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Учитель химии В.Г. Бушуев консультирует Викторию Лукину (слева) и
Анжелу Силифонову, как правильно поставить лабораторный опыт
Официальное открытие инновационной лаборатории НаукоЛаб, появившейся в этом учебном году в Казанской средней школе, состоялось 10 октября. На него
были приглашены учителя школ района, преподающие
точные и естественные науки. В этот же день, согласно
региональному проекту, аналогичные НаукоЛабы были
открыты в 39-и школах Тюменской области. Трансляция старта проекта проходила в рамках выставки «Инфотех-2018». В формате телемоста на связи с технопарком были все участники проекта, которые с большого экрана могли видеть, как на трёх презентационных
площадках (Тюменская физико-математическая школа,
Тобольская школа № 9 и Тюменский лицей № 81) ребя-
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та проводят лабораторные опыты, которые нельзя
повторить в домашних условиях.
Опыты и эксперименты, транслируемые с экрана, уверенно проделали ученики профильного 11
класса Казанской школы под руководством учителя химии Виктора Геннадьевича Бушуева. В белоснежных халатах и защитных перчатках школьники
и вправду выглядели как сотрудники научной лаборатории. Работать в парах им было удобно: один
смешивал реактивы, а другой комментировал действия партнёра и протекающие реакции.
(Окончание на 2 стр.)
Фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ

Цена 10 руб. 64 коп.
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Курсы
для будущих
журналистов
Областная тематическая медиасмена Российского движения школьников, направленная на
развитие детей и подростков в информационной сфере, проходит с
13 по 26 октября на базе детского
оздоровительно-образовательного
центра «Алые паруса». В ней принимают участие около 170 человек,
это учащиеся 6 – 10 классов – лидеры информационно-медийного
направления муниципальных образовательных учреждений, реализующих деятельность Российского движения школьников в Тюменской области. Делегации из
школ в детский центр сопровождают кураторы.
В рамк ах медиасмены для
участников проводятся занятия
по различным направлениям: видео, радио, печать, интернет, репортажное фото и информационное освещение мероприятий, журналистика и PR. Среди необычных тем – комиксы и аэросъёмка. Для педагогов проходят семинары по организации работы детского пресс-центра.
Работа в рамках направлений тематической смены включает мастер-классы, семинары, тренинги, встречи в формате дискуссий, в рабочих группах и проектных мастерских дети учатся создавать собственные проекты. По итогам смены участники награждаются
сертификатами, проявившие наибольшую активность – благодарственными письмами.
Смена проводится во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 29 октября 2015 г.
№ 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной

детско-юношеской организации
«Российское движение школьников». Учредителем мероприятия
выступил департамент физической
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
Организаторы: ГАУ ДО ТО «Дворец
творчества и спорта «Пионер», АНО
«ДООЦ «Алые паруса», Тюменское
региональное отделение «Российского движения школьников».
Ежегодный фестиваль молодёжных журналистских проектов «Медианавигатор» пройдёт в Тюмени
с 30 ноября по 1 декабря. Заявки
на конкурс в рамках фестиваля принимаются до 19 ноября.
Организатор мероприятия – Институт социально-гуманитарных
наук Тюменского государственного университета. Цель фестиваля – создание единого медиаобразовательного пространства для
молодёжи, в том числе школьников.
Одна из задач фестиваля – развитие у молодых людей понимания деятельности СМИ, превращение их в
креативных пользователей медиа.
Участники «Медианавигатора»
– школьные и студенческие СМИ
– смогут представить собственные
журналистские проекты, посетить
творческие встречи с журналистами и медиаэкспертами.
С 24 по 28 ноября в рамках
фестиваля пройдут мастер-классы
для студентов, молодых журналистов и школьников «Медиасреда в
СоцГуме».
Подробная информация о мероприятии опубликована на сайте фестиваля https://medianavigator.utmn.
ru/ и в группе «ВКонтакте» https://
vk.com/medianavigator_utmn.
Соб.инф.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

С нового года
– цифровое ТВ
По поручению полномочного представителя президента Российской Федерации заместитель
полпреда Борис Кириллов провёл
совещание по вопросам подготовки к переходу на цифровое телевещание в Уральском федеральном
округе. Открывая совещание, Б. Кириллов напомнил, что основные задачи в этом направлении были поставлены полномочным представителем на заседании Совета при
полпреде в начале августа текущего года. Главной из них, подчеркнул
Б. Кириллов, является информирование населения обо всех аспектах
введения нового формата вещания.
Прежде всего, люди должны знать
об отключении с начала 2019 года
аналогового телевещания. А по результатам соцопроса об информированности граждан по поводу перехода на цифровое вещание, проведённого в сентябре этого года,
оказалось, что об отключении аналогового вещания с января будущего года знает только 22,7% населения УрФО. Что-то слышали об этом
17,25% опрошенных, а почти 54%
не осведомлены вообще.

