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Нина Казейкина, Светлана Шайко-
ва и Марина Щёкотова работают 
в сфере образования десятки лет. 
Разных по характеру и манере пре-
подавания педагогов объединяет 
преданность профессии. 

Дисциплина 
равно знания

Дизайнер, штукатур-маляр, цветовод, ку-
линар, волейболистка, лыжница, туристка и 
душевная собеседница, но самое главное – 
отличный педагог. Так говорят коллеги об 
учителе русского языка и литературы Ма-
рине Щёкотовой. Сама она считает, что не 
ошиблась в выборе своей профессии, хотя 
природа одарила её разнообразными спо-
собностями.

– В юности делала стрижки и шила одеж-
ду, – рассказывает Марина Анатольевна. 
– Брат хотел, чтобы я стала врачом, но не 
представляла себя в той сфере. Многие 
подмечают: «Вам бы в полиции работать с 
вашим аналитическим складом ума». Я же 
предпочла педагогику – и правильно сде-
лала. Кстати, в нашем роду никогда ранее 
не было учителей. 

 Юная Марина приехала поступать в 
Ишимский пединститут из далёкого юж-
ного Казахстана. Подала документы на пе-
дагогический факультет, но побоялась сда-

вать математику. В итоге выбрала литфак. 
По распределению попала в Бескозобов-
скую школу, где трудилась семь лет. Потом 
перешла в четвёртую школу посёлка Го-
лышманово. 

 – Пятнадцать лет была завучем – считаю 
эти годы потерянными для себя, – подчерк-
нула Марина Щёкотова. – Работа с детьми 
приносит больше радости, чем руководя-
щая должность. Радует, что даже мои пер-
вые ученики помнят меня – значит остави-
ла в их душах хороший след. Особенно за-
помнился выпуск 2013 года: дружные дети, 
активные участники флешмобов, зачинате-
ли КВНа. 

 Диане Баймурзиновой из этого выпуска 
запомнились не только уроки, но и поезд-
ки, походы, экскурсии. Девушка отметила, 
что Марина Анатольевна всегда была ря-
дом с учениками, поддерживала, если что-
то не получалось, и хвалила за малейшие 
успехи. 

 Этой осенью Марина Щёкотова 35-й год 
переступила школьный порог. Призналась, 
что тяжело переживала дистант.

 – Приходила поливать цветы в учебном 
кабинете, помню, как поразила оглушитель-
ная тишина в школе, которая угнетала меня 
до слёз, – поделилась впечатлениями Ма-
рина Анатольевна. – Тяжело было не слы-
шать звонких ребячьих голосов. Пережи-
вала, что девятиклассники не сдавали эк-

замены, не увидела в конце года результа-
та труда, к чему мы давно привыкли. Жаль, 
что не могла увидеться со всеми выпускни-
ками, им же поочерёдно вручали аттестаты, 
дать напутствия во взрослую жизнь. 

 Своих учителей Марина Щёкотова пом-
нит всех поимённо и уверена в их влия-
нии на выбор профессии. Из 25 её одно-
классников восемь стали учителями и 
трудятся в школах. Пятеро ведут рус-
ский язык и литературу. Марина Щёкото-
ва – педагог высшей категории. Участни-
ца и призёр профессиональных конкур-
сов. Отлично владеет цифровыми техно-
логиями. Награждена почётными грамо-
тами Департамента образования и науки 
Тюменской области и Министерства об-
разования Российской Федерации. Она 
пережила много реформ в сфере обра-
зования. Считает, что новшества нужно 
применять дозированно на практике. 
Опытный педагог придерживается тра-
диционной системы обучения.

– Сначала учитель обязан разъяснить 
изу чаемую тему школьникам, а потом тре-
бовать с них знания, – пояснила Марина 
Анатольевна. – Такой 
подход в обучении даёт 
хорошие результаты: 
мои ученики всегда на-
бирают высокие баллы 
на ЕГЭ. 
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Учитель – профессия дальнего действия
С уроков Марины Щёкотовой без знаний русского языка и литературы ещё никто не уходил! 

