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У предпринимателей, как извест-
но, нет выходных. Вот и суббот-
ний день они решили посвятить 
полезному делу. Заложить парк 
предпринимателей – это была со-
вместная инициатива Голышма-
новского представительства Ин-
вестиционного агентства Тюмен-
ской области, отдела экономи-
ки администрации округа и пред-
принимательского сообщества.

Место отвели под будущий парк в севе-

ро-восточной части посёлка, возле Шаро-
хинской поляны. Заранее по периметру 
подготовили посадочные ямы. Саженцы 
дубов вырастил Алексей Кашкаров, при-
обрёл их руководитель ООО «ГПС» Сер-
гей Ильяшов, бирки для деревьев изгото-
вила Надежда Грабко, колышки – ИП Сак-
син. Технику для копки, подвоза саженцев 
и их полива выделил руководитель ООО 
«Голышманово теплоцентр» Евгений Глу-
харев. К полудню на место прибыли боль-
ше 30 человек. Предприниматели приез-
жали вместе с семьями, родственниками. 
Активно, дружно, с хорошим настроени-

ем за час посадили около полусотни мо-
лодых дубков.

– Посёлок расширяется, в этой части на-
селённого пункта появилось несколько 
новых многоквартирных домов. И мы ре-
шили, что здесь зелёная зона будет умест-
на. Пока деревья высадили по периметру 
будущего парка. За зиму разработаем его 
полную концепцию и на следующий год 
продолжим благоустройство, – проком-
ментировал начальник отдела экономи-
ки администрации округа Иван Чистяков.

Елена ЛЕДАКОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Пусть растут дубы
    большие-пребольшие

короткой строкой

Бизнес-сообщество Голышмановского округа воплощает инициативу – создание парка. 
Юный фермер Александр Сотников обозначил биркой дерево от своей предпринимательской семьи

благоустройство

Подписка в подарок

5 октября – 
День учителя

Уважаемые работники сферы образо-
вания и ветераны педагогического труда 
Тюменской облас ти! От всего сердца по-
здравляю вас с праздником, с Днём учи-
теля! Учитель – это не только профессия, 
но и призвание. Случайных людей в пе-
дагогическом сообществе не бывает. Это 
подвижники, любящие детей, самоотвер-
женно отдающие им все свои силы и зна-
ния, вкладывающие душу. Именно такие 
педагоги трудятся почти в пятистах шко-
лах нашего региона и десятках образова-
тельных учреждений области. Многие из 
них добились успехов в профессиональ-
ных конкурсах самого высокого уровня, а 
их ученики одерживают победы на реги-
ональных, всероссийских и международ-
ных предметных олимпиадах, спортив-
ных чемпионатах и творческих фестива-
лях. Каждый год растёт число выпускни-
ков, получивших высшие баллы по ЕГЭ. В 
регионе создаются все условия для того, 
чтобы и учителя, и учащиеся могли реали-
зовать все свои способности. Строятся, ре-
монтируются, оснащаются самым совре-
менным оборудованием городские и сель-
ские школы. Создаются площадки для ре-
ализации творческих идей и замыслов по 
самым разным направлениям. Решаются 
социальные проблемы педагогов. Доро-
гие наши учителя, огромное вам спасибо 
за ваш нелёгкий труд, самоотдачу, любовь 
к профессии и своим ученикам, за ваше 
желание привить им стремление к дости-
жениям высоких целей. Низкий поклон ве-
теранам, посвятившим служению профес-
сии всю свою жизнь и сумевшим пере дать 
молодым педагогам высокие идеалы рос-
сийского учительства. Здоровья вам, сил, 
благополучия, вдохновения, благодарных 
учеников, удачи в профессии и в жизни, а 
ещё простого человеческого счастья!!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Жители нашего округа могут стать 
участниками благотворительной 
акции «Дерево добра» – оформить 
через Почту России в подарок по-
жилым людям, подопечным до-
мов престарелых, а также воспи-
танникам приютов и интернатов 
подписку на газеты и журналы. 

Это можно сделать на сайте https://
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra, в мо-
бильном приложении Почты России (раз-
дел «Ещё»), во всех почтовых отделениях 
округа или на дому через почтальона. 
Нужно выбрать регион и социальное уч-
реждение, а Почта уже доставит издания 
адресату. Акцию «Дерево добра» Почта 
России проводит круглый год.

