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В Министерстве просвещения РФ 
сформировали концепцию. В ней 
прописаны 8 главных направлений 
деятельности: от одинаковых подхо-
дов к обучению учеников до укреп-
ления единой воспитательной сре-
ды. 

Голышмановские педагоги обсудили нов-
шества на августовском педагогическом фо-
руме. 

Стандарты третьего поколения
С 1 сентября в школах России начнут дей-

ствовать федеральные государственные об-
разовательные стандарты третьего поколе-
ния. Как отмечают эксперты, в них более кон-
кретизированы результаты освоения школь-
никами учебной программы, чем в преды-
дущих. По новым ФГОСам во всей стране 
учиться будут только первоклассники и пяти-
классники. А в Тюменской области – учащи-
еся 1-4 классов. Так же решили поступить и в 
Голышмановском округе. Для пятиклассни-
ков Тюмени и Тобольска внедрят стандарты 
третьего поколения в пилотном режиме. За-
ниматься с детьми учителя будут по единым 
рабочим программам и календарно-темати-
ческому планированию. 

Новшества в образовании
Задача педагогов в новом учебном году –

организовать школьные спортивные коман-
ды, точнее – привлечь в них больше учащих-
ся. Предстоит создать хоры, театры, музеи, 
музыкальные коллективы и пресс-центры. 
Сейчас они не в каждой школе округа. При-
ветствуется сотрудничество с педагога-
ми дополнительного образования. В шко-
лах должны быть зоны отдыха – в некото-
рых уже есть и пополняются развивающим 
и игровым оборудованием. А на период сда-
чи экзаменов предписано усилить эмоцио-
нальную поддержку учеников, в том числе с 
сопровож дением психологов.

– Упор сделан на трансформируемое про-
странство: школьников нужно выводить на 
уроки в музеи, библиотеки, на предприятия, 
к памятным местам, – говорит руководитель 
Голышмановского центра развития образо-
вания Любовь Дюкова. – Обязательно орга-
низовывать экскурсии и походы, создавать 
школьные кафе, разбивать сады и огороды. 
В приоритете – трудовое воспитание. Осо-
бое внимание будет уделяться всероссий-
ской предметной олимпиаде школьников, 
где смогут участвовать ученики 4-11 клас-
сов. Курировать эту работу будет региональ-
ный центр выявления и поддержки одарён-
ных детей «Новое поколение». Создадут еди-
ную систему конкурсов, фестивалей, олим-
пиад и научно-практических конференций. 
Раньше их было слишком много на разных 
уровнях – теперь их упорядочат. Запустят 
новый цифровой образовательный ресурс 
«Моя школа». 

Навигаторы детства
С этого учебного года в единый квалифи-

кационный справочник ввели должность со-
ветника директора по воспитательной рабо-
те и работе с общественными организация-
ми. Её на конкурсной основе в школе № 1 за-
няла Мария Андреевская, в школе № 2 – Ма-
рина Буяк, в школе № 4 – Юлия Дроздова, в 
Малышенской – Елена Безуглова. Планиру-

ются единые подходы к работе с родителя-
ми. В ближайшей перспективе в школах не-
обходимо создать комнату детских инициа-
тив и штаб воспитательной работы. Особое 
внимание уделяется идеологическому про-
свещению.

– Разработан проект «Разговор о важном» - 
цикл еженедельных уроков или классных ча-
сов для учеников о патриотизме, нравствен-
ных и семейных ценностях, чувстве единения 
с людьми и природой, – пояснила руководи-
тель Голышмановского ЦРО Любовь Дюкова. 
– Первая беседа о важном намечена на 5-е 
сентября. А в День знаний пройдёт классный 
час на тему «Россия – страна возможностей». 

Каждая учебная неделя будет начинаться с 
исполнения гимна нашего государства и тор-
жественного поднятия российского триколо-
ра. Разработан стандарт этой церемонии. 

Ориентация на профессию
В рамках трека «Кадры завтрашнего дня» 

планируется создать сетевые профильные 
классы по направлениям – педагогика, ме-
дицина и АПК. 

