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Семиклассница Анастасия Аста-
фьева и десятиклассница Юлия 
Вахрушева учатся в Новослезнёв-
ской школе. Представив на конкурс 
свои исследовательские работы, 
девушки получили высокие оценки 
жюри, чем порадовали  педагогов 
и родителей. 

Юлия в прошлом году вышла  
победителем муниципального и ре-
гионального этапов конкурса в сек-
ции «Физика» с темой исследова-
ния «Псевдоголограммы», после 
чего  получила приглашение уча-
ствовать во всероссийском этапе, 
который проходил в октябре теку-
щего года в Москве. 

– На видеоконференции, со-
стоявшейся в режиме онлайн,  нас 
присутствовало 12 участников, 
– рассказала школьница. – Каж-

ЗНАЙ НАШИХ!

На пороге открытий
Работа с одарёнными детьми, проводимая в рамках национального проекта 

«Образование», – одно из приоритетных направлений деятельности современной школы

В конференции «Шаг в будущее»  школьники Казан-
ского района принимают участие ежегодно уже на про-
тяжении нескольких лет. Юные исследователи защища-
ют свои проекты  на муниципальном, региональном и 
всероссийском уровнях.

дый из ребят представлял тот или 
иной регион. Было много интерес-
ных проектов. Например, такие, как 
«Нахождение дефектов в деталях 
самолёта с помощью лазера» или 
«Исследование роста растений при 
отсутствии магнитного поля».

Своё исследование «Псевдого-
лограммы» Юлия Вахрушева гото-
вила вместе с папой под руковод-
ством учителя физики Алёны Пу-
пышевой. Юлия стала бронзовым 
призёром всероссийского этапа 
престижного конкурса. В награду 
девушка получила не только ди-
плом, но и гарантированные 100 
баллов на ЕГЭ по физике. И хотя в 
будущем она хочет стать препода-
вателем гуманитарных предметов, 
проект по физике, считает учени-
ца, получился очень зрелищным и 

интересным.  У Насти Астафьевой 
идея для  исследования появилась 
после посещения вместе с мамой 
столицы России – Москвы. Посмо-
трев исторические места города  и 
послушав рассказы о них, девуш-
ка подумала о том, что и  малень-
кий посёлок Новоселезнёво име-
ет свою историю. Чтобы школьни-
ки и взрослые  могли лучше запо-
минать события и даты, Анастасия  
решила попробовать составлять 

математические задачи на основе 
исторических фактов.  В школьной 
и сельской библиотеках  юная ис-
следовательница нашла  инфор-
мацию о селе и районе, местном 
колхозе им. Ленина, а потом вме-
сте с учителем математики Сау-
ле  Мамбетовой по заданному ал-
горитму стала  составлять тексто-
вые задачи, рассчитанные на уча-
щихся 5-х и 6-х классов. Свою ис-
следовательскую работу школь-
ница так и назвала: «История по-

сёлка Новоселезнёво в математи-
ческих задачах». 

Проект Анастасии получил вы-
сокую оценку на муниципальном 
этапе  конкурса исследовательских 
работ «Шаг в будущее» и прошёл в 
региональный этап, который состо-
ялся  в режиме онлайн с использо-
ванием каналов видеосвязи. На сек-
ции «Математика» выступили 11 
участников.

– Очень хотелось получить при-

зовое место, – призналась новосе-
лезнёвская школьница,– но о том, 
что у меня будет 1-е  место, не мог-
ла и подумать. Было приятно и вол-
нительно.

 Анастасия Астафьева так же, 
как и Юлия Вахрушева, получила 
приглашение участвовать во все-
российском этапе конкурса в Мо-
скве, который состоится в апреле 
будущего года. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Всероссийский форум «Шаг в будущее» является самым 
представительным смотром научных и инновационных до-
стижений молодых исследователей России. Это финал гран-
диозного соревнования, которое научно-социальная програм-
ма «Шаг в будущее» организует по всей стране на муници-
пальном, городском, региональном и федерально-окружном 
уровнях и ведёт масштабную работу с сельской молодёжью 
по её научной подготовке, воспитанию и выявлению юных 
талантов.

В областном этапе Всероссийского конкурса «Шаг в будушее» 
участвовали и 10 учеников Казанской средней школы. В секции 
«Экология» Яна Губарева стала серебряным призёром, Анастасия 
Баранова – бронзовым призёром. Андрей Лексютин занял 3-е ме-
сто в секции «Языкознание. Русский язык». Александра Лобазова 
включили в состав областной команды участников для высту-
пления на всероссийском этапе конкурса, который состоится 
в следующем году. В октябре текущего года в составе област-
ной команды участников по результатам прошлого года высту-
пили  Анастасия Эстрих и Анастасия Собянина.

12 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поздравление
Дорогие земляки! Друзья!

Поздравляю вас с Днём  Консти-
туции Российской Федерации. 

12 декабря 1993 года всена-
родным голосованием был принят 
Основной закон новой России. Это 
стало историческим событием в ле-
тописи нашего государства. 

Конституция определила век-
тор развития и судьбу страны на 
многие годы. В ней провозглаше-
ны  права и свободы граждан, мно-
гопартийность, прямые выборы как 
основа формирования власти, со-
циальная защита людей, свобод-
ная экономика, самостоятельность 
местного самоуправления. Всё  это 
стало не декларацией, а законами 
прямого действия.  Руководствуясь 
этими законами,  органы власти ре-
гиона укрепляют экономический по-
тенциал области, создают новые 
перспективные отрасли и направ-
ления, способствуют привлечению 
инвестиций и развитию гражданско-
го общества, усиливают меры соци-
альной поддержки тех  тюменцев, 
которые в ней особенно нуждают-
ся, укрепляют мир и согласие в об-
ществе. Будем продолжать эту по-
литику и впредь. 

