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Учитель английского языка Медведев-
ской школы Александра Хейл радова-
лась тому, что среди конкурсантов было 
несколько педагогов иностранного язы-
ка. По её словам, множество свежих идей 
попали в её ежедневник с открытых уро-
ков коллег! А сама Александра Павловна 
предложила реализовать проект «Учитель 
по обмену». По мнению молодого специа-
листа, какое-то время потрудиться в дру-
гой школе будет полезно каждому педа-
гогу. Это научит эффективнее работать в 
любой команде. Есть у Александры Хейл 
мечта – воспитать поколение детей, кото-
рые бы искренне любили свою Родину и 
стали опорой для страны. В честь 75-летия 
Великой Победы сняли с учащимися не-
большой фильм на военную тему, в кото-
ром даже окопы рыли, чтобы на себе про-
чувствовать, как тяжело пришлось совет-
скому народу в те страшные годы. 

Кристина Скареднова преподаёт немец-

кий язык ученикам школы № 2. На конкурсе 
она представляла технологию проектиро-
вания как эффективный способ обучения. 
Готовиться помогали и администраторы, и 
опытные коллеги. Крис тина Анатольевна 
отметила: «Удалось показать всё, что заду-
мывалось». Студенческим жюри она была 
выбрана в номинацию «Признание». А по-
бедителем «Педагогического дебюта» стала 
учитель математики и информатики Малы-
шенской школы Наталья Тихомирова. Пре-
подаёт третий год, учебная нагрузка – 30 ча-
сов в неделю. 

– Нелегко, но стараюсь не отставать 
от своих старших коллег, – сказала Ната-
лья Вячеславовна. – В нашем коллективе 
работают профессионалы – мне есть, на 
кого равняться. А когда сам обучаешь – 
учишься вдвойне. 

По словам заведующей методкабине-
том окружного комитета образования 
Любови Дюковой, молодые специалис-
ты на конкурсе продемонстрировали вы-
сокий уровень знания современных тен-
денций образования, грамотную методи-
ку преподавания предметов и большой 
интерес к профессии. 

Кроме традиционных заданий, нынче 
все участники проходили новое испыта-
ние – писали эссе в аудитории. Оно оце-
нивалось в заочном этапе конкурса, как 
и работа педагогов с личными сайтами. 

В номинации «Воспитатель года» состя-

зались в профмастерстве шесть участни-
ков. От них требовалось представить ав-
торскую педагогическую находку на ме-
тодическом семинаре, на мастер-классе 
научить коллег пользоваться этим мето-
дом или технологией, а затем применить 
её в работе с детьми. Высшим пилота-
жем считается, если выдерживается та-
кая единая линия на конкурсных испыта-
ниях, но не всем удаётся. Основная при-
чина – выбор слишком ёмких тем, кото-
рые невозможно раскрыть за столь ко-
роткое время. Самое яркое испытание 
у воспитателей – образовательная дея-
тельность с детьми. Здесь чётко просма-
тривается важнейшее качество педагогов 
– способность быстро перестраиваться 
прямо во время занятия в зависимости 
от возникающих у детей интересов. Пе-
дагогически мобильными показали себя 
все воспитатели-конкурсанты.

Большинству экспертов и участников 
нынешний конкурс запомнился обилием 
новых педагогических идей и технологий. 

– Впечатлил мастер-класс коллеги из 
детского сада № 2 «Зёрнышко» Валенти-
ны Николаевны Ушако-
вой по работе с детьми, 
имеющими общее недо-
развитие речи, – сказа-
ла учитель-логопед дет-
ского сада № 4 «Ёлочка» 
Надежда Ракова. 
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Быть учителем круглосуточно

Нацпроекты в действии: образование

Победители конкурса профмастерства: учитель-логопед детского сада № 4 «Ёлочка» Надежда Ракова, 
молодой педагог математики и информатики Малышенской школы Наталья Тихомирова, 

учитель начальных классов школы № 2 Вера Белоусова, учитель немецкого языка школы № 4 Анна Бочарова –
с главой Голышмановского городского округа Александром Ледаковым

В окружном конкурсе проф-
мастерства «Педагог года – 2020» 
состязались19 участников. Впер-
вые в этом году появилась номи-
нация «Педагогический дебют», 
которая включена в региональ-
ный и всероссийский этапы кон-
курса. В ней пробовали силы три 
молодых специалиста. 