– Агрокласс действует на базе школы № 1,
она сотрудничает с Тюменским аграрным 
университетом Северного Зауралья. К со-
жалению, выпускники неохотно выбирают 
аграрные специальности и не хотят посту-
пать даже на бюджетные места, – отметила 
Любовь Дюкова. – Хотя в сельскохозяйствен-

ной отрасли наблюдается большой дефицит 
кадров, в сферах образования и здравоохра-
нения тоже. Поэтому и усилена профориен-
тационная работа с учащимися. 

В этом учебном году при школе № 1 откро-
ются медицинские и психолого-педагогичес-
кие профильные классы. Курировать их бу-
дут сотрудники Тюменского медуниверси-
тета, Голышмановского агропедколледжа и 
Ишимского пединститута. Предусмотрены 
очные и дистанционные семинары, экскур-
сии в лечебные и образовательные учреж-
дения, профориентационные встречи с ра-
ботниками.  

Награды за усердный труд
 В большом педагогическом коллективе на-

шего округа почти 300 учителей. Всего на му-
ниципальном августовском форуме голыш-
мановским учителям вручили почти 90 гра-
мот и благодарностей, в том числе министер-
ских и департаментских. Елена Усольцева из 
школы № 2, Ольга Борцова из школы № 3, 
Елена Мелюханова из детсада № 4 «Ёлочка» 
и преподаватель агропедколледжа Михаил 
Легостаев удостоились почётных грамот Ми-
нистерства просвещения РФ. Звания «Почёт-
ный работник сферы образования РФ» при-
своили учителям Ирине Кузьминых из школы 
№ 4 и Светлане Цибуцининой из школы № 2. 
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В едином образовательном пространстве

Педагог школы № 3 Николай Смольников, Ирина Кузьминых и Сергей Слепцов 
из школы № 4 – в числе награждённых за добросовестную работу 

горячая тема

Безопасная 
дорога в школу

Автобусный парк школ Голышма-
новского округа готов к ежедневно-
му подвозу детей на учёбу. Об этом 
на очередном заседании муници-
пальной комиссии по безопаснос-
ти дорожного движения сообщила 
председатель комитета образова-
ния округа Галина Павлова.

– Созданы хорошие условия для регуляр-
ных перевозок детей школьными автобу-
сами. Безопасность обеспечивается сла-
женной работой всех образовательных 
организаций, добросовестным исполне-
нием обязанностей должностными лица-
ми и профессиональной надёжностью во-
дительского состава. Каждый день все ав-
тобусы проходят предрейсовый техниче-
ский контроль, а водители – предрейсовые 
и после рейсовые медицинские осмотры, – 
рассказала Галина Павлова.

На подвозе детей в образовательные уч-
реждения округа задействованы 24 авто-
буса. В июле новый получила школа № 2
посёлка Голышманово, он рассчитан на 
34 посадочных места. Стоит потребность 
ещё в пяти единицах транспорта для бо-
лее комфортного подвоза детей в Голыш-
мановскую школу № 4, Ламенскую, Средне-
чирковскую, Малышенскую, Евсинскую. Со-
ответствующая заявка направлена в реги-
ональный департамент образования и 
науки. 

В преддверии нового учебного года со-
трудники ГИБДД провели ряд профилакти-
ческих мероприятий для детей. В ходе ак-
ции «Шагающий автобус» ребята строили 
безопасный маршрут до образовательно-
го учреждения.

– Школьники исследовали регулируемые 
и нерегулируемые пешеходные пере ходы. 
Отработали практические навыки. Напри-
мер, необходимость останавливаться пе-
ред пешеходным переходом, чтобы осмо-
треться, ожидая полной остановки автомо-
биля, и перейти проезжую часть, – расска-
зала инспектор Голышмановского ОГИБДД 
Анастасия Лосева.

Провели осмотры нерегулируемых пе-
шеходных переходов вблизи образова-
тельных учреждений, обновили дорож-
ную разметку. 