На особый
контроль
В приёмную президента РФ в
Тюменской области за 9 месяцев
текущего года поступило 1692 обращения граждан, из них 860 – в письменном виде, 832 – в устном. На
личном приёме принято 832 гражданина, 27 из них – главным федеральным инспектором по Тюменской области. Рассмотрение 70,7%
обращений, поступивших в региональную приёмную президента,
было поставлено на контроль главным федеральным инспектором по
Тюменской области.
Исходя из тематики обращений, жителей области интересуют
прежде всего вопросы жилищнокоммунальной и социальной сферы, вопросы обороны, безопасности, соблюдения законности. Поступившие в течение этого времени обращения уже направлены
на исполнение. Заявителям даны
уведомления о ходе рассмотрения
их вопросов либо разъяснительные ответы. Обращения, полученные от граждан во время личных
приёмов, проводимых по поручению президента, взяты на особый
контроль.

Стань лидером
России
10 октября в Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая запуску конкурса управленцев «Лидеры России» 2018
– 2019 годов. Это один из проектов организации «Россия – страна возможностей», учреждённой
Указом президента России В. Путина в мае 2018 года. Его наставники и кураторы, такие как Сергей Кириенко, Эльвира Набиуллина, Сергей Собянин и Владимир Якушев, подчёркивают перспективы, лежащие в основе этого широкомасштабного проекта.
Регистрация участников конкурса началась 10 октября и закончится 24 октября. Из 199 тысяч
руководителей разного звена, которые подали заявки на участие
в конкурсе в прошлом году, были
определены 103 победителя. 70
конкурсантов получили назначения, среди них – три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.
Подробную информацию о
к о н к ур с е м ож н о п ол у ч и т ь н а
официальном сайте www.лидерыроссии.рф.

А будни
здесь тихие
Как сообщает Казанское лесничество ГКУ ТО «Тюменьлес»,
на территории Тюменской области в связи со стабилизацией обстановки в лесах нашего региона
с 8 октября отменён особый противопожарный режим, но, тем не
менее, продолжается пожароопасный сезон.
Необходимо в срок до 20 октября навести порядок на отведённых ранее лесосеках. А именно
– выпилить и вывезти древесину,
сжечь порубочные остатки, потому что с 22 октября начнёт свою
работу специальная комиссия по
приёму делян.
Кроме этого, силами работников Тюменской авиабазы продолжается патрулирование лесов на
предмет выявления очагов возгораний. За период отмены особого
режима пожаров в лесных массивах района не зарегистрировано.
Параллельно с лесным мониторингом идут работы по уходу и
устройству минерализованных полос, служащих естественной преградой для распространения огня
в лесах.

