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Водителя держит дорога, а хлебороба – поле
Комбайнер Голышмановского сельхозпредприятия Николай Койло ежегодно выходит в передовики 

производства по сбору зерна

Уважаемые работники и ветераны 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! Сель-
ское хозяйство – наиболее уязвимый сек-
тор экономики, поскольку во многом за-
висит от климатических условий. Но, не-
смотря ни на что, вы достойно и профес-
сионально ведёте своё дело, проявляете 
трудо любие, стремление быть хозяином 
на земле. На наших территориях нема-
ло предприимчивых, талантливых и ини-
циативных людей. Мы продолжим созда-
вать условия для их жизни в нашем округе. 
Особая благодарность ветеранам, тем, на 
кого сегодня равняются молодые аграрии. 
Желаю всем работникам сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленно-
сти  новых высоких производственных ре-
зультатов, хорошей погоды, счастья, добра 
и благополучия!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

11 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Самое яркое воспоминание из 
детства у Николая Койло, комбай-
нера и механизатора ООО СП «Го-
лышмановское» – хлебное поле: 
на стареньком комбайне он, маль-
чишка, с отцом молотит хлеб. С той 
поры в его сердце зародилась меч-
та – стать механизатором. 

Работать Николай начинал на полях Ор-
ловской области, уже в 13 лет его взяли на 
производство помощником комбайнера. 
Сельскохозяйственную профессию полу-
чил в Омском техникуме. Но судьба забро-
сила в Казахстан, именно там постигал пре-
мудрости профессий хлебороба и механи-
затора. 

Жить и работать в наши края Николая 
и его семью пригласили родственники из 
Аромашево и Малышенки. Поселились в 
селе Юрминском – привлекла красота это-
го края – леса, поля, реки. А главное, на тер-
ритории действует сельхозпроизводство, 
где необходимы рабочие руки. На базе рас-
тениеводческих предприятий Аромашев-
ского и Голышмановского районов созда-
ли ООО СП «Малышенское», которое впо-
следствии реорганизовалось в ООО СП «Го-

лышмановское». Здесь с 2008 года и работа-
ет комбайнером и механизатором Николай 
Койло. 

– На производство я пришёл уже с опы-
том работы на «Джон Дирах», в это время 
сюда только-только поступили эти импорт-
ные тракторы, поэтому руководитель пред-
приятия Михаил Кошилов с охотой принял 
на работу, – рассказывает он. – Считаю, если 
есть работа – значит и всё остальное полу-
чится.

В СП «Голышмановское» Николай Койло 
– работник универсальный. В этом году по-
сле уборочной, которую он провёл за штур-
валом комбайна, сразу же пересел за свой 
трактор «Джон Дир», на котором работает 
уже 12 лет. В этом сезоне на производство 
был приобретён новый плуг, им он и про-
водит сейчас осеннюю глубокую обработку 
почвы. Бывает, что отправляют и на сушилку 
зерно подрабатывать. Зимой Николай ещё 
на животноводческой ферме успевает тру-
диться на технике и по обслуживанию мо-
лочного оборудования. 

– Участвую во всех производственных 
процессах: весной на тракторе бороню и 
сею зерновые, летом выхожу опрыскивать 
всходы гербицидами, – говорит Николай. – 

Немного времени остаётся, чтобы подгото-
вить комбайн, и сразу выхожу на обмолот 
зерновых. За пять лет работы на комбайне 
впервые убирали в необычных погодных 
условиях. Успели рано зерно сухое зало-
жить. Правда, из-за отсутствия влаги посе-
вы к уборке подошли низкорослыми – при-
шлось зерно собирать аккуратно, не спеша. 
Трудностей мы не боимся, какие бы хлеба 
ни выросли – все обмолотим. 

Николай Койло говорит, что ни на какую 
другую профессию не поменяет свою – род-
ную, хлеборобскую. 