– По результатам обследования дорож-
ной сети мы предложили рассмотреть 
воп рос об обустройстве ещё одной искус-
ственной неровности на улице Комсомоль-
ской у школы № 2, а также рекомендовали 
частично отремонтировать тротуары вбли-
зи образовательных учреждений. Необхо-
димо продолжить установку светофоров, 
мигающих жёлтым светом, на пешеходных 
переходах у школ и детских садов, – доба-
вил начальник Голышмановского ОГИБДД 
Виталий Артюх.

Обеспечивать безопасность детей со-
трудники полиции будут на всех торжест-
венных мероприятиях 1 сентября. Линей-
ки, классные часы, экскурсии в этом году 
пройдут в традиционном офлайн-форма-
те. При благоприятных погодных услови-
ях школам рекомендовали проводить мас-
совые мероприятия на открытом воздухе. 

Влад УДИЛОВ

В таком формате начнут работать все российские школы с нового учебного года

актуально
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Страда набирает обороты
урожай-2022

Внимание: птичий грипп
комментарий специалиста

Грипп птиц – вирусное за-
разное заболевание. Ему 
подвержены домашняя и 
дикая птица, многие виды 
животных и человек. 

Разносит инфекцию дикая водо-
плавающая птица, которая болеет 
в основном бессимптомно, но дли-
тельное время может быть носите-
лем вируса. Также заразиться мож-
но от птиц, живущих рядом с чело-
веком: например, голубей, ворон, 
воробьёв.

Симптомы заболевания птичьим 
гриппом: угнетённое состояние, 
отсутствие реакции на окружаю-
щих, необычное поведение, нару-
шение движения. Отмечается за-
труднённое дыхание, кашель, чи-
хание, истечения из носа, опуха-
ние и посинение гребня и серё-
жек у кур. Человек инфицируется 
при контакте с больной птицей, 
воздушно-капельным путём и с 
пищей.

– Чтобы не допустить возникно-
вения и распространения забо-
левания, владельцам птиц необ-
ходимо соблюдать меры профи-
лактики в личных подсобных хо-
зяйствах, а также в квартирах и на 
дачах, где содержится домашняя 

или декоративная птица, – под-
черкнул Сергей Сичкарь, дирек-
тор Голышмановского ветеринар-
ного центра. – Исключите контакт 
домашней птицы с дикой, не выгу-
ливайте пернатых, лучше держи-
те их в закрытых помещениях, не 
поите домашнюю птицу водой из 
открытых водо ёмов, не допускай-
те дикую птицу в склады с корма-
ми. Просим хозяев ЛПХ извещать 
специалистов в области ветерина-
рии о всех случаях падежа или за-
болевания птиц, а также об их нео-
бычном поведении. Сокрытие этих 
случаев влечёт административную 
и уголовную ответственность. Если 
заметили у птицы признаки забо-
левания гриппом – изолируйте её 
от здоровых особей до прибытия 
ветврачей. Рекомендуем отказать-
ся от охоты на дикую водоплаваю-
щую и синантропную птицу.

По вопросам, связанным с 
птичь им гриппом, обращайтесь 
в Управление ветеринарии Тю-
менской области по телефонам: 
8(3452) 25-87-24, 25-85-79. Также 
можно позвонить в Ветеринарный 
центр Голышмановского округа – 
8(345 46) 2-54-18.

Подготовила
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Больше половины голыш-
мановских растениеводчес-
ких сельхозпредприятий 
вышли на уборку урожая. 

Необходимо обмолотить свы-
ше 59 тысяч гектаров. Жатва на-
бирает обороты: пройдено при-
мерно 20 процентов плановых 
посевных площадей. Средняя 
урожайность по округу состав-
ляет 25,5 центнера с гектара.

Один из самых высоких пока-
зателей у ООО «Агрохолдинг «Го-
лышмановский». 

– Урожайность по овсу – 35 
центнеров с гектара, столько же 
получаем по ячменю. Пшеница 
даёт 40-42 центнера с гектара. 
По всей видимости, в этом году 

будет много зерна. На предпри-
ятии запущен зерносушильный 
комплекс, который базируется в 
селе Евсино. Здесь мы подраба-
тываем зерно, а потом перево-
зим его в склады на хранение, – 
рассказал механик Агрохолдин-
га «Голышмановский» Илья Во-
ронков. 