Совместными усилиями мы до-
бьёмся процветания нашего регио-
на и России. С праздником! С Днём 
Конституции!

Александр  МООР,
губернатор Тюменской области  

 
ПОДПИСКА-2021

Пока цена 
на периодику 

снижена
Почта России  продлила период, 

когда газеты и журналы на первое 
полугодие 2021 года можно выпи-
сать по сниженной цене, и сделать 
это нужно до 20 декабря. Поспе-
шите на почту, если ещё не успели 
оформить подписку. Помогите сво-
им близким, у которых нет финансо-
вой возможности  выписать «Нашу 
жизнь». Сделайте такой новогод-
ний подарок родителям, бабушкам 
и дедушкам, ведь для них газета 
зачастую является единственным 
источником информации о жизни 
в районе.

Можно подписаться и непосред-
ственно   в редакции газеты, и по-
требуется для этого всего  300 ру-
блей. Правда, в этом случае каж-
дый свежий номер  необходимо бу-
дет забирать самому. Если для вас 
это не проблема, выбирайте  дан-
ный  вариант, который позволит вам 
сэкономить, получать газету, только 
что привезённую из  типографии, и 
даст возможность  чаще организо-
вывать прогулки на свежем воздухе.

Для журналистов   важна обрат-
ная связь, ваше мнение, дорогие чи-
татели.  Если у  вас есть информа-
ция, которая могла бы заинтересо-
вать жителей района, поделитесь 
ею. Хотелось бы также знать, ста-
тьи  на  какие  темы  вы предпочи-
таете видеть на страницах  газеты, 
какие материалы и рубрики  вам 
особенно интересны. Высказывай-
те свои  предложения, замечания, 
пожелания – письменно, устно, по 
телефону.  Пусть и в наступающем 
году районка останется вашим до-
брым печатным другом.

Редакция   

Анастасия Астафьева (слева) и Юлия Вахрушева увлеклись исследовательской деятельностью
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Елена ХУДЯКОВА, 38 лет (с. Ка-
занское): 

– Я не верю в её действенную 
помощь. Пока у меня нет тако-
го убеждения. Во-первых, време-
ни мало прошло, а вакцину нужно 
долго и очень тщательно исследо-
вать. А здесь торопятся очень. Так  
что прививаться от коронавируса 
не буду. А вот от гриппа привива-
юсь каждый год.

Михаил ШЕВЕЛЕВ, 52 года                     
(с. Казанское):

– Считают, что вакцинацию от 
коронавируса необходимо прово-
дить на добровольной основе. Ког-
да препарат  хорошенько испытают,  
я обязательно   поставлю  прививку 
от коронавируса. 

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

«За» или «против»?
Массовую  вакцинацию  от коронавируса планируют  начать  в  России ещё до 

Нового года. Как к этому относятся наши земляки,  готовы ли они сделать привив-
ку от COVID-19? Этой теме  посвящён данный опрос.

Поздравления
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём Кон-
ституции Российской Федерации! 
12 декабря 1993 года народ России 
сделал свой выбор будущеuj стра-
ны, определил стратегический путь 
её развития. 

Принятие Конституции сыграло 
огромную роль в укреплении рос-
сийской государственности, надёж-
но обеспечило гражданские и эко-
номические свободы. Внесённые в 
Конституцию в ходе всенародного 
голосования поправки обеспечи-
ли укрепление независимости Рос-
сийской Федерации, развитие все-
го социального государства, при-
нявшего обязательства по обеспе-
чению достойного уровня жизни 
граждан.  Твёрдо уверен, что сози-
дательная работа каждого жителя 
Тюменского региона,  всех россиян 
позволит ещё полнее реализовать 
конституционные нормы и принци-
пы, создаст действенные условия, 
обеспечивающие благополучную  
жизнь и свободное развитие граж-
дан России.

Желаю вам успехов в деятель-
ности на благо нашей страны, на-
шей Тюменской области. Здоровья, 
счастья и всего самого доброго!

Владимир  УЛЬЯНОВ, 
депутат Тюменской областной 

думы,член  фракции 
«Единая Россия»

Уважаемые земляки! 
12 декабря мы отмечаем День 

Конституции Российской Федера-
ции. Это главный  закон государ-
ства, фундамент всего российского 
законодательства, который закре-
пляет государственный строй и си-
стему органов власти,  гарантирует  
основные права и свободы граждан 
и объединяет всех нас. Конституция 
отражает весь опыт и достижения 
России, накопленные за многовеко-
вую историю, и определяет страте-
гические направления развития на-
шей страны.  

Главная идея Конституции за-
ключается в служении государства 
народу. Она является основой по-
строения правового государства и 
служит гарантом сохранения поли-
тической, экономической стабиль-
ности и социальной защищённости 
в обществе. Сегодня наш с вами 
долг – не просто знать и уважать 
Основной закон своего государства, 
а руководствоваться им во всех ре-
шениях и неукоснительно соблю-
дать конституционные права и со-
циальные гарантии граждан.