А мы напоминаем голышмановцам, 
что с 4 по 14 октября Почта проводит 
всероссийскую декаду подписки. Цена 
на районную газету «Голышмановский 
вестник» в эти десять дней снижена. 
Полу годовой комплект вместо 728 руб-
лей 82 копеек стоит 669 рублей 72 ко-
пейки. Для участников войны и инвали-
дов первой и второй групп – 588 рублей 
24 копейки.

Редакция
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С начала года в Голышма-
новском городском окру-
ге коронавирус выявлен у 
471 человека. Тревожные 
данные говорят о том, что 
опасный вирус не отсту-
пает: тяжело болеют зна-
комые, родственники. Их 
опыт лечения и осложне-
ний нужно взять на воору-
жение, чтобы обезопасить 
свои жизни. 

Жительница посёлка Ири-
на ИВАНОВА (имя изменено по 
просьбе собеседницы) – ведёт 
активный об-
раз жизни и за-
нимается спор-
том. С момента 
объявления ре-
жима повышен-
ной готовнос ти 
она ответствен-
но выполняла все рекоменда-
ции Роспотребнадзора: прово-
дила обработки дезинфициру-
ющими средствами, мыла руки, 
пила витамины. Но пройти через 
болезнь ей всё-таки пришлось. 
Ирина Иванова рассказывает:

– Была уверена, что смогу в 
определённый момент «пой-
мать» вирус на ранней стадии, 
распознать, обратиться свое-
временно к врачу. Но, как оказа-
лось, болезнь протекала бессим-
птомно. Из-за активного образа 
жизни не обратила внимания на 
первые признаки. Три дня чув-
ствовала повышенную темпера-
туру. Попробовала сбить жаро-
понижающими – не получилось, 
меня это насторожило. Заболело 
горло. Появилась несвойствен-
ная слабость в коленях, боль 
в ногах, когда поднималась 
по лестнице. Присоедини-
лась одышка, которую я спи-
сала на свои хронические бо-
лезни. Началась постоянная 
тахикардия. А вместе с ней 
страх и паника: что происходит? 
Обратилась в поликлинику, взя-
ли анализы на коронавирус. На-
чала принимать прописанные 
врачом анти биотики и противо-
вирусные препараты. В первые 
моменты мне показалось, что со-
стояние улучшилось. Через три 
дня почувствовала себя хуже. 
Обратилась к врачу, меня отпра-
вили на проведение компьютер-

ной томо графии. Исследования 
показали, что поражение лёгких 
составляет 44 процента. Замети-
ла, что стала быстро худеть, про-
пал аппетит, в отражении зерка-
ла – лицо жёлто-зелёного цвета. 
При этом я не ощущала боли в 
груди, не было кашля и других 
проявлений пневмонии. Мне 
предложили госпитализацию в 
Омутинский моногоспиталь. С 
первого дня лечения почувство-
вала себя лучше. Но меня не по-
кидал страх – я знала, что пнев-
мония заканчивается порой ле-
тальным исходом. Лечение ока-
залось эффективным, обследо-

вание показало, что поражение 
лёгких с 44 процентов снизилось 
до 26 процентов. Меня выписа-
ли из стационара на амбулатор-
ное лечение домой. Стоял фев-
раль, было очень холодно, в па-
лате постоянно проветривали 
окна. А иммунитет ослаблен ан-
тибиотиками. В первый день вы-
писки из больницы я почувство-
вала, что меня качает, трудно 
идти домой. На второй день тя-
жело было сделать вдох. На тре-
тий проснулась с болью в горле, 
врачи поставили диагноз – гной-
ная ангина. На  7-8-й день стала 
задыхаться. Температура под-
нялась до 38 градусов. Верну-
лась тахикардия. С такими сим-
птомами обратилась в Голышма-
новскую поликлинику. Результа-

ты КТ показали, что поражение 
лёгких вернулось на прежний 
уровень – 44 процента. Мне 
предложили госпитализацию в 
Ишимскую больницу. Лечение 
там помогло. Три месяца по ре-
комендации врачей я пролежа-
ла на животе. В других позах не-
возможно было дышать. Страх, 
что всё может плохо закончить-
ся, не проходил. Выйти на ули-

цу в первый раз за три месяца 
заставила потребность посе-
тить банк. По ехала на такси. Не-
сколько шагов от такси до банка, 
а потом до аптеки дались с боль-
шим трудом. Настолько я ослаб-
ла, продолжала мучить одышка. 
Когда пришла домой, меня охва-
тила паника, поняла, что не вы-
здоравливаю. Врач мне посове-
товала начать двигаться. И я ста-
ла выходить на улицу. Каждый 
день на прогулке увеличивала 
дистанцию. Сама начала ходить 
в магазин за продуктами. Про-
должала лечение. Состояние 
лёгких улучшилось, вышла поч-