Трое педагогов Голышмановской школы № 4 отметили юбилеи

Образование 5 октября – День учителя
Уважаемые работники сферы образова-

ния и ветераны педагогического труда! До-
рогие учителя! От всего сердца поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником 
– Днём учителя! Убеждён, что День учите-
ля является одним из основных российских 
праздников. Самоотверженный труд педа-
гога, наставника – основа основ как в ста-
новлении, так и в дальнейшей самореали-
зации любого человека. Уважаемые учите-
ля! Благодаря вашему профессионализму, 
таланту, неравнодушию, душевной щедрос-
ти и готовности передать знания подраста-
ющему поколению, привить ему умения и 
навыки, создаётся основа для самореали-
зации каждого ребёнка. Развитие системы 
образования в Тюменской области тради-
ционно является одним из главных прио-
ритетов регионального правительства. Воз-
водятся новые школы и детские сады, в со-
ответствии с требованиями современнос ти 
реконструируются уже работающие обра-
зовательные учреждения. Совершенству-
ется и сама система всеобщего и професси-
онального образования: внедряются пере-
довые учебные программы, идёт оснаще-
ние классов и аудиторий. В регионе созда-
ны и успешно действуют инновационные 
площадки для развития детского творчес-
тва и формирования у ребят основ будущих 
профессиональных навыков, готовнос ти к 
самореализации в «цифровую эру». Вместе 
с тем, убеждён, ничто не заменит мастер-
ства, отзывчивости и стремления передать 
ученикам знания человечес тва, – качеств, 
которые всегда отличали педагогов Тю-
менской области. Особые слова благодар-
ности хотелось бы сказать  ветеранам пе-
дагогического труда. Для всех нас вы явля-
ете собой пример самоотверженной и бла-
городной работы на благо подрастающих 
поколений, верности профессии учителя, 
сохранения лучших педагогических тради-
ций и истинного патриотизма! В канун про-
фессионального праздника  хочу от всей 
души пожелать вам, дорогие учителя, на-
ставники, педагоги Тюменской области, 
благодарных и вдумчивых учеников, при-
знательности и взаимопомощи от коллег, 
личного счастья, здоровья и благополу-
чия. Низкий поклон вам за доброту, вер-
ность призванию Учителя,   терпение и за 
ваш непростой, но жизненно необходи-
мый труд!

Александр МООР, губернатор
 Тюменской области

Уважаемые учителя и ветераны педаго-
гического труда! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Этот празд-
ник посвящён самым мудрым, добрым и 
талантливым людям – нашим учителям. 
Тем, кто много сделал для нас и делает 
это для наших детей, кого мы безгранич-
но ценим и уважаем. В Голышмановском 
округе живут и работают замечательные 
воспитатели, учителя, преподаватели, пе-
дагоги дополнительного образования. 
Все вы – настоящие профессионалы! Вы 
не только даёте нашим детям нужные и 
качественные знания, но и учите верить 
в свои силы и добиваться поставленных 
целей. На учителях лежит огромная от-
ветственность. От ваших знаний, посто-
янного стремления к саморазвитию, люб-
ви к профессии и детям зависит будущее 
округа и всей страны. Поэтому труд учи-
теля всегда был и будет в почёте для всех 
нас. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, неиссяка-
емого вдохновения, успехов в работе и 
реализации всех жизненных планов!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа
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На рассмотрение местных 
депутатов был вынесен 
вопрос о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин 
Голышмановского город-
ского округа». Президиум 
Совета ветеранов предло-
жил кандидатуру Алексан-
дра Желтоухова в качес-
тве первого претенден-
та на новый титул. Он был 
главой Голышмановского 
района почти два десяти-
летия, сейчас является со-
ветником губернатора Тю-
менской области.

 – Живу в посёлке Голышма-
ново 28 лет и вижу, как с каж-
дым годом муниципалитет ме-
няется в лучшую 
сторону, – высту-
пил в поддержку 
парламентарий 
Михаил Педчен-
ко. – Стадион, уч-
реждения культу-
ры и образования 
капитально от-
ремонтированы 
и оснащены по-
с о в р е м е н н о м у. 
Появляется всё 
больше хороших 
д о р о г,  с т р о я т-
ся крупные агро-
п р е д п р и я т и я , 
создаются рабо-
чие места в про-
изводстве. В со-
в е тс к о е  в р е м я 
б ы л а  б и тв а  з а 
урожай, а совре-
менные хлеборобы спокойно 
сто тысяч тонн зерна намола-
чивают. Огромное количество 
идей Александра Васильеви-
ча воплощены в жизнь, неко-
торые из них продолжают реа-
лизовывать его преемники. Он 
создал мощную управленчес-
кую команду, способную раз-

вивать территорию дальше. Я 
– коммунист. Его главным до-
стижением считаю умение со-
хранять политический баланс 
в общении с представителями 
разных партий. Общественное 
признание будет самой высо-
кой оценкой труда Александра 
Васильевича в должности гла-
вы нашего муниципалитета на 
протяжении 18 лет. 

 Депутаты единогласно при-
няли решение присвоить зва-
ние «Почётный гражданин Го-
лышмановского городского 
округа» советнику губернато-
ра Тюменской области Алек-
сандру Желтоухову за выдаю-
щиеся заслуги в сфере соци-
ально-экономического, адми-
нистративно-политического и 

культурного развития Голыш-
мановского района. Вруче-
ние памятного знака пройдёт 
в торжественной обстановке, 
как только эпидемиологиче-
ская ситуация позволит вер-
нуться к проведению массо-
вых мероприятий. 

Оксана ТИТЕНКО

Длительная процедура по 
переводу нежилого поме-
щения в жилое, подготов-
ка проектно-сметной доку-
ментации, реконструкция 
– и вот объект сдан под 
ключ! Его перепланиров-
кой занималась Егоршин-
ская строительная компа-
ния из Свердловской об-
ласти. На эти цели из бюд-
жета Голышмановского 
городского округа было 
выделено более 14,5 мил-
лиона рублей. 