Сельхозпредприятие обраба-
тывает больше 4 тысяч гектаров 
пашни на Евсинской территории. 
В этом году возделывали пшени-
цу, ячмень, овёс и рапс. На убо-
рочной задействованы 15 рабо-
чих, пять из которых – комбайне-
ры. В хозяйстве обмолотили чуть 
больше 15 процентов зернового 
клина. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

На полях ООО «Агрохолдинг «Голышмановский» 
работают новые «Акросы»

Уютное место отдыха для подростков
мир молодых

Врач пернатых и хвостатых
человек и его дело

Даниил Шумеляк из посёлка 
Голышманово с детства меч-
тал быть только ветерина-
ром. В школе любил уроки 
биологии и химии, а в сво-
бодное от учёбы время за-
ботился о животных. 

Первым пациентом Даниила 
стал домашний пёс Аркадий – его 
покусали шмели, и он с трудом ды-
шал. Уколы и забота юного Айбо-
лита спасли собаку. Выходил Да-
ниил и второго питомца, которо-
му прокусили лёгкое. Успехи в ве-
теринарии окрылили школьника, 
он занялся самообразованием, в 
практических вопросах консуль-
тировался у местного ветеринара 
Вадима Цепилова. Подростком 
Даниил Шумеляк уже мог сам ле-
чить хвостатых и пернатых на по-
дворье. 

После окончания школы парень 
мечтал поступить учиться в Аграр-
ный университет Северного За-
уралья на ветеринара, а его при-
звали в армию.

– Направили служить в военно-
космическую часть. Там я стал во-
енным фельдшером. В медпункте 
оказывал неотложную помощь 
солдатам, заболевшим ковидом. 
Изучал медицину, – рассказывает 
Даниил Шумеляк. – Мне предла-
гали продолжить служить по кон-
тракту. Но я очень хотел домой: у 
меня здесь родители, подсобное 
хозяйство и пациенты. Со службы 
я привёз документы, подтвержда-
ющие мою медицинскую квалифи-
кацию, и рекомендации для полу-
чения образования. С ними по-
ступил в образовательный центр, 
прошёл профессиональную пе-
реподготовку по программе «ве-
теринария». Все экзамены сдал 
экстерном, и мне выдали диплом 
о высшем образовании. Теперь я 
могу официально работать вете-
ринаром. 

Молодой специалист отремон-
тировал комнату в квартире, где 
ведёт приём животных, пополнил 
оборудование. Организовал два 
стационарных места для лечения 
тяжелобольных животных. Быва-
ет, за день ветеринар принимает 
до десятка мохнатых пациентов. 

– Научился делать сложные опе-
рации: у кошки удалял опухоль 
молочной железы, ещё у крысы. 
Оперировал кошку с острым энте-
ритом – воспалением матки. Ещё 
один интересный случай: пинче-
ра лечил от острого холецистита, –
рассказывает Даниил Шумеляк. – 
Сложно работать без диагности-
ческой аппаратуры, лаборатория 
необходима для исследования 

крови. Всё оборудование очень 
дорогостоящее. Мечтаю о ветери-
нарном смотровом столе. А пока 
ставить правильные диагнозы по-
могают знания и опыт. 

Как у любого ветеринара, у Да-
ниила дома живёт много питом-
цев: две собаки, шесть котов, трое 
из которых были брошены свои-
ми хозяевами. Часто к нему несут 
бездомных животных. Сотрудни-
чают с юным ветеринаром и зоо-
защитники. Одна из них – Татьяна 
Смирнова.

– Слышала, как говорят о маль-
чике, который с 14 лет лечит жи-
вотных. Даниил оказал ветпомощь 
моим трём кошкам и собаке. Сей-
час я спокойна: если питомец за-
болел – звоню ему и консульти-
руюсь. Не могу пройти мимо без-
домного животного, подбираю 
и везу их к ветеринарам, чтобы 
вылечить и стерилизовать, по-
том подыскиваю хозяев для чет-
вероногих. Собак тридцать я точ-
но пристроила. Поняла, что охот-
нее разбирают стерилизованных 
питомцев. Даниил выполняет эту 
процедуру брошенным животным 
бесплатно, – рассказала Татьяна. 

