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Короткой строкойгорячая тема

Выдача проездных 
приостановлена

На заседании оператив-
ного штаба по реализа-
ции мер профилактики и 
контроля за распростра-
нением коронавирусной 
инфекции в Голышманов-
ском городском округе 
приняты следующие реше-
ния в  соответствии с по-
становлением Правитель-
ства Тюменской области. 

С 31 марта до особого распо-
ряжения заблокированы транс-
портные карты  для лиц, пользу-
ющихся льготным проездом, за 
исключением волонтёров. При-
остановлена  выдача проезд-
ных билетов учащимся школ и 
Голышмановского агропедкол-
леджа. Водители автобусов не 
будут перевозить пассажиров 
с транспортными картами. Всем 
жителям округа рекомендовано 
ограничить поездки. 

Полиции организовать патру-
лирование мест массового пре-
бывания людей (парков, скве-
ров,  детских спортплощадок) в 
целях проведения бесед  о не-
допущении массового посеще-
ния. Специалистам Роспотреб-
надзора совместно с комитетом 
экономики и прогнозирования 
в ходе организации рейдовых 
проверок выяснить, как соблю-
дается режим допуска и нахож-
дения в зданиях и сооружениях 
посёлка, в том числе социаль-
ное дистанцирование полтора-
два  метра, нанесение  соответ-
ствующей разметки.

Постановлением прави-
тельства Тюменской обла-
сти с 1 апреля 2020 года до 
1 июня 2020 года приоста-
новлена государственная 
регистрация заключения 
и расторжения брака в ор-
ганах ЗАГС Тюменской об-
ласти. 

В исключительных случаях 
при невозможности изменения 
даты государственной реги-
страции заключение брака бу-
дет производиться только в при-
сутствии молодожёнов, не допу-
ская приглашённых в помеще-
ния органов ЗАГС.

В Голышмановском городском 
округе государственная реги-
страция брака в присутствии 
только лиц, вступающих в брак, 
на сегодня будет проводиться 
у одной пары. Другим пяти па-
рам, планирующим регистра-
цию брака в торжественной об-
становке, будет предложено пе-
ренести дату регистрации либо, 
в исключительном случае, про-
извести заключение брака без 
приглашённых. Телефон коми-
тета ЗАГС: 8(34546)2-54-88.

Подготовила 
Ирина ШАДРИНА

Свадьбы 
придётся перенести

В ателье посёлка начали выпуск В ателье посёлка начали выпуск 
защитных масокзащитных масок

Первая партия – 140 штук защитных масок в ателье «Силуэт» Елены Марчук была готова 
за пару часов. За швейными машинками – Инга Ильяшова, Вера Чалкова

Фоторепортаж на стр. 2
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Директор ателье «Силуэт» Еле-
на Марчук рассказывает: 

– Масок не достать, их нет в 
продаже. Клиенты уже обраща-

лись к нам: кто-то приобретал 
ткань, чтобы сшить самостоя-
тельно, кто-то интересовался, 
можно ли заказать. Сейчас мар-
ли тоже нигде не найти, поэто-
му шьём из бязи, в два слоя. Ма-
териал плотный, соответствует 
требованиям ГОСТа. У нас есть 
также запасы медицинского 
бинта, будем использовать его 
вместо марли в сочетании с фла-
нелью. Пришиваем не круглую 
резинку, а обычную плоскую, 
такая меньше натирает кожу за 
ушами. Особенность коронави-
руса в том, что он попадает на 
кожу, поэтому стараемся, чтобы 
маска закрывала лицо полно-
стью и прилегала плотно. Она 
многоразовая, её можно кипя-
тить, отглаживать. Но менять че-
рез каждые три часа. Перед про-
дажей мы каждую масочку отпа-
риваем.

конкурс

Конкурс позволил сотням ре-
бят раскрыть свои способности 
в жанре декламации, увлечься 
чтением, связать жизнь с литера-
турой и творчеством.