Держите
ухо востро
По оперативным данным департамента ветеринарии РФ, эпизоотическая обстановка в стране по
таким заболеваниям, как африканская чума свиней (АЧС), грипп птиц,
бруцеллёз сельскохозяйственных
животных и заразный узелковый
дерматит (ЗУД), продолжает оставаться напряжённой. В Тюкалинском районе соседней, Омской, области в одном из личных подсобных хозяйств выявлен очаг ЗУДа.
В связи с этим ветеринарная служба Казанского района обращает
особое внимание руководителей
крупнотоварных сельхозпредприятий и глав личных подсобных хозяйств на необходимость соблюдения повышенных мер безопасности и ветеринарно-санитарных
правил по ввозу и вывозу сельскохозяйственных животных, кормов
и прочих потенциальных источников возникновения заболевания.
По всем возникшим вопросам можно обратиться по адресу: с. Казанское, улица Ишимская, 18 или по
телефону 4-17-51.
Информации подготовил
Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
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Все присутствующие смогли по
достоинству оценить возможности
НаукоЛаба. Об оснащённости нового кабинета рассказала коллегам
и всем присутствующим на открытии гостям учитель биологии Ирина
Александровна Степаненко.
– Комплекс включает в себя более 155 различных приборов для
того, чтобы учащиеся могли ставить
эксперименты и опыты в области
практической физики, химии, биологии и других естественных наук,
вести проектные и исследовательские работы, – сообщила педагог.
Ирина Александровна по очереди открывала удобные, эстетично оформленные шкафчики и демонстрировала собравшимся компактно размещённые колбочки, дозиметры, термометры, различные
штативы, электронные мини-весы
и другие приборы.
– Школьная лаборатория НаукоЛаб оснащена ноутбуком, цифОдиннадцатиклассники и гости мероприятия охотно позировали фотографам, которые
ровым микроскопом, магнитной
тут же выкладывали снимки с официального открытия НаукоЛаба в соцсети «Инстаграм»
мешалкой, набором по электрохимии, – продолжала знакомить заинтересованных коллег с возможностями инно- научно-исследовательским путём.
гут учителя и учащиеся других школ района.
вационного кабинета Ирина Александровна.
В новом школьном кабинете, где сама
Хочется надеяться, что новая школьная
– Подобные комплексы инновационных атмосфера располагает к исследователь- лаборатория заинтересует подростков научшкольных лабораторий оборудованы пока ской деятельности, под руководством опыт- ной деятельностью, сможет пробудить у них
только в городских школах, – поделилась ин- ных педагогов будут заниматься по графику интерес к тому или иному школьному предмеформацией директор Казанской школы Ольга ребята, изучающие точные и естественные ту, будет способствовать развитию у учащихАнатольевна Собянина. – Из сельских обра- науки. Здесь же планируется проводить фа- ся инженерного мышления и поможет мнозовательных учреждений два комплекта по- культативные и индивидуальные занятия с гим из ребят определиться с выбором будулучили вновь построенные школы и наша, учениками профильных классов. Уже в бли- щей профессии.
Казанская. Мы очень этим гордимся, ведь жайшее время составят расписание, по котоСветлана СУРОВЦЕВА
у сельских учеников появилась уникальная рому воспользоваться возможностями униФото автора
возможность получать практические знания кального НаукоЛаба при необходимости смо-

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Дежавю
по-казански

Всегда с большим удовольствием читаю
материалы Андрея Задорожных. Заинтересовало его интервью в № 79 от 3 октября “Диалог с профессором”, особенно место, где разговор шёл о том, как делегация на автобусах,
направляющихся в Казанский район для проведения Всесоюзного совещания работников
рыбного хозяйства СССР, попала под дождь
и что из этого получилось.
При прочтении этого момента в моей памяти всплыл рассказ, услышанный в санатории
«Тараскуль», и вот при каких обстоятельствах.
В январе 2013 года в этой областной здравнице я познакомился с одним из отдыхающих.
Узнав, что я из Казанского района, мой новый
знакомый оживился. Владимир Александрович Устенко оказался бывшим главным архитектором Ишимского райисполкома.
Так вот, собеседник поведал мне интересную историю о том, как в связи с Всесоюзным
совещанием рыбоводов Союза всё городское
и районное руководство Ишима закрепили за
отдельными территориями, и тогда товарищ
Устенко был назначен ответственным за делегацию из Карельской АССР (представляете,
где Карелия, а где Ишим и Казанское!). Рассказал о том, что входило в его обязанности,
а именно заранее организовать сбор УАЗов
со всех хозяйств. Его карельская делегация
на двух “Икарусах” смогла доехать до места,
где заканчивался асфальт, затем пришлось
пересесть на вездеходы и следовать дальше.
В.А. Устенко хорошо знал наш район и многих
руководителей. К сожалению, это был единственный наш разговор, так как на следующее
утро он с супругой уже отбыл из санатория. Вот
ведь как в жизни происходит – встреча двух совершенно незнакомых людей, а в итоге – общие знакомые. Бывает и такое.
В. ЛЯПИН
п. Новоселезнёво
ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

В поле зрения – растениеводство
Вот и миновали три квартала очередного сельскохозяйственного года для тружеников агропромышленного
комплекса. Многое было сделано за это время, многое
ещё предстоит сделать. Уже сейчас очевидным становится тот факт, что практически выполнены все полевые работы, начиная от прибивки весенней влаги и заканчивая сбором урожая и вспашкой зяби. Поэтому можно, хотя и абстрактно, поговорить о результатах, полученных аграриями на полях района, затронуть некоторые производственные вопросы, поразмышлять о долгосрочной перспективе. Эти моменты обозреватель газеты «Наша жизнь» Андрей Задорожных обсудил с начальником районного управления по развитию агропромышленного комплекса Сергеем Алексеевичем ДОЛГИХ.
– Можно ли официально заявить, что уборочные работы в
Казанском районе завершены?
– Сегодня с уверенностью можно сказать, что обмолот зерновых и
зернобобовых культур в нашем районе полностью закончен. Последний комбайн ушёл с поля, посевной
клин общей площадью 50339 гектаров убран. Казанские хлеборобы в
числе первых в области завершили
уборочную кампанию.
– Очень свежи в памяти погодные аномалии, хоть и свойственные порой нашей зоне рискованного земледелия, но всегда становящиеся неприятным сюрпризом. Они повлияли на ход уборочных работ в этом году?
– Нестандартная ситуация возникла ещё весной во время ярового сева. Тогда из-за сложных метеоусловий на 2-3 недели сместились
сроки сева основных возделываемых культур. Это можно считать
первым и самым важным лимитирующим фактором. Во-вторых, в
течение летнего периода все мы с
вами ощутили острый дефицит погожих дней с высокими температурами. Зерно недополучило необходимой энергии солнца. И третье
препятствие – холодная и дождли-