В ненормированном рабочем 
дне Даниил Шумеляк находит вре-
мя для своего любимого подсоб-
ного хозяйства. Во дворе гуляют 
курицы разных пород, цесарки, 
гуси. Семья держит корову и кро-
ликов, а в инкубатории весной вы-
водят цыплят.

Отдыхает Даниил, ухаживая за 
цветами, недавно увлёкся выра-
щиванием роз. Планирует жить в 
родном посёлке Голышманово и 
лечить своих хвостатых и перна-
тых пациентов. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

С громкой музыкой и хип-
хоп-танцами молодёжное 
креативное пространство 
«ПростоГолышманово» во-
рвалось в жизнь подрост-
ков нашего округа 24 ав-
густа. 

Идеей его создания загоре-
лись молодые специалисты Го-
лышмановского центра культу-
ры и досуга. При поддержке бла-
готворительного фонда «НАШЕ 
ВРЕМЯ» представили проект на 
конкурсе грантов губернато-
ра Тюменской области. Вошли 
в число победителей и получи-
ли 424 тысячи рублей. Средства 
направили на приобретение ме-
бели и на косметический ремонт 
одного из залов КДЦ «Родина». 

– Раньше cобирались в парке, 
у фонтана и прогуливались по 

улицам. В прохладную осень и 
морозную зиму нам было труд-
но найти место для встреч, а те-
перь у нас есть «ПростоГолыш-
маново», – поделилась волонтёр 
проекта Елизавета Журавлёва. – 
Я сама участвовала в разработке 
концепции этого пространства и 
прислушивалась к друзьям, что 
бы они хотели здесь видеть. По-
могала делать ремонт. Реакция 
ребят на увиденное дала понять: 
это то, чего они хотели.

В молодёжном пространстве 
«ПростоГолышманово» мож-
но пообщаться с друзьями, 
посмот реть фильмы, поиграть 
в настольные игры, поучаство-
вать в квизах, квестах, мастер-
классах и деловых играх, послу-
шать музыку, просто поваляться 
на креслах-мешках и посидеть в 
интернете. Также здесь ребята 
смогут научиться обрабатывать 

фотографии, снимать и монти-
ровать видео. В «ПростоГолыш-
маново» есть бесплатный Wi-Fi. 
В лофт-интерьер удачно вписа-
лись гирлянды из лампочек, ко-
торые выдают тёплый свет, по-
гружают подростков в спокой-
ную и дружественную атмосфе-
ру. 

– Когда я вошла в молодёж-
ную зону отдыха – почувство-
вала уют и комфорт: мягкие 
кресла-мешки, красивые сте-
ны, удобные столики, – делится 
Карина Турчина. – Понравился 
на открытии квиз, составлен-
ный так, что проснулся настоя-
щий азарт. Я буду приходить в 
«ПростоГолышманово» – здесь 
приятно провести время в хо-
рошей компании. 

Этот проект будет реализовы-
ваться до февраля 2023 года. 

Яна ТЕРЁХИНА
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– Когда задумались об органи-
зации событийного мероприятия 
на территории, практически сразу 
решили объединить пасечников, 
– говорит она. – Для них это воз-
можность реализовать продукты 
пчело водства, а для гостей – приоб-
рести натуральный мёд. Добавили 
ремесленные ряды, конкурсы, вы-
ступления артистов, развлечения 
для детей и взрослых. Получилась 
настоящая шумная ярмарка.

Хозяйки принимали участие в 
конкурсе на лучший медово-мако-
вый рулет, предлагали ароматную 
выпечку и охотно делились секре-
тами приготовления. 

– Люблю печь и стараюсь не про-
пускать кулинарных конкурсов. 
Когда узнала, что нужно предста-
вить медово-маковый рулет – заин-
тересовалась, ведь ни разу такой не 
готовила. Как правило, его делают 
на дрожжевом тесте, но я испекла 
из песочного. Также в состав, кро-
ме мёда и мака, входят цедра лимо-
на, творог и кипящее молоко, – по-
делилась Наталья Решетникова из 
села Голышманово.

