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Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 85-летием – Марию Яков-
левну Альтергот;
с 80-летием – Веру Ивановну 
Бирюкову, Елену Михайловну 
Брант;
с 75-летием – Александра 
Ивановича Мачнева;
с 70-летием – Галину Афона-
сьевну Ядрищенскую, Валерия 
Павловича Иванова;
с 60-летием – Валентину 
Владимировну Березовскую, 
Светлану Леонидовну Ключен-
ко, Ларису Ивановну Кошман, 
Наталью Петровну Никифорову, 
Ивана Александровича Михи-
евича, Григория Николаевича 
Старновского, Геннадия Алек-
сеевича Чернакова;
с 55-летием – Елену Иванов-
ну Макарову.

Сердечно поздравляя 
с юбилеем, 

Напутствий добрых 
мы не пожалеем:

Удачи вам и преданных 
друзей, 

Насыщенных, красивых, 
ярких дней!

Душевной теплоты, 
добра, участья, 

Здоровья, долголетия 
и счастья!

приближаются выборы гла-
вы администрации нашего по-
селения. Сейчас этот выбор 
проходит иначе, чем прежде – 
не всеобщим голосованием 
жителей, решение принимают 
вновь избранные члены советов 
депутатов районного и местного 
уровней. Накануне этого важного 
для всех нас события глава Ир-
тышского сельского поселения 
Игорь Васильевич барабанов 
подвел краткие итоги своей ра-
боты в этой должности.

1. Отремонтировано и вновь за-
асфальтировано 10 км дорог за счет 
собственных средств бюджета Ир-
тышского сельского поселения.

2. Произведена замена и уста-
новка нового уличного освещения. 
Что позволяет экономить ежемесяч-
но более 25 тысяч рублей в месяц, 
работа продолжается. На данный 
момент у нас нет ни одного неосве-
щенного участка.

3. Ежегодно ведется работа 
по ремонту Дома культуры. Про-
ведены ремонт фасада, системы 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации, замена освещения 
сцены, отремонтирована кровля, 
санузлы, проведен частичный ре-
монт шахматного клуба. Введена 

в эксплуатацию студия звукоза-
писи.

4. Отремонтирована кровля 
на здании почты, помещения совета 
ветеранов, газового участка. Заве-
зена новая мебель.

5. Оказана помощь детскому 
саду, закуплено и подарено 5 де-
тских игровых площадок, отре-
монтирована система отопления, 
водоснабжения, оказана помощь 
в приобретении пылесосов. За счет 
средств районного бюджета от-
ремонтирована кровля. Ведется 
строительство нового детского сада 
за счет средств ЗАО «Иртышское», 
Омского муниципального района 
и областной администрации.

6. Ежегодно оказывается по-
мощь школе в подготовке к учебно-
му году, в благоустройстве террито-
рии – это совместная работа с ЗАО 
«Иртышское» и администрацией 
Омского муниципального района. 
В частности, отремонтирован фа-
сад здания и открыта площадка 
«Точка роста» для развития наших 
детей.

7. Оказываем посильную по-
мощь нашей участковой больнице, 
отремонтирована прилегающая 
территория, приобретены водона-
греватели в стационар и на кухню.

Силами ЖКХ «Иртышское» 
в этом году отремонтировано и за-
менено 50 метров трубы отопления 
и водоснабжения.

8. Заменены насосы на КНС для 
бесперебойной работы централь-
ных канализационных сетей.

9. Большое внимание уделяет-
ся молодежной политике, развитию 
физической культуры и спорта. 
На это выделяются средства адми-
нистрации поселения. У нас рабо-
тает множество спортивных секций, 
где каждый может выбрать занятие 
по душе. Наши дети и взрослые 
принимают участие во всех спортив-
ных мероприятиях Омского района 
и области, часто являясь лидерами. 
Мы участвуем в оздоровлении детей 
в летних лагерях, походах.

У нас создан свой юнармейс-
кий отряд «Отвага», который знают 
за пределами области. Сейчас 
от ЗАО «Иртышское» мы получили 
отличный подарок – новый спортив-
ный комплекс, где занимаются фи-
зической культурой и спортом люди 
разного возраста, создана группа 
здоровья для ветеранов. В спортив-
ном комплексе проводится множес-
тво спортивных турниров.

