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Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 85-летием – Таисию Нико-
лаевну Голиченко;
с 80-летием – Надежду Нико-
лаевну Калошину, Алексея Ни-
колаевича Волынкина, Михаила 
Ивановича Ерофеева;
с 75-летием – Клавдию Роди-
оновну Чернакову;
с 70-летием – Татьяну Фе-
доровну Дарниченко, Елену 
Яковлевну Евтушенко, Ларису 
Леонидовну Рогозную, Николая 
Петровича Косенкова, Михаила 
Николаевича Щербака;
с 65-летием – Людмилу Сте-
пановну Крюкову, Людмилу 
Владимировну Андрееву, Галину 
Петровну Галиченко, Геннадия 
Петровича Ленькина;
с 60-летием – Валентину 
Алексеевну Гасанову, Тамару 
Павловну Генкель, Раису Алек-
сеевну Косяк, Надежду Анато-
льевну Яковлеву, Александра 
Николаевича Русанова, Олега 
Васильевича Яцутко;
с 55-летием – Тамару Михай-
ловну Дзвонковскую, Веронику 
Минигалеевну Иванову, Ната-
лью Александровну Чукину.

Юбилей – это жизни 
прекрасный момент!

Пусть же он будет светлым 
и ярким, 

Чтоб остался в душе 
навсегда тёплый след 

От сегодняшних слов 
и подарков.

Пусть он рядом хороших 
друзей соберёт 

И исполнит любые желания, 
И удачным, и радостным 

будет весь год, 
Самых светлых надежд, 

процветания!

Нашим ТРужЕНикам – сЛаВа и пОчЕТ!
Подведены итоги 
трудового соревнования 
2020 г. между 
сельскохозяйственными 
организациями Омского 
района. Несмотря на то, 
что нынешний год 
выдался очень сложным: 
пандемия коронавируса, 
ограничения, летняя 
засуха, карантин 
по птичьему гриппу, 
наше предприятие вновь 
в числе победителей 
по достижению высоких 
производственно‑
экономических 
показателей 
работы. Коллектив 
ЗАО «Иртышское» 
награжден дипломами 
за 1‑е место среди 
сельскохозяйственных 
организаций, 
занимающихся 
выращиванием зерновых 
культур, за 2‑е место 
среди многоотраслевых 
сельскохозяйственных 
организаций, имеющих 
не менее трех видов 
экономической 
деятельности.

Несмотря на трудности, ра-
ботники нашего предпри-
ятия вновь подтвердили 

свое умение и желание трудиться, 
более 40 человек удостоены разно-
го рода почетных наград.

За многолетний добросовес-
тный труд в системе агропромыш-
ленного комплекса в связи с Днем 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности награждена большая группа 
представителей наших трудовых 
коллективов.

Почетными грамотами ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ – В. В. Шайбель, А. А. Старо-
стин. Благодарственными пись-
мами министерства сельского 
хозяйства РФ – А. В. Шушпанов, 
Н. Н. Федоров. Почетными гра-

мотами министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области – О. Ф. Оренбуров, 
Н. М. Дроботун, В. М. Слободина, 
Г. А. Чернаков. Благодарственными 
письмами министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Омской области – А. В. Левчен-
ко, О. А. Юрк, Т. И. Хлебникова, 
В. М. Кругляков. Почетными грамо-
тами администрации Омского муни-
ципального района –Е. В. Щербина, 
Л. В. Олексина, О. С. Николаева, 
О. М. Куцепалова, В. В. Демченко, 
А. В. Андреев. Благодарственными 
письмами администрации Омского 
муниципального района – Р. С. Ту-
рунцева, Я. Д. Леонова, А. А. Куз-
нецова, Е. А. Кель, Е. Г. Колентьева, 
В. В. Алтухов, С. И. Белик, В. А. Го-
релов, А. В. Вишняков, А. Г. Копьев, 

В. В. Ланин, В. В. Кулагин, В. В. Ки-
сель, С. А. Горюнов, Е. В. Саев, 
А. М. Волынов.

Победителями трудового со-
ревнования признаны: Д. С. Тол-
мачев, И. В. Глухов, Д. А. Руденко, 
В. С. Охотников, В. В. Сорокин, Р. Р.Ф 
ахрутдинов.