В торговых рядах местные умель-
цы и гости удивляли не только ку-
линарными шедеврами, но и уни-
кальными изделиями ручной ра-
боты в различных техниках. При-
везли много предметов быта из 
дерева. Ведь мёд традиционно хра-
нили именно в деревянных бочон-
ках. Как раз три участника  заяви-
ли свои работы на суд жюри в кон-

курсе «Медовый бочонок», победу 
одержала Светлана Малышкина из 
села Голышманово. 

Изюминкой праздника стал 
мини- музей пасечника. Гости меро-
приятия могли увидеть старинную 
медогонку и действующую модель 
улья. Также в числе экспонатов – 
дымарь и нож. Музей расположил-
ся в местном Доме культуры, пока в 
нём только четыре экспоната, но он 
будет пополняться историей медо-
вого ремесла.

Каждый участник праздника в 
Малышенке мог провести этот вы-
ходной весело и с пользой.

Яна ТЕРЁХИНА
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО

Медовый Спас всем медку припас

В посёлке Ламенском широко отметили Яблочный Cпас

Для Малышенки это – ярмарка  
«Медовый Спас всем медку при-
пас». Ежегодно она собирает пасеч-
ников городского округа и соседне-
го, Аромашевского, района.

Большинство пчеловодов нын-
че привезли на ярмарку мёд из лес-
ного разнотравья – самый распро-
странённый сорт в нашей местнос-

ти. Медовому ремеслу Анатолий 
Рябченко из Аромашевского рай-
она посвятил 50 лет жизни.

– По медосбору текущий год оце-
нил бы на три балла из пяти, – гово-
рит он. – Но благодаря опыту я на-
шёл выход из ситуации: подсеваю 
медоносы – люцерну, синяк и фаце-
лию. За счёт этих культур обогащаю 

ареал по сбору мёда. Медо сбор 
пчела обычно начинает в треть ей 
декаде июня. С этого периода она 
развивается для себя и своего по-
томства, а с середины июля начи-
нает нести мёд для хозяина. При 
его выкачивании важно, чтобы он 
был зрелым, влажностью не более 
20 процентов. На вкус это никак не 
влияет, но сказывается на сохран-
ности. Недостаточно сухой мёд бы-
стрее портится. Влажность моего 
мёда – 15-16 процентов, такой мо-
жет храниться до ста лет.

Торговали пасечники и разными 
продуктами пчеловодства. 

– Прополис, мёд в сотах и на роз-
лив – здесь отличная возможность 
запастись этими продуктами впрок, 
– говорит жительница Малышен-
ки Виолетта Калугина. – Праздник 
мёда у нас стал ежегодным и отме-
чается с размахом. Наше село за 
последние годы преобразилось, и 
подобные мероприятия его толь-
ко украшают.

Экс-глава этой территории Галина 
Морозова рассказала, что медовая 
ярмарка в Малышенке не просто 
сельские народные гулянья. Здесь 
проживает немало увлечённых 
пчело водством людей. Они хранят 
искусство этого древнего ремесла.

Постоянная участница праздника мёда Галина Морозова 
не уходит домой без вкусного лакомства

На Руси говорили: пришёл 
Спас – всему час! Это время 
для труда, гуляний, угоще-
ния. 

Славяне с 19 августа начинали 
есть яблоки и другие фрукты но-
вого урожая, предварительно ос-
вятив в церкви. Часть плодов отда-
вали нуждающимся людям, сиро-
там как пожертвование. 

Веселись, народ!
Разноцветную мозаику из кон-

курсов и концертных номеров со-
брал праздник «Яблочные фанта-
зии» в посёлке Ламенском. Кроме 
местных жителей, в них участво-
вали гости из посёлка Голышмано-
во, сёл Малышенка и Усть-Ламенка. 
Зрители отведали множество ку-
линарных блюд из яблок, при-
готовленных хозяйками на кон-
курс «Яблочная лакомка». Победу 
во вкусном состязании одержала 
Вера Сахарова.