10. Ведется большая работа 
и по благоустройству поселка, 

выпиливаются старые деревья, 
появляются новые насаждения, 
приводятся в порядок лесопосадки, 
ведется работа по благоустройс-
тву улиц. Ежегодным стал конкурс 
«Уютный дворик» с поощрением 
победителей и участников.

11. На протяжении последних 
трех лет мы входим в тройку луч-
ших поселений Омского района 
по итогам мониторинга достигнутых 
значений и показателей, характе-
ризующих состояние экономики 
и социальной сферы сельских 
поселений.

Хочу заметить, что на этом 
деятельность администрации по-
селения не закончена, предстоит 
сделать еще очень многое, у нас 
много проблем, которые надо 
решать, достигать намеченных 
целей. Всего этого можно до-
биться только сообща, вместе 
с Советом депутатов и населени-
ем поселка.

Также хочу сказать огромное 
спасибо жителям поселения за по-
мощь, за терпение и сознатель-
ность. Я заверяю вас, что админис-
трация приложит все силы и умения, 
чтобы вывести условия проживания 
наших односельчан на новый качес-
твенный уровень.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

ЭТапЫ дЕяТЕЛьНОсТи адмиНисТРаЦии иРТЫшскОгО 
сЕЛьскОгО пОсЕЛЕНия за пОсЛЕдНЕЕ пяТиЛЕТиЕ 

уваЖаЕмЫЕ 
ЖиТЕли ПоСЕлКа 
ирТЫШСКиЙ!

Администрация и профсоюзный 
комитет ЗАО «Иртышское» выража-
ют благодарность членам трудового 
коллектива предприятия за органи-
зацию и проведение работ по отчуж-
дению птицепоголовья фабрики, 
оперативную, качественную мойку 
и дезинфекцию производственных 
помещений. Только благодаря 
совместным усилиям и слаженной 
работе нам удалось выполнить весь 
комплекс организационно-хозяйс-
твенных и ветеринарно-санитарных 
мероприятий по ликвидации очага 
гриппа птиц на нашем предприятии 
и подготовке предприятия к приему 
новой птицы.

В настоящее время наш ин-
кубаторий функционирует в пол-
ную мощность. Ведется закладка 
и вывод цыплят. Идет подготовка 
к приему трех партий суточных 
цыплят, которые будут формировать 
промышленное стадо. Первые яйца 
от несушек мы надеемся получить 
уже в апреле 2021 года.

М ы  б л а г о д а р и м  ж и т е л е й 
п.Иртышский за добрые слова под-
держки и сделаем все возможное, 
чтобы выйти на прежний режим 
производства качественной и бе-
зопасной продукции.

Здоровья, долголетия 
и счастья!



12.11.2020
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Депутатам Иртышского сельского поселения, 
копия в администрацию Омского района, 

копия в газету  «Омский пригород» 

ОТкРЫТОЕ письмО – 
ОБРаЩЕНиЕ к дЕпу-
ТаТам иРТЫшскОгО 
сЕЛьскОгО пОсЕЛЕНия 

В связи с предстоящими вы-
борами главы администрации Ир-
тышского сельского поселения, 
мы, нижеподписавшиеся жители 
поселка, предлагаем избрать на эту 
должность Барабанова Игоря Васи-
льевича.

Игорь Васильевич родился 
и вырос в поселке. Многие из нас 
учились, работали с ним или под 
его руководством. Будучи главой 
администрации, Барабанов И. В. по-
казал себя грамотным специалис-
том, порядочным, ответственным, 
справедливым, имеющим свою 
точку зрения и способным отстоять 
и доказать свою правоту.

Барабанов И. В. заботится 
о процветании и дальнейшем раз-
витии поселка. За время работы 
Игоря Васильевича главой админис-
трации в поселении заасфальтиро-
вано много дорог, отремонтирована 
крыша ДК, благоустраиваются 
улицы, устанавливаются детские 
площадки, ремонтируется школа 
искусств – это только часть дел. 

Совместно с ЗАО «Иртышское» было 
реализовано много проектов, среди 
них – отремонтирована средняя 
школа, строится новый детский 
сад. Любой житель поселка, совсем 
юный или пожилой, обратившись 
к Игорю Васильевичу, будет ус-
лышан и не останется без совета 
и помощи.

Считаем, что человек находит-
ся на «своем месте». Нисколько 
не желая обидеть других кандида-
тов на эту должность, настаиваем 
на выборах главой администрации 
на следующий срок Барабанова 
Игоря Васильевича. Просим адми-
нистрацию Омского района учесть 
наше мнение.