Администрация и профсоюз-
ный комитет ЗАО «Иртышское» 
поздравляет победителей и учас-
тников трудового соревнования 
2020 г. Желаем дальнейших успехов 
и достижений на производстве, 
здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям!

Н. А. Педос, 
инженер по качеству, 

председатель профсоюзного 
комитета ЗАО «Иртышское» 

пОсТОяННЫй пуТь 
к успЕХу 

Анна Менщикова – учени-
ца 9 класса, командир 
юнармейского отряда, 

волонтер. Как один из лидеров ДОО 
«Юность» она проходила обучение 
в областной профильной смене «Ли-
дер». Это лагерь, который состоялся 
в онлайн-формате.

О своей учебе Аня сказала так: 
«Я попала в седьмой отряд. Каждый 
день у нас проходили обучающие 
занятия по нашему профилю «Путь 
к успеху» (он же «Лидерский»). Наши 
вожатые Платон и Аня публиковали 
видеоуроки, а после их просмотра 
нам нужно было выполнять домаш-
ние задания. Помимо этого мы 
всем отрядом выполняли задания 
от организаторов лагеря. Мы де-
лали косплеи на фотографии, вели 
инстаграм-аккаунт, угадывали, кто 
из вожатых спрятан на фотографии 
и звонили по телефону, чтобы дать 
ответ. В целом мне понравилась 
смена и мой отряд.

За эту неделю мы все смогли 
подружиться, несмотря на то, что 

общались через социальные сети, 
виделись через Дискорд и ЗУМ».

За активную работу в профиль-
ной смене Анна награждена футбол-
кой с логотипом смены и памятным 
подарком. Желаем Ане дальнейших 
успехов!

В. С. Колесникова 

гОРячиЕ пРЕдНОВОгОдНиЕ БудНи 
В школе искусств 
началась горячая 
пора. Но это 
не активная подготовка 
к предстоящим 
торжествам встречи 
нового 2021 года, 
а «тяжелые» трудовые 
будни, итоговые 
академические 
концерты, последние 
конкурсы уходящего 
года: международные, 
всероссийские, 
региональные 
(но о них мы поговорим 
в следующих выпусках), 
а сегодня наше внимание 
будет уделено 12‑ти 
стипендиатам глав 
сельских поселений 
нашего района.

Стипендии главы адми-
нистрации Иртышско-
го сельского поселения 

получили: ученица духового от-
деления Василиса Абрашитова 
(класс преподавателя Александра 
Рутковского), ученица фортепиан-
ного и вокального отделений Даша 
Анищенко (класс преподавателей 
Марины Швайц и Инны Рукс), уче-
ницы вокального отделения Саша 
Титенко и Мария Тыкманова (класс 
преподавателя Марины Швайц), 
ученица театрального отделения 
Яна Бургардт (класс преподавателя 
Виталия Самсонова).

6 стипендий главы админис-
трации Усть-Заостровского сель-
ского поселения вручены: ученице 
народного отделения Анне Долго-
вой (класс преподавателя Ольги 
Сальниковой), ученику духового 
отделения Рафаилу Гильманову 
(класс преподавателя Александра 
Рутковского), ученикам фортепи-
анного отделения Тимофею Гиль-
манову и Софии Горяиновой (класс 
преподавателя Ларисы Пеньковой), 
ученикам художественного отде-
ления Насте Совиной и Веронике 

Грабарь (класс преподавателя 
Махаббат Туякановой), а стипендия 
главы администрации Розовского 
сельского поселения вручена учени-
це фортепианного отделения Софье 
Иртыщевой (класс преподавателя 
Александра Рутковского).

(Окончание на 9‑й стр. )
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Живет такой тренер

В аТмОсФЕРЕ ЕдиНЕНия и дРужБЫ 

Сергей Пестов – автор-
исполнитель, ветеран 
отдельных групп спе-

циальной разведки Пограничной 
службы Российской Федерации. 
Этот самобытный исполнитель год 
назад впервые выступил на ом-
ской сцене в рамках фестиваля 
«Автомат и гитара». Вернувшись 
в столицу,  Сергей задумался 
об объединении творческих сил 
таких же, как и он сам, ветеранов 
подразделений специального 
назначения и вскоре создал твор-
ческий союз «Братство спецназа», 
на счету которого уже немало 
концертных мероприятий.