В доме восемь квартир пло-
щадью от 36 до 58 квадратных 
метров. «Двушку» получила мо-
лодой специалист сферы обра-
зования Анастасия Уралова. Она 
стала первым жильцом много-
квартирника. 

 – Больше десяти лет здание 
детсада пустовало и постепен-
но разрушалось. Помню, как по 
деревне пошёл слух, что его бу-
дут переделывать в жилой дом, 
– поделилась Анастасия Ми-
хайловна. – Однажды я подума-
ла: «Дали бы мне здесь новую 
квартиру!» До сих пор не верит-
ся, что сбылась моя мимолёт-
ная мечта, пускай и через мно-
го лет. Работаю воспитателем 
в детском саду «Ромашка», ко-
торый располагается теперь в 
здании Черемшанской школы. 
У меня двое детей – двухлетняя 
дочь Злата и двенадцатилетний 
сын Артур. Мы жили у моих ро-
дителей, все вместе ютились в 
небольшом стареньком доми-
ке. Не знала, как решить жилищ-
ную проблему. Очень рада, что у 
нас с детьми есть теперь благо-
устроенная квартира. К переез-
ду начали готовиться заранее – 
постепенно закупали мебель и 
бытовую технику, так что будем 
обустраиваться и ожидать сосе-
дей. 

 Анастасия Уралова стояла в 
двух очередях на улучшение жи-
лищных условий: как работник 
бюджетной сферы и как мало-
имущая. Коллеги и односельчане 
приходили поздравить её с ново-
сельем, желали комфортного про-
живания в новой квартире.

 Из бывшего здания Черем-
шанского детсада получился до-
бротный благоустроенный дом 
общей площадью 413 квадрат-
ных метров, предназначенный 
для малоимущих граждан. Тол-

щина кирпичной кладки стен – 
70 санти метров, верхние ряды 
обновлены, стены и потолок уте-
плены. Полы заменены и посте-
лен линолеум, установлены пла-
стиковые окна, межкомнатные и 
входные двери. Санузлы оснаще-
ны раковиной, унитазом и ван-
ной. На кухне тоже имеются ра-
ковины. В многоквартирнике ав-
тономные водопровод и септик. 
Отопление заведено от местной 
котельной. Снаружи здание об-
шито сайдингом, кровля покры-
та металлочерепицей. Через весь 
двор до самого крыльца проло-
жена пешеходная дорожка. На 
придомовой территории есть 
небольшая детская площадка, 
сохранены де ревья. Дальней-
шее благоустройство – забота но-
восёлов. Глава Голышмановской 
сельской администрации Ната-
лья Решетникова выразила на-
дежду, что этот дом со временем 
станет украшением Черемшанки. 

 – На Черемшанской терри-
тории зарегистрированы 477 
человек, из них 97 детей, – со-
общила Наталья Васильевна. – 
Здесь 52 семьи с детьми. Пригла-
шаем молодёжь к нам на рабо-
ту – теперь сможем обеспечить 
благоустроенными квартира-
ми. К примеру, на Черемшан-
скую территорию нужен участ-
ковый уполномоченный поли-
ции. В одну из квартир заселим 
семью, пострадавшую от пожа-

ра. Может быть, кто-то из нуж-
дающихся в жилье из других на-
селённых пунктов округа поже-
лает переехать на постоянное 
место жительства в Черемшан-
ку – милости просим. Со всеми 
жильцами муниципальных квар-
тир будут заключаться договоры 
социального найма.

 В селе Средние Чирки детский 
сад тоже объединён со школой. 
Как отметил глава Голышманов-
ского городского округа Алек-
сандр Ледаков, сейчас состав-
ляется проектно-сметная до-
кументация на реконструкцию 
бывшего здания дошкольного 
учреждения. На её основании 
руководством администрации 
муниципалитета будет прини-
маться решение о дальнейших 
действиях. 

 – Помещения, в которых 
когда-то располагались дет-
сады, всё ещё крепкие и впол-
не пригодны для переобустрой-
ства в жилые дома. Их пере-
делка менее затратна, чем но-
вое строительство – считаю это 
подходящим вариантом в реше-
нии жилищного вопроса, – про-
комментировал Александр Ле-
даков.

 В Голышмановском городском 
округе в очереди, как нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных 
условий, стоят 550 семей. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Влада УДИЛОВА

Новый титул
В Думе округа

Жильё

Долгожданное новоселье

Глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков 
вручает ключи от квартиры Анастасии Ураловой – 
первому новосёлу многоквартирника в Черемшанке

Черемшанский детский сад стал 
благоустроенным многоквартирным домом

С 1998 года звания «Почётный 
гражданин Голышмановского 
района» удостоены: Юрий Нико-
лаевич Загородных, Евгений Ва-
сильевич Хабаров, Николай Ива-
нович Ренёв, Сергей Григорье-
вич Тутулов, Валентина Фёдо-
ровна Мелкозёрова. 