Пусть День Конституции оста-
ётся для каждого из нас символом 
сплочённости российского народа, 
крепкой основой дальнейшего ста-
бильного развития и процветания 
района, области и всей страны! От 
всей души желаю вам здоровья, 
счастья и успехов в достижении по-
ставленных целей!

Татьяна  БОГДАНОВА, 
глава района

Уважаемые жители 
Казанского района!

От имени депутатов думы по-
здравляю вас с Днём Конституции 
Российской Федерации!

Конституция открыла путь ры-
ночной экономике, утвердила по-
литический, конфессиональный и 
идейный плюрализм. Утверждая 
такие незыблемые ценности, как 
единство нашего многонациональ-
ного народа, защита семьи и Оте-
чества, справедливость и благопо-
лучие граждан, Основной закон га-
рантирует соблюдение прав и сво-
бод каждого россиянина, сохране-
ние и совершенствование достигну-
тых социальных стандартов жизни.

Так пусть этот праздник ещё 
больше сплотит нас в созидатель-
ной деятельности, защищённой 
Основным законом страны, и на-
правленной на благо нашего мно-
гонационального Отечества.

Мира вам, счастья и успехов!
Ольга СОБЯНИНА,
председатель думы

Александр КОНЬКОВ, 42 года 
(д. Чирки):

– Сейчас столько противоречи-
вой информации об этой вакцине, 
не знаешь, кому верить. Поэтому 
пока  ставить не буду.  

Людмила ТАГИЛЬЦЕВА, 63 
года (с. Казанское):

 – А почему бы и нет? Когда вак-
цина будет исследована оконча-
тельно, я обязательно сделаю при-
вивку.

Валентина ПАВЛОВА, 53 года  
(п. Новоселезнёво):

– Никогда никакие прививки от 
гриппа не делала и не планирую. 
От коронавируса точно не буду де-
лать, считаю это бессмысленным, 
лучше уж  переболеть.

Татьяна МАССЁРОВА, 55 лет 
(с. Казанское):

– Да, сделаю прививку.  Я рабо-
таю с людьми, и  нужно  обезопа-
сить себя и окружающих. 

Амир АГИЕВ, 33 года (с. Ка-
занское):

– Пока вакцина «сырая», то  есть  
основательно не исследована,  ста-
вить прививку  не буду. 

В дальнейшем, когда она прой-
дёт все испытания, скорее все-
го – да. 

Игорь КОШУКОВ, 53 года                  
(с. Пешнёво):

– Да, я поставлю.  Но только ког-
да вакцину  основательно  исследу-
ют. От гриппа прививку делаю каж-
дый год.

 Раиса МЕЛЬНИКОВА, 59 лет 
(п. Новоселезнёво):

–  Я читала мнения нескольких  
врачей-вирусологов, просматрива-
ла информацию в Интернете и счи-
таю, что прививка эта может ока-
заться  страшнее самого вируса.

Анастасия БУШЛАНОВА, 27 
лет (с. Ильинка):

– От гриппа прививаюсь каждый 
год, а вот прививку от коронавиру-
са ставить не буду. На сегодняшний 
момент, думаю,  эту  вакцину нель-
зя назвать  безопасной.  И это глав-
ное обстоятельство, повлиявшее на 
моё решение. 

Опрос провела
 Надежда ДОГОТАРЬ

Победители и призёры конкурса в каждой из номинаций по-
лучили дипломы департамента физической культуры, спорта 
и дополнительного образования Тюменской области и денеж-
ные призы. 

Руслан Кяльбиев, тренер-преподаватель Казанской  ДЮСШ,  
выступивший в номинации «Подготовка спортивного резерва», 
стал бронзовым призёром конкурса.

Конкурс проходил дистанционно 
и состоял из двух туров: теоретиче-
ского и практического. 

В номинации «Физическая куль-
тура», где лучших выявляли среди 
специалистов дошкольных учреж-
дений, выступила заведующая но-
воселезнёвским детским садом 
«Ивушка» Светлана Астафьева. 

В  первом туре была подана 21 
заявка от участников. Педагоги от-
сылали жюри своё портфолио и  
документы, подтверждающие уже 
имеющиеся достижения. Другими 
словами, знакомили с опытом про-
деланной  работы по адаптации до-
школьников к условиям жизни в пе-
риод пандемии. Кроме этого, кон-
курсантам  необходимо было прой-
ти тест, который   содержал  вопро-
сы о физической культуре, по ме-
неджменту и управлению, ведению 
документации и  владению  цифро-
выми технологиями.  

Во второй (очный)  тур, который 
проходил в дистанционном режиме 
с использованием каналов видеос-
вязи, вышли только шесть участ-
ниц. Соперницами  Светланы Аста-
фьевой стали инструкторы по фи-
зической культуре дошкольных об-
разовательных учреждений горо-
да Тюмени.

Финальный этап включал в себя 
три конкурсных задания. Сначала 
участники представляли свою ви-
зитную карточку «Моё профессио-
нальное кредо». Затем следовало 
выполнить случайное задание (по 
выбору из трёх обозначенных за-
ранее), а в завершении необходимо 
было  показать презентацию опыта 
своей работы «Анализ профессио-
нальной деятельности». 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 

Славят район люди
Светлана Астафьева стала серебряным призёром 

конкурса профессионального мастерства
Данный конкурс проводился среди  

специалистов физкультуры и спорта ре-
гиона. На конкурс со всей  области  было 

подано 73 заявки по трём номинациям, в 
финал вышли 19 участников, среди кото-
рых оказались два наших земляка. 