вая первая декада сентября, когда хлеборобы только развернули
уборочную страду. После обильных дождей на порядок снизилось
качество зерна. Но тем не менее
сложившиеся условия нам наглядно продемонстрировали, что и в
таких форс-мажорных ситуациях
можно и нужно учиться получать
хорошие урожаи. Те сельхозпредприятия, которые ориентировались на большой хлеб, то есть качественно подготовили землю, выдержали все нормы внесения минеральных удобрений и использовали перспективные сорта, остались с зерном. Я говорю про полеводов из ООО «Мичуринская свиноводческая компания», которые
получили наивысшую урожайность
по району: 26,2 центнера с гектара, и земледельцев из ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» – 23,4 центнера
с гектара. При средней районной
урожайности в 17 центнеров с гектара этот контраст заметно выделяется на фоне остальных полученных результатов.
– Не вызывает сомнений, что
руководители и специалисты
сельхозпредприятий проанализируют свои действия, проведут
работу над ошибками. На ваш

С.А. Долгих
взгляд, какие точки роста существуют в растениеводстве?
– Бесспорно, здесь есть над чем
подумать и поработать. К примеру,
можно приветствовать применение интенсивной технологии, где
собран комплекс мер, направленных на получение высоких и стабильных урожаев. Без современной высокоэнергетической техники не удастся получить большого и
качественного урожая. Как показала практика, модернизация производства является острой производственной необходимостью. Тем более что сегодня в регионе работают
меры по субсидированию на приобретение сельскохозяйственной техники. Бюджет берёт на себя 45 процентов затрат на её покупку. Обязательна осенняя подработка земли под будущий урожай. Необходимо проводить регулярные исследования почвы и на основании полученных данных вносить нужное количество действующего вещества.
А также использовать перспективные и районированные сорта. Систематическое выполнение вышеперечисленных условий не заставит долго ждать результата.
– Как соблюсти технологию,
если, по словам руководителей

и специалистов сельхозпредприятий, на фоне растущих цен
на ГСМ, удобрения, запчасти работать становится всё сложнее?
– Естественно, удорожание
основных материально-технических ресурсов впоследствии скажется на себестоимости зерна. Поэтому проблемы, которые озвучивают аграрии, сегодня вполне обоснованы. Но, как уже говорилось,
существуют общепринятые технологии, позволяющие снизить затратную часть и повысить экономический эффект в растениеводстве.
Мы коллегам-производственникам
об этом постоянно напоминаем.
Наши специалисты достаточно
глубоко изучили суть вопроса и
подсчитали, что применение минеральных удобрений значительно повысит позицию рентабельности в данном секторе производства. С этим мнением соглашаются
все. Но когда начинается планирование очередной посевной кампании, приобретению удобрений отводят чуть ли не последнюю роль,
поэтому, как правило, не хватает
средств на их покупку. Что из этого получается, видно невооружённым глазом. Те сельхозпредприятия, которые выделили достаточно средств на приобретение удобрений, получили хороший урожай.
В свете растущих цен на зерно эти
затраты вполне оправданы.
– Хлеб убран, можно подумать и о будущем урожае. Как
идёт подготовка почвы под следующий сев?
– Параллельно с уборочными
работами велась и подработка почвы. На этой немаловажной операции были задействованы специальные звенья механизаторов, которые
выполняли конкретные задачи по
вспашке зяби. За счёт высвободившихся с уборочной людей и дополнительных технических возможно-