Звания «Почётный гражданин 
посёлка Голышманово» удостое-
ны: Лидия Васильевна Токтарева, 
Алексей Алексеевич Кашкаров, 
Владимир Францевич Мачулис, 
Фёдор Алексеевич Чернявский, 
Василий Павлович Успенский, 
Виктор Михайлович Синельни-
ков, Галина Алексеевна Качали-
на, Виктор Николаевич Неверов.

Короткой строкой

Повышение квалификации на «удалёнке»
Хотите обучиться техно-
логиям, востребованным 
в условиях цифровой эко-
номики? Тогда отправляй-
тесь на портал «Учёба он-
лайн».

С 9 сентября этого года здесь 
запущены образовательные про-
граммы повышения квалифика-
ции «Основы цифровой грамот-
ности» и «Обработка персональ-
ных данных». Они разработаны 
на основе материалов Минком-
связи России, Роскомнадзора ра-
бочей группой «Безопасное ин-
формационное пространство 
для детей» при Координацион-
ном совете при Правительстве 
РФ по проведению в Российской 

Федерации Десятилетия детства. 
Слушателями могут стать госу-
дарственные гражданские служа-
щие и муниципальные, сотрудни-
ки региональных органов испол-
нительной власти, работники го-
сударственных и муниципальных 
организаций и учреждений, в том 
числе организаций с государс-
твенным участием или участ ием 
органов местного самоуправле-
ния. Также имеют возможность 
пройти обучение на портале со-
вершеннолетние граждане Рос-
сии – при наличии высшего или 
среднего профессионального 
образования. Обучение по дан-
ным образовательным програм-
мам организовано дистанционно 
и включает бесплатное изучение 

лекционного материала. В случае 
успешного прохождения итого-
вой аттестации выдаётся удосто-
верение о повышении квалифи-
кации в электронной форме. 

Портал «Учёба онлайн» реали-
зуется в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной про-
граммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». В октяб-
ре текущего года будет запущена 
образовательная программа по-
вышения квалификации «Осно-
вы цифровой трансформации». 
В дальнейшем на портале начнут 
работать программы профессио-
нальной переподготовки по дру-
гим тематикам.

Оксана ТИТЕНКО
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Истоки

Берестяных дел мастерица
Она участвовала в но-
минации «Народные 
художественные про-
мыслы». Затем в чис-
ле десяти лучших ма-
стеров и ремесленни-
ков представляла Тю-
менскую область на 
федеральном конкур-
се в Екатеринбурге. 
Была среди участни-
ков самым молодым 
мастером народных 
промыслов.

От идеи 
до воплощения

У других конкурсантов 
за плечами многие годы 
мастерства, персональные 
выставки. А Светлана зани-
мается берестяным делом 
только три года, но уже 
участвует со своими рабо-
тами на Шарохинском фе-
стивале, проводит мастер-
классы в центральной 
библиотеке и на сельских 
праздниках. Организовала 
кружок, где обучает детей 
плести из берес ты. В этом 
году её кружковцы приня-
ли участие в окружном он-
лайн-конкурсе «Город ма-
стеров». Берес тяные изде-
лия Светланы – туески, ко-
роба, шкатулки – изумля-
ют и приводят в восторг. 

– Идея плести из берес ты 
пришла спонтанно, причём 
зимой, – говорит Светлана. – 
Очень захотелось попробо-
вать что-то новое. Как всег-
да, поделилась задумкой с 
мужем – он меня понимает 
и поддерживает. «Где мы 
сейчас возьмём берес ту?!» 
– очень удивился Лёша, но 
с дров мне кору снял. Я её 
потом использовала для 
изготовления подвесных 
ангелочков. Муж тоже за-
горелся берес тяным про-
мыслом – вместе начали 
искать книги, изучать тех-
ники в интернете. Оказа-
лось, бересту надо заго-
тавливать поздней вес-
ной. Наша береста не под-
ходит для изготовления 
многих изделий – берёза 
сучковатая, с трещинами и 
наростами. Хотя мне при-
родный нарост на коре 
очень нравится, и на туе-
сах выглядит классно. Но 
тиснение или плетение 
уже не нанесёшь. Мы за-
частую договариваемся с 
лесорубами в Увате, на Се-
вере – они нам оставляют 
бересту. И на востоке, за 
Омском, много мастеров-
берестянщиков, которые 
зарабатывают этим ремес-
лом на жизнь. 

Изготовить 
шаркунок – целое 

искусство
Когда Светлане предло-

жили участвовать в кон-
курсе со своими берестя-
ными изделиями, она не-
много растерялась. Одно 
дело – мастерить для 
души, для себя, для зна-
комых в подарок. Совсем 
другое – выполнить кон-
курсное задание перед 
профессиональным жюри. 