– Моё случайное задание зву-
чало так: «Развитие гибкости в кон-
тексте ГТО», – сообщила Светла-
на Геннадьевна. – Показать заня-
тие жюри мне помогли волонтёры 
из числа молодых педагогов:  Оль-
га Александрова, Анна Корниенко, 
Ксения Фомина, Ирина Кныш, Алё-

на Камелицкая. А вместе с ними и  
Елена Санникова, которая уже на 
заслуженном отдыхе, но всей ду-
шой за нас болела. 

Вся команда под руководством 
инструктора выполнила под музы-

ку  комплекс  ритмичной гимнасти-
ки на степ-платформах, завершив 
его упражнениями на развитие гиб-
кости. По итогам трёх выполненных 
заданий Светлана Астафьева ста-
ла серебряным призёром конкур-
са. Кроме этого, организаторы ме-
роприятия предусмотрели допол-

нительные награды для участни-
ков.  Светлана Астафьева  получи-
ла одну из них – диплом  «За пре-
данность профессии». 

– Большую помощь в подготов-
ке к конкурсу оказал мне коллек-
тив детского сада и Новоселезнёв-
ской школы, – выразила слова при-
знательности коллегам Светлана 
Геннадьевна. – Я очень им благо-
дарна за поддержку и веру в меня. 
Давно всем известно, что сила – в 
команде.

В 2012 году Светланы Генна-
дьевны участвовала в областном 
конкурсе «Мастер педагогического 
труда по физкультурно-оздорови-
тельной работе» и также стала се-
ребряным призёром конкурса, одер-
жав победу в номинации «Лучшая 
защита опыта».

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

ПИСЬМА И КОММЕНТАРИИ

Почему 
нет льгот?

Хочу через газету обратиться к 
терапевту Татьяне Селивановой и 
к руководству больницы. Дело вот 
в чём. Мой отец Г.И. Черепанов 
(06.06.1955 г.р.), бывший работник 
областной больницы № 14 (с. Казан-
ское), его стаж работы – 17 лет. Он 
был прооперирован два  года назад, 
имеет вторую группу инвалидности. 
Всё это время он неоднократно об-
ращался в поликлинику с  жалобами 
на своё здоровье, не раз вызывал 
скорую. Однако ему ни разу не было 
предложено лечь на обследование 
и пройти лечение в стационаре. До 
операции и после неё компьютер-
ную томографию (КТ) он  проходил 
платно, за свой счёт.

Хочу поинтересоваться: поче-
му для человека, имеющего группу 
инвалидности, не предоставляется  
никаких льгот, ему нет возможно-
сти пройти обследование бесплат-
но? Почему он не встретил просто-
го человеческого участия и состра-
дания со стороны врачей? Хочу по-
лучить понятный ответ на свой во-
прос и отметить, что данная ситу-
ация возникла задолго до начала 
пандемии COVID-19.

Елена ТРЕТЬЯКОВА (дочь)
п. Новоселезнёво

На официальный запрос редак-
ции отвечает главный врач област-
ной больницы № 14 (с. Казанское) 
Рустам  АБЗАЛОВ:

– Любой пациент имеет право 
подать обращение в медицинское 
учреждение по всем интересующим 
вопросам в части оказания ему ме-
дицинской помощи. Предоставле-
ние сведений в отношении пациен-
та третьим лицам возможно только 
на основании, установленном ст. 13 
Ф3 № 323. В данном случае таких 
оснований не имеется.

Компьютерная томография в  
ГБУ3 ТО «Областная больница                   
№ 14 им. В.Н. Шанаурина» (с. Ка-
занское) не проводится. Данное об-
следование проводится по програм-
ме ОМС в соответствии с предо-
ставленными квотами в  областной 
больнице № 4  г. Ишима, а именно: 
4 человека в неделю (без контра-
ста) и 1 человек в неделю (с кон-
трастным веществом).

От редакцию. Вряд ли, думает-
ся, автора письма устроит данный 
ответ. Но такая  официальная  бу-
мага, подписанная   главврачом, по-
ступила  в адрес редакции. Жаль, 
что в ней не говорится, почему ве-
теран здравоохранения не дождал-
ся от врачей сочувствия и  состра-
дания, и есть ли возможность в бли-
жайшее время ему помочь.

Светлана Астафьева много лет прививает детям любовь 
к физической культуре
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Ч и т а т е л ь . . . Тематическая 
страница

… возмущается 
Ребус с ценами

Я живу в центре села Казан-
ского, за продуктами хожу в су-
пермаркеты. Хорошо, что их 
в райцентре несколько: мож-
но  выбрать товары в зависи-
мости от  цены, производите-
ля, упаковки. Но нередко при-
ходится сталкиваться с обма-
ном, пренебрежительным отно-
шением к покупателю: то  цены, 
указанные на  торговом ярлыч-

ке и в кассовом чеке, оказываются  
разными, то напишут ценник так, 
что трудно разобрать, что к чему, 
прям ребус какой-то. Недавно взя-
ла я в одном из магазинов продукт 
плавленый с ветчиной. На ярлычке 
было указано: два по цене одного. 
Кассир мне сказала, чтобы я взя-
ла ещё один – третья  упаковка да-
ётся в подарок. Однако с меня вы-
считали за  три упаковки. Третью я 

и не хотела брать, мне одной и  не 
нужно столько, но работница мага-
зина, можно сказать, навязала  её. 
Я еле наскребла денег на оплату, 
всю мелочь выгребла из кошель-
ка. Чувствовала себя при этом уни-
женной. Зачем же так делать?  В 
тот магазин я вряд ли больше пой-
ду. Так что они такими  акциями не 
привлекают, а, наоборот, отталки-
вают покупателей.