Весенний 
праздник Наурыз

Областной казахский праздник 
весны Наурыз состоится в Голыш-
мановском городском округе 21 
марта 2020 года. 

Местом проведения народных гуляний 
станет деревня Земляная. Об этом на сво-
ей странице в социальной сети «ВКонтак-
те» сообщил председатель Националь-
но-культурной автономии казахов Тю-
менской области Есенгалий Ибраев. Для 
гос тей подготовлено множество тради-
ционных забав: конные скачки, разбива-
ние кости, спортивные соревнования, на-
родные игры. Пройдёт праздничный кон-
церт творческих коллективов Тюменской 
области. Наурыз – яркий и очень симво-
личный праздник. Организаторы пригла-
шают вместе отпраздновать День весен-
него равноденствия и Новый год по древ-
нему восточному календарю.

Влад УДИЛОВ

 В целях сохранения здоровья, вы-
явления факторов риска, патоло-
гии органов женской репродук-
тивной системы, а также сниже-
ния смертности от онкологических 
заболеваний, жители Голышма-
новского округа приглашаются на 
профилактические осмотры в рам-
ках акции «Доктор с вами» под де-
визом «Найди время для себя». 

14 марта 2020 года на базе поликлини-
ки с 8:00 до 12:00 будут проводиться сле-
дующие обследования: осмотр стоматоло-
га, осмотр кожи дерматоскопом (227 каб.), 
консультация врача-гинеколога(224 каб.), 
врача-хирурга (213 каб.), анкетирование, 
осмотр женщин в кабинете раннего выяв-
ления заболеваний (210 каб.), взятие маз-
ка на микрофлору, цитологическое иссле-
дование, маммография (116 каб.), флюоро-
графия (115 каб.), направление на УЗИ ор-
ганов малого таза (226 каб.), измерение ар-
териального давления, роста, веса, расчёт 
индекса массы тела, профилактическое 
консультирование (231 каб.).

Администрация ГБУЗ ТО ОБ № 11

Найти время для 
обследования

Управление Минюста России по Тюменс-
кой области информирует о необходимости 
свое временной сдачи ежегодной обязатель-
ной отчётности. Некоммерческие организа-
ции имеют право предоставить отчёты:

– непосредственно в Управление по адре-
су: г. Тюмень, ул. Володарского, 10;

– в виде почтового отправления с описью 
вложения;

– путём размещения на информационных 
ресурсах Мин юста России в сети Интернет.

Формы отчётов размещены на сайте 
Управления – https://to72.minjust.ru/. 
Срок предоставления отчётности – до 
15 апреля 2020 года. Непредставле-
ние либо несвое временное представ-
ление ежегодной обязательной отчёт-
ности влечёт административную ответ-
ственность. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефонам: 8 
(3452) 30-68-78, 39-68-95, 39-68-39.

Вниманию 
некоммерческих 

организаций
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Дела крестьянские

Поля засевай 
и лес береги

Хмелёвцы живут активной общественной жизнью
Диалог: народ и власть

Ход будущей  посевной 
кампании обсуждали сель-
хозтоваропроизводители 
Голышмановского округа 
на совещании в Управле-
нии развития АПК.  

Сельхозпредприятиям пред-
стоит провести боронование на 
площади 62860 гектаров, по все-
му округу в полях будет задейс-
твовано около ста агрегатов. Яро-
вой сев планируют начать 1 мая. 
В техническом парке посевной 
кампании 63 трактора, из них 43 – 
много функциональные комплек-
сы. Как отметил главный специ-
алист Управления развития АПК 
Игорь Моисеев, чтобы уложиться в 
агротехнические сроки, посевную 
необходимо  завершить 31 мая. 