Постоянный член жюри Светла-
на Желтоухова, обращаясь к стар-
шей группе чтецов, сказала:

– Живая классика – это моя 
жизнь, работа и судьба, я учи-
тель русского языка и литерату-
ры. Каждый год радостно ощу-
щаю, что всё продолжается, клас-
сика будет жить много лет. Вы – 
проводники этого явления. А мы 
с добрым сердцем поможем вам 
справиться с волнением и прой-
ти это состязание. 

Ученица школы № 1 Полина Са-
вельева впервые участвовала в 
конкурсе. Она призналась, что её 
хобби – творчество и театр. И со-
всем не случайно выбрала отры-
вок из повести-фэнтези для под-
ростков Любови Романовой «Спа-
сите удода».

– Эта история о девочке, кото-
рая любит путешествовать, попа-
дает в самые непредсказуемые 
смешные ситуации. Мне близка 
героиня, мы даже немного похо-

жи, поэтому выбрала это произ-
ведение, – сказала Полина.

Понимание чувств героини, 
отличное чтение позволили ей 
вой ти в тройку лидеров, немного 
уступив по числу баллов победи-
телю в младшей группе – Марии 
Дюковой из Земляновской шко-
лы. Пятиклассница Маша – опыт-
ный участник конкурса. В этом 
году она прочитала отрывок из 
рассказа о войне Елены Ильиной 
«Четвёртая высота» – о подвиге 
Гули Королёвой под Сталингра-
дом. На третьем месте – новичок 
конкурса Венера Цыбуцинина. И 
она выбрала отрывок из произве-
дения на военную тему Валенти-
на Катаева «Сын полка». Виктория 
Перемячкина из Ламенки замеча-
тельно прочитала рассказ Бориса 
Ганаго «Машенька». К лицу ей был 
красивый костюм святочного ан-
гела. Совсем немного, десятых до-
лей балла, не хватило Вике, чтобы 
войти в число призёров. 

Прозвучали отрывки из произ-
ведений современных авторов. 
Виктория Дьякова из школы № 4 
представила рассказ Сергея Си-
лина «Везунчик». Александра Ле-
дакова познакомила с фантасти-
ческим миром Макса Максимова 
в романе «Вход в рай». 

Старшеклассница Ражевской 
школы Аксиния Ставенская слов-
но по-новому прочитала рассказ 
Антона Чехова «Пересолил». Ар-

тём Симанов, из этой же школы, 
составил Аксинии серьёзную кон-
куренцию. Он прочитал знаме-
нитый отрывок из романа Алек-
сандра Фадеева «Молодая Гвар-
дия» – о маминых руках: «Ты про-
водила на войну сыновей, – если 
не ты, так другая, такая же, как 
ты, – иных ты уже не дождёшься 
вовеки, а если эта чаша минова-
ла тебя, так она не миновала дру-
гую, такую же, как ты. 

Победителем стала Аксиния 
Ставенская, на втором месте – 
Артём Симанов, на третьей сту-
пени читательского пьедестала 
– Екатерина Зауташвили из шко-
лы № 1. 

Валерия Горбунова из Малы-
шенской школы проникновен-
но прочитала отрывок из повес-
ти Василя Быкова «Волчья стая». 
Юлиана Давлятова из Медведев-
ской школы – отрывок из произ-
ведения Александра Дёмышева 
«Витькины небеса». Жанна Аман-
дыкова, ученица школы № 1, с 
рассказом С. Алексеева «Бухан-
ка» снова напомнила о днях бло-
кады в Ленинграде. Тронул чле-
нов жюри отрывок из рассказа 
Юрия Яковлева «Сердце матери» 
в исполнении Алексея Мольгав-
ки из Евсинской школы. Отры-
вок из повести Чингиза Айтмато-
ва прочитали две участницы: Фа-
тима Аушева из Среднечирков-
ской школы в средней группе и 

Дали Хашиева – десятиклассни-
ца Бескозобовской школы. Обе 
получили высокие оценки. Фа-
тима Аушева среди 7-8 классов 
стала победителем. Девушке 
удалось передать атмосферу во-
енного аила, настроение людей, 
напряжение от ожидания сол-
дата. На втором месте – Анаста-
сия Горбань из Усть-Ламенской 
школы, третье разделили Бижа-

мал Саздыкова из Черемшанки 
и Александра Ледакова из шко-
лы № 2.