стей работы значительно усилятся.
По оперативным данным, сельхозпредприятия уже подработали порядка 85 процентов земли под будущий урожай. Если позволят погодные условия, то почва будет подготовлена на сто процентов.
– Как обстоят дела с семенным материалом?
– Уже засыпано около 12 тысяч
тонн семян, выполняется их подработка. В этом направлении агрономические службы у нас работают
эффективно. Как правило, в декабре мы имеем порядка 80 процентов кондиционных семян, что является хорошим показателем.
– Что ждёт агропромышленный комплекс, какие новые горизонты открываются перед нашими земледельцами?
– Растениеводство – основной
вид деятельности местных товаропроизводителей, поэтому здесь
нужно развиваться, а не стоять на
месте. Сегодня цифровой уклад
буквально вытеснил устаревшие
технологии и методы учёта во многих сферах производства. Сельское хозяйство – не исключение.
Мы с вами становимся свидетелями технической революции в АПК.
Происходит роботизация производства. Сегодня она достаточно широко применяется в молочном животноводстве, не за горами её внедрение и на полях. Скажем больше,
есть регионы, где уже обкатку проходит техника, управляемая компьютером. Это наводит на определённые мысли. Чтобы вы понимали, такая расстановка сил, вероятнее всего, ждёт и нас в будущем,
а пока бессменным в полеводстве
является человеческий фактор. От
принятых решений и эффективных
действий которого будет зависеть
успех на производстве, а значит, и
устойчивое развитие.
Фото А. ЗАДОРОЖНЫХ
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Ребячья республика
Ильинской школе есть траВ
диция: каждый год в начале
сентября здесь проводится День

сиски. Во-первых, потому что мы
жарили их сами, а во-вторых, потому что еда, приготовленная на
здоровья. Для нас, учеников, это костре, имеет особый, неповторивсегда событие, потому что все мый вкус.
классы отправляются в поход. Дети
После аппетитного обеда нача-

Здоровая традиция

ждут его с нетерпением. Каждый год
походы проходят по-разному, но неизменно с пользой, и мы возвращаемся домой отдохнувшими, получив
новые впечатления.
В этом году после утренней линейки дети начального звена поехали в назначенное место на автобусах, а все остальные классы,
в том числе и наш, шестой, пошли
пешком. И вот, наконец, вдали показалось наше любимое место для
отдыха – карьер. Ребята разделились по классам и начали обустраиваться. Девочки принялись нарезать овощи и готовиться к обеду,
мальчики носили сухие ветки и разводили костёр. Потом мы все вместе пожарили на огне сосиски, а некоторые классы сварили уху. Время
шло, и все уже достаточно проголодались, а потому с большим удовольствием сели обедать.Самыми
вкусными конечно же оказались со-

лось самое интересное – различные
соревнования между классами. Мы
играли в пионербол, футбол, волейбол. Некоторые ребята соревновались в лапте, а среди старшеклассников проводилось спортивное ориентирование на местности. Были и
другие соревнования и конкурсы.
Мне особенно понравилось состязание по перетягиванию каната. Тут

«Позитив»
спешит на помощь
Добровольцы и волонтёры –
слова синонимы. Так называют людей, которые добровольно и бескорыстно готовы протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается.
Ребята нашей школы всегда отзываются на просьбы помочь труженикам тыла и людям пожилого
возраста в уборке урожая, складировании дров или на других хозяйственных работах. В сентябре молодые люди из волонтёрского отряда «Позитив» организовали акцию
«Мы спешим на помощь к вам».
В числе добровольцев выступили семь одиннадцатиклассников: Александр Брезгин, Рувим Орлов, Евгений Фатеев, Максим Че-

репанов, Дмитрий Ляпустин, Артём Москалев и Данил Иванов. На
доброе дело ребят вдохновили неравнодушные педагоги Новоселезнёвской школы Екатерина Александровна Лоскутова и Илья Викторович Козуб.
В рамках акции школьники помогли по хозяйству одинокой пенсионерке Галине Тимофеевне Патрахиной и труженице тыла Любови
Васильевне Давыд, сложив в поленницы привезённые им к зимнему сезону дрова. Женщины были очень
благодарны своим помощникам.
Екатерина БАТТ,
ученица 11 класса
Новоселезнёвской школы

Жареные на костре сосиски оказались самыми вкусными
для Вали, Ульяны, Влады и Полины

Коллективные игры на природе –
залог хорошего настроения ребятни

уж наш класс почти всегда выходил
победителем. Порезвившись на свежем воздухе, одни участники похода
слушали музыку, другие прогуливались по поляне, любуясь красотой
осенней природы.
Время пролетело незаметно, и
все стали понемногу укладывать
рюкзаки и готовиться в обратный
путь. Старшие классы собирались
в группы, а младшие рассаживались по автобусам. Мы немного
устали и обратно шли гораздо медленнее. Но утром усталость как рукой сняло, остались лишь радость,
удовольствие и хорошие воспоминания. Весь следующий день мы обсуждали наш поход.
Как здорово всё же, что в нашей
школе есть такая традиция!
Айгерм ТАЛАСПАЕВА,
ученица 6 класса
Ильинской школы