Во время её проведения сель-
хозтоваропроизводители  обяза-
ны работать, соблюдая правила 
пожарной безопасности. На пред-
приятиях всегда должны быть на-
готове средства пожаротушения, 
а техника оснащена огнетушите-
лями. Как сойдёт снег, необходи-
мо провести опашку сельхозуго-
дий, чтобы создать препятствие 
распространению огня в случае 
лесного пожара. 

– Если пожар возникает на 
землях сельхозназначений и 
распространяется на лесной 
фонд, хозяйство автоматичес-
ки становится его виновником. 
К предприятию будут предъяв-
лены санкции в виде штрафов, а 
также департамент АПК потре-
бует вернуть в бюджет выпла-
ченные средства господдерж-
ки, – заострил внимание собрав-
шихся заместитель главы округа 
Владимир Попов.

Штраф за нарушение требова-
ний пожарной безопасности со-
ставляет от 6 тысяч до 550 тысяч 
рублей. Во время особого про-
тивопожарного режима штрафы 
увеличиваются.  Если будет нане-
сён крупный ущерб государствен-
ному лесному фонду, виновнику 
грозит лишение свободы.

– В период от схода снега до 
установления дождливой пого-
ды или снежного покрова поль-
зователи земель сельхозназ-
начения, прилегающих к лесу, 
проводят очистку этой терри-
тории от сухой растительности 
и пожнивных остатков, мусора. 
Владельцы и арендаторы участ-
ков, прилегающих к лесу, долж-
ны принимать меры по защите 
сельхозугодий от зарастания, – 
сообщил заместитель начальни-
ка ОНД и ПР Сергей Филинов.

После посевной сельхозпред-
приятиям необходимо быть го-
товыми к обработке всходов 
гербицидами, к защите растений 
от насекомых-вредителей. Хо-
зяйства планируют в этом году 
провести химпрополку на пло-
щади 64886 гектаров. 

На совещании сельхозтоваро-
производителям напомни-
ли правила, согласно которым  
при наземном опрыскивании 
пестицидами посевов санитар-
ные зоны между полями и  на-
селёнными пунктами, источ-
никами воды, местами отды-
ха должны составлять не менее 
300 мет ров. При ветреной пого-
де эти разрывы могут быть уве-
личены. Растениеводы должны 
размещать объявления в сред-
ствах массовой информации и 
в общес твенных местах,  преду-
преждая пчеловодов о предсто-
ящих обработках полей химией. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Один из таких – строительство 
дорог. На сходе граждан хмелёв-
цы интересовались, когда всё-
таки приведут в порядок доро-
гу от моста через реку Вагай до 
деревни Михайловки. Также на-
помнили о необходимости ре-
монта дороги по улице Зелёной 
в Новой Хмелёвке.

– Оба участка относятся к до-
рогам регионального значения, 
мы направили ваши просьбы в 
Управление автомобильных до-
рог Тюменской области, заявка 
включена в план ремонтов на 
2021 год, – комментирует замес-
титель главы округа Олег Шве-
цов. – Часть дороги по улице Зе-
лёной является муниципальной 
– будем поддерживать её в про-
езжем состоянии, как и осталь-
ные дороги. В текущем году в по-
сёлке Комсомольском заплани-
рован ремонт 420 метров дорог 
по улицам Октябрьской и Рабо-
чей. Предусмотрены ямочные 
ремонты: на каждую сельскую 
территорию выделим по 10 тонн 
асфальта и по 60 тонн щебня. 

Жители посёлка Комсомоль-
ского, живущие за магазином, 
опасаются подтопления, особен-
но в период паводка. Просили 
почистить кювет, положить там 
водопропускную трубу и сде-
лать подъезд к торговой точке. 
По словам Олега Петровича, го-

лышмановские дорожники про-
ведут данные работы в весенне-
летний сезон. 