А задание было сотворить 
берестяную игрушку. Об-
звонила все музеи, рас-
спросила. Выяснилось, что 
на юге Тюменской области 
берестяной промысел не 
особо распространён. При-
шлось искать в книгах, в ин-
тернет-источниках. И ре-
шила на конкурсе в Тоболь-
ске сделать традиционную 
погремушку-шаркунок, в 
Екатеринбурге – шарку-
нок-грызунок. Конкурс-
ные игрушки так и оста-
лись в музеях Тобольска и 
Екатеринбурга.

Шаркунки мастерицы 
поражают. Коробочка на 
палочке, в которой гре-
мят зёрна риса или горо-
ха, изготовлена удивитель-
но красиво и прочно, что-
бы ребёнок не разгрыз и 
чтобы полоски бересты не 
раскрылись. И как ей толь-
ко удаётся такое!

– Береста держит сама 
себя, – объясняет мастери-
ца. – Оба шаркунка я вари-
ла на конкурсе в кипятке 
– это традиционный, ста-
ринный способ. Береста 
варится – детали зажима-
ются друг с другом, скру-
чиваются. И всё.

 Больше всего хотела 
Светлана, чтобы береста 
«доварилась», не торчали 
у погремушки «ушки», не 
деформировались уголки. 
Во время конкурса Све-
та обратила внимание, 
что заготовленные ленты 
плохо скручиваются. Что-
бы закрепить заготовку, 
мастер натянула на шар-
кунок резиновые перчат-

ки – то, что оказалось под 
рукой. Своеобразное ноу-
хау в работе. Члены жюри 
оценивали не только тра-
диционность и простоту 
народной игрушки, но и 
качество исполнения, со-
блюдение техники безо-
пасности. 

– Спасибо организато-
рам, что пригласили меня 
на федеральный этап кон-
курса. Призёром я не ста-
ла, но это дополнительный 
опыт, школа мастерства. Я 
познакомилась со многи-
ми берестянщиками из 
разных регионов страны, 
работы которых уже заоч-
но знала. 

Семьёй постигают 
тонкости промысла

Каждый раз берестяной 
промысел открывается не-
ожиданными сторонами 
и загадками, вдохновляет 
и не перестаёт удивлять. 
За годы увлечения Свет-
лана и Алексей Синельни-
ковы узнали многие тон-
кости производства, без 
труда определяют направ-
ленность берестяного по-
лотна, пластичность и гиб-
кость. Они изучили про 
бересту почти всё: в какое 
время заготавливать, что-
бы материал был мягким и 
податливым, как снимать, 
чтобы не навредить дере-
ву. Алексей в их семейном 
тандеме не просто помощ-
ник, он и сам мастер. Свет-
лана считает, что берестя-
ной промысел изначально 
мужской: он требует силы 
и сноровки, чтобы из бес-

форменного куска сделать 
произведение искусства. 
Со временем Алексей на-
учился снимать со спилен-
ного бревна сколотень для 
туесов – цельный кусок бе-
ресты, снятый «чулком», 
без шва. Большинство ин-
струментов для работы с 
берестой муж сделал сам – 
пробойники, ножи, чеканы. 
Первую кружку – тоже он. 
Кружка хранится в доме, 
как реликвия. Крышки для 
туесов выпиливает, осво-
ил технику изготовления 
больших сундучков. Свет-
лана занимается их укра-
шением. В доме Синель-
никовых сундуки для жен-
ских мелочей – украшений, 
лент, бижутерии – есть у 
Светланы и дочери Лизы. 
И Лиза, в свою очередь, 
тоже активно помогает ро-
дителям. На всех сельских 
праздниках Синельнико-
вы всегда вмес те. Сейчас 
дочь – студентка ТюмГУ, 
но, как только приезжает 
домой, окунается в семей-
ную творчес кую среду. 
Жизнь и творчество 

в родном селе
Светлана и Алексей роди-

лись и выросли на Средне-
чирковской территории. 
Когда поженились, Алек-
сей уже отслужил в ар-
мии, а Свете едва испол-
нилось 18. 

– Поначалу, – говорит 
она, – было желание уе-
хать. Не было здесь рабо-
ты, мы оба без образова-
ния. Потом родилась Лиза, 
здесь пошла в школу. И всё 

как-то устроилось в жизни. 
Алексей тогда с деревен-

скими парнями взялся за 
изготовление срубов. За-
казчиков было много. По-
том окончил автошколу, 
работает вахтами. Светла-
на свободное время про-
водила на работе у мамы 
мужа – в библиотеке. И с 
лёгкой руки Нелли Ильи-
ничны Синельниковой 
привыкла к этому книж-
ному царству, увлеклась 
чтением, работой с деть-
ми. Первая творческая 
выставка поделок Светла-
ны состоялась в сельской 
библиотеке. Потом Све-
та окончила Тюменскую 
академию культуры и ис-
кусств. Пришла молодым 
специалистом уже в об-
новлённую библиотечную 
систему, когда свекровь 
ушла на заслуженный от-
дых. Сейчас Светлана про-
должает обучение в Ом-
ской гуманитарной акаде-
мии. Получает педагогиче-
ское образование. 