 – Как водителя дорога, меня держит поле, 
– сравнивает механизатор. – Когда работа-
ешь на комбайне, появляется азарт намо-
лотить больше своих товарищей. Дал круг 
– бункер, полный зерна. Значит, молодец – 
настроил агрегат как надо! 

Николай Койло, как многие деревенские 
жители, держит подсобное хозяйство. В 
его семье уже взрослая дочь, подрастают 
двое сыновей. Мальчишки тоже интересу-
ются техникой, ещё немного – и отец будет 
раскрывать им секреты хлеборобского ма-
стерства. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Уважаемые работники сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленнос-
ти! От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Тюменские агра-
рии – высокопрофессиональные специа-
листы, которые вносят огромный вклад в 
успешное развитие нашего региона. Бла-
годаря работе тружеников полей, ферм 
и кресть янских хозяйств, специалистов 
сельско хозяйственных предприятий, пред-
ставителей пищевой и перерабатывающей 
индустрии жители Тюменской области обе-
спечены вкусными и здоровыми продукта-
ми питания, а в регионе решены необычай-
но важные для жизни вопросы продоволь-
ственной безопасности. Так повелось, что 
из века в век крестьянский труд на земле – 
труд особый, уважаемый и почётный. Для 
Тюменской области развитие сельскохо-
зяйственного производства всегда имело 
и имеет особое значение, ведь во многих 
наших районах именно сельское хозяйство 
является основой экономического и соци-
ального развития.  Спасибо за ваш самоот-
верженный труд и за любовь к родной зем-
ле, без которых были бы невозможны побе-
ды в битвах за урожай и высокие производ-
ственные результаты. Ува жаемые земляки! 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мирного и чистого неба над го-
ловой, отличной погоды и рекордных уро-
жаев, и, конечно же, новых трудовых дости-
жений на благо нашей любимой Тюменской 
области! С праздником!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Дорогие земляки! Примите самые ис-
кренние  и  добрые поздравления с Днём 
работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности! Аграрно-про-
мышленный комплекс уверенно развивает-
ся и является основой продовольственной 
безопасности нашей страны. Достигнутые 
успехи были бы невозможны без упорно-
го и ответственного отношения  к избран-
ному делу. Все, кто связал свою жизнь с се-
лом и землёй, остаются примером трудолю-
бия и верности сельскому хозяйству. Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, успехов 
и благо получия  в семьях! Пусть надежды и 
ожидания каждого дня перерастают в успех 
и достаток! С праздником!

Виктор РЕЙН, депутат Тюменской 
областной Думы
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Здравоохранение

Коронавирус наступает
Голышмановские предприниматели на всероссийском 

молодёжном бизнес-форуме воодушевились новыми идеями

Предпринимательство

«СУП» для открытых и рисковых

В Тюмени прошёл восьмой 
всероссийский молодёжный 
бизнес-форум «Слёт успеш-
ных предпринимателей». 
Это самая масштабная пло-
щадка в России для комму-
никации предпринимате-
лей из различных сфер дея-
тельности и регионов нашей 
страны и мира.

От Крыма 
до Владивостока

Голышмановская делегация при-
няла участие в работе площадки 
«Сельское предпринимательство». 

– Модераторами были совет-
ник губернатора Ольга Езике ева и 
Максим Кропачев – фермер, пред-
седатель заготовительного коопе-
ратива, общественный деятель. 
Была организована встреча с ин-
теграторами, представлена ин-
тересная, актуальная програм-
ма, которую предлагают начина-
ющим сельским предпринимате-
лям и уже действующим для рас-
ширения бизнеса, – рассказывает 
директор Голышмановского пред-
ставительства фонда «Инвестици-
онное агентство Тюменской обла-
сти» Светлана Смольникова. – Ин-
тересно было послушать пред-
принимателей, которые приехали 
на форум из разных регионов – от 
Крыма до Владивостока. На нашей 
площадке были бизнесмены из 
Оренбургской области, которые 
рассказали о своём бизнесе по сбо-
ру ягоды вишни – кустарник растёт 
на этой территории, как сорняк. На 
таких мероприятиях можно найти 
инвес торов для своих проектов. 