Мария Дюкова, Фатима Аушева 
и Аксиния Ставенская будут пред-
ставлять Голышмановский округ 
на региональном этапе конкурса 
«Живая классика».

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива 

Голышмановской ЦБС

Эти строки будут жить вечно 

Маша Дюкова из Земляной 
читает отрывок из рассказа о войне «Четвёртая высота»

Школьники городского 
округа участвовали в муни-
ципальном этапе IX Всерос-
сийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». 

В ателье посёлка начали выпуск защитных масок
горячая тема

В поселковом ателье «ТОДОС» тоже вовсю кипит работа по по-
шиву масок. Выкройки сделала заведующая ателье Надежда 

Тодосийчук. Людмила Гусельникова, предварительно обработав 
руки антисептиком, берётся за ткань. 

Светлана Горбунова строчит на машинке. Использует двух-
слойную бязь белого цвета. Обрабатывает края заготовки, 

вставляет шляпную резинку – за 10 минут защитное медицин-
ское изделие готово.

Ателье «Силуэт» готово обеспечить всех желающих. Заказы прини-
мают по телефону – 2-53-44. Нашему видеооператору Дмитрию 

Чурбакову мастерицы тут же сшили маску по размеру. Для мужчин 
маски должны быть чуть больше.

Ирина ШАДРИНА. Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

На встрече руководства 
округа с населением посёл-
ка пожаловались голышма-
новцы, что очередь к стома-
тологам приходится ждать 
по 2-3 месяца. Просили на-
ладить работу востребован-
ного отделения. 

Главный врач областной боль-
ницы № 11 Алексей БЕЛОВ по-
ясняет: 

– Такая ситуация сложилась 
из-за нехватки специалистов. 
Один стоматолог уехал по се-
мейным обстоятельствам в село 
Абатское, один – в декретном 
отпуске и двое – на больнич-
ном. Поэтому и образовывается 
очередность, но это же времен-
но. После завершения лечения и 
отпуска по уходу за ребёнком – 
специалисты выйдут на работу. 
Ближе к лету планируем принять 
в штат ещё одного стоматолога.

Голышмановские любители здо-
рового образа жизни спрашивали, 
когда достроят бассейн? 

Председатель комитета по спор-
ту, молодёжной политике и куль-
туре Николай ЦИБУЦИНИН ком-
ментирует: 

– Спортивный объект возво-
дится на месте старой школы № 
2. За реализацию этого проекта 
взялась компания «Союзинвест», 
принадлежащая группе местных 
предпринимателей. Они строят 
бассейн исключительно на соб-
ственные средства, как получа-
ется – такими темпами и продви-
гаются. Хорошо, что у нас в окру-
ге есть люди, готовые вклады-
вать свои сбережения в строи-
тельство общественно значимых 
объектов.

Подготовила Оксана ТИТЕНКО

Читательская
летучка
2-50-34

В Голышманово прошёл конкурс чтецов «Живая классика»
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Сколько жить доведётся 
на свете

Бывшим узникам концлагерей,
Не забыть им ни фабрики 

смерти,
Ни фашистов, что злее зверей!

Солдат 
Советской армии

Константин Степанович Мо-
лодчиков родился 25 апре-
ля 1919 года в селе Зилово Ко-
стромской области. В 1920-е 
годы семья переехала в посё-
лок Катышка Голышмановского 
района. В 1938 году Константи-
на Степановича призвали в ар-
мию. Когда началась война, был 
отправлен на фронт. 