Красотой яблоневого сада и его 
даров любовались на конкурсе-вы-
ставке фотографий жителей округа 
«Яблочные сюжеты». Лучшей экс-
перты признали работу Верони-
ки Киселёвой из посёлка Голыш-
маново. Вокалисты показали своё 
мастерство в музыкальном состя-
зании «Яблочный разгуляй». Пер-
вое место заняла местная вокаль-
ная группа «Селяночка». Радовали 
зрителей хореографический кол-
лектив из Усть-Ламенского Дома 
культуры, артисты цирковой сту-
дии «Галактика», что действует при 
Ламенском ДК. С танцевальным 

подарком приехали на праздник 
участники проекта «В ритме тан-
ца» из посёлка Голышманово. 

В торговых палатках продавали 
игрушки, мёд, сувениры. Было где 
развлечься детям: развернули ба-
тут, желающие стреляли из лука. 

– Понравилось оформление 
площади для гуляний – такое 
красочное. Обстановка жизнера-
достная. Народа много пришло – 
все довольны, улыбаются. Орга-
низаторы придумали интерес-
ный сценарий, конкурсы, – поде-
лилась впечатлениями местная 

жительница Любовь Идерева.
Щедрость и гостеприимность 

проявили ламенцы: принесли 
яблоки из своих садов, наварили 
яблочного варенья и дарили лю-
дям за победу в конкурсах. 

День рождения 
Мероприятие, подготовленное 

работниками местного Дома куль-
туры, посвятили дню рождения 
посёлка Ламенского. В этом году 
ему исполнилось 110 лет. 

Своё начало он берёт от 
железно дорожной станции. Впер-

вые об этом месте упомянули в 
1909 году. Через два года здесь 
построили казарму для рабочих, 
годом позже – железнодорожный 
вокзал. Мало кто знает, что на кар-
тах это место раньше обознача-
лось как Усть-Ламенский разъезд. 
С 1912 года начался официальный 
отсчёт истории посёлка Ламен-
ского. До 1960 года северная его 
часть называлась Ново-Георгиев-
кой и относилась к Омутинскому 
району. Много ламенцев работа-
ли на железной дороге. В совет-
ские годы здесь активно развива-

лось сельское хозяйство – и рас-
тениеводство, и животноводство.

Посмотреть концерт, повесе-
литься вместе со всеми на «Яблоч-
ные фантазии» пришёл старожил 
посёлка Ламенского Николай 
Стельмах. 

– Я коренной ламенец. Родился в 
1939 году, ребёнком пережил воен-
ные годы, – рассказывает он. – С 13 
лет пошёл работать. После вой ны го-
лод был, одеть нечего. Трудился сна-
чала в колхозе, что был на северной 
стороне от железной дороги. Потом 
в совхоз перешёл. Много лет прора-
ботал на железной дороге. 

Территория расцвела
Широким народным гуляньем 

Яблочный Спас ламенцы отмеча-
ют уже десять лет. Его ждут с не-
терпением, готовятся, а яблони 
есть почти в каждой усадьбе.

Как рассказала глава Ламенской 
сельской администрации Галина 
Черноусова, Яблочный Спас спла-
чивает земляков. 

– Мы выбрали его престольным 
праздником нашей территории не 
случайно. У нас в посёлке Ламен-
ском стоит храм Преображения 
Господня, и церковный праздник 
отмечается именно в этот Спас, – 
уточнила Галина Николаевна. 

На «Яблочные фантазии» ламен-
цы приглашают гостей и показы-
вают самое лучшее на своей тер-
ритории – красоту и ухоженность 
населённого пункта, таланты и ши-
роту души жителей.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из архива Ламенского ДК

Дней августовских хоровод народный праздник нам несёт

Яблочный Спас – один из первых праздников урожая. Именно после 19 августа природа 
делает поворот от лета к осени

Лето в Голышмановском округе богато на событийные меро-
приятия. Своя визитная карточка есть у каждой территории. 

Лучшие «Лапти для пчёлки» 
изготовила Нина Чесалина 
из Малышенки. Она уже вя-

зала их раньше из тюковых 
ниток, а в этот раз сплела 

из пакетов под мусор
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