Приобретать на доращивание 
бычков на предприятиях «Арсиб 
Агро», чтобы привлечь личные 
подсобные хозяйства к организа-
ции откормочных площадок для 
выращивания крупного рогатого 
скота на юге нашей области, пред-
лагает кооператив «Тюменские мо-
лочные фермы». Об этом на фору-
ме рассказывал председатель ко-
оператива Виктор Ульянов.

Компания «Ягоды плюс» Эль-
мара Ибукова предлагает занять-
ся выращиванием чёрной сморо-
дины. Фирма предоставляет по-
садочный материал, консультаци-
онное сопровождение, обучение, 
тару для сбора ягоды и гаранти-
рует сбыт. Тем, кто решит заняться 
этим бизнесом, нужно быть готовы-
ми, что доход возможен только на 
второй год. 

Компанией-интегратором «Ме-
бель Group» организовано пять ме-
бельных цехов, в штате более 120 
сотрудников, два интернет-мага-
зина. Партнёры предлагают прой-
ти бесплатную школу мебельщика. 
Участники получат навыки проек-
тирования, сборки и монтажа мо-
дульной мебели, а также обучат-
ся основам ценообразования. Для 
начинающих мебельщиков про-
ект даст новые рабочие места, для 
инициатора бизнес-проекта (стар-
тапа) и его единомышленников – 
возможность реализовать проект 
и заработать на мебели без лиш-
них вложений. С этой компанией 
уже сотрудничает голышманов-
ский предприниматель Андрей 
Стаценко. 
О развитии агротуризма
Председатель Комитета по ту-

ризму ТРО «Опора России» Вик-
тория Голина предстала перед 
аудиторией в расшитых бисе-
ром голышмановских валенках. 

Она рассказала о Шарохинском 
фестивале, проходящем на на-
шей территории. О важности 
развития внутреннего туризма 
говорила и советник губернато-
ра Ольга Езикеева. Она отметила, 
что Тюмень входит в пятёрку са-
мых посещаемых регионов Рос-
сии, несмотря на то, что у нас нет 
гор и морей. Туристов привлека-
ют предложения отдыха от агро-
бизнеса и богатое культурное на-
следие нашего края. К примеру, 
компания «Сырник» проводит 
мастер-классы, на сыроварне ту-
ристам показывают, как произво-
дят сыр. 

– Голышмановскому округу не-
обходимо развиваться в направ-
лении внутреннего туризма. На 
нашей земле есть что показать: 
живут и работают интересные 
люди, сохранены старинные ре-
мёсла. Но для этого необходимо 
выстроить схему сервиса и качес-
тва, – считает Светлана Смольни-
кова. – Туристов надо накормить 
и устроить на ночлег с комфор-
том. Потребность сегодняшнего 
дня – создание инфраструктуры 
для внешнего туризма и привле-
чение в эту работу заинтересован-
ных граждан, предпринимателей. 
Мы ведём переговоры с админи-
страцией округа, с Викторией Го-
линой о возможности посеще-
ния нашего округа туристами. У 
нас интереснейшая Землянов-
ская территория с разными ме-
роприятиями, живёт проект Ива-
новский ключ в Средних Чирках, 
Медовый Спас в Малышенке, день 
варенья в Королёво, в Боровлянке 
– музей под открытым небом, Усть-
Ламенский форпост.