 Воевал на Юго-Западном 
фронте в составе 56-го артилле-
рийского полка 195-й стрелко-
вой дивизии, с которой участво-
вал в крупномасштабном сраже-
нии – Киевской оборонитель-
ной операции. 195-я стрелко-
вая дивизия в июле-августе 1941 
года вела тяжёлые наступатель-
ные бои в районах: Осовка, Вы-
гов, Краснополье, Емельяновка, 
Ушица. 8 августа 1941-го диви-
зия защищала подступы к Киеву, 
в ожес точённых боях на участке 
Чигири и Пашинья, где была поч-
ти вся уничтожена немцами. 

В том сражении Константи-
на оглушило взрывной волной. 
Очнулся, услышав рядом чужую 
речь. А потом был плен. Неделю 
держали в сарае, морили голо-
дом, не давали воды. Затем по-
гнали на водопой, как скотину...

 И начались страшные нечело-
веческие муки, тяжёлые перехо-
ды и переезды из одного лагеря 
в другой, испытания на муже-
ство, стойкость и выносливость. 

Сначала был Житомир
Это около ста километров от 

Киева. Немецкий лагерь для во-
еннопленных, куда попали все 
солдаты и офицеры из окруже-
ния, в котором оказались наши 
войска под Киевом в июле-сен-
тябре 1941 года. 

«Нас встретили почерневшие 
от сырости деревянные бараки 
и три ряда колючей проволоки, 
отделявшей территорию смерти 
от живого мира, – рассказывал 
как-то отец. – На вышках – часо-
вые с автоматами. Всех пленных 
запирали на ночь в бараках на 
замки. Наверное, боялись, что 
мы устроим побег. Санитарные 
условия были ужасными: ску-
ченность, грязь, холод, отсут-
ствие умывальников, невозмож-
ность вывести вшей, которые за-
едали и водились даже в одеж-
де. Поэтому постоянно вспыхи-
вали разные эпидемии, чаще 
дизентерия и тиф со смертель-
ным исходом. 

Кормили мало – бывало, раз в 
несколько дней. Давали суп из 
очистков картофеля и хлеб из 
отрубей, травы и соломы. На нас 
страшно было смотреть: кожа 
да кости. На людей не похожи, 
одни скелеты, поэтому смерт-
ность была среди пленных вы-
сокая. Многие так ослабевали, 
что не могли встать. Тогда нем-
цы добивали их. 

И меня ждала такая участь: 
настолько был слаб, что не мог 
даже говорить. Но товарищи по 
нарам помогли выжить, дели-
лись своим пайком. Я стал под-
ниматься, понемногу передви-
гаться...

Немцы не считались с нами. 
Голодных, больных, они гоняли 
пленных на работу. Страшную, 
мучительную, ненавистную... 
Заставляли нас рыть траншеи. А 
потом ставили вдоль них евре-
ев, раздевали догола и расстре-
ливали... И стариков, и женщин, 
и детей... В упор... 

Валились они все в холодную 
яму, а пленные забрасывали их, 
ещё живых, сырой землей. Жес-
токо и беспощадно падали ко-
мья земли на кучи ещё не без-
дыханных людей, которые кри-
чали, стонали... Волосы на го-
лове дыбом вставали... А зака-
пывать надо. Хотелось быстрее 
избавить их от этих страшных 
мук. Да и другого выбора у нас 
не было... Иначе сам попадёшь в 
это месиво.

 Страшно было смотреть, как 
ломаются и перерождаются 
люди от голода, холода, стра-
ха и отчаяния... Жили все одним 
днём, часом, минутой...»

Воронка смерти 
А потом новый лагерь – Умань. 

Он был создан на территории ста-
рого завода под Уманью. Там был 
большой карьер. Его так и называ-
ли – Уманская Яма. Условия содер-
жания здесь были ещё хуже. Мно-
гие заключённые умирали спу-
стя короткое время, не выдержав 
этих ужасов. Кормить десятки ты-
сяч пленных не успевали. Никому 
и дела не было до того, что при-
готовленной пищи не хватало на 
всех. Каждый день от голода уми-
рали десятки человек.