Во время проведения фести-
валя зрителей порадовала своим 
творчеством группа «Новая про-
винция».Этот коллектив хорошо 
знаком жителям Омского района, 

ведь он базируется в Новотро-
ицком СДК. Однако выступление 
его на сцене фестиваля воен-
но-патриотической песни тоже 
не случайно. Один из участников 
группы, Андрей Долганов, про-
ходил службу в Афганистане, 
в воздушно-десантных войсках, 
и в репертуаре коллектива немало 
песен о воинском братстве, друж-
бе, долге и чести.

Ежегодно Международный 
фестиваль военно-патриотической 
песни «Автомат и гитара» расши-
ряет свою географию. В будущем, 
по словам творческого коллектива, 
планируется привлечение участни-
ков из еще большего количества 
городов и стран.

Концерт позволил собрать 
в зале разную аудиторию, и многие 
из зрителей вспоминали события 

прошлого, своих друзей, сослу-
живцев и тех, кого уже нет в живых. 
Жители поселения, побывавшие 
на фестивале, отмечали атмосфе-

ру единения и дружбы, царившую 
в зале. По словам гостей, создава-
лось впечатление, будто все они уже 
давно знакомы.

Наталья Матюкова, 
методист Иртышского СДК 

27 ноября в Иртышском СДК состоялся концерт 
в рамках 9‑го Международного фестиваля военно‑
патриотической песни «Автомат и гитара», 
который в текущем году посвящен юбилею 
Великой Победы. Особенность фестиваля в том, 
что люди, которые дарят нам своё творчество, 
сами не понаслышке знакомы с ратным трудом.

иРТЫшскиЕ ЛЕгЕНдЫ спОРТа 
Сегодня мы хотим 
открыть новую 
рубрику под названием 
«Живет такой тренер». 
Поселок Иртышский, 
как и многие поселки 
Омского района, 
является центром 
развития детского 
и взрослого спорта, 
о чем говорит 
построенное 
на территории здание 
спортивного комплекса, 
в котором работает 
очень много хороших 
тренеров. Сегодня мы 
расскажем об одном 
из них. 

Пя т н а д ц а т ь  л е т  н а з а д 
по рекомендации Галины 
Васильевны Авериной 

администрация ЗАО «Иртышское» 
пригласила на работу тренером 
по шахматам Сергея Давыдовича 
Масольда.

После «недолгих» раздумий, 
которые длились пять лет, Сергей 
Давыдович принял приглашение 
и в 2010 году начал свою деятель-
ность тренером МБОУ ДО «ДО-
ОФСЦ» в п. Иртышский.

Любовь к шахматам в поселке 
была всегда. В то время в нашем по-
селке уже был организован шахмат-
ный клуб под руководством Галины 
Васильевны Авериной, которой было 
воспитано не одно поколение чемпи-
онов. Но так как Галина Васильевна 
была уже в довольно преклонном 
возрасте (80 лет), ей было тяжело 
угнаться за современными техноло-
гиями тренировочного процесса.

Четыре года ушло на возрожде-
ние победных традиций в турнире 
«Белая ладья». Клуб оснащался 
современным оборудованием, 
компьютером, мультимедиа для 
доступности в подготовке ребят.

В итоге с 2014 года команда 
иртышских шахматистов-школь-

ников под руководством Сергея 
Давыдовича является чемпионом 
Омской области несмотря на то, 
что конкуренция стала более се-
рьезной: последние четыре года 
в этих соревнованиях участвуют 
и сильнейшие городские команды. 
Три последних года команда иртыш-
ских шахматистов является побе-
дителем и областной спартакиады 
школьников.

На сегодняшний день в клубе 
занимается более 40 человек. Сер-
гей Давыдович отдает всего себя 
работе. Тренируя детей и взрослых, 
он сам продолжает повышать свое 
профессиональное мастерство 
и выступать в составе команды 
поселения и района, где является 
бесспорным лидером и примером 
для своих воспитанников.