На вопрос, почему не ого-
раживают кладбище в дерев-
не Новой Хмелёвке, Олег Шве-
цов пояснил, что эта работа бу-
дет выполнена после заверше-
ния процедуры оформления в 
муниципальную собственность 
земельного участка, на котором  
оно находится. Кладбищ в на-
шем округе насчитывается 63, 
а оформлены по всем правилам 
лишь 18. План по их огоражива-
нию формируется. 

Пожаловались хмелёвцы, что 
ходить по деревне им страшно 
из-за бродячих собак. Проси-
ли принять меры. Заместитель 
главы округа Олег Швецов рас-
сказал, что 26 февраля текуще-
го года состоялся аукцион, где 
определился подрядчик на от-
лов и содержание безнадзор-
ных четвероногих. Вскоре реше-

нием этой проблемы зай мутся 
специа листы компании «Эве-
рест» из Екатеринбурга. Чинов-
ник посоветовал привязать сво-
их собак, пока не поздно. 

Хмелёвские пенсионеры, не 
имеющие льгот, спросили у 
председателя окружного ко-
митета экономики и прогнози-
рования Ивана Чистякова, ког-
да смогут бесплатно ездить на 
автобусах по территории муни-
ципалитета. Как пояснил Иван 
Георгиевич, ориентировочно, 
с 1 июля 2020 года начнёт дей-
ствовать эта мера поддержки. О 
ней говорил в своём послании 
губернатор Тюменской области 
Александр Моор в ноябре про-
шлого года. Сейчас идёт разра-
ботка и утверждение всей не-
обходимой нормативной доку-
ментации. 

В диалоге власти с хмелёвским 
народом участвовал замести-
тель председателя Тюменской 

областной Думы Виктор Рейн. 
Прослушав доклад главы сель-
ской администрации Снежаны 
Глазыриной, региональный пар-
ламентарий отметил: 

– Радует, что в деревне об-
рабатываются земли и есть хо-
зяйства, выращивающие зер-
новые культуры. Люди стара-
ются и успешно трудятся, зани-
маются животноводством. На 
поддержку АПК из областного 
бюджета выделено семь милли-
ардов рублей, как и в прошлом 
году. Те, у кого нет официаль-
ной работы, тоже не сидят сло-
жа руки. Зарабатывают на жизнь 
продажей излишек с личных по-
дворий. Больше стали держать 
кроликов и птицы – хорошо. Пе-
чально, что многим вашим одно-
сельчанам приходится работать 
вахтами, население деревни ста-
реет, а молодёжь бежит из глу-
бинки. Надеюсь, что федераль-
ная программа «Комплексное 
развитие села» поможет испра-
вить эту ситуацию. 

На Хмелёвской территории все-
го 130 дворов, в них зарегистри-
рованы около 400 человек. Гла-
ва Голышмановского городского 
округа Александр Ледаков похва-
лил селян за позитивный настрой 
и за то, что, несмотря на малочис-
ленность, они умудряются жить 
активной общественной жизнью, 
достигать успехов в разных сфе-
рах, учас твовать во многих про-
граммах и проектах, реализуе-
мых в муниципалитете. Сообща 
хмелёвцы благоустраивают и озе-
леняют свою малую родину. Они 
живут обособленно и лишний раз 
не просят о помощи. Конечно, по-
рой надеются на власть, но и сами 
не плошают. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

Жители Хмелёвской тер-
ритории стараются решать 
свои проблемы коллектив-
но. За год у селян к пред-
ставителям власти Голыш-
мановского городского 
округа накопилось мень-
ше десятка вопросов, с ко-
торыми самим справиться 
не под силу. 