К тому же в самом лагере нем-
цы устраивали массовые рас-
стрелы комиссаров, евреев, 
коммунистов, ослабевших и ра-
неных солдат. 

«А как-то раз согнали туда рус-
ских солдат и подожгли, – снова 
вспоминал отец. – Вылезти от-
туда было невозможно. А кто 
пытался – сразу получал пулю. 
Зрелище страшное, невыноси-
мо жуткое. Особенно тяжело 
было, когда в этой яме сгорел 
мой друг – Василий Кляпышев, 
родом тоже из Голышмановско-
го района».

Не любил отец вспоминать, 
тем более рассказывать об этих 

страшных событиях. Не хотел 
бередить старые раны. И мы по-
нимали, что он чувствует, прой-
дя муки ада. 

«Северный лагерь» – 
лагерь смерти

Одно из самых страшных 
воспоминаний отца – лагерь 
военно пленных в австрийском 
городе Маркт Понгау. Его на-
зывали «Северным лагерем», 
и здесь были только русские 
пленные. Многие после переез-
да в товарных вагонах для ско-
та не выдерживали и умирали, 
а доехавшие были истощены и 
больны. 

Память снова возвращала 
отца к тем страшным событиям:

«Бежать, спастись из этого 
ада было невозможно – слиш-
ком хорошо была отлажена ма-
шина смерти. Некоторые плен-
ные пытались совершать побе-
ги из лагеря, но их всегда отлав-
ливали и жестоко наказывали. В 
основном привязывали за ноги 
и забивали до смерти. А однаж-
ды беглеца выловили и сожгли 
заживо. 

После каждой попытки бежать 
нас выстраивали во дворе и за-
ставляли выйти вперёд тех, кто 
знал о заговоре. Но никто не хо-
тел предавать своих. Тогда над-
смотрщик доставал пистолет и 
расстреливал каждого третье-
го или пятого прямо в шеренге. 
А тела долго не разрешали уби-
рать в назидание остальным. 

И сейчас со страхом думаю, 
как так случалось, что я не был 
расстрелян.

Видимо, Бог и материнское 
сердце так оберегали меня, что 
никогда не оказывался ни тре-
тьим, ни пятым...

С утра немцы угоняли нас на 
железную дорогу, где мы рабо-
тали до позднего вечера. На нас 
была надета форма с надписями 
US. Мы ремонтировали пути, ко-
лотили и таскали шпалы. Работа 
была тяжёлая. А у нас сил не хва-
тало – все были больными, из-
мождёнными. А немцы издева-
лись, находили разные причины 
и избивали пленных. До сих пор 
помню одного конвоира, Ланда-
лой его звали. Хуже всякого фа-

шиста был, жестоко бил русских 
и всё время унижал нас: «Крас-
ные сволочи! Вам не тут место, 
вам в могиле лежать надо!»

Терпели солдаты все выход-
ки фашистов, знали, что надо 
выжить назло фрицам. Смер-
тельная опасность помогала на-
строиться и мобилизовать свои 
силы, чтобы выстоять. И мы вы-
стояли...»

Освобождение
«Однажды утром мы просну-

лись от необычной тишины. 
Вышли из бараков: все двери и 
ворота открыты, ни одного нем-
ца. Кругом свет, солнце и ... СВО-
БОДА! Не можем понять, что слу-
чилось. Во дворе какие-то ма-
шины, люди что-то разгружают. 
Тихо, мирно... Никто не кричит, 
не строит нас. 

 Оказалось, это приехали аме-
риканцы и освободили наш ла-
герь от фашистов. Они привез-
ли нам продуктов, воды. Сказа-
ли, что будут нас охранять. Это 
случилось 8 мая 1945 года. При-
шла долгожданная победная 
весна! Мы не верили, что всё са-
мое страшное уже позади, что 
выжили в этой жестокой мясо-
рубке. 