Молодым хочется расти
В составе делегации от Голыш-

мановского округа на форуме 
присутствовали предпринимате-
ли Светлана Ревягина, Сергей Сот-
ников, Дмитрий Зазулин. Самым 
юным участником был фермер из 
Голышманово Саша Сотников. Для 
пятиклассника этот форум стал од-
ним из ярких событий в жизни. На 
церемонии награждения ста вы-
дающихся молодых предприни-
мателей Тюмени Саше вручили 

специальный приз. Заместитель 
губернатора Тюменской обла-
сти Владимир Чейметов спросил 
мальчика о планах на будущее. 

 – Хочу создать собственную 
ферму – Sashkina, где было бы пять 
бычков и пара овец, – сказал Саша 
Сотников. 

С интересом следил за про-
исходящим на форуме молодой 
предприниматель из посёлка 
Дмитрий Зазулин. По образова-
нию он технолог по переработке 
сельхозпродукции, работал по 
найму в мебельном цехе, парал-
лельно завёл подсобное хозяй-
ство по производству мяса кро-
лика, чтобы иметь дополнитель-
ный заработок для семьи. Сей-
час он вместе с другом делает 
первые шаги в развитии бизнеса 
спортивно-развлекательной на-
правленности. 

– Надоело топтаться на месте, 
хочется расти. Сейчас у меня при-
мерно 200 кроликов – это немно-
го. В сельском хозяйстве затратная 
часть высока. При этом в посёлке 
проблема со сбытом крольчатины 
– не продашь в больших объёмах. 
Цена на мясо кролика выше, чем 
на свинину, и поэтому здесь нет 
массового спроса. Нашёл парт-
нёра в Тюмени, если не могу ре-
ализовать на областной ярмар-
ке, то сдаю ему оптом. Мне хочет-
ся найти партнёров в этом бизне-
се, – рассказывает Дмитрий. – На 
форум я поехал, чтобы послушать, 
как люди ведут бизнес, в каких на-
правлениях развиваются, как и за-
чем необходимо привлекать ин-
вестиции в своё дело. Сейчас мы 
занялись развитием игровых ви-
дов спорта. С другом прошлой зи-
мой открыли пейнтбольный клуб, 
в настоящее время вводим лазер-
таг, начали строить арбалетный 
тир. Необходимо развивать ин-
фраструктуру в зоне отдыха. Есть 
определённые задумки. 

 Успех приходит к тем, кто открыт, 
не боится рисковать и интегриро-
ваться с другими бизнесменами. 
Сознание и взгляд на предприни-
мательство легко меняет участие в 
таких форумах, как «СУП».

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

С начала эпидемиологичес-
кого сезона в Голышма-
новском городском окру-
ге выявлены 164 человека 
с подтверждённой корона-
вирусной инфекцией. Боле-
ют взрослые и дети. О теку-
щей ситуации – интервью с 
главным врачом областной 
больницы № 11 Алексеем 
БЕЛОВЫМ:

– Алексей Владимирович, как 
обстоят дела с коронавирусом 
в нашем округе?

 – В первой декаде июля у нас 
фиксировался всплеск по забо-
леваемости коронавирусной ин-
фекцией, а потом пошёл спад. 
Если в августе ситуация была от-
носительно управляемой – пре-
обладали семейные очаги, то те-
перь всё усугубилось. Значитель-
но увеличилось количество пнев-
моний, чего не происходило в 
прежние годы. Первого октября 
в селе Омутинском на базе рай-
онной больницы снова откры-
ли инфекционный моногоспи-
таль. Он рассчитан на приём 73 
пациентов с «ковидом» и тяжё-
лыми пневмониями с наличием 
дыхательной недостаточности. 
По данным на 8 октября, там уже 
проходят лечение 56 человек, в 
том числе голышмановцы. Сре-
ди них – пациенты с запущенной 
стадией пневмонии. Они подклю-
чены к аппаратам искусственной 
вентиляции лёгких. В округе есть 
жители, пере нёсшие пневмонии 
и ОРВИ, которые находились в 
ближайшем окружении заразив-
шихся коронавирусом – так на-
зываемые контактные первого 
круга. Но ПЦР-исследование не 
подтвердило у них COVID-19 – 
смотрим наличие антител. Мас-
совой заболеваемости корона-
вирусной инфекцией в округе не 
регис трируется, но всё же мы на-
блюдаем увеличение числа выяв-
ленных случаев «ковида». Мало 
того, осенью случается традици-
онный рост острых респиратор-
ных вирусных инфекций. Наибо-
лее опасные последствия для че-
ловека могут быть при одновре-
менном заболевании ОРВИ и ко-
ронавирусом. Одна из проблем 
– жители округа с признаками 
инфекции не обращаются за ме-
дицинской помощью, занима-
ются самолечением. В итоге до-
тягивают до осложнений в виде 
серьёзных пневмоний. Мы еже-
дневно отслеживаем контакт-
ных с людьми, заразившимися 
коронавирусом. Напомню, что 
COVID-19 очень быстро распро-
страняется, отличается повышен-
ной липучестью и мгновенно по-
ражает лёгкие.