ти на ноль поражения лёгких 
– сохранялись остаточные яв-
ления. Болезнь несёт и психо-
логические проблемы. Не хо-
чется общаться с родственни-
ками, нервирует, когда задают 
тебе вопрос: как дела? А они 
«никак», ничего хорошего не 

происходит. Не понимаешь, как 
жить дальше, когда ты сможешь 
приступить к работе. Мы бес-
сознательно уверены, что, если 
мы придём в больницу, нас вра-
чи вылечат. И не хотим осозна-
вать всей серьёзнос ти ситуации 
с вирусом и осложнениями, ко-
торые он несёт. Нужно вакцини-
роваться. Я получала сообщения 
от знакомых, что корона вирус – 
это ерунда, советовали пить ро-
машку. Легкомысленное отно-
шение к этой болезни сейчас для 
меня недопустимо. Нужно быть 
более ответственным к своему 
здоровью: не посещать обще-
ственных мест, как рекоменду-
ют врачи. После продолжитель-
ной болезни я пришла к выводу: 
в жизни нужно что-то менять, и 

пытаюсь это де-
лать. На многие 
вещи измени-
ла взгляд. Боль-
ше прояв ляю 
осторожности, 
ответственнос ти 

к здоровью, больше отдыхаю. Я 
поставила прививку «Спутник-
лайт», хотя ещё не прошло полу-
года с момента выздоровления. 
Перенесла её хорошо, прекрас-
но себя чувствую. Будьте здоро-
вы, берегите себя и своих близ-
ких.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото с сайта rbc.ru 

Дмитрия РОГУЛИНА 

Елена Лежнёва: 
«Не привыкла 

отступать перед трудностями»

– Елена Васильевна, расска-
жите, как складывается ваша 
педагогическая карьера? 

– Окончила Ишимский пед-
институт и вот уже девять лет 
учу младших школьников. Не-
много работала в посёлке Го-
лышманово, но ездить туда 
было неудобно. У меня двое 
детей, хотелось быть рядом 
с ними. Когда в Королёвской  
школе появилась вакансия 
учителя начальных классов 
– сразу устроилась сюда. Два 
набора учеников выпустила, в 
этом учебном году снова взяла 
первый класс. Детей люблю, и 
они ко мне тянутся. У меня два 
класса, как в малокомплектной 
школе. В первом классе – пять 
учеников, в третьем – два. Де-
тей мало, а подготовки к уро-
кам много. Применяю инте-
ресные технологии обучения, 
чтобы ребятишки с удоволь-
ствием ходили в школу. Как 
педагог-организатор и предсе-
датель первичного отделения 
Российского движения школь-
ников, я организую меропри-
ятия и праздники, привлекаю 
учащихся к участию в различ-
ных акциях и конкурсах. Также 
являюсь консультантом «Точки 
опоры» – встречаюсь с роди-
телями и оказываю им психо-
лого-педагогическую помощь. 
Я родилась и выросла в селе 
Королёво. Односельчане зна-
ют меня как активного граж-
данина. Стараюсь принимать 
участие во всех сельских меро-
приятиях, в том числе в реали-
зации известного социального 
проекта «День варенья». Помо-
гала собирать и обрабатывать 
информацию о наших труже-
никах тыла – выпустили книги 
о них. Везде и всем помогаю, 
чем могу. 

– Почему вы решили стать 
депутатом Думы Голышма-
новского округа?

– Выдвинула свою кандида-
туру на выборы, потому что не 

желаю оставаться в стороне 
– хочу активно участвовать в 
развитии своего села. Думаю, 
что, став депутатом, я буду 
иметь для этого больше воз-
можностей. В своём селе знаю 
многие частные и обществен-
ные проблемы территории, с 
Бескозобово придётся послож-
нее, но я не привыкла отсту-
пать – разберусь со временем.  

– Как планируете налажи-
вать контакт с населением и 
с местными органами власти?

– Прежде всего, собираюсь 
выяснить подробнее, что вол-
нует людей. В ближайшее вре-
мя планирую встретиться с гла-
вой Бескозобовской сельской 
администрации: обсудим соци-
ально-экономическое положе-
ние этой территории, наметим 
вопросы, которые предстоит 
решить оперативно. Хочу уста-
новить ящики для обращений 
граждан. Далее, в зависимости 
от эпидемиологической ситу-
ации, буду проводить личную 
встречу с избирателями. 