Жители поселка Иртышский 
п. Иртышский 

9 ноября 2020 г.

На сегодня собрано более 
650 подписей 

сОвЕТ вЕТЕРаНОв ОТ души пОздРавЛяЕТ 
ЕЛЕНу михайЛОвНу БРаНТ с юБиЛЕЕм!

Елена Михайловна живет 
в поселке с 1962 года. 
Начинала свою трудовую 

деятельность рабочей на выгулах 
по содержанию птицы, затем ос-
воилась в инкубатории, а потом 
перевелась сортировщицей в яй-
цесклад. С 1963 года трудилась 
счетоводом, секретарем-маши-
нисткой, диспетчером. На пенсию 
вышла в 1995 году, её стаж работы – 
почти 35 лет.

Семья Брант была крепкой, 
хорошей, прожили вместе с Алек-
сандром Рудольфовичем 49 лет. 
Воспитали троих детей.

Елена Михайловна – бессмен-
ный член совета ветеранов: работа-

ла в предыдущем совете и продол-
жает работать сейчас.

Мать, бабушка, прабабушка – 
она успевает всем помочь и всех 
поддержать. Отличная хозяйка 
и рукодельница. Ее вышивки бисе-
ром вызывают восхищение на всех 
выставках. Активная, неутомимая, 
легкая на подъем Елена Михайловна 
служит примером для членов совета 
ветеранов и всех жителей поселка.

Желаем Вам здоровья, огром-
ного запаса сил, бодрости духа, 
побольше поводов для веселой 
улыбки и радости, добрых и хоро-
ших событий!

Совет ветеранов 

80 лет – уважаемый возраст, Вы – умудренная 
жизнью женщина, Вы многое видели и очень 
многое можете рассказать нам, будьте с нами еще 
долго-долго, делитесь своей мудростью и опытом!

пОздРавЛяЕм с пОБЕдОй!
31 октября в Орган-

н о м  з а л е  О м с к о й 
филармонии состо-

ялось торжественное меропри-
ятие в честь 30-летнего юбилея 
Федерации омских профсоюзов 
и газеты «Позиция», где состоя-
лось награждение победителей 
областного конкурса «Профсо-
юз – это мы». В конкурсе приняли 
участие 17 авторов. Победите-
лем в номинации «Поэзия» ста-
ла наш педагог – заместитель 
директора по воспитательной 
работе В. С. Колесникова. Дип-
лом победителя и премию тор-
жественно вручил председатель 
ФОП С. В. Моисеенко.

«Наша первичная профсо-
юзная ячейка все эти годы ведет 

активную работу по защите прав 
и интересов работников образо-
вания. Мне было не сложно писать 
о нашем профсоюзе», – говорит 
Вера Семеновна. «Стихи просто 
сами по себе легли на бумагу. 
Ведь я помню наши профсоюзные 
пикеты и забастовки в трудные 
90-е годы, организацию празд-
ников и корпоративов, ежегодные 
новогодние «Огоньки», которые 
нам устраивает профсоюз в Музы-
кальном театре, и подарки детям 
наших работников. Члены про-
фсоюза, используя льготу, могут 
поправить здоровье в санатории 
«Оптимист». А чего стоят наши 
веселые учительские турслеты! 
Кроме того, именно наш про-
фсоюз помог мне в суде вернуть 

несколько лет моего педагогичес-
кого стажа для начисления пенсии 
«по выслуге лет». Вот обо всем 
этом я и написала».

Мы поздравляем Веру Семе-
новну с победой. Желаем даль-
нейших успехов в труде и в твор-
честве.

Также мы поздравляем Феде-
рацию омских профсоюзов и газету 
«Позиция» с юбилеем! Примите 
наши самые искренние и добрые 
пожелания!

Л. М. Винаровская, 
председатель профсоюзного 

комитета школы 

ТвОРи  
дОБРО  
дРугим 
вО БЛагО 
13 ноября на нашей 
планете отмечается 
Всемирный день 
доброты (в России 
мы празднуем этот 
день с 2009 года). 
Французский художник 
Орель создал для этого 
праздника символ – 
открытое сердце.

Сама организация «Все-
мирное движение добро-
ты» была создана в Япо-

нии в 1997 году и собрала «под 
свои знамёна» единомышленни-
ков движения доброты из разных 
стран – волонтёров и добровольцев, 
которые из года в год неустанно 
действуют по всему миру и своими 
делами вдохновляют людей на со-
вершение добрых поступков. Се-
годня присоединиться к ним могут 
все желающие совершить добрый, 
искренний, благородный поступок.