Односельчане на сходе дружно выбирают старост 
для малых деревень

– Те игры и 
приёмы, кото-
рые она демон-
стрировала, те-
перь буду при-
менять в сво-
ей педагогиче-

ской деятельности. Воспитатель 
Малышенского детского сада 
Татьяна Леонидовна Киреева 
поделилась очень интересным 
опытом по созданию интеллект-
карт. Уже думаю над тем, как 
его использовать в практике. Я 
трижды прошла через конкурс 
«Педагог года», и каждое уча-
стие – мой профессиональный 
шаг вперёд. Хочу сказать огром-
ное спасибо Татьяне Васильевне 
Заичкиной за тренинг «Переза-
грузка», проведённый в школе 
успеха. Она обучала технике на-
бора энергии. Я была перепол-
нена скептицизмом, а, как ока-
залось, это и правда работает. 
Мне удалось найти свою вну-
треннюю точку баланса: поня-
ла, чего хочу, к чему стремлюсь, 
а главное – как могу сделать. Бо-
дрости духа и отличного настро-
ения добавила отличная экскур-
сия по достопримечательностям 
города Ишима. 

Надежде Раковой не было рав-
ных в номинации «Воспитатель 
года». 

Учитель начальных классов 
школы № 2 Вера Белоусова де-

сять лет назад уже испытыва-
ла себя на профессиональную 
прочность как классный руко-
водитель. 

– Сейчас уровень конкурса 
значительно выше и задания 
интереснее, много творчества 
и позитива, несмотря на волне-
ние, – подчеркнула Вера Ива-
новна. – Я говорила о здоровье-
сберегающих технологиях. Если 
ребёнок здоровый – значит всё 
у него получается: и учится хо-
рошо, и участвует везде. Научи-
ла коллег снимать мультфиль-
мы про здоровье, а мой успеш-
ный проект был о правильном 
питании. Классный час я подго-
товила о голышмановских детях 
войны. 

Вера Белоусова стала «Класс-
ным руководителем года». По-
бедителем в номинации «Учи-
тель года» назвали педагога не-
мецкого языка школы № 4 Анну 
Бочарову, впервые принявшую 
участие в конкурсе. Второе при-
знание она получила от студен-
ческого жюри. Также, по его мне-
нию, достойны этой награды 
учитель-логопед детского сада 
№ 2 «Зёрнышко» Валентина Уша-
кова и классный руководитель – 
учитель начальных классов шко-
лы № 1 Ирина Мулинцева. Уче-
ническим жюри в номинацию 
«Призвание» была выбрана учи-
тель русского языка и литерату-

ры школы № 2 Татьяна Торопова.
 Поздравляя участников на за-

крытии конкурса «Педагог года – 
2020», глава Голышмановского го-
родского округа Александр Ле-
даков отметил, что конкурс – от-
личная площадка для совершен-
ствования профессиональных 
навыков. По его глубокому убежде-
нию, учителем надо быть не только 
на уроках в школе, а круглые сутки 
– служить примером своим воспи-
танникам в стремлении к знаниям 
и достойном поведении.

Победителям конкурса вру-
чили дипломы, наградные лен-
ты, статуэтки пеликана и сов, де-

нежные сертификаты. Вдвойне 
ценными были искренние по-
здравления от коллег и близких. 
Десятого марта победители но-
минаций «Учитель года», «Вос-
питатель года» и «Педагогичес-
кий дебют» уже уехали на уста-
новочные семинары в Тюмень, 
а на 16 марта запланировано 
написание эссе. Остальные ис-
пытания регионального этапа 
конкурса профмастерства «Пе-
дагог года – 2020» им предсто-
ит пройти в конце марта – нача-
ле апреля.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Быть учителем круглосуточно
Нацпроекты в действии: образование

За конкурсантов активно болели их коллеги, 
вместе радовались успехам
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Волонтёрство «Мы волонтёры XXI века, 
в наших руках судьба человека!»

75-летию победы

Это нужно не мёртвым, это надо живым

Спорт

В призёрах областного
фестиваля ГТО

В центральной библиотеке 
открылась выставка «Вели-
кая Отечественная война: 
день за днём». 

В витринах, на стендах и экспо-
зициях прослеживается вся исто-
рия войны – от защиты Брестской 
крепости и обороны Москвы до 
снятия блокады с осаждённого 
Ленинграда и победных боёв на 
улицах поверженного Берлина. 