– Что в первую очередь хо-
тите сделать для своего села 
в качестве муниципального де-
путата?

– Построить детскую пло-
щадку, чтобы у детей было мес-
то, где проводить досуг. Было 
бы здорово, если б я могла в 
этом помочь. 

– Учитель, общественник, 
председатель первичного от-
деления Российского движения 
школьников, консультант 
«Точки опоры», педагог-орга-
низатор, а теперь ещё и де-
путат. Как вы справляетесь с 
таким объёмом работы?

– Порой сама удивляюсь, как 
всё успеваю. Считаю, это по-
тому что мне небезразлично 
будущее родного села и окру-
га. Постараюсь воплотить на-
меченное и оправдать доверие 
земляков. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора

от первого лица

Легкомысленное отношение 
к болезни недопустимо

Учитель начальных классов Королёвской школы Елена Лежнёва – 
новый депутат Думы Голышмановского округа. 

Она представляет интересы жителей 
Королёвской и Бескозобовской территорий

В довыборах депутата по Королёвскому одномандатно-
му округу за кандидатуру учителя начальных классов 
Елены Лежнёвой  проголосовали 353 избирателя из 
600. Теперь она представляет в Думе Голышмановского 
округа интересы жителей Королёвской и Бескозобов-
ской сельских администраций. Наше интервью о том, 
как молодой депутат планирует вести работу с избира-
телями и какие ставит первоочередные задачи. 

Мне сейчас даже смешно слушать, когда 
люди начинают рассуждать на тему: «Поче-
му не надо ставить прививку от ковида». Я 
бы поставила десять прививок, только что-
бы уберечь себя от такой тяжёлой болезни.

интервью по поводу

У нас масса обязательств перед обще-
ством, перед семьёй, но в этой гонке мы 
можем потерять жизнь, если не будем ду-
мать о своём здоровье.
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программа «вектор» каждый четверг и воскресенье в 7:30 на канале «ОТР»

Хроника происшествий 
Обокрали работодателей
В начале сентября на автодо-

роге деревня Свинина – дерев-
ня Мокрушина сотрудники по-
лиции остановили не по весу 
перегруженный мотоблок, дви-
гавшийся со стороны сельхоз-
предприятия. При осмотре в 
нём обнаружили восемь меш-
ков с комбикормом. У водите-
ля документы на перевоз кор-
ма отсутствовали. Беседа про-
должилась в отделе полиции. 
Мужчина признался, что рабо-
тает на предприятии и похитил 
комбикорм, воспользовавшись 
удобным моментом – вечером, 
без свидетелей. Комбикорм об-
щим весом 299 килограммов 
изъят. А следственным отделом 
МО МВД России «Голышманов-
ский» по факту кражи возбуж-
дено уголовное дело. Пока по-
дозреваемый отпущен по под-
писке о невыезде и надлежа-
щем поведении. Санкция статьи 
преду сматривает максимальное 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до пяти лет. 

Подобное преступление было 
совершено в другом сельхоз-
предприятии округа, в селе Ра-
жево – там украли 60 литров ди-
зельного топлива. Полицейские 
установили и задержали подо-
зреваемого в краже – им ока-
зался ранее судимый работник 
предприятия. Он слил дизель-
ное топливо с рабочего тракто-
ра и спрятал, чтобы позже вы-
нести. 

В Голышманово сотрудники 
патрульно-постовой службы за-
держали двух мужчин, перево-
зящих на мотоблоке металличес-
кие контейнеры. Оказалось, что 
мужчины присмотрели баки воз-
ле мусорной площадки на одной 
из улиц. Посчитав их бесхозны-
ми, один из баков сдали в пункт 
приёма металлолома. За совер-
шением кражи второго их и за-
стал наряд патрульно-постовой 
службы. Горе-злоумышленники 
находились в состоянии алко-
гольного опьянения, но это не 
снимает с них ответственности 
за кражу.