У Движения есть свой офи-
циальный документ – «Деклара-
ция доброты», которая гласит: 
«Мы признаем фундаментальную 
важность простой человеческой 
доброты, как основного условия 
доставляющей удовлетворение 
и осмысленной жизни, и этим доку-
ментом провозглашаем создание 
Всемирного движения доброты. Мы 
будем стремиться объединиться 
через организации в каждой стране 
и с помощью создания всемирной 
сети создать более добрый и более 
полный сочувствия мир».

Не секрет, что в современном 
мире всё чаще человеческие чувс-
тва и моральные качества отходят 
на второй план, и доброты среди 
людей стало меньше – этот факт, 
к сожалению, очевиден. Поэтому 
сегодняшний праздник – ещё один 
повод вспомнить о таком качестве 
и категории человеческих отноше-
ний как ДОБРОТА и помочь людям 
осознать, что делать добро – совсем 
несложно, а результат у добрых дел 
и поступков колоссальный.

Ещё одна цель Всемирного дня 
Доброты, по словам его учредите-
лей, – способствовать объединению 
разных наций, несмотря на языко-
вые и культурные различия. Ведь 
только на основе искренне добрых 
дел и поступков можно достичь 
единства и взаимопонимания, со-
хранив при этом самобытность 
и уникальность.

(Окончание на 10-й странице)



644024, г. Омск, ул. Щербанева, 25, оф. 404/2  Email: Ompr@list.ru  ТЕЛЕФОНЫ: Редактор 200-336  Обозреватели 200-217  Бухгалтерия 200-217

www.prigorod55.ru  сайт газеты «Омский пригород («Призыв»)» | омскийрайон.рф - официальный сайт Омского муниципального района

9
12.11.2020
№ 45 (8889)

ТвОРчЕскиЕ ТаЛаНТЫ и аНгЕЛЫ 
Вот и завершилась первая учебная четверть, 
завершилась полноценно, несмотря на «гостевую» 
обстановку в здании Иртышского дома 
культуры. Прошли академические экзамены, 
выданы задания на каникулы, а наши ученики 
вновь радуют своих преподавателей своими 
достижениями.

Лауреатами 1-й степени 
в социально-культурном 
проекте, посвященном 

75-летию Великой победы «Покло-
нимся великим тем годам…», стали 
сестры Тыкмановы Феодора и Ма-
рия (класс преподавателя Марины 
Викторовны Швайц), и им было 
предоставлено право выступления 
на сцене театра «Галерка» в заклю-
чительном гала-концерте. Лауреа-
тами II-й и III-й степени в Десятом 
Всероссийском конкурсе «Таланты 
России» в номинации «хореогра-
фия» стали ученики преподавателя 
Анны Валерьевны Тропиной, в VI 
Международном онлайн-конкурсе 
детского, юношеского и взрослого 
творчества «Поколение Творчес-
тва» лауреатом II-й степени стала 
Екатерина Курлан (фортепиано), 
лауреатом III-й степени – Ярослава 
Богданова (флейта) – класс препо-
давателя Александра Анатольеви-
ча Рутковского. София Карепова 
(класс преподавателя Инны Юрь-
евны Рукс) стала лауреатом III-й 
степени в Международном конкурсе 
исполнительского мастерства «Зо-
лотой ангел».

Стипендиатами главы Адми-
нистрации Омского муниципаль-
ного района стали учащиеся Инга 
Морозова (класс преподавателя 
Владимира Анатольевича Козий), 
Екатерина Курлан (класс препода-
вателей Ларисы Алексеевны Путин-
цевой и Александра Анатольевича 
Рутковского) и Ярослава Богданова, 
класс преподавателя Александра 
Анатольевича Рутковского, который 
и сам стал стипендиатом минис-
терства культуры Омской области. 
Эта стипендия присуждается еже-
годно 20 лучшим, результативно 
работающим педагогам государс-
твенных и муниципальных обра-
зовательных организаций Омской 
области в сфере культуры.

Поздравляем всех вышепере-
численных учеников и их препода-
вателей с достойными наградами, 
уверены, что этот список непре-
менно пополнится новыми именами 
по итогам следующей четверти. 
Хочется еще раз поблагодарить 
работников Дома культуры за гос-
теприимство и радушие, за пони-
мание и терпение, за теплые улыбки 
и готовность помогать нам на про-

тяжении всего этого непростого 
учебного года.