Ведущие Татьяна Скареднова 
и Оксана Тихонова уже не пер-
вый раз проводят экскурсии по 
таким масштабным выставкам, 
над которыми работает весь кол-
лектив. В выставке использова-
ны документы и материалы цен-
тральной библиотеки и экспо-
наты музея спорта и народного 
краеведческого, ребята из мо-
лодёжного центра предоставили 
макеты орудий и военной техни-
ки. Сотрудники библиотеки соб-

рали элементы быта военных лет, 
оформили противотанковые ежи, 
части блиндажа, походный ко-
стёр – всё это погружает посети-
телей в обстановку военного вре-
мени. Среди экспонатов – фото-
графии и письма тех лет.

Библиотекарь отдела обслу-
живания Татьяна Ивановна Ска-
реднова перед открытием поде-
лилась:

– С особым чувством готовили 
мы эту выставку. В годы нашего 
детства военно-патриотическое 
воспитание было на высоте. Наши 
отцы принимали участие в боях 
на фронте, мамы, ещё совсем де-
вочками, работали в тылу. Мое-
го отца Петра Авдеева призвали 
в армию в 17 лет в 1943 году, он  
был не раз ранен. Мама Елизавета 
Нижегородцева начала работать 
в колхозе на полях, зимой в Ма-
лышенском интернате, где посе-
лили детей из блокадного Ленин-

града. Тогда ещё живы были тяжё-
лые болезненные воспоминания, 
и мы, дети, не часто расспраши-
вали родителей о войне. Сейчас, 
когда их уже нет, ещё больше в 
душе переживаний, эмоций при 
проведении таких мероприятий, 
ещё глубже и трепетнее прикос-
новение к военному прошлому.

Такие же чувства испытали 
на открытии выставки все при-
сутствующие. Радиосообщение 
ТАСС, трубный голос Левитана о 
вероломном нападении на стра-
ну фашистских захватчиков даже 
спустя 75 лет пронзил сердца. А 
песню «Вставай, страна огром-
ная!» подхватили первые гости 
выставки. Нахлынули воспоми-
нания. Василий Петрович Сычёв 
вспомнил послевоенные годы:

– В деревню почти все фронто-
вики вернулись ранеными. А де-
тей у всех после войны народи-
лось много. Один такой много-
детный – дядя Миша Куликов. 
Без одной руки накашивал сено 
литовкой на всю зиму, пока по-
мощники не подросли. Однажды 
с моим отцом разбирали силос-
ную яму. А тут – волки. В руках у 
старых солдат только вилы и ло-
пата. И ведь отбились мужики, по-
ложили зверя, за что в правлении 
премию получили.

Как в годы войны на привале 
между боями солдаты любили по-
слушать баян, вспомнить родной 
дом, спеть вместе с запевалой. Так 
и на открытии выставки под баян 
Василия Сычёва пели все собрав-
шиеся. 

В каждой экспозиции – списки 
голышмановцев: имена отцов, де-
дов, прадедов. В Год памяти и сла-
вы задача пополнения списков 
участников битв особенно акту-
альна. 

К примеру, Николай Скаред-

нов не нашёл среди бойцов на 
подступах к Ленинграду свое-
го деда – Григория Скареднова 
из деревни Скаредной. И в семей-
ном архиве совсем ничего не со-
хранилось. 

– Я ещё совсем мал был, когда 
деда не стало, – поделился Нико-
лай Григорьевич после выставки, 
– в памяти лишь обрывки редких 
воспоминаний.

В таких случаях огромную по-
мощь может оказать информаци-
онный проект Министерства обо-
роны «Память народа». Этот сайт 
– наиболее полная версия, кото-
рая объединяет в себе сведения 
ОБД «Мемориал», портала «Под-
виг народа». Здесь можно найти 
данные о боевом пути героя вой-
ны и воинских частей, документы, 
сведения о захоронениях. 