В особо крупном размере
Сотрудники группы по кон-

тролю за оборотом наркотиков 
МО МВД России «Голышманов-
ский» в ходе проверки, недале-
ко от села Королёво, в кабине 
трактора обнаружили и изъяли 
полимерный пакет с веществом 
растительного происхождения. 
Экспертиза установила, что со-
держимое пакета является нар-
котическим средством – мари-
хуаной общей массой более 576 
граммов. Задержали тракторис-
та, он признался, что в пакете 
хранил запрещённые вещества 
для личного употребления. Сле-
дователем МО МВД России «Го-
лышмановский» по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 228 Уго-
ловного кодекса за незаконные 
приобретение, хранение, пере-
возку наркотиков без цели сбы-
та, возбуждено уголовное дело. 
Максимальное наказание за па-
кет – лишение свободы на срок 
до пятнадцати лет со штрафом 
до 500 тысяч рублей. 

В бой идут одни женщины 
В деревне Дербень в ходе 

скандала ранее неоднократно 
судимый 56-летний хозяин дома 
нанёс телесные повреждения 
своей гостье. Вместе распивали 
спиртные напитки. Женщина со-
биралась домой, а собутыльник 
рассчитывал на продолжение 
банкета. Других доводов, кроме 
как избить несговорчивую, он 
не нашёл. С множественными 
телес ными повреждениями она 
госпитализирована. Возбуждено 
уголовное дело по факту умыш-
ленного причинения вреда здо-
ровью средней тяжести. Подо-
зреваемый в итоге может ли-
шиться свободы на срок до трёх 
лет. Пока он отпущен на свободу 
под подписку о невыезде. 

В сентябре в областную боль-
ницу № 11 был доставлен муж-
чина с ножевым ранением. Вы-
яснилось, что ранение потер-
певшему нанесла его сожитель-
ница. Во время распития алкого-
ля между ними вспыхнула ссора 
на почве ревности. За умышлен-

ное причинение тяжкого вреда 
здоровью подозреваемой гро-
зит максимум лишение свободы 
на срок до десяти лет. 

Угодила «Ока» 
под горячую руку

В Малышенке местный житель 
1992 года рождения повредил 
топором соседский автомобиль. 
Неоднократно судимый гражда-
нин был задержан. В ходе раз-
бирательства выяснилось, что 
в день происшествия он поссо-
рился с женой. Разозлившись, 
мужчина вышел на улицу и силу 
своего гнева обрушил на при-
паркованный автомобиль мар-
ки «Ока». Топором по железу – 
ущерб собственнику авто со-
ставил 18500 рублей. Отделе-
нием дознания МО МВД России 
«Голышмановский» возбуждено 
уголовное дело за умышленное 
повреждение имущества.

Подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА
по данным МО МВД
«Голышмановский»

Молодые семьи 
подают пример активности

конкурс

О том, где они живут, о семьях, 
общих увлечениях зрители узна-
ли из визиток, представленных 
на очном этапе конкурса, кото-
рый прошёл в Голышмановском 
молодёжном центре. 

– Наша семья образовалась 
недавно, сын появился в 2020 

году. Живём мы дружно, весе-
ло, создали красивое, яркое по-
дворье – всё в цветах. Это наше 
любимое место отдыха. Мы в 
соцсетях узнали о проведении 
конкурса. Решили показать нашу 
семью, наши традиции – мы все 
вместе готовим пиццу, а на Но-
вый год наряжаем ёлку. Доволь-
ны результатом, ждём новых 
конкурсов, – рассказала Ксения 
Некрасова.

По мнению Надежды Мурзи-
ной, молодым семьям будет по-
лезно поучаствовать в таком 
проекте. 

– Участвовать было легко, по-
тому что это наша естественная 
жизнь, только иногда запечат-
леть в фотографиях все интерес-
ные моменты не успеваем, – ска-
зала Надежда. 

Первый молодёжный конкурс 
дал старт большому делу – ак-
тивизации молодого поколения 
округа. 

– В дальнейшем мы надеем-
ся, что семей-участников будет 
больше. Мы ждём семьи  из каж-
дой сельской администрации, а с 
площадки посёлка должно быть 
участников в три раза больше, 
– сказала Марина Вакарина, за-

меститель главы округа. – В 2020 
году каждое муниципальное об-
разование защищало программу 
«Снижение доли бедности насе-
ления с доходами ниже прожи-
точного минимума». Проанали-
зировали, в чём причина мало-
обеспеченности молодых семей. 
Дело в иждивенческом сознании, 
нежелании трудиться, достигать 
благополучия, многие привыкли 
сидеть и ждать, что всё принесут. 
Примером активной граждан-
ской позиции, борьбы с бедно-
стью стали наши трудолюбивые 
ветераны и конкурс «Ветеран-
ское подворье». Через молодёж-
ный центр мы будем пропаган-
дировать активный образ жиз-
ни, общественно-полезный труд, 
развитие молодёжного общества 
нашего округа. 