Т. А. Рутковская 

ТвОРчЕский сЕзОН ОТкРЫТ 

Открытие творческого се-
зона «Путь к успеху или 
снова туда, где светят 

звезды» прошло в октябре.
Программа была поистине 

насыщенной и разнообразной. От-
крыли концертную программу наши 
юные и талантливые ребята. Пора-
довали зрителей хореографические 
коллективы Иртышского СДК: как 
младшая группа, так и старшая, под 
руководством Анжелики Алексеев-
ны Авдейко.

Новым репертуаром поде-
лился ансамбль песни и танца 
«Сударушка», женский вокальный 
ансамбль «Криницы» – руководи-
тель Ирина Борисовна Прасова. 
Хорошее настроение нашему зри-
телю создавали и коллективы Ир-
тышской детской школы искусств, 

а также малыши вокальной студии 
«Орфей».

Зрители не жалели для ар-
тистов аплодисментов – и было 
за что! Такие концерты способству-
ют пополнению коллективов новыми 
участниками, созданию творческих 
клубных формирований. А двери 
Дома культуры всегда гостеприим-
но открыты для посетителей всех 
возрастов.

У нас множество творческих 
идей, у нас множество грандиоз-
ных планов. Наши коллективы – это 
неиссякаемый источник творчества 
и таланта! Мы приглашаем наших 
жителей получить удовольствие 
от живого общения и наших про-
ектов.

Н. Матюкова

Открытие творческого сезона – это, прежде всего, 
праздник – зажигательный, яркий, красочный! 
Это своего рода визитная карточка, с помощью 
которой ведущие коллективы возобновляют 
знакомство со зрителем и демонстрируют 
то лучшее, что было создано в прошлом сезоне. 
Все эти события нашли отражение в праздничном 
концерте художественных самодеятельных 
коллективов Иртышского СДК.
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Творить добрые дела – неверо-
ятно просто, добро не измеряется 
деньгами, порой – не требует много 
времени и сил, главное – начать. 
Даже просто добрая улыбка не-
знакомому человеку уже способна 
творить чудеса, в том числе и для 
самого человека, кто это добро де-
лает. Ведь помимо того, что добрые 
дела повышают всем настроение, 
они ещё и как нельзя лучше влияют 
на самочувствие, повышают жиз-
ненный тонус.

Согласно исследованию пси-
хологов и врачей из разных стран, 
люди, которые ежедневно совер-
шают добрые дела, лучше чувствуют 
себя и физически, ощущают свою 
жизнь более гармоничной, облада-
ют лучшим иммунитетом, а значит – 
они меньше болеют и дольше живут. 
Всё это даже подтверждено практи-
ческими исследованиями – когда 
человек делает что-то хорошее 
другим людям, у него повышается 
уровень лимфоцитов и расширяют-
ся сосуды, это ведет к правильной 
работе сердца; мозг вырабатывает 
большое количество эндорфинов 
(известных как «гормоны удоволь-
ствия»), которые обладают успока-
ивающим эффектом, нейтрализуют 
воздействие стресса, облегчают 
депрессию. Наконец, отзывчивость 
сопровождается душевным подъ-
емом, граничащим с эйфорией, что 
объясняется выработкой гормона 
серотонина, регулирующего наше 
настроение.

Причем, как призывают орга-
низаторы праздника, важно быть 
добрым бескорыстно не только 
в этот день, но и ежедневно, и без-
гранично. Ведь, если ожидать благо-
дарность (в любом её проявлении) 
за свою доброту, то это уже не на-
стоящая доброта.

В России впервые День Доб-
роты прошел в 2009 году – тогда 
в Москве на Манежной площади со-
стоялся флешмоб, в котором приня-
ли участие все желающие. Пришед-
шие на площадь взялись за руки, 
образовав большой круг, в центре 
которого оказался Глобус Часов 
Мира. Это был символический знак 
солидарности со всем миром и теми 
странами, в которых проходит День 
доброты. В этот же день в разных 
местах столицы были организованы 
специальные Почтовые Пункты Доб-
роты, где любой мог написать доб-
рые письма жителям интернатов для 
пожилых людей со словами участия 
и поддержки. К вечеру дня больше 
500 писем было отправлено по ад-
ресам жителей интернатов Тульской 
и Владимирской области.