 Надежда УМРИК,
пенсионерка
с. Казанское

… высказывает предложение 
Для удобства пассажиров

Я частенько дожидаюсь  ав-
тобуса на остановке возле цен-
тра развития детей, который на-
ходится в здании бывшего ки-
нотеатра «Космос». Если при-
ходится долго ждать, особен-
но в зимнюю непогоду, в жару, 
дождь, то ощущения не из 
приятных, ведь на остановке 

этой нет ни  павильона,  ни какого-
нибудь козырька. А остановка, рас-
положенная  через дорогу, обору-
дована всем необходимым.  Вме-
сте со мной томится в ожидании 
автобуса немало людей, так как 
этот маршрут очень востребован. 
А вот на остановке  напротив редко 
когда увидишь пассажиров. Сюда 

чаще приезжают, чтобы попасть 
в учреждения, аптеки, парикма-
херские, магазины. И такое поло-
жение дел уже не один год. Хоте-
лось бы попросить ответственных 
лиц оборудовать остановку как по-
лагается.

Ирина ИВАНОВА
 с. Казанское

... фотографирует

… пишет рассказы
Находчивая мама

В одном большом городе 
жил маленький мальчик. Зва-
ли его Родион. Папа его регу-
лярно ездил в командировки, и 
воспитанием сына занималась 
в основном мама. Мальчик её 
очень любил и слушался. Она 
часто отпускала Родиона одно-
го гулять во двор большого 
дома с другими ребятишками. 
Однажды  женщина  заметила, 
что Родион стал в разговорах 
употреблять нехорошие, матер-
ные, слова. Это великовозраст-
ные оболтусы учили так  гово-
рить малышей. Мама стала ду-
мать, как тактично, без  ругани, 
донести до ребёнка, что мате-
риться – это очень плохо и не-

прилично. Размышляла, размыш-
ляла  – и нашла выход! 

На следующий день, когда сын  
вернулся  с прогулки и выдал оче-
редную порцию мата, мама сказала 
ему: «Вот что, Родион. Мне в боль-
нице рассказали, что у детей, кото-
рые матерятся, на языке появляют-
ся маленькие червячки. Такая га-
дость, тьфу! И если их вовремя не 
снять с языка, то ребёнок сильно за-
болеет. А чтобы вылечиться, нужно 
будет делать много уколов». Роди-
он слушал маму внимательно, а по-
сле слов об  уколах  у него  на гла-
зах выступили слёзы. 

Когда на следующий день она 
хлопотала на кухне, то  услыша-
ла звонок в дверь и поспеши-

ла открыть. Залетает Родион и 
кричит: «Мама, быстрее сними 
у меня с языка червячка!» Мама 
сделала вид, что  убирает изо 
рта  что-то. Говорит Родиону: 
«Я ведь тебя предупреждала». 
Мальчик опять побежал на ули-
цу. Через минуту – опять звонок 
в дверь. Опять вбегает и просит 
снять червяка с языка. И так раз 
десять за день. И смех, и грех, 
но надо терпеть. 

Со временем  из  речи  сына  
мат исчез. Может, мальчик под-
рос, ума набрался. Может, страх 
перед уколами помог. Педагогика 
– великая наука! Если  правильно 
ею  пользоваться. А с чистой ре-
чью  придут и чистые семейные 
отношения.

Сергей КУРЕНЬКОВ
с. Ильинка

Ответственная за выпуск страницы 
Нина РОСТОВЩИКОВА

… делится сокровенным
Горжусь своей бабушкой

Я горжусь тем, что имею воз-
можность многому научиться 
у  мудрого и опытного человека  
Галины Викторовны Аброниной, 
потому что она – моя любимая 
бабушка. Мы встречаемся еже-
дневно. Она помогает мне и мо-
ему брату Максиму готовить уро-
ки, угощает нас, разговаривает с 
нами по душам. С ней можно бе-
седовать обо всём на свете, со-
ветоваться, слушать тёплые и ис-
кренние рассказы, которые моя 
бабушка сочиняет  уже несколь-
ко лет.  

Родилась она в небольшом 
селе Омской области. Училась в 
Казанской школе, а после её окон-
чания  работала пионервожатой. 
С 1979 года Галина Викторов-
на – судебный исполнитель Ка-
занского народного суда, а через 
год – нотариус в  Казанской госу-
дарственной нотариальной конто-
ре. Бабушка работала и одновре-
менно училась, заочно окончила 
Свердловский юридический ин-
ститут. В декабре 1985 года  была 
избрана народным судьёй, а по-
том назначена председателем Ка-
занского районного суда. 

Мне было интересно, пом-
нит ли ветеран судебной систе-
мы  своё первое дело, которое 
ей пришлось  рассматривать, и я 
спросила её  об этом.

– Конечно, помню, – ответила 
судья в почётной отставке. –  Оно 
было из разряда бытовых и свя-
зано с оскорблением. Две женщи-
ны участвовали в драке, наноси-
ли друг другу побои. Как я ни ста-
ралась примирить их в суде, не 
получилось. 