В награду – семена ёлки
В сентябре команда школьного лесничества «Наследники
Вернадского» из Казанской средней школы побывала на областном слёте школьных лесничеств.
В наш век высоких технологий и развитой промышленности очень важно помнить о беззащитности природы и экологических проблемах,
которые существуют в мире. Такие мероприятия, как слёты школьных лесничеств, привлекают внимание подростков к этой теме. Хочется верить, что ребята, больше узнав о законах природы, обязательно встанут на защиту леса.
Насыщенная программа слёта помогла нашей команде глубже разобраться в специфике работы лесников – интересной, неразрывно связанной с лесом и его обитателями.

Тематическая
страница

Новые знания усваивались в ходе
конкурсов и соревнований. Первым
испытанием стали индивидуальные
зачёты участников команд по разным дисциплинам. Мне досталась
«Энтомология», Варваре Публичук
– «Лесоведение и таксация», Марии Саив – «Ботаника и дендрология», Анастасии Собяниной – «Зоология», Ангелина Архипова защищала тему «Экология». По всем направлениям наша команда получила неплохие баллы, а по «Лесоведению и таксации» Варя ответила
лучше всех и заняла 1-е место. Видимо, занятия с лесником Владимиром Александровичем Исаковым не
прошли даром.
Слёт – это ещё и своеобразная проверка на прочность. Участники должны показать не только
обширные знания, но и стойкость, силу духа,
практические навыки и физическую подготовку, умение работать в команде. На конкурсах
«Лесное многоборье. Дети» и
«Один день лесного пожарного»
нам необходимо
было собрать и
разобрать палатку, оказать перАнгелина, Мария и Анастасия научились
ву ю м ед и ц и н скую помощь, попо спилу дерева определять его возраст

участвовать в эстафете: пробежать 500-метровую дистанцию, попасть в мишень из винтовки, определить высоту дерева и ширину
его ствола, угадать название растений по гербарию, сориентироваться по компасу и выполнить много
других заданий. Творчество участников очень поощрялось. Для этого был объявлен конкурс агитбригад «Когда я стану лесником…» и
конкурс стенгазет на тему «Летопись одного лесничего». В обоих
испытаниях мы стали четвёртыми.
В общем зачёте среди 26 команд
наша вошла в пятёрку лучших. Все
мы получили грамоты участников,
фото на память и семена голубой
кремлёвской ели, которыми наградили членов 10 лучших школьных лесничеств Тюменской области. Зоолог нашей команды Анастасия Собянина победила в номинации «Лучший ученик школьного
лесничества Тюменской области».
Слёт школьных лесничеств – это
место, где можно встретиться с единомышленниками, такими же любителями природы, и обрести новых
друзей. Даже приезжая сюда повторно, всегда находишь для себя
что-то новое и интересное. Возможно, для кого-то слёт станет отправной точкой в выборе будущей профессии, связанной с лесом и охраной природы, ведь всё начинается
с мелочей.
Виктория ЛУКИНА,
учащаяся 11 «б» класса
Казанской школы

Работа в команде спорится быстрее

Наш новый президент
Российское движение школьников (РДШ) набирает свою силу. В
каждой школе страны, в том числе
и нашей Новоселезнёвской, есть
лидеры этой огромной организации, которые помогают педагогам,
придумывают интересные мероприятия, участвуют в различных акциях и привлекают активных ребят в
свои ряды.
14 сентября в нашей школе произошло очень важное событие: состоялись выборы президента РДШ
и его помощников – лидеров школьного самоуправления по четырём
различным направлениям.
Сначала кандидаты выступили каждый со своей предвыборной
речью. Все отметили, что добиться
успеха в развитии РДШ и сделать
жизнь в школе яркой и интересной
можно только действуя вместе, единой командой.

Затем прошло голосование
участников Российского движения
школьников. Ученики нашей школы очень ответственно подошли к
выборам и дружно проголосовали.
Наибольшее количество голосов набрал Виталий Дроздецкий.
Он и стал нашим президентом. Ему
вручили значок "Президент РДШ".
Лидером направления «Гражданская активность» стал Кирилл
Щепёлкин, за военно-патриотическое направление будет ответствен Евгений Фатеев, направление «Личностное развитие» предстоит курировать в Новоселезнёвской школе Вере Поддубских, а лидером информационно-медийного
направления была избрана Александра Макарова.
Алёна НИКУЛИНА,
учащаяся 10 «б» класса
Новоселезнёвской школы