Так и жили мы с ними около 
двух месяцев, отъедались, вос-
станавливали силы, поправляли 
здоровье. Потом были переданы 
в распоряжение Советского ко-
мандования. После прохожде-
ния фильтрации меня зачисли-
ли в рабочий батальон и напра-
вили на работу по восстановле-
нию шахт в Донбассе. 25 ноября 
1946 года я был демобилизован 
по состоянию здоровья и вер-
нулся домой».

Константин Степанович на-
граждён медалью Жукова, орде-
ном Отечественной войны вто-
рой степени, юбилейными зна-
ками и медалями. 

Время прошло, многое забы-
лось. Но не ушли из памяти те 
страшные события, несмотря на 
то, что их свидетелей уже нет с 
нами.

 Любовь КАЗАНЦЕВА, 
дочь К.С. Молодчикова 

Фото из семейного архива, фо-
токоллаж Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Конкурс: фронтовая реликвия

Выживший в аду

Восемнадцатого марта стар-
товала международная ак-
ция «Сад памяти», приуро-
ченная к 75-летию Великой 
Победы. 

Её суть – в посадке деревьев в 
честь 27 миллионов героев, отдав-
ших жизнь за родину в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. Организаторы акции – все-
российское общественное движе-
ние «Волонтёры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Победы. Они 
задумали не просто сплотить лю-
дей, а оставить вечнозелёный па-
мятник погибшим фронтовикам. 
Ориентировочно, в акции при-
мут участие не менее 2,5-3 милли-
онов граждан и 25 тысяч волонтё-
ров Победы. Дни высадок транс-
лируются в эфире на канале «Рос-
сия 24» и в соцсетях.

Патриотическая акция продлит-
ся до 22 июня. Присоединиться 
может любой желающий, зайдя 
на её официальный сайт – «сад-
памяти2020.рф». В социальной 
сети «ВКонтакте» работает специ-
альное приложение, где размеще-
на вся необходимая информация. 
Нужно выбрать регион и ближай-
шую точку высадки, там же можно 
узнать дату, время проведения ак-
ции и контакты для связи. На сайте 
есть возможность зарегистриро-
ваться и рассказать, кому посвя-
щается посадка дерева, чтобы по-
лучить электронный сертификат.

Акция «Сад памяти» пройдёт 
во всех лесничествах Тюменской 
области, в том числе на террито-
рии Голышмановского городско-
го округа. По информации реги-
онального департамента лесно-
го комплекса, в мае планируется 
высадить более 200 тысяч сеян-
цев сосны обыкновенной на об-
щей площади 47,7 гектара. Рабо-
ты будут производиться специа-
листами лесного хозяйства и до-
бровольцами. 

Оксана ТИТЕНКО

Вечнозелёный 
памятник 

фронтовикам

Пять лет назад в централь-
ной библиотеке было по-
ложено начало патрио-
тическому проекту «Под-
виг Голышмановско-
го народа в годы Великой 
Оте чественной войны 1941-
1945 годов». 

Инициативные сотрудники уч-
реждения культуры создали элек-
тронную Книгу Памяти. Продол-
жается работа по её наполнению. 
Жители округа активно переда-
ют документы, материалы и фото-
графии военных лет из своих се-
мейных архивов. На данный мо-
мент в Книгу Памяти занесено бо-
лее 12 тысяч записей. Формируют 
информацию о призванных на 
фронт голышмановцах, погиб-
ших, пропавших без вести, жен-
щинах – участницах войны, тру-
жениках тыла. К электронной кни-
ге Памяти посетители обращают-
ся постоянно. В планах у библио-
текарей на 2020 год – добавить в 
неё новый модуль – «Дети войны». 

Также который год подряд 
сотрудники библиотеки 9 Мая 
украшают центральную пло-
щадь посёлка Голышманово 
арт-объектом «Стена Памяти». 
На ней размещаются фотопор-
треты участников войны и тру-
жеников тыла, сведения о кото-
рых имеются в электронной Кни-
ге Памяти. Сейчас на баннерах 
напечатаны 717 снимков. 