– А приходилось ли огла-
шать приговор с максимальным 
наказанием по статье? – снова 
спросила я.

– Конечно, за три десятка 
лет таких дел насмотрелась, 
хоть детективы пиши, – про-
должала рассказывать бабуш-
ка. – Почти все их я помню. Ино-
гда хочется забыть, да не полу-
чается. 

Моя бабушка очень эмоци-
ональный, ответственный и не-
равнодушный человек. Так о 
ней отзывается её бывшая кол-
лега Тамара Николаевна Раго-
зина – тоже ветеран  судебной 
системы.  Много лет они прора-
ботали вместе и  до сих пор про-
должают общаться.  

В заключение нашего раз-
говора я спросила, что бабуш-
ка ценит в людях больше всего.

– Самое главное в жизни для 
меня – это настоящая дружба. 
Другом я могу назвать только 
проверенного человека, когда 
он рядом в радости и в беде, – 
ответила она. 

– И много у Вас друзей? 
– Настоящих – мало, но так 

и должно быть.
Я очень люблю свою ба-

бушку, которая для меня яв-
ляется  авторитетным челове-
ком.  Я ещё точно не знаю, ка-
кую профессию выберу, когда 
окончу школу. Но  я поняла глав-
ное – нужно стать высококласс-
ным специалистом. Таким, как 
моя бабушка.

София РАДИОНОВА
с. Казанское 

… сочиняет стихи
Привет селезнёвцам

Селезнёво ты моё милое,
И далёкое, и красивое,
До сих пор ты в сердце моём,
Хоть с семьёй далеко мы  
                                     живём.

Здесь  родилась я, здесь 
                               и выросла,
В Селезнёвской школе 
                               училась я.
Помню всех подруг и парней
И, конечно, учителей.

Хорошо помню речку Алабугу, 
Над горою – яркую  радугу.
Всё за раз  описать не могу,
Что в душе я своей берегу.

Где сейчас одноклассники 
                                      милые?
Я надеюсь, вы Богом хранимые.
Мне сейчас вас вовек 
                                не сыскать,
Но газетною строчкой 
                               заветною
Я привет вам хочу передать.

Пусть будет здоровье и 
                                   счастье,
Чтоб в жизни вам горя не знать,
Спокойного  неба ясного
И любви хочу пожелать.

***
Село моё – селище
(В России таких – тыщи) 
На карте обозначено 
И  для меня так значимо.

Здесь все тропинки хожены,
Снегами запорошены,
Дождями все умытые,
В душе моей сокрытые.

И люди здесь особые,
Приветливые, добрые.
Конечно, шутники
Мои сибиряки.

Года мои уносятся.
Душа в деревню просится.
«И почему же так?» –  
                     задумываюсь я.
И говорю себе тогда:
                      «То – родина моя!»

Дорогая редакция. Хочу обратиться с просьбой: передайте через 
газету от меня стихотворный привет моим землякам и однокласс-
никам. Детство моё прошло в Селезнёво. В 1964  году я окончила 
Селезнёвскую восьмилетнюю, а в 1966 – Казанскую среднюю  шко-
лу. Сейчас я живу в городе  Рязани, но воспоминания о моей  малой  
родине  трепетно храню в своей душе. Я иногда пишу стихи – про-
сто для себя. И вот рискнула несколько стихов отправить вам. По 
возможности напечатайте их.

С уважением Тамара КОЛМОГОРОВА (по мужу Шлейник)

У пернатых – время обеда
Фото Светланы МАКСИМОВОЙ



4 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»                   12 декабря 2020 г.

Нина Григорьевна Пезина – старейший подписчик районной 
газеты. 15 декабря женщина отмечает свой 80-летний юбилей. 

Она с нетерпением ждёт каждый свежий номер районки, а 
также ей нравятся  телевизионные  сериалы.

«Я – деревенская» 
Коренная жительница села Ка-

занского Нина Пезина (в девиче-
стве Туренина) родилась в  далё-
ком 1940 году. О военном и после-
военном детстве Нина Григорьевна 
рассказывает с неохотой: «Всем тя-
жело жилось, что уж там говорить. 
Когда началась война, папа ушёл 
на фронт,  мама осталась одна с 
четырьмя детьми, мне тогда было 
всего шесть месяцев».

В 1942-м  в семью  пришло из-
вещение: Григорий Туренин пропал 
безвести под городом Ржевом Твер-
ской области. Трудно было женщи-
не одной тянуть весь груз забот, хо-
рошо, что помогали старшие дети: 
ловили рыбу, собирали на полях мо-
роженую картошку, из которой по-
том стряпали лепёшки.   

– Беззаботной мою жизнь не на-
зовёшь, – вспоминает Нина Григо-
рьевна. – Быть самостоятельной 
меня заставляли обстоятельства. 
Окончив семь классов,  вместе с ма-
мой пошла работать на кирпичный 
завод. Летом трудились на прессе, 
резали кирпич, а зимой я была уче-
ником у мастера в швейном цехе. 
Случалось и так: нас, молодых дев-
чат, отправляли в деляну грузить 
метровые брёвна для промком-
бината. Худеньким молодым дев-
чонкам поднимать тяжёлые длин-
ные столбы было не под силу, тог-
да помогали шофёры. Зимы рань-
ше были холодные, пока машина 
уходила разгружаться в райцентр, 
мы грелись в вагончике у малень-
кой печки-буржуйки. План выполня-
ли всегда,  наши фамилии даже за-
носились  на  Доску почёта. 