Шестиклассник Павел Данилкин отдал свой голос
за президента РДШ
Ответственная за выпуск страницы Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из архивов школ
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Человек русской
культуры и души

Вечно молодая и неунывающая Г.М. Литвиненко всегда готова
поделиться оптимизмом и жизнелюбием
Галину Михайловну Литвинен- молодыми работает в избирателько я знаю давно. До сих пор пе- ных комиссиях различного уровред моим взором её длинная тём- ня. Она не забывает навещать и
ная коса, широко распахнутые очи поздравлять своих добрых друзей
и тонкий стан. Именно такой, мо- с их важными событиями. А ещё
лодой красавицей, она много лет моя творческая коллега – участназад пришла работать в Ильин- ница литературного объединения
ский дом культуры. Галина Михай- в с. Казанском, неутомимый сельловна в основном работала по на- кор газеты «Наша жизнь», некотоправлению народного творчества: рые её статьи публиковались и в
пропагандировала русскую культу- региональной газете «Тюменская
ру и помогала в этом молодым ра- область сегодня». Считаю, что
ботникам. А ещё учила их многим она заслуженно получила мнотонкостям совершенно простой на гочисленные награды районнопервый взгляд профессии клубни- го, областного и федерального
ка. Уже в далёкие 80-е годы я ста- уровней, почётное звание «Ветела коллегой Галины, и вместе с ней ран труда».
проработала 17 лет. За это время
Галину волнует судьба своей
мы не только сдружились, но ста- малой родины, она дорожит истоли почти сёстрами.
рией семьи, гордится родителяМного лет мы вместе выступали ми. Любящая мама воспитала зана сцене дома культуры в составе мечательную дочь Юлию, которая
вокальной группы и играли роли в окончила Ишимский педагогичетеатрализованных представлениях. ский институт и работает в ИльинПо подаче роли с моей подружкой ской общеобразовательной школе.
не мог сравниться никто. А роли эти, Подрастает маленькая внучка Лев своём большинстве, были комич- рочка, радует свою бабушку. Пока
ные. Выход Галины на сцену вызы- её любимица ещё мала, но иногда
вал одновременно восторг, смех и уже пытается помочь бабуле по
аплодисменты зрителей.
хозяйству и даёт ей весёлые детСвою работу она старалась ские советы.
строить на местном материале,
18 октября у Галины Михайловзнала обо всех значимых собы- ны – важный день: она отмечает
тиях в жизни людей села. Галина свой 65-летний юбилей. И пусть
Михайловна никогда не забывала виски немного припорошило серепоздравить земляков с днями рож- бром, в душе Галина по-прежнему
дения, навещала ветеранов худо- молодая, энергичная и заводная.
жественной самодеятельности на
Я рада поздравить дорогую
дому, интересовалась их здоро- коллегу и подругу Галину Михайвьем и новостями. В силу своего ловну Литвиненко и от всего серднеугомонного характера она всег- ца пожелать прекрасного настроеда была в гуще событий. Охотно ния! Дорогая, пусть тебя не подвопринимала участие в мероприяти- дит здоровье, не огорчают родные,
ях государственного или местного приятно удивляет судьба, всегда
масштаба, будь то перепись насе- будут при тебе удача и оптимизм!
ления, сельскохозяйственная пеЕлена ГОРДЕЮК,
репись или День села.
ветеран культуры
Находясь на заслуженном отИшимского района
дыхе, Г.М. Литвиненко по-прежФото предоставлено
нему в строю: наравне с более
автором
ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Дорого внимание

В Больших Ярках проживает почти 100 пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья. Каждый год в октябре проводятся реабилитационные мероприятия для этой категории населения. В этом году концертную программу для них показали ученики младших классов школы.
Их поддержали преподаватели Мархоба Казбековна Федянина, Мария
Альбертовна Рябова, Надежда Геннадьевна Баранова, Светлана Владимировна Брезгина. Всем очень понравилось выступление маленьких артистов, за что им огромное спасибо. Хочется пожелать ребятам успехов
в учёбе, а учителям – терпения в их нелёгком труде.
Как хорошо, что в нашем селе живут, учатся и работают такие замечательные люди, которые могут зажечь искорку в душе человека, нуждающегося во внимании окружающих. Ведь пенсионеры – полноправные
члены нашего общества, создающие уют в доме, они по мере сил стараются вести подсобное хозяйство, содержать приусадебный участок, любят и уважают землю, на которой они живут, радуясь пению птиц и мирному небу над головой. Пусть этим людям светит яркое солнце на их
жизненном пути.
Т. ПАНИНА,
председатель Большеярковской ВО
М. АЛЕКСАНДРОВА,
специалист по социальной работе
д. Большие Ярки

17 октября 2018 г.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Переходим на «цифру»
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

С начала следующего года
в стране и регионе планируется совершить полный переход на цифровое телевещание и начать поэтапное
отключение аналогового сигнала.