Уважаемые односельчане! Да-
вайте присоединимся к этому доб-
рому, замечательному празднику. 
Ведь это так просто – улыбнитесь 
прохожему, обнимите родителей 
или друга, сделайте комплимент 
коллеге, позвоните друзьям и ска-
жите им, какие они замечательные, 
смастерите и повесьте на улице 
кормушку для птиц, накормите без-
домного котёнка или щенка… Этот 
список можно продолжать долго. 
Всё это займёт мало времени и уси-
лий, но эффект будет колоссальным. 
Ведь с каждым таким, простым 
по сути, поступком становится кому-
то лучше, а значит – и больше доб-
роты в мире. Важно ещё помнить, 
что такими делами – проявлениями 
отзывчивости, симпатии, щедрости, 
дружелюбия, любви, благородс-
тва – мы учим делать добро и наших 
детей.

И, конечно же, желательно тво-
рить добро каждый день, а не толь-
ко сегодня – во Всемирный день 
Доброты.

Твори добро 
другим во благо ОБЛасТНОй ТуРНиР иНТЕЛЛЕкТуаЛьНЫх 

игР «чТО? гдЕ? кОгда?» 
В центре образования 
цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 
с 12 по 17 октября 
2020 года состоялся 
первый тур 
заочного этапа VI 
областного турнира 
интеллектуальных игр 
«Что? Где? Когда?». 

Турнир для обучающих-
ся 4–11 классов образо-
вательных организаций 

Омской области проводит учеб-
но-методический центр по работе 
с одаренными детьми БОУ ДПО 
«Институт развития образования 
Омской области» при поддержке 
министерства образования Омской 
области. Турнир направлен на раз-
витие у обучающихся умения приме-
нять знания, полученные на учебных 
занятиях, в нестандартных ситуаци-
ях, активизацию интеллектуального 
потенциала учащихся, популяриза-
цию форм интеллектуального досу-
га школьников Омской области.

Турнир «Что? Где? Когда?» про-
шел в заочной форме с приме-

нением электронных технологий. 
Первопроходцами в этой игре стали 
«Открыватели» (команда 11 класса) 
под руководством Ирины Викто-
ровны Сальвассер. Далее эстафету 
подхватили команды «Эврика» (8-а 
класс) и «Градиент» (10 класс) под 
руководством Аллы Михайловны 
Рассказовой. Не остались в сто-
роне и четвероклассники: команда 
4-а класса «Голубые небеса», 4-б 
класса – «Метеоры», 4-в класса – 
«Победа» (руководители – Ольга 
Алексеевна Калита, Татьяна Михай-
ловна Сандакова, Елена Андреевна 
Андросова).

Участникам турнира нужно 
было ответить на 25 вопросов самой 
разной тематики: сказки, предметы 
быта, растения, животные, истори-
ческие факты.

Содержание вопросов первого 
тура было разнообразным и порой 
неожиданным для команд, ведь 
ответы находились практически 
рядом. Например:

Сильно верующий герой из по-
вести Чехова, отправляясь в засуху 
в поле просить дождь, обязательно 
брал с собой… Что? (Ответ: зон-
тик) 

На рисунке с надписью «Так 
трудно найти себя» медведи смот-
рят на НЕГО. Назовите ЕГО двумя 
словами. (Ответ: Звездное небо. 
Комментарий: Медведица и мед-

вежонок смотрят на небо, пытаясь 
отыскать соответствующие со-
звездия.) 

Граф Эссекс, живший в 16 веке, 
не стремился к войнам, а вместо 
этого старался увеличить круг своих 
сторонников. По словам историков, 
Эссекс вынимал меч из ножен толь-
ко чтобы ДЕЛАТЬ ЭТО. Какие слова 
мы заменили словами ДЕЛАТЬ ЭТО? 
(Ответ: посвящать в рыцари.) 

В одном фильме тибетский 
торговец, продавая ЭТО, врал, что 
это сапоги для рубки и резки мяса. 
Что ЭТО? (Ответ: Коньки.) 

В рамках программы по защи-
те амурского тигра авиакомпания 
«Трансаэро» организовала специ-
альный полёт. Какими двумя слова-
ми этот полёт назывался? (Ответ: 
полосатый рейс. Комментарий: 
на борту самолёта был нарисо-
ван огромный тигр. «Полосатый 
рейс» – известная советская кино-
комедия.) 