На жизнь не роптали, помога-
ла деревенская закалка. Так рань-
ше все жили, и это считалось не ге-

ЮБИЛЕИ

Главная её отрада – дети и внуки
Деревенская женщина скромна и трудолюбива, ведь 

сельское домашнее хозяйство ленивых  не терпит. Надо всё  
успеть: с первыми петухами встать, на подворье  управить-
ся, деток  в школу собрать, накормить мужа, да и самой на 
работу бежать. Об одной из таких  неуёмных  тружениц я и 
хочу рассказать.

ройством, а скорее нормой. Никогда 
родительскому слову не перечила, 
старших уважала и почитала, ведь 
старики на своём веку много чего 
в жизни повидали, многое поняли. 
Плохого не посоветуют. Нас, дере-
венских, всегда учили родителей 
слушаться, так и я детей воспитыва-
ла, об этом и внукам своим говорю.

Вместе по жизни
Сейчас в семье Нины Григорьев-

ны двое детей, четверо внуков и 
четверо  правнуков. Своим дочерям 
она дала высшее образование. Они 
уже давно улетели из родительского 
гнезда. Старшая дочь Людмила жи-
вёт в Ишиме, младшая Любовь – в 
Казанском, рядом с мамой. С пер-
вым мужем Иваном Павловичем 
Нина Григорьевна прожила 15 лет. 

– Так всё быстро завертелось, 
закружилось, – рассказывает моя 
собеседница. – Поженились в 1961 
году, начали строить дом. В 1962 
году у нас родилась  Люда. Муж тог-
да работал шофёром в автоколон-
не, а я –  в швейном цехе комбина-
та бытового обслуживания. В 1965 
году начал ходить местный авто-
бус, и я перешла работать кондук-
тором. Но эта работа была мне не 
по душе, и я вернулась в швейный 
цех. В 1967 году родилась вторая 
дочь, в этом же году я поступила 
на заочное отделение Омского тех-
нологического техникума. Груз до-
машних забот лёг на плечи супруга 
и мамы. После окончания техникума 
стала работать технологом швейно-
го производства. 

В 1976 году трагически погиб 
Иван Павлович. Нине Григорьевне 
пришлось одной поднимать доче-
рей. Но, несмотря на трудности, она 
вырастила их трудолюбивыми, до-

брыми и образованными  людьми.
В конце восьмидесятых  Нина 

Григорьевна встретила своего спут-
ника жизни – Александра Фёдоро-
вича Романова, с которым прожила 
тридцать лет.

– И радости, и горести – всё де-
лили пополам, – улыбается жен-
щина. – Девочки мои его приняли 
как родного. Всю домашнюю ра-
боту мы  делали вместе, любили 
ездить за грибами и ягодами, хо-
дили  на рыбалку. Два года назад 
его не стало. Теперь мне помога-
ют дети и внуки.

Никто и никогда не слышал от 
этой крепкой и энергичной женщи-
ны ни слова о том, что ей трудно.  

В свои восемьдесят она  поддер-
живает порядок в доме и на усадь-
бе. А ещё у Нины Григорьевны есть   
сад и  огород, которые щедро пло-
доносят, за ними женщина ухажи-
вает сама.

– Огородом я занимаюсь с удо-
вольствием и с большим желани-
ем, – улыбается женщина. – Есть у 
меня один секрет: сею семена, вы-

саживаю рассаду только в хорошем 
настроении. 

Юбилярша солит, маринует, го-
товит компоты. Внуки знают, что в 
подвале у бабушки всегда найдутся 
для них  банки с аппетитным содер-
жимым. С пустыми руками внучата 
никогда от неё не уезжают. 

Ни минуты 
без дела 

С 1995 года наша юбилярша  –  
на пенсии. Неоднократно за удар-
ный труд  она была отмечена почёт-
ными грамотами и благодарствен-
ными письмами, имеет звание  «Ве-
теран труда». И всё же сегодня са-
мое главное в жизни пожилой жен-
щины – её дети и внуки, о которых 
заботливая бабушка готова  расска-
зывать сутками. В доме у неё всег-

да порядок, чистота, уют и какая-то 
особая хлебосольная атмосфе-
ра. Дорогих её сердцу гостей не-
пременно ждёт на столе домашняя 
выпечка. А когда к ней на всё лето 
съезжаются внуки, то в гостепри-
имстве бабушке нет равных. Млад-
шего Андрюшу Нина Григорьевна 
всегда ждёт с нетерпением. Кроме 
того, именинница любит шить и вя-
зать. Всем внучатам её неутомимы-
ми руками в своё время были связа-
ны всевозможные пинетки и носоч-
ки. Кофточки, мягкие пуловеры – всё 
может. В бабушку-рукодельницу по-
шла и одна из её внучек – Татьяна. 

– А где Вы черпаете силы?  – 
спрашиваю я у этой неутомимой 
хлопотуньи.  На что Нина Григорьев-
на отвечает:

–  Мне их придают мои  внуки и 
правнуки. А если мне вдруг хочется 
отдохнуть, я сажусь в кресло и на-
чинаю вязать. Ещё я люблю шить. 
Или отправляюсь в огород, на «зе-
лёную» кислородотерапию, и, об-
щаясь с природой, отдыхаю. 