Уже после выставки Николай 
Скареднов нашёл своего деда, 
призванного Голышмановским 
РВК – через документы военно-
пересыльного пункта Ленинград-
ского фронта. 

Руководитель окружного ко-
митета по спорту, молодёжной 
политике и культуре Николай 
Цибуцинин отметил, что выстав-
ка была задумана с целью, чтобы 
в ней поучаствовали все жители 
округа – кто владеет бесценным 
материалом и готов поделиться 
новыми сведениями о подвигах 
на фронте и в тылу.

Даже когда экскурсия подошла 
к своему завершению, участники 
ещё долго не расходились – рас-
сматривали экспозиции, дели-
лись впечатлениями. В каждой 
семье кто-то воевал, погиб, про-
пал без вести. Вернулись домой 
не многие. Высока цена Побе-
ды, и, сколько бы лет ни прошло, 
память о погибших передаётся 
от поколения к поколению. Вы-
ставка будет работать весь юби-
лейный год, и каждый житель Го-
лышмановского округа может её 
посетить – в память о погибших 
и живых. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В Голышмановском моло-
дёжном центре состоялся 
окружной конкурс агитбри-
гад «Мы – поколение ЗОЖ». 

На протяжении десяти лет со-
бираются волонтёры, чтобы по-
казать всем, как они агитируют 
окружающих вести здоровый об-
раз жизни. 

В этом году участие в конкурсе 
приняли девять команд из школ 
Голышмановского округа. Кажу-
щиеся банальными призывы от-
казаться от алкоголя и табака в 
музыкально-танцевальной пода-
че от агитбригад со сцены звучали 
ярко. Пропаганда здорового обра-
за жизни – лишь часть работы ак-
тивных подростков. Они успешно 
обучаются, посещают секции, до-

бровольно помогают взрослым, 
как, например, десяти классница 
Ламенской школы Оксана Поля-
ничкина. Она гимнастка, кадет, 
спортсменка, автор проектов на 
тему здорового образа жизни. 

– Волонтёрская работа мне нра-
вится, она делает меня счастли-
вой. К примеру, в акции «Спаси 
ёжика» собирали использован-
ные батарейки, чтобы они, раз-
лагаясь, не отравляли окружаю-
щую среду. Мероприятия мы про-
водим на классных часах, выезжа-
ем в другие деревни. Выступали в 
Усть-Ламенке, Боровлянке, Глади-
лова, – рассказывает Оксана Поля-
ничкина. – Я не общаюсь с людьми 
с вредными привычками, мои дру-
зья все понимают, как важно бе-
речь своё здоровье – жизнь чело-

веку не даётся дважды. Мир пре-
красен и открыт для добрых, по-
лезных дел.

Первое место в смотре агитбри-
гад заняла Усть-Ламенская школа. 
На втором месте волонтёры из Ла-
менской школы. На третьем – ко-
манда школы № 4 посёлка Голыш-
маново. В номинации «Лучшая 
мужская роль» победил Никита 
Ширшов из Евсинской школы, а 
среди девушек отличилась Ната-
лья Пинигина из Усть-Ламенской 
школы. 

Конкурс агитбригад ожидают 
преобразования. Уже в следую-
щем году волонтёрские отряды 
представят на суд жюри свои ви-
зитки. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Мужчин и женщин раздели-
ли на четыре возрастные груп-
пы. 

В  п р о г р а м м е  с о р е в н о -
в а н и й  б ы л и  с тр е л ь б а  и з 
пневматичес кой винтовки, 
подтягивания на перек ла-
дине, рывок гири, отжима-
ния, наклон вперёд, прыжок 
в длину, поднимание тулови-
ща лёжа на спине, бег на ко-
роткую и длинные дистанции, 
а также на лыжах на 2, 3 и 5 ки-
лометров. 