Электронная 
Книга Памяти

11 апреля – Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей
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РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

Она включала мероприятия 
и практические занятия для от-
работки навыков гражданской 
обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

Открыла неделю безопаснос-
ти учебная пожарная эвакуа-
ция обучающихся и сотрудни-
ков колледжа из здания обще-
жития корпуса № 2 по улице 
Карла Маркса в посёлке. В ней 
участвовал сотрудник отдела 
надзорной деятельности Сер-
гей Филинов. Всего в эвакуации 
приняли участие 70 проживаю-
щих, 4 сотрудника колледжа и 1 
охранник ООО ЧОП «Аккорд».

Группа первокурсников (ку-
ратор – Вадим Иванович По-
пов) в неделю безопасности 
посетила 110-ю пожарно-спа-
сательную часть. Экскурсию по 
подразделению провёл началь-
ник дежурного караула Влади-
мир Бурнышев. студентам была 
представлена пожарная тех-
ника и современное оборудо-
вание службы спасателей. Они 
примерили средства индивиду-
альной защиты пожарных, что 
используются при тушении по-
жаров и в других чрезвычайных 
ситуациях. На экскурсии ребя-
та узнали и особенности рабо-
ты спасателей. В то же время как 
раз спасателям поступил  вызов 
на автомобильную аварию, ко-
торая произошла на федераль-
ной трассе Тюмень – Омск. Экс-
курсия была познавательной.

А 3 марта прошли часы обще-
ния в нескольких группах об-
учающихся колледжа на тему 
безо пасности жизнедеятель-
ности: «Правила поведения де-
тей на воде», «Оказание первой 
помощи пострадавшим», «Пра-
вила поведения населения по 
сигналу «Внимание всем». Пред-
ставители ОНД и ПР по Голыш-
мановскому округу, Арома-
шевскому и Бердюжскому рай-
онам провели беседу о прави-
лах безо пасного обращения с 
электроприборами. В заключе-
ние прошла викторина по граж-
данской обороне.

4 марта обучающийся пер-
вого курса участвовали в ком-
бинированной пожарно-при-
кладной эстафете: им надо 
было преодолеть 10 препят-
ствий с элементами граждан-
ской обороны, скалолазания и 
оказания первой помощи по-
страдавшим.

В последний день недели про-
ведена викторина «Обеспече-
ние безопасности и жизнедея-
тельности населения при чрез-
вычайных ситуациях мирного 
и военного времени», конкурс 
презентаций об участии обуча-
ющихся в открытом всероссий-
ском уроке «Основы безопас-
ности жизне деятельности». По-
сле подведения итогов всерос-
сийского открытого урока побе-
дителям вручили грамоты.

Всем организаторам и участ-
никам судейской бригады Все-
российского открытого уро-
ка «Основы безопасности жиз-
недеятельности» – В.И. Попову, 
Д.С. Ануфриеву, А.А. Теремову – 
выражаю благодарность от ад-
министрации колледжа, в том 
числе заместителю начальника 
27-го пожарно-спасательного 
отряда С.В. Пуртову, инспекто-
ру О.М. Лещёвой, начальникам 
караула 110-й ПСЧ В.В. Бурны-
шеву и Д.С. Осинцеву.

Василий СЫЧЁВ, специалист 
агропедколледжа 

по ОТ, ГО и ЧС. 
Фото предоставлено автором

Уроки безопасности 
для студентов

Нам пишут

В рамках открытого все-
российского урока «Осно-
вы безопасности жизне-
деятельности», посвя-
щённого Всемирному дню 
Гражданской обороны и 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне, в Голышмановском 
агропедколледже со 2 по 
6 марта прошла «Неделя 
ОБЖ, БЖ». 

В марте для учащихся агропедколледжа была организована 
неделя безопасности