Её любимое чтение – из 
цикла «Семейная сага» со-
временного автора Елены 
Катишонок. Нравится клас-
сика жанра «Сибириада» – 
романы А. Иванова, Г. Мар-
кова, В. Шишкова, Зота То-
болкина, Аллы Кузнецовой. 
Книги о сильных духом си-
бирских людях привлека-
ют ещё и потому, что в ха-
рактерах героев Светлана 
видит своих предков – кон-
довых турлаковских кре-
стьян. Её прабабушка Ма-
рина шила тулупы для всей 
округи. Бабушка Елизаве-
та Феоктистовна вышивала 
гладью изумительные наво-
лочки и полотенца. Другая 
– Анна Феоктистовна Кук 
была знатной рукодельни-
цей, ткала ковры. Малень-
кую Свету мать зимой часто 
увозила на санках в пяти-
стенный дом бабушки. Свет-
лана с двоюродным братом 
Сергеем  сидели на пола-
тях и с замиранием сердца 
смотрели, как Анна ловко 
пропускала цветные яркие 
нити сквозь зубья станка и 
уверенно выкладывала ряд 
за рядом. К сожалению, ба-
бушки ушли из жизни, когда 
Светлана была совсем ма-
ленькой, и не успели пере-
дать своё мастерство внуч-
ке. Но где-то в её душе это 
всё осталось тёплым вос-
поминанием. Светлана уже 
давно собирает историю 
своего рода Осиповых, Се-
мёновых. Со временем Све-
та научилась вязать, прясть 
шерсть. С возрастом она всё 
чаще мечтает освоить утра-
ченное в народе ковро-
ткачество. Есть желание в 
старом деревенском пяти-
стеннике обустроить избу 
крестьянского быта, где 
смогут собираться дере-
венские мастерицы и про-
водить время за рукодели-
ем. Судя по тому, что Свет-
лана смело берётся за всё 
новое и добивается успе-
ха, этой задумке суждено 
сбыться. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Берестяные изделия, изготовленные Светланой Синельниковой и её семьёй, 
пользуются спросом и на Шарохинском фестивале

Библиотекарь Среднечирковской библиотеки Светлана Синельникова – 
призёр регионального этапа конкурса «Славим человека труда!» 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны  МЧС России!  
Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 
Гражданская оборона яв-
ляется одной из важней-
ших функций государства, 
важной составляющей 
оборонного строитель-
ства, обеспечения безо-
пасности страны и еди-
ной государственной си-
стемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Благода-
ря высокому профессио-
нализму, ответственности 
и само отверженным дей-
ствиям сотрудников МЧС 
своевременно предот-
вращаются и ликвидиру-
ются последствия стихий-
ных бедствий, техноген-
ных аварий и катастроф. 
В этот праздничный день 
выражаю вам огромную 
благодарность за добро-
совестную службу, само-
отверженность, прояв-
ляемую при выполнении 
долга. Особые слова при-
знательности – ветеранам 
гражданской обороны, 
людям, ставшим для всех 
нас образцом героизма и 
мужества. От всей души 
желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, 
благо получия, успехов во 
благо нашей Родины!

Александр ЛЕДАКОВ, 
глава Голышмановского 

городского округа

С Днём учителя! Самые 
тёплые поздравления вам, 
для кого профессия учите-
ля стала смыслом и обра-
зом жизни! Знания и опыт 
современного педагога 
– это залог процветания 
нашей страны. Современ-
ный ритм жизни заставля-
ет каждого из вас непре-
рывно учиться, совершен-
ствоваться, приобретать 
новые знания и навыки. 
Но учитель не только обу-
чает, от него во многом за-
висит, какими вырастут бу-
дущие граждане нашей Ро-
дины. Вы формируете ин-
теллектуальную и нрав-
ственную основы нашего 
общес тва. Низкий поклон 
всем учителям за труд и 
терпение, любовь к детям 
и отзывчивость, вдохно-
вение и позитив, за бес-
ценный подвижнический 
труд. Особые слова благо-
дарности – ветеранам, ко-
торые являются примером 
для молодых педагогов, 
образцом верности свое-
му призванию. Пусть этот 
праздничный день при-
несёт только положитель-
ные эмоции, тёплые по-
здравления и пожелания 
от коллег и учеников. Же-
лаю всем крепкого здоро-
вья, уверенного движения 
вперёд, профессиональ-
ных успехов и свершений. 
С праздником!