По итогам фестиваля ГТО 
Альфия Игрушкина – испол-
нительный секретарь Голыш-
мановского местного отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», представлявшая нашу 
команду, в очередной раз до-
казала право называться од-
ной из сильнейших спортсме-
нок области. Она заняла вто-
рое место среди женщин 40-
44 лет, уступила только сопер-
нице из Тюмени. 

В команде нашего окру-
га преимущественно собра-

лись те, кто уже имеет знаки 
ГТО. Так, у Альфии Игрушки-
ной, Александра Беккеля, Иго-
ря Горбаня, Аркадия Теремо-
ва, Ирины Дубасовой и Юлии 
Третьяковой уже есть золо-
той знак. И Юрий Пуртов, гла-
ва Среднечирковской админи-
страции, тоже уже выполнил 
нормативы на знак ГТО. 

– Со своей задачей наши 
спортсмены справились – до-
стойно выступили на фестива-
ле ГТО, – считает председатель 
окружного комитета по спорту, 
молодёжной политике и куль-
туре Николай Цибуцинин. – За-
частую они близки к призёрам, 
но конкуренция очень серьёз-
ная: районные команды уча-
ствуют вместе с городскими 
из Тобольска, Тюмени, Заводо-
уковска, Ялуторовска. Считаю, 
по некоторым возрастным ка-
тегориям в нашем округе есть 
свои лидеры ГТО, на которых 
будут равняться остальные, 
среди них и участники коман-
ды областного фестиваля. Ког-
да на сельских территориях 
есть такие спортсмены-активи-
сты, особенно если среди них 
и учителя, и сам глава, то спорт 
там будет развиваться. 

В командном же зачёте на об-
ластном зимнем фестивале ГТО 
наш округ занял 15 место из 26 
муниципалитетов.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

В феврале в Тюмени и Тю-
менском районе прошёл 
областной зимний фести-
валь ГТО среди взрослого 
населения. Он собрал око-
ло 200 участников из 26 му-
ниципальных образований. 
Учас тие приняли и спорт-
смены нашего округа.

Выставка в центральной библиотеке будет открыта 
весь Год памяти и славы

Василий Сычёв играл на баяне песни военного времени, 
и ему подпевали все присутствующие

Волонтёры  – не только добровольные помощники, но и агитаторы, певцы и танцоры
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Кто станет новой звездой 
вокального конкурса

Конкурс

Молодым самодеятель-
ным артистам и профес-
сиональным исполните-
лям дан шанс блеснуть 
талантом. 

Для них организуется все-
российский конкурс «Новая 
звезда». Традиционно, в нём 
примут участие все 85 регио-
нов России. Заявки на кастинг 
принимаются до 15 марта. 
Конкурсантами могут стать 
творческие жители Тюменской 
области, начиная с 16 лет. При 
отборе будут учитываться во-
кальные данные, артистич-
ность и оригинальность. Каж-
дый регион будет представ-
лен одним юнитом – это мо-
жет быть солист, дуэт или во-
к а льно-инс трумента льна я 
группа до пяти человек. Вы-
ступления участников должны 
сопровож даться эффектной 
видео открыткой о них самих 
и родном крае, в котором они 
живут. Конкурс проводится в 

несколько этапов. Онлайн-ка-
стинг идёт с 1 февраля по 15 
марта текущего года. Конкурс-
ные прослушивания проходят 
до 31 декабря. В итоге опреде-
лятся 24 полуфиналиста. Вто-
рого и третьего января 2021 
года состоятся два полуфина-
ла, которые организуются в 
формате зрелищных шоу-кон-
цертов с приглашёнными звёз-
дами и усложнёнными поста-
новочными номерами. В каж-
дом полуфинале по 12 юнитов. 
Они исполнят новые песни, на-
писанные специально для них 
известными авторами и компо-
зиторами, самими участника-
ми, а также присланные на кон-
курс зрителями. Жюри оценит 
премьерные песни и вокал, 
затем назовут по шесть силь-
нейших. А финалистов и по-
бедителя определит масштаб-
ное SMS-голосование телезри-
телей всей страны. 
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