Дипломы участников конкурса 
получили семьи Тубалевых, Ов-
чинниковых и Чапских. Победи-
телем в номинации проекта «Луч-
шие животноводы» стала семья 
Даутовых. В номинации «Самое 
благоустроенное подворье» по-
бедила семья Некрасовых. В но-
минации «За сохранение лучших 
семейных традиций и воспита-
ние детей через труд» победите-
лем стала семья Мурзиных. 

Тёплая семейная атмосфера, 
весёлые замечательные подар-
ки и призы отставили много впе-
чатлений у участников и гостей 
конкурса. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора 

и Алёны ШОРОХОВОЙ

В конкурсе-проекте «Молодёжное подворье – 2021» 
приняли участие семьи Овчинниковых, Некрасовых, 
Мурзиных, Даутовых, Тубалевых, Чапских. Проходил 
он онлайн, семьи приняли участие в акциях: «Как пото-
паешь, так и полопаешь», «Наши семейные традиции» 
и других. Публика активно поддерживала участников 
своими лайками во «ВКонтакте». 

Три поколения семьи 
Некрасовых дружно выполняли все задания

Даутовы – лучшие 
животноводы

В берёзовой роще, как и год на-
зад, встретились команды Земля-
новской, Среднечирковской, Гла-
диловской, Медведевской школ и 
четвёртой школы посёлка. Сорев-
нования на силу, выносливость, 
умение быть командой школь-
ники начали с традиционной за-
рядки. После жеребьёвки коман-
ды заняли свои позиции на стар-
те. Впереди – трасса длиной поч-
ти три километра и шестнадцать 
испытаний. 

– Земляновская школа – спор-
тивная, соревнования военно-па-
триотической направленности 
нам нравятся. Этапы у нас почти 
те же самые, добавили два – бег 
на лыжах и препятствия, надо 
преодолеть 16 барьеров. Это зна-
чительно усложнило прежнюю 
трассу, – рассказала координатор 
проекта Галина Миленина. 

В командах школ – девчонки 
и мальчишки разных возрастов. 
Показать свою железную волю 
здесь может каждый, кому по-
зволяет физическая подготовка. 

– Ребята у нас спортивные, го-
товые пробежать всю дистанцию. 
Настроены на победу, – говорит 
Сергей Никитин, учитель физи-
ческой культуры Медведевской 
школы. – На базе школы трениру-
ются, есть у нас полоса для трени-
ровок, бег, естественно, без него 
никуда. Возить детей на такие со-
стязания важно. Это проверка их 
способностей, возможностей. Та-
кую трассу не каждый взрослый 
пройдёт. 

Победа в забеге зависела от 

времени, за которое команда 
пройдёт дистанцию. Действовать 
нужно было сплочённой коман-
дой. Сложнее всего пришлось де-
вочкам. 

– Я участвовала в первый раз в 
«Железной воле». Было трудно, 
но мы всё преодолели, были ко-
мандой. Самый сложный этап – 
лазить по канату – руки слабые. 
Мне очень понравилось прохож-
дение трассы, это время провела 
с пользой для себя, – рассказыва-
ет Виктория Софейкова, участни-
ца забега «Железная воля».

К финишу ребята приходили 
уставшими, румяными от ветра, 
но довольными. Тем более про-
бежавших ожидали горячая уха 
и печёная картошка. 

– Второй год участвую в забе-
ге. Мне понравился этап, на кото-
ром по лестнице поднимаешься, 
на канате спускаешься, так как я 
очень энергичный и спортивный. 
На мой взгляд, наша, среднечир-
ковская, команда пробежала хо-
рошо. Трассу усложнили – это ин-
тересно, – говорит Сергей Кузне-
цов, участник забега «Железная 
воля».

В борьбе за право первенства 
победила команда школы № 4, 
на втором месте гладиловские 
школьники, третье место у хозя-
ев игр – земляновцев. 

К проекту «Железная воля» со-
бираются присоединиться ко-
манды из других учебных заве-
дений. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Стартовала команда земляновской школы

Железная воля
здоровый образ жизни

Мурзины получили награду 
за воспитание детей через труд

Второй год за деревней Земляной проходит экстремаль-
ный забег «Железная воля» – проект, реализованный по 
итогам окружного конкурса гражданских инициатив. 
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