Нельзя не назвать фамилии 
выпускников и воспитанников клу-
ба, чемпионов и призеров сорев-
нований разного уровня. Это Олег 
Савлучинский, Андрей Черников, 
Наталья Комарова, Татьяна Крав-
ченко, Всеволод Шмидт, Ксения 
Александрова, Елизавета Андросо-
ва, Максим Кирст, Егор Ядрищенс-
кий и София Верховодко, которая 
является призером соревнований 
Сибирского федерального округа, 
неоднократной чемпионкой области 
среди школьников и взрослых. Вот 
что рассказывает София о своем 
тренере.

«Я познакомилась с Сергеем 
Давыдовичем в 2011 году, когда 

впервые из любопытства пере-
ступила порог шахматном клуба. 
Я ни разу не пожалела о том, что 
выбрала именно шахматы. Сергей 
Давыдович для меня – не только за-
мечательный педагог, но и человек 
с большой буквы, потому что в лю-
бой жизненной ситуации я знаю, что 
Сергей Давыдович мне обязательно 
поможет и поддержит.

У нас было немало как взлётов, 
так и падений, помню, как плакала 
из-за проигрышей и как восторжен-
но радовалась победам, и со мной 
рядом всегда был мой первый 
тренер. Я благодарна ему за поста-
новку характера, за формирование 
образа мышления, который помо-
гает мне рассчитывать наперёд 
шаги не только на шахматной доске, 
но и в жизни.

Одно из самых ярких воспо-
минаний – победа на Спартакиаде 
школьников, когда после заверше-
ния тура, выйдя из игрового зала, 
мы с Егором Ядрищенским объ-
явили Сергею Давыдовичу о победе 
в турнире. Я до сих пор помню это 
чувство великой победы и гордости 
за себя, за тренера, за свой район. 
Я благодарна судьбе за встречу 
с Сергеем Давыдовичем, за его 
усердный труд и большое терпение. 
И желаю Вам, уважаемый тренер, 
чтобы каждая Ваша пешка превра-
щалась в ферзя!» 

Большую помощь в приобрете-
нии инвентаря и призов для прове-
дения соревнований оказывает ЗАО 
«Иртышское» в лице генерального 
директора А. В. Беззубцева и ад-
министрация сельского поселения 
в лице И. В. Барабанова. Одним 
из таких соревнований является 
Областной турнир по шахматам 
на призы основателя шахматного 
клуба Г. В. Авериной, который 4 года 
собирал более 120 участников. 
В этом году, в возрасте 90 лет, Га-
лина Васильевна ушла из жизни. 
Поэтому 5-й турнир был посвящен 
ее памяти. Из-за сложной эпидеми-
ологической обстановки этот турнир 
был проведен в формате онлайн.

А. Н. Корнеев, 
директор спорткомплекса 

кОРОЛЕВа ТаНца 
Алина Николаева. Какая 

она, одна из семнадца-
ти десятиклассников? 

Улыбчивая и доброжелательная. 
Требовательная к себе и окружаю-
щим. Перфекционистка: если что-
то делать, то на все 100, идеально, 
совершенно. Способная и трудо-
любивая. Упрямая и настойчивая. 
Девочка с характером. Уверенно 
сидит за рулем мотоцикла. Всегда 
среди друзей и в гуще событий.

Но есть то, что отличает её 
от сверстников – осанка. И поход-
ка – легкая, почти парящая. Все 
знают, что Алина серьезно занима-

ется танцами, что ее день расписан 
по минутам, что она всегда готова 
к урокам и никогда не попросит 
о поблажке. Можно уже смело ска-
зать – профессионал. Второе место 
в XIX молодежных Дельфийских 
играх России в официальном ко-
мандном первенстве в составе 
Омского детского государственного 
ансамбля – это профессиональный 
результат. Дальнейших успехов 
тебе, Алина!