Виктор РЕЙН, депутат 
Тюменской областной 

Думы

5 октября – 
День учителя

4 октября – 
День граждан-
ской обороны 

МЧС России 
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В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, ре-
шением Думы Голышмановского город-
ского округа от 25.06.2019 года № 53 «О 
право преемстве органов местного само-
управления Голышмановского городско-
го округа», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 
35 Устава Голышмановского городского 
округа

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского   муниципального 
района от 22.11.2016 № 1674 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услу-
ги «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о предоставлении земельного 
участка в собственность, аренду, посто-
янное (бессрочное) пользование, без-

возмездное пользование без проведе-
ния торгов» следующие изменения:

1.1. По тексту постановления слова «Ад-
министрация Голышмановского муници-
пального района» заменить на слова «Ад-
министрация Голышмановского город-
ского округа», слова «Глава района» на 
слова «Глава городского округа» в соот-
ветствующих падежах. 

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информа-
ции, и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 24.09.2020 г. № 957

«О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского 
муниципального района от 22.11.2016 № 1674»
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Для меня важ-
но, чтобы на 
уроке была дис-
циплина, а ина-
че трудно ус-
воить учебный 
материал. Ста-

раюсь уделять внимание элемен-
там краеведения – таким образом 
прививаю ребятам любовь к ма-
лой родине. Я классный руководи-
тель 7 класса. Можно было бы уже 
отправиться на заслуженный от-
дых, но есть желание ещё обучать 
и воспитывать детей. В своё время 
у меня было много предложений 
о работе в других сферах деятель-
ности, но не смогла уйти из школы 
и ни разу не пожалела о принятых 
решениях. 

Педагогика – 
дело жизни 

Сороковой учебный год начал-
ся для учителя начальных классов 
Нины Казейкиной. Говорит, что 
всегда шла на работу с желани-
ем, а в последнее время как буд-
то «второе дыхание» открылось. 

– Дети хорошие всегда, а вот 

учить их в современной школе 
гораздо интереснее, отметила 
Нина Владимировна. – У нас поя-
вилась разная техника, с удоволь-
ствием познаю цифровые техно-
логии. Если в чём-то не могу ра-
зобраться сама – консультируюсь 
у молодых коллег. Электронный 
журнал давно уже ведём. В моём 
классе 25 любознательных и ини-
циативных ребятишек. Мы вместе 
учимся чему-то новому ежеднев-
но – и это здорово! Больше де-
сяти лет работаю по программе 
«Начальная школа 21 века». По-
началу было сложно перестро-
иться на стандарты второго по-
коления, особенно проблематич-
но давались интегрированные 
уроки. Теперь это стало привыч-
ным делом – выезжаем на уроки 
даже на предприятия, в библиоте-
ку. Практикую здоровьесберегаю-
щую технологию: провожу заряд-
ку, физминутки, подвижные игры 
и квес ты. В этом учебном году 
буду вести новый кружок – «Чи-
тательская компетенция». Мамы 
и папы активно помогают в вос-
питании детей – откликаются на 

все мои просьбы. Планирую вы-
пустить своих учеников, чувствую 
ответственность перед ними и их 
родителями. 

 Нина Казейкина помнит из дет-
ства, как сильно огорчилась, ког-
да её не приняли в первый класс: 

 – Пришла в школу вместе с тре-
мя подружками, а учительница 
мне говорит: «Нина, ты пойди до-
мой, а через год придёшь снова – 
тебе двадцати дней не хватает до 
семилетия». Просто, у меня день 
рождения 20 сентября. Год про-
должала ходить в детский сад, по 
пути домой обязательно загля-
дывала в библиотеку. Не знаю, 
кто меня научил, но читать умела 
ещё до школы. Мама всегда выпи-
сывала газету «Пионерская прав-
да» и журнал «Мурзилка». Потом я 
в школе была пионервожатой, ор-
ганизовывала мероприятия. Мне 
нравилось быть в окружении де-
тей. Это чувство сохранилось до 
сих пор.

 Педагог Нина Казейкина увле-
кается чтением и путешествиями. 
Побывала с коллегами в Санкт-
Петербурге, Москве, Казани, Кун-
гуре и Тобольске. Сейчас она 
больше находится дома, ухажи-
вает за больной мамой, поддер-
живает своих двоих детей и тро-
их внуков. 

Творчество учить 
и жить помогает 

Учитель начальных классов 
Светлана Шайкова отличает-
ся склонностью к рукоделию. 
Когда-то любила вязать и шить, 
теперь предпочитает занимать-
ся квиллингом, скрапбукингом и 
айрисом – это работа с бумагой 
и тканями. В школьном кабинете 
разными поделками заставлены 
полки шкафов. 

 – Сама мастерю – для души, а за-
одно и с другими делюсь умения-
ми, – говорит Светлана Алексан-
дровна. – С удовольствием орга-
низовывала творческие занятия 
не только для своих учеников, но 
и желающих со всей школы. Мы 
делали портреты в технике «квил-
линг». Мастер-классы вела для ро-
дителей на форуме «Большая пе-
ремена». Рукодельничать нра-

вится и детям, и взрослым. Вско-
ре собираемся с моими ребятами 
принять участие в областном фе-
стивале творчества в номинации 
«Бумагопластика». Если что-то ин-
тересное увижу – сразу предлагаю 
попробовать изготовить. Обожаю 
театр, совместно с Ниной Владими-
ровной Казейкиной вели театраль-
ный кружок. Моя дочь переняла от 
меня способности к рукоделию, ра-
ботает психологом. Сын с детства 
любил животных и стал кинологом. 
Счастлива, что они занимаются по 
жизни любимым делом, как я. 