 – Родители обеспокоены во-
просом: почему класс не закры-
вают на карантин, если один 
из учеников заболел «ковидом»?

– Закрытие классов на каран-
тин – прерогатива Роспотреб-
надзора и отдела образования. 
Наверное, был выявлен только 
единичный случай и у ребёнка 
заболевание протекает бессим-
птомно. Все остальные учащиеся 
взяты под контроль. В образова-
тельных учреждениях округа вве-
дены «утренние фильтры» с обя-
зательным измерением темпера-
туры тела. 

 – С чем связан быстрый рост 
случаев заражения «ковидом»?

– На фоне ослабления ограни-
чений люди потеряли бдитель-
ность и перестали соблюдать 
меры предосторожности. Не со-

ветую вести себя так беспечно – 
обстановка в регионе действи-
тельно напряжённая. Тюмень и 
ряд других городов и районов 
полыхнули коронавирусом. В го-
спиталях больничные палаты уже 
переполнены пациентами. Идёт 
усиленная перепрофилизация 
учреждений с коечным фондом 
в инфекционные моногоспита-
ли. Сейчас многое зависит от са-
мих людей.

 – Что порекомендуете насе-
лению округа?

 – Прежде всего – соблюдать са-
нитарные требования. К сожале-
нию, люди так и не желают понять 
всей сложности ситуации, судя по 
их поступкам. Медицинские ма-
ски надевают лишь для вида: у 
кого-то они приспущены с носа, у 
кого-то прикрывают подбородок 
или вообще висят на ухе. У нас же 
преимущественно носовое ды-
хание – нос должен быть обяза-
тельно прикрыт маской! Зачем 
устраивать фарс? Правильное 
ношение маски поможет защи-
тить вас и окружающих от зара-
жения. Не забывайте чаще мыть 
руки или обрабатывать их анти-
септиками. Работо дателям реко-
мендовано усилить контроль за 
соблюдением мер безопаснос-
ти: регулярно измерять темпера-
туру сотрудникам, следить за со-
блюдением перчаточно-масоч-
ного режима, обеспечивать со-
циальную дистанцию между ра-
ботниками. Если почувствовали 
первые симптомы ОРВИ, то мож-
но начать принимать препарат 
«Арбидол», который имеет хоро-
шее терапевтическое действие 
при коронавирусной инфекции 
– по 200 миллиграммов два раза 
в день. Также для профилактики 
эффективны препараты интер-
феронного ряда: «Гриппферон», 
«Альфа-интерферон», назаль-
ные спреи или капли. В очеред-
ной раз призываю граждан быть 
бдительными и беречь здоровье. 
Оставайтесь дома при плохом са-
мочувствии, ограничьте контакты 
и передвижения, вызовите врача 
на дом или скорую помощь.

 – Алексей Владимирович, про-
должается вакцинация населе-
ния от гриппа. Насколько уже 
выполнен план? Поможет ли 
эта прививка снизить риск ос-
ложнений при заболевании ко-
ронавирусом? 