Е. П. Лымарь, 
классный руководитель 

МолодеЖь XXI века 
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Стипендиями нашего ве-
дущего комплекса пти-
цеводства ЗАО «Иртышс-

кое» поощрены: ученица народного 
отделения Анна Балыкова (класс 
преподавателя Ольги Сальниковой), 
ученики фортепианного отделения 
Валя Скосырская, Вика Вишнякова 
и Даша Коськина (класс препода-
вателя Ларисы Пеньковой), Юля 

Шиапова (класс преподавателя 
Инны Рукс), ученица вокального 
отделения Соня Юнгман (класс 
преподавателя Ларисы Путинцевой) 
и Виолетта Деткова, ученица во-
кального и художественного отделе-
ний (класс преподавателей Марины 
Швайц и Махаббат Туякановой).

Успешно выступили в конкурсе 
управления социальной политики 
Омского района «Мамино счастье» 
наши ученики в тесном партнерс-
тве со своими мамами – Ольгой 
Александровной Кашкиной, Ла-
рисой Викторовной Мухортовой, 
Ириной Александровной Серенко, 
Натальей Петровной Сиго, Мирой 
Владимировной Ульяновой, Мари-
ной Викторовной Швайц, Юлией 
Владимировной Борецкой, Юлией 
Сергеевной Кашкиной и бабушкой 
Натальей Анатольевной Балыковой. 
Вот имена детей победителей, при-
глашенных в администрацию района 
за заслуженными наградами: Мария 
Кашкина, Алина Серенко, Аня и Ева 
Балыковы, Русалина Сиго, Матвей 
Мухортов. Матвей получил даже два 
специальных приза как один из са-
мых результативных участников.

Ну и, наконец, наши долгождан-
ные ежегодные школьные конкур-
сы, в которых все без исключения 

ученики могут померяться своими 
силами между собой. И всякое бы-
вало: иногда именитые конкурсанты 
проигрывали незрелым нович-
кам. Пройдут конкурсы в несколь-
ко этапов в течение двух недель, 
с 12 по 20 декабря уходящего года. 
Ну а мы с удовольствием озвучим 
первые результаты конкурса юных 
исполнителей народных и духовых 
инструментов: лауреатом 1-й сте-
пени стала ученица Алена Соловь-
ева (класс преподавателя Ольги 
Сальниковой), лауреатами 2-й 
степени – Саша Дробышев и Юля 
Космынина (класс преподавателя 
Александра Рутковского), Максим 
Женбаев (класс преподавателя 
Владимира Козий), лауреатами 3-й 
степени стали Ярослава Богдано-
ва, Рафаил Гильманов, Василиса 
Абрашитова (класс преподавателя 
Александра Рутковского), Вероника 
Гапанович и Руслан Панферов (класс 
преподавателя Ольги Сальниковой). 
На следующей неделе откроется 
выставка художественного отде-
ления и пройдут конкурсные про-
слушивания в номинациях «вокал», 
«фортепиано» и «художественное 
слово».

Вот они, наши славные победи-
тели со своими наставниками 

Уважаемые жители Иртыш-
ского сельского поселения! 
29.12.2020 года предлагаем ва-
шему вниманию онлайн-концер-
ты и выставку юных художников 
на сайте нашей школы dshi.omsk.
muzkult.ru и в группе контакт vk.
com/public198613909.

Т. А. Рутковская 

гОРячиЕ пРЕдНОВОгОдНиЕ БудНи 

пОисТиНЕ умЕЛЫЕ Руки 
Эти замечательные 
поделки в канун 
наступающего года – 
дело умелых рук 
шестиклассницы 
Вероники Витько 
и её бабушки Ольги 
Васильевны. 

Вероника очень похожа 
на бабушку, которую зо-
вет мамой. Такая семья: 

мама, Вероника и дед. Руки у всех 

золотые. Всегда что-то мастерят. 
Спортом заниматься, по словам 
школьницы, скучно. Зато создавать 
поделки своими руками, помогать 
по хозяйству, работать на огороде 
–весело и интересно. Дед Вероники 
Сергей Леонидович – тоже большой 
труженик, а ещё – знаток леса. Все 
первые и последние грибы и ягоды – 
его. Всегда с урожаем, даже тогда, 
когда никто ничего не находит.

В прошлом году Вероника за-
нималась в кружке «Умелые руки», 
в этом году ходит в кружок «Валя-
ние», уже есть интересные результа-
ты занятий. Наверняка не останутся 
без подарков, сделанных рукодель-
ницей, родные и друзья семьи.