Повсеместный переход
на «цифру» приведёт к устранению информационного неравенства и обеспечит доступ всего населения страны к единому федеральному телевизионному стандарту.
Цифровое эфирное телевидение включает в себя два мультиплекса. В первый мультиплекс входят 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов
(Первый канал, Россия-1, Матч -ТВ,
НТВ, Петербург – 5 канал, РоссияКультура, Россия – 24, Карусель,
OTP, ТВ Центр-Москва) и 3 радиоканала («Вести ФМ», «Радио России»,
«Радио Маяк»). Во второй – 10 обязательных общедоступных телеканалов (РЕН-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир,
ТНТ, Муз-ТВ).
Для того чтобы определить,
в каком формате зритель смотрит
телевизор, ряд телеканалов маркируют аналоговый сигнал литерой А. В этой кампании участвуют такие федеральные телеканалы, как «Первый канал», «Россия-1», НТВ, 5 Канал – Петербург,
Рен-ТВ  и СТС.
Пользователи, у которых телевизоры транслируют аналоговый сигнал, будут видеть букву А
на экранах рядом с логотипами телеканалов. Те же, кто уже смотрит
цифровое телевидение, будут продолжать смотреть привычную картинку. Эта мера позволит определить уровень готовности населения
к приёму цифрового сигнала и понять, кому именно нужно будет перенастроить телевизор или приобрести приёмное оборудование, чтобы не потерять возможность смотреть федеральные телеканалы.
Вместе с тем региональные телеканалы по-прежнему останутся
доступными в аналоговом формате. Для того чтобы смотреть их, необходимо будет всего лишь переключить соответствующую кнопку
на цифровой приставке.
В настоящее время телезрителям доступно 1 935 моделей телеприёмников с поддержкой стандарта DVB-T2 (85 процентов от всех
доступных моделей). В розничной
продаже также представлено более 370 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам. Цена приставки начинается
от 550 рублей.
ЦЕНТР
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП)
РТРС в Тюменской области готовы ответить на вопросы о
цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать
и подключить приёмное оборудование.
Телефон ЦКП в Тюмени (3452)
56-07-76;
Е-MAIL: ckp_tmn@rtrn.ru.
График работы: в понедельник
– четверг с 8.30 до 17.30 часов,
в пятницу с 8.30 до 16.15 часов.
Вопросы о подключении можно
круглосуточно задать по бесплатному номеру федеральной горячей
линии 8-800-220-2002.
Контакты ЦКП можно найти на
сайте: www.rtrs.ru в разделе «Телезрителям».
Информация
предоставлена филиалом
РТРС «Урало-Сибирский
региональный центр»

Современный
телевизор

Дециметровая или
всеволновая антенна

DVB-T2 видеокодек
MPEG-4
режим Multiple PLP

DVB-T2 видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP

Отключите
электропитание
телевизора

Подключите антенный
кабель к антенному
входу цифрового телевизора

Зайдите в соответствующий
раздел меню настроек
телевизора и активируйте
работу цифрового тюнера

Отключите
электропитание
телевизора

Телевизор+
цифровая приставка

Подключите
электропитание
и включите телевизор

Произведите автоматический
поиск программ, используя
инструкцию по эксплуатации.
Можно выполнить ручной
поиск каналов. В этом случае
необходимо ввести номер
канала или частоту

Подключите антенный кабель к
антенному входу цифровой приставки.
Подключите видео- и аудиокабель к
соответствующим разъёмам
на телевизоре и цифровой
приставке. Качество изображения
будет выше при подключении приставки
к телевизору кабелем HDMI

В меню выберите
требуемый источник
входного сигнала:
HDMI, AV, SCART и др.

Подключите
электропитание
и включите
телевизор

Произведите автоматический
поиск цифровых
телевизионных программ,
используя инструкцию
по эксплуатации

* Если на разных телевизорах вы хотите смотреть разные каналы, то необходимо преобрести
приставку к каждому телевизионному приёмнику

Для настройки аналогового ТВ в
дополнение к цифровому необходимо соединить дополнительным антенным кабелем разъём цифровой
приставки с разъёмом телевозора

Можно использовать разветвитель
сигнала (сплиттер). Разветвитель позволяет сохранять связь телевизора с антенной
и принимать аналоговое ТВ при отключении приставки