 – Департаментом здравоохра-
нения Тюменской области реко-
мендовано привить не менее 65 
процентов от общего количес-
тва жителей региона. По плану, 
этой осенью необходимо вак-
цинировать около 15 тысяч жи-
телей Голышмановского округа, 
среди них почти 5 тысяч детей. 
Это для того, чтобы не допус тить 
эпидемии гриппа, а также соз-
дать индивидуальный и коллек-
тивный иммунитет. На 7 октября 
противогриппозные прививки 
поставлены 1520 детям и 6 тыся-
чам взрослых. Временно приви-
вочная кампания приостановле-
на, дополнительная вакцина по-
ступит в округ после 16 октября. 
Массового поступления вакци-
ны против коронавируса пока 
не ожидается, хотя мы готовим-
ся к этому. Должно быть специ-
альное холодильное оборудова-
ние для её хранения – закупаем 
морозильные камеры. Считаю, 
что необходимо прививаться от 
гриппа ежегодно. Это помогает 
минимизировать риски заболе-
вания, в том числе коронавирус-
ной инфекцией. 

Оксана ТИТЕНКО

Развивающийся игровой бизнес – пейнтбольный клуб в зоне отдыха 
«Сосновый бор» пользуется популярностью у голышмановцев
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Образование

Председатель комиссии по 
патриотическому воспита-
нию Совета ветеранов окру-
га Владимир Гренц с иници-
ативной группой разработа-
ли проект «Территория па-
мяти – 3» и получили грант 
в окружном конкурсе под-
держки социальных иници-
атив, организатор которого 
Благотворительный фонд 
«Наше время». 

На территории Евсинского сель-
ского поселения участники про-
екта привели в порядок захоро-
нение Николая Мефодьевича Пе-
трова. Он участник Второй миро-
вой войны. Военный комиссариат 
по Голышмановскому округу, Аро-
машевскому и Бердюжскому рай-
онам помог приобрести памятник 
из чёрного гранита. На средства 
гранта была установлена оградка. 
В благоустройстве захоронения 
приняли участие местные жите-
ли Василий Голубь и Алексей Ле-
ванюк. 

Николай Мефодьевич Петров 
родился в 1925 году. Был при-
зван на фронт в конце 1942-го 
Щучье-Озёрским РВК Молотов-
ской облас ти (сейчас – Пермский 
край). После короткого обучения 
военному делу младшего сержан-
та направили в 127-ю стрелковую 
Чистяковскую дивизию. В составе 
1-й Гвардейской армии воевал на 
1-м Украинском фронте, войсками 
которого командовал маршал Ге-
оргий Жуков. О героизме и смело-
сти командира пулемётного рас-
чёта говорят медаль «За отвагу» 
и ордена – Отечественной вой-
ны 2 степени, Славы 3 степени. Он 
принимал участие в освобожде-
нии Право бережной Украины. В 
одном из боёв его расчёт выбил 
немцев из огневых флангов – мно-
гие были уничтожены, другие спа-
сались бегством. Ещё в одном бою 
младший сержант Петров первым 
ворвался в траншеи противника, 
забрасывая врагов гранатами. 

 После войны он жил и работал 
в родной Чувашии. Приехал в Ев-
сино в конце восьмидесятых го-
дов уже в пенсионном возрасте. 
Был замечательным строителем. 
Владимир Гренц часто общался с 
этим скромным человеком. А ког-
да фронтовик ушёл из жизни, выяс-
нилось, что рядом с евсинцами жил 
отважный защитник Отечества. 

– Сколько у нас в округе таких 
захоронений, за которыми некому 
присмотреть, некому вспомнить, 
положить цветы. Мы считаем сво-
им долгом поддерживать и сохра-
нять память о ветеранах, – сказал 
Владимир Гренц.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива 

Совета ветеранов

На средства 
гранта

Учитель начальных клас-
сов Усть-Ламенской школы 
Татьяна Николаевна Со-
лошенко отдала работе с 
детьми 27 лет. 