 Коллеги называют Светлану 
Шайкову скромной и тихой, но 
очень талантливой. В педагоги-
ческой сфере она 36 лет. За всю 
жизнь в её трудовой книжке про-
писаны два места работы: Беско-
зобовская сельская школа и шко-
ла № 4 посёлка Голышманово. 

 – Учу выпускной – четвёртый 
– класс, в котором 20 детей, – от-
метила Светлана Шайкова. – Бу-

дущей весной ребятам предсто-
ит сдавать первые в их жизни эк-
замены – готовимся. Не один год 
работаю над темой: «Выразитель-
ность чтения: интонация и фразео-
логические ударения». Эти навы-
ки отрабатываем на всех уроках. 
Сейчас уже смело могу сказать, 
что есть эффект от наших трени-
ровок. Также для своих четверо-
классников веду кружок по фи-
нансовой грамотности – получен-
ные знания пригодятся им в даль-
нейшем. 

Светлана Шайкова в следующем 
учебном году собирается набрать 
первоклассников. 

За трудовые годы три педагога  
настолько сроднились с выбран-
ной профессией, что даже совер-
шенно незнакомые люди распоз-
нают в них Учителей, где бы ни 
оказались. Педагогика для них – не 
обычная работа, а призвание.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Образование

Трое педагогов Голышмановской школы № 4 отметили юбилеи
Учитель – профессия дальнего действия

Из колледжа – в университет
Представители Государст-
венного аграрного универ-
ситета Северного Заура-
лья на встрече с учащими-
ся агропедколледжа рас-
сказали о направле ниях 
профессиональной подго-
товки, по которым работа-
ет вуз.

Выпускники средних специаль-
ных учебных заведений могут вы-
брать инженерные специальнос-
ти, получить профессию агроно-
ма, зоотехника, ветеринара и ряд 
других, востребованных на рын-
ке труда сельско хозяйственной 
отрасли. 

– В агротехнологическом ин-
ституте восемь направлений 
подготовки по бакалавриату, 
шесть – магистратуры, – расска-
зывает директор агротехнологи-
ческого института ГАУ Северного 
Зауралья Анатолий Игловиков. – 
Практические занятия проходят 
в ведущих агро холдингах. Изу-
чив наши специальности, воз-

можно достойно зарабатывать 
на селе. Берите в аренду землю 
и занимайтесь сельским хозяй-
ством. Кто думает, что это слож-
но, приходите к нам – пообща-
емся, приведу примеры. Каж-
дый день человек нуждается в 
еде, а профессия производите-
ля продуктов питания всегда бу-
дет главной и востребованной. 

Выпускники аграрного универ-
ситета сегодня востребованы не 
только в Тюменской облас ти, в 
квалифицированных специалис-
тах нуждаются и соседние реги-
оны. Это даёт импульс для мо-
дернизации и развития аграр-
ной отрасли в целом. Вуз ведёт 
практико-ориентированное об-
разование. 

– Мы готовим полноценных 
инженеров. Получение высше-
го образования расширяет ваши 
возможности по трудоустрой-
ству, – сообщила студентам Гали-
на Дорн, директор инженерно-
технологического института Го-
сударственного аграрного уни-

верситета Северного Зауралья. 
– Мы недавно открыли профиль 
«Роботизация и автоматизация 
технологических процессов». 
Ведём набор на очную и заоч-
ную формы с сокращённым пе-
риодом обучения. Каждый руко-
водитель при наборе сотрудни-
ков в компанию устраивает ка-
стинг, и мы даём гарантию, что 
наши специалис ты выигрывают. 
На какое бы направление вы ни 
поступили, какой бы институт ни 
выбрали – вы стопроцентно бу-
дете обес печены работой. 

Система непрерывного аграр-
ного образования исключает не-
обходимость сдачи ЕГЭ. Выпуск-
ники колледжей и техникумов – 
партнёров проекта – приходят в 
вуз с дипломом о среднем специ-
альном образовании и сдают вну-
тренние вступительные экзамены. 
Сроки получения высшего обра-
зования при этом сокращаются в 
среднем на год. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Профориентация

С поделкой «Пёс» в технике «квиллинг» Светлана Шайкова 
занимала первое место в окружной выставке 

декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»

На уроках Нина Казейкина – энергичная и жизнерадостная. 
Третьеклассники тянутся к своему педагогу, как к магниту: 

при встрече и прощании обнимают крепко

1
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О преимуществах непрерывного аграрного образования 
говорили представители ГАУ Северного Зауралья 

на встрече с учащимися агропедколледжа 
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