А для многих это пример по-
лезного времяпрепровождения: 
не просиживание перед экраном 
телевизора или компьютера, а со-
здание творческих работ на радость 
окружающим.

Е. П. Лымарь 

пЛОдОТВОРНЫй шкОЛьНЫй 
НОяБРь 
После затянувшихся 
каникул, набравшись сил, 
учителя и дети с головой 
окунулись не только 
в учебный процесс, 
но и во внеурочную 
деятельность, приняв 
участие в мероприятиях 
разного уровня и разной 
направленности.

18 ноября состоялось 
традиционное мероп-
риятие «Посвящение 

в старшеклассники». Подготовили 
интересный сценарий активисты 
из 11 класса (классный руководи-
тель И. В. Сальвассер). На сцене 
развернулось целое представ-
ление. Традиционно поздравили 
своих ребят классные руководители 
девятиклассников: А. Р. Павленко 
и А. М. Рассказова. Переходящий 
от одиннадцатиклассников «Гранит 
науки» теперь предстоит «грызть» 
девятиклассникам, которые тор-
жественно дали клятву делать все 
на благо родной школы. Поздравля-
ем ребят с их новым статусом!

(Окончание на 10‑й странице)
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Ответственная за выпуск
Л. Олейник

Приближаются новогодние Праздники. Многие из нас любят отМечать настуПление нового 
года яркиМ фейерверкаМи. чтобы не оМрачить Праздник, ПоМните о Правилах исПользования 
Пиротехнических изделий 

Перед использованием пиротех-
нических изделий необходимо заранее 
четко определить: где вы будете прово-
дить фейерверк, какие пиротехничес-
кие изделия будете использовать и как 
организуете его показ.

Выберите место для фейервер-
ка. В идеальном случае это может 
быть большая открытая площадка – 
двор, сквер или поляна – свободная 
от деревьев и построек.

Внимательно осмотрите вы-
бранное место, по соседству (в ра-
диусе 100 метров) не должно быть 
пожароопасных объектов, стоянок 
автомашин, деревянных сараев или 
гаражей и т. д.

Поблизости не должно быть 
опавших листьев и хвои, сухой травы 
или сена – того, что может загореть-
ся от случайно попавших искр.

При сильном ветре размер 
опасной зоны по ветру следует 
увеличить в 3–4 раза.

Заранее продумайте, где бу-
дут находиться зрители. Им нужно 
обеспечить хороший обзор и безо-
пасность, а для этого разместите их 
на расстоянии 35–50 метров от пус-
ковой площадки фейерверка, обя-

зательно с наветренной стороны, 
чтобы ветер не сносил на них дым 
и несгоревшие части изделий.

Надеемся, что соблюдение 
этих несложных правил позволит 
вам избежать неприятностей 
в новогодние праздники и сде-
лает их счастливыми и радост-
ными.

ЗАПРЕщАЕТСя:

– бросать горящие петарды 
в людей и животных;

– сжигать фейерверки на кос-
трах;

– задерживать горящую петар-
ду в руках;

– помещать петарду в замкну-
тый объем: банку, ведро, бутылку;

– приближаться к горящей пе-
тарде ближе, чем на 5–10 м;

– носить петарды в карманах;
– разбирать петарду;
– запускать петарды детям.
Если петарда не сработала – 

не пытайтесь проверить или под-
жечь фитиль еще раз.

Не запускайте ракеты во дво-
рах, колодцах, в квартирах, вблизи 

домов и на небольших огороженных 
территориях.

Не держите изделие в руках 
после поджога. Отбросьте от себя 
на 5–6 метров или после того, как 
фитиль был подожжен, положите 
на землю и быстро удалитесь от из-
делия.

Уничтожают фейерверки, по-
местив их в воду на срок до двух 
суток. После этого их можно выбро-
сить с бытовым мусором.

