель 

ведь мой папа служит в полиции. Я 
им горжусь:  он дважды побывал в 
горячих точках, награждён медаля-
ми и орденом «За службу на Кав-
казе», а также  отмечен нагрудны-
ми знаками «За отличие в службе 
в особых условиях»  и «Отличник 
полиции». 

Пока глава семейства знако-
мится со спортивными сводками 
в Интернете, а мама-учительница 
читает специальную литературу и 
женские детективы для души, Ми-
хаил тоже находит  для себя много 
интересного в мире книг.

– Я люблю читать о живот-
ных и географических открыти-

ях, – продолжает рассказывать 
школьник. – Одно время меня 
очень увлекала эпоха динозав-
ров, я много перечитал на эту 
тему, даже пытался  рисовать 
рептилий. Ещё нравится фанта-
стика. Одна из последних прочи-
танных мною книг – «Янтарный 
телескоп» Ф. Пулмана. Своим од-
ноклассникам я бы порекомендо-
вал прочесть книгу «Гиперболоид 
инженера Гарина».  Я считаю, что 
она не просто  увлекательная, но 
и развивающая. Книга, которая 
меня потрясла, называется «Как 
закалялась сталь» Н. Островско-
го. Она учит быть мужественным, 

никогда не сдаваться. Несмотря 
на то, что из школьной програм-
мы её давно убрали, в дедушки-
ной библиотеке она сохранилась.

Однажды, когда Миша учился в 
3 классе, учительница к  9 Мая  по-
ручила ребятам написать  о своих 
прадедушках – участниках Великой 
Отечественной войны. Тогда Миша 
впервые сочинил стихотворение и 
был очень горд. А потом стал про-
бовать писать ещё. 

Сочинив стихотворение про род-
ное село, мальчик  придумал к нему 
музыку, и получилась песня. С ней 
Миша  выступил на районном кон-
курсе народного творчества «С лю-

бовью к людям и земле» и стал лау-
реатом 1 степени в номинации «Ав-
торская песня». 

Михаил  Тремясов – мальчик 
увлечённый и разносторонний. Он 
хорошо поёт и охотно выступает 
на школьных и районных меропри-
ятиях. Когда бывает вдохновение, 
Миша пишет стихи. Один из его лю-
бимых поэтов – М.Ю. Лермонтов. 

Учительница литературы Елиза-
вета Васильевна Первухина, заме-
тив у школьника способности, в про-
шлом году отправила Мишины сти-
хи в Москву для участия в ���� Все-���� Все- Все-
российском конкурсе талантов для 
детей, родителей и педагогов «Та-
лантум». Шестиклассника награди-
ли дипломом 1 степени  в номина-
ции «Литературный конкурс».

Дважды Миша Тремясов уча-
ствовал в районном конкурсе дет-
ского творчества «Казанская ка-
пель». В прошлом году он стал лау-
реатом 2 степени, в нынешнем – ла-
уреатом 1 степени. 

Сестра Миши Полина в этом 
году пошла в первый класс, но чи-
тать под чутким руководством ба-
бушки Нади научилась уже с четы-
рёх лет. Её любимая книга –  дет-
ская хрестоматия для чтения, где 
собраны  произведения разных 
авторов. Полине очень нравятся 
сказки.  

Девочка охотно раскрывает кни-
гу, показывает картинки и называет 
сказки, которые прочитала послед-
ними, – «Мужик и водяной», «Ли-
пунюшка».

В апреле нынешнего года По-
лина так же, как и брат,  участвова-
ла в районном конкурсе «Казанская 
капель». В своей возрастной груп-
пе девочка стала лауреатом 1 сте-
пени в номинации «Художествен-
ное слово», выразительно прочи-
тав наизусть с большой сцены сти-
хотворение.

Любовь к чтению прививается в 
этой семье с детства. Хочется ве-
рить, что полезная привычка читать 
не утратится с годами, а перерастёт 
в добрую семейную традицию.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Дружная семья Тремясовых в часы отдыха собирается вместе, 
чтобы пообщаться и почитать хорошую книгу