«Притянула» школа
В её учительской биографии были 

сложные времена. Когда-то попыта-
лась уехать в город. На расстоянии 
от родных мест очень быстро по-
няла, что городская суета не для 
неё. Однажды, после декретно-
го отпус ка, её попросили порабо-
тать воспитателем в детском саду. 
И снова «притянула» школа. В этом 
её призвание – открывать ребя-
тишкам окно в такой большой и 
разный мир, с радостью наблю-
дать, как её несмышлёныши-пер-
воклассники с каждым годом ста-
новятся серьёзными, собранны-
ми, ответственными. 

В этом году у неё четырнадцать 
ребятишек в третьем и четвёртом 
классах. Для Татьяны привычно 
обучать детей в таком составе. По-
сле окончания Голышмановского 
педагогического училища она на-
чинала свой учительский путь в 
мало комплектной школе в Роб-
чуках, где проводила уроки одно-
временно в нескольких классах.

– Какая у вас Татьяна Николаев-
на?– спросили мы у ребят на пе-
ремене.

Почти хором последовал ответ:
– Хорошая! Красивая! Добрая! 

Умная!

Особенные дети
Есть среди воспитанников Тать-

яны Николаевны ребята с особы-
ми образовательными потребнос-
тями. Вообще, в округе почти 250 
детей с ограничениями по здо-
ровью, из них 162 имеют инва-
лидность. У Татьяны Николаевны в 
классе несколько ребят обучаются 
по адаптированным программам 
для детей с ОВЗ. С восьмикласс-
ницей Лизой Макаровой занима-
ется педагог индивидуально – в 
домашней обстановке со второ-
го класса. Сейчас ей 15 лет. Таких 
детей, как она, всё чаще называют 
«солнечными». И, как только речь 
зашла об этой ученице, строгие 
глаза учительницы наполнились 
тёплым светом и добротой. Ведь 
и сама Лиза – ласковый, добро-
желательный человек. 

Татьяна Николаевна рассказы-
вает: 

– Поначалу с Лизой было очень 
сложно. Раньше я не работала с та-
кими ребятами, никакой практики 
и опыта. И она не сразу пошла на 

контакт. Мы долго привыкали друг 
к другу, вместе учились. Я прошла 
специальные курсы для работы с 
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, бываю на семи-
нарах, посещаю вебинары на об-
разовательных сайтах, изучаю ме-
тодические пособия и моногра-
фии специалистов по этой теме.

Как выяснилось на уроках, с 
«солнечными» детьми традицион-
ные методики и образовательные 
стандарты не работают. Как бы ни 
был подготовлен педагог, Лиза её 
всегда удивляет. 

– Я себе что-то напланирую: про-
читать, написать, запомнить, а у 
Лизы совсем другие желания. На-
пример, купили ей новые раскрас-
ки. И ей уже побыстрее хочется 
рисовать, показать, как она это де-
лает. Приходится пере страиваться 
на ходу – рисуем. И между делом 
перевожу интерес девочки на 
свои планы: что я должна ей се-
годня дать, – рассказывает Татья-
на Солошенко. – Мы научились с 
Лизой читать, писать, девочка счи-
тает. А ведь при рождении врачи 
говорили, что ребёнок не сможет 
освоить математику. Мы многого 
достигли за эти годы.

Непоседа Лиза
После беседы с педагогом хоте-

лось пообщаться с Лизой, с её род-
ными. Я очень опасалась, как де-
вочка отреагирует на вторжение 

чужого человека. Оказалось, она – 
общительная, контактная и любо-
знательная. Лиза даже разрешила 
присесть к столу для занятий в её 
комнате – здесь пили чай. Хотя тут 
же заметила, что это место её и лю-
бимой учительницы. Лиза очень 
любит конфеты, маму, бабушку, 
брать ев, собаку Тузика. 