Ни переживания, ни заботы  не 
заставили  мою собеседницу зам-
кнуться в себе, сделаться нелю-
димой, а её  сердце – очерстветь. 
Всегда открытая, доброжелатель-
ная, приветливая, как говорится, без 
камня за пазухой, она  без остатка 
отдаёт свою  любовь и нежность де-
тям, а  взамен получает внимание  
и заботу.  Дети очень дружны, часто 
навещают  маму. Внуки и правнуки 

охотно гостят у бабушки в деревне. 
– Светлая женщина, настоя-

щая сельская труженица, душа 
которой открыта людям, а серд-
це отзывчиво на чужую боль. До-
брота и сострадание – вот глав-
ные черты характера Нины Григо-
рьевны, – говорит о своей одно-
сельчанке сосед Фёдор Филиппо-
вич Дацкевич.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото из семейного 

архива ПЕЗИНЫХ

Для многих подростков и молодёжи наркотики и  алкоголь не 
являются социальной или личностной проблемой, они скорее 
воспринимают их как часть своей повседневной жизни в компа-
нии знакомых. Однако при систематическом употреблении ал-
коголя, который  является разновидностью наркотиков, разви-
ваются опасные болезни и сохраняется высокий уровень забо-
леваемости  психозами, которые  не только опасны для здоро-
вья человека, но и практически неизлечимы. На молодой, не сфор-
мировавшийся организм алкоголь влияет особенно негативно и 
постепенно разрушает его.

 В Тюменской области разрабо-
тана и реализуется региональная 
антинаркотическая программа, ко-
торая предусматривает целый ряд 
мероприятий. В их число входит те-
стирование школьников и студен-
тов, социальная реабилитация тех, 
кто ранее был подвержен заболе-
ванию, профилактическая работа 
с молодёжью.

  В Казанском центре разви-
тия детей под руководством Оль-
ги Телятыцкой действует клуб 
«АктивLife». Ребята, которые его 
посещают, регулярно организуют 
различные профилактические ак-
ции. Подростки-волонтёры с ин-
формационными листовками и бу-
клетами выходят  в парки, на ули-
цы, посещают школы,  многопро-
фильный техникум.

Как рассказала  Ольга Юрьев-
на, очередная  акция «Моё отноше-
ние к наркотикам» должна была со-
стояться в конце ноября, но в связи 
с ограничительными мерами, вве-
дёнными в регионе, она прошла  в 
режиме онлайн. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

 Крепкая нация – 
                сильная страна

Наркомания  превратилась в социальное бедствие

 Выкладывание видеороликов 
и важной информации в социаль-
ные сети  теперь уже стало при-
вычной формой работы для пе-
дагогов центра развития детей. В 
рамках месячника по профилак-
тике табакокурения была прове-
дена онлайн-акция «Время разве-
ять дым». Для просвещения  мо-
лодёжи видеоролики  о вреде ку-
рения выкладывались в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Лучший способ уберечь моло-
дых людей от употребления нарко-
тиков – это вовлечь их в  какое-либо 
полезное занятие. В период панде-

мии пользователи  чаще стали вы-
ходить в  Интернет.  Но, кроме по-
лезных сайтов,  подростки могут           
зайти  и на те, которые имеют за-
прещённый контент.  

С каждым годом  в мире  уве-
личивается производство наркоти-
ков, и  чем больше спрос, тем боль-
ше предложений. Средний возраст 
людей, употребляющих наркотиче-
ские вещества, – 21– 40 лет. Борьба 
с незаконным оборотом наркотиков 
перешла в интернет-пространство. 
Именно там продавец и покупатель 
находят друг друга. Дилеры могут 
проживать в других городах и даже 
странах. 

Если до учеников старших 
классов и студентов можно доне-

сти информацию о последствиях 
употребления психотропных и нар-
котических веществ, в том числе 
и смертельных, то найти способы 

воздействия на взрослых  не всег-
да удаётся.  Для  решения пробле-
мы в Тюменской области был соз-
дан проект «Киберпатруль». Ра-
бота участников проекта направ-
лена на выявление в социаль-
ных сетях незаконной продажи и 
распространения табачной, алко-
гольной и наркотической продук-
ции,  агрессивного и суицидально-
го поведения, отслеживание ссы-
лок на запрещённые сайты. Пе-
дагоги Казанского центра разви-
тия детей также задействованы в  
реализации проекта. Они просма-
тривают детские аккаунты, выяв-
ляют ссылки на запрещённый кон-

тент и отправляют их в областной 
центр профилактики и реабилита-
ции (ОЦПР) для дальнейшего бло-
кирования.

В декабре педагог центра разви-
тия детей Ольга Телятыцкая плани-
рует в рамках областного меропри-
ятия «Профилактика через игру» 
проехать по школам района, чтобы 
встретиться с ребятами и в игровой, 
занимательной форме донести до 
них информацию о вреде алкоголя, 
табачной продукции, наркотических 
и психотропных препаратов.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из архива Казанского 

центра развития детей

Участники акции, направленной против 
употребления наркотиков

Злоупотребление алкоголем и пристрастие к наркотикам,  
встречавшиеся  в прошлых веках, в настоящее время  рас-
пространились в размерах, тревожащих всю мировую обще-
ственность. Особенно трагично то, что употребляют нарко-
тические вещества  молодые люди, ведь тогда поражается 
и настоящее, и будущее общества. 

Нина Григорьевна в окружении своих любимых дочерей 
Людмилы (слева) и Любови