Турнир «Что? Где? Когда?» про-
ходил в дистанционном режиме. По-
этому участники блеснули не только 
эрудированностью, но и проде-
монстрировали умения работать 
с компьютером, принимать ответс-
твенные решения, устанавливать 
контакт со всеми членами команды, 
используя современные средства 
коммуникации.

Благодарим всех участников 
за активную игру, руководителей 
команд за проведение первой игры 
Турнира! Удачи всем командам 
в турнире!

И. В. Косычева, 
педагог-организатор 

центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

ЛиТЕРаТуРНая ОсЕНь 
ОСеНь бОгАТА 
ЛИТеРАТуРНыМИ дАТАМИ

Русская поэзия двадцатого 
века дала миру немало блиста-
тельных имен. Ежегодно 3 октября 
мы отмечаем день рождения заме-
чательного русского поэта Сергея 
Есенина. Можно по-разному тол-
ковать обстоятельства его жизни 
и оценивать масштаб его таланта, 
бесспорно одно: творчество Есе-
нина необычайно оригинально, 
а сам он стал ярчайшей звездой 
в русской поэзии. Вспомним вол-
шебные строчки поэта, родивше-
гося 125 лет назад: «Туча кружево 
в роще связала, закурился пахучий 
туман…», «Белая береза под моим 
окном принакрылась снегом, точно 
серебром…», «Синее небо, цветная 
дуга, тихо степные бегут облака…». 
В Иртышской библиотеке в рамках 
тематического дня «Дар поэта» 
прошли мероприятия, посвящен-
ные творчеству Сергея Есенина. 
Посетители выставки «Быть по-
этом – значит петь раздолье…» 
имели возможность ознакомиться 
не только с литературным насле-
дием поэта, но и малоизвестными 
фактами его такой короткой, такой 
яркой и трагичной судьбы.

ЮбИЛеЮ дРугОгО РуССКОгО 
пИСАТеЛя ИВАНА буНИНА 
быЛ ТАКЖе пОСВящеН цИКЛ 
МеРОпРИяТИй  
«СВеТ НезАКАТНый…»

100-летию итальянского пи-
сателя Джанни Родари, автора 
книжки «Приключения Чиполли-
но», на сказках которого выросло 
не одно поколение детей, был 
посвящен литературный час для 
второклассников «Торт в небе, или 
Знакомство с Джанни Родари». 
Дети совершили воображаемое 
путешествие в страну маленьких 
жителей – мальчика-луковки Чи-
поллино и его друзей, кума Тыквы, 
принца Лимона, графинь Вишен 
и других обитателей, жизнь которых, 
оказывается, так похожа на жизнь 

обычных людей. А еще было так ин-
тересно узнать, что за необычайное 
явление – гигантский торт – завис 
в небе над одним из итальянских 
городов. Вместе с игрушками дети 
отправились в рождественское пу-
тешествие на поезде «Голубая стре-
ла», узнали про волшебный голос 
маленького певца Джельсомино, 
от звука которого рушились не толь-
ко стены, но и исчезали ложь и зло. 
Джанни Родари очень любил детей 
и написал для них в чем-то грустные, 
но очень добрые сказки.

Творчеству омского поэта 
Н. П. Разумова, который родился 
в поселке Ростовка, был посвящен 
литературно-краеведческий час 
«С любовью к малой родине». Для 
детей прозвучали прекрасные стихи 
о детстве, о родине, об Иртыше, 
о дорогих поэту людях, когда-то 
встретившихся в его жизни.

Ничто не исчезает бесследно. 
Так и хорошая литература навсегда 
оставляет след, формирует душу, 
направляет разум.

Ольга Кузьмина 

МеРОпРИяТИе бИбЛИОТеКИ 
В РАМКАх МеСячНИКА 
гРАЖдАНСКОй ОбОРОНы 

27 октября в Иртышской СОШ 
для второклассников прошел поз-

навательный час «Гражданская 
оборона и безопасность населе-
ния». В ходе мероприятия ведущие 
рассказали детям о назначении 
и функциях гражданской оборо-
ны, истории возникновения ее 
как системы противопожарной 
обороны в нашей стране, ее под-

разделениях, познакомили с по-
нятиями «чрезвычайная ситуация»; 
подробно рассказали о профессии 
спасателя. Дети посмотрели поз-
навательные мультфильмы проти-
вопожарной тематики, ответили 
на вопросы, касающиеся правил 
безопасности.