Бабушка Марина Геннадьевна 
рассказывает:

– Татьяна Николаевна за эти 
годы стала для нас родным и 
близким человеком. Лиза с ней 
подружилась ещё в детском 
саду. Внучка потянулась к ней, 
полюбила всей душой. Она у 
нас была такая непоседа: пона-
чалу во время занятий не мог-
ла сидеть на одном месте, скон-
центрировать внимание. Бегала, 
прыгала, забиралась под стол. 
Мы садились втроём, начинали 
что-то делать. Сколько раз я не 
выдерживала, убегала из комна-
ты в слезах. Руки опускались, ка-
залось, что невозможно Лизонь-
ку чему-то научить. А приду сно-
ва к ним – Татьяна Николаевна 
терпеливо и спокойно уже заин-
тересовала ребёнка, увлеклись 
чем-то. 

Лиза сейчас читает «Снежную 
королеву» – для детей с ограниче-
ниями по здоровью это большой 
шаг вперёд. Она увлекается руко-
делием – стены её уютной комна-
ты увешаны картинами, что сдела-

ла своими руками. Лиза помогает 
бабушке по дому, в частном мага-
зинчике пишет ценники на товар. 

Успехи и победы 
делят поровну

Когда у дочери Натальи родил-
ся особенный ребёнок, родите-
ли безоговорочно поддержали 
её в заботах о девочке. И в тече-
ние многих лет доказывают, что 
диагноз не приговор. Девочка 
появилась на свет слабенькой. 
Как у многих детей, рождённых 
с лишней хромосомой, у неё 
были проблемы с сердцем. Но к 
двум годам она окрепла. Чтобы 
помогать дочери, Марина Ген-
надьевна ушла с работы. Вме-
сте с мужем Алексеем открыли 
в деревне магазин – рядом с до-
мом. И назвали его в честь люби-
мой внучки. Наталья, как только 
Лиза подросла, вышла на рабо-
ту, семья переехала в посёлок. 
На второго ребёнка дочь реши-
лась только спустя восемь лет – 
сейчас Андрей уже школьник, а 
Роме – 3 года. Они часто быва-
ют в гостях у бабушки и дедушки. 

– С Лизой мы много занимаем-
ся, ездили к логопедам. Исполь-
зуем все возможности, чтобы раз-
вивать внучку. В её словарном за-
пасе достаточно много слов, она 
умеет выражать свои мысли, хоть 
и односложно, – продолжает де-
литься достижениями Лизы ба-
бушка. – Жаль только, что у нас 
нет больших возможностей, как 
в городе. 

Главная задача в работе с осо-
бенными детьми – развить у них 
социальные навыки, адаптиро-
вать в обществе, научить само-
стоятельно обслуживать себя, раз-
вивать моторику. А это даётся им 
особенно трудно. Поэтому каж-
дый навык и умение ребёнка вос-
принимается как победа. Бабуш-
ка и мама успехи девочки делят с 
педагогом Татьяной Николаевной 
поровну. 

«Любовью и добротой можно 
добиться многого», – отметила Ма-
рина Геннадьевна. Пока пили чай, 
Лиза не раз от избытка чувств об-
няла бабушку: «Люблю тебя». Дети 
с синдромом Дауна очень нужда-
ются в тёплом, душевном обще-
нии, в поддержке и понимании. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

По жизни – с добротой и любовью

В этом году у педагога Татьяны Солошенко 14 детишек в 3 и 4 классах

Нужно немало усидчивости и терпения, чтобы выложить 
стразами, бусинами, зёрнами полотно 

память

Лиза с бабушкой на конкурсе 
в молодёжном центре

Участники проекта 
«Территория памяти – 3» 

привели в порядок захороне-
ние ветерана войны в Евсино
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