Как оказать первую медицинс-
кую помощь при ожогах:

 при возгорании одежды 
на человеке немедленно повалите 
горящего и попытайтесь сбить огонь 
(облейте водой, засыпьте снегом, 
песком, сырой землей или накрой-
те одеялом, курткой, брезентом 
и т. п.);

 при возможности введите 
обезболивающие средства;

 снимите (срежьте) с пора-
женных участков тела пострадав-
шего одежду;

 наложите на обожженные 
поверхности асептическую повязку 
(при помощи бинта, чистого поло-
тенца, носового платка и др.);

 при необходимости проведи-
те искусственное дыхание и непря-
мой массаж сердца.

Если пожара не удалось избе-
жать – немедленно сообщите о нем 
в пожарную охрану по телефонам: 
01, с мобильного телефона: 101 или 

112 

М. Тропина 

22 ноября 2020 года 
на 91-м году после тяжелой 
болезни ушел из жизни 
Иван Иванович Себров.

Иван Иванович родился 
15 августа 1930 года в д. Быхо-
во Комаричского района Брян-
ской области. В 1967 году он 
приехал в п. Иртышский, где 
начал работать в Иртышской 
средней школе. Его помнит 
не одно поколение выпускни-
ков – всегда уравновешенно-
го, доброго учителя, который 
в каждом ребенке видел лич-
ность, умел привить интерес 
не только к своему предме-
ту – математике, но и к совре-
менной истории своей стра-
ны, многих увлек занятиями 
физкультурой и спортом. Для 
односельчан Иван Иванович 
был примером трудолюбия, 
ответственности, любозна-
тельности. До последних дней 
вел активный образ жизни, 
очень любил спорт.

Иван Иванович останется 
в сердцах многих поколений 
нашего поселка интересным, 
творческим, добрым и актив-
ным человеком. Выражаем ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

(Окончание. 
Начало на 9‑й странице)

19 н о я б р я  у ч е н и к и 
5 класса посетили 
экологический урок, 

посвященный животным Крас-
ной книги. Ребята познакомились 
с представителями животного мира, 
которые уже вымерли или находятся 
на грани вымирания. А 26 ноября 
на базе нашей школы состоялся 
очередной этап Всероссийской 
олимпиады «Эколята – молодые 
защитники природы». Ученики 
5 класса Яна Бургардт и Иван Сулаев 
достойно представили нашу школу 
и были награждены сертификатами. 
Организовала данное мероприятие 
учитель географии И. В. Сальвас-
сер.

20 ноября – День правовой 
помощи детям. В рамках этого дня 
в классах прошли различные ме-
роприятия: просмотр и обсуждение 
видеофильмов, беседы, викторины. 
Учащиеся 10 класса приняли учас-
тие в работе круглого стола «Ответс-
твенность и право» (классный руко-
водитель – Е. П. Лымарь), в 8-б клас-
се проведен правовой урок «Четыре 
ключа к твоим победам» (классный 
руководитель – О. П. Разумова), 
социальный педагог Е. П. Лымарь 
и педагог-психолог Е. Н. Денщик 
провели индивидуальную работу 
с детьми из группы риска. Не оста-
лись без внимания и наши юные уче-
ники. Так, во 2-а классе (классный 
руководитель – Л. М. Винаровская) 
обсудили тему «Тайна едкого дыма», 
во 2-в классе (классный руково-

дитель – Е. В. Блох) и в 4-в классе 
(классный руководитель – Е. А. Ан-
дросова) в рамках Дня правовой 
помощи детям провели классные 
часы, посвященные пропаганде 
здорового образа жизни, в 4-а 
классе (классный руководитель 
О. А. Калита) был проведен клас-
сный час на тему «Курить – здоровью 
вредить», на котором ребята про-
смотрели и обсудили тематический 
мультфильм и выполнили творчес-
кое задание – нарисовали рисунки 
по данной теме.

Всем известно, что ноябрь – 
это преддверие зимы, холодов 
и гололеда. Поэтому в нашей школе 
прошла акция «Пешеход. Пассажир. 
Водитель», посвященная пропа-
ганде ПДД. На базе центра «Точка 
роста» в рамках кружка «Азбука 
безопасности» и «Школа безопас-
ности» (педагог дополнительного 
образования И. В. Сальвассер) были 
проведены интересные занятия 
на проверку знания детьми правил 
дорожного движения. Также учащи-
еся 10 класса София Верховодко, 
Дарья Гордиенко и Яна Яндер встре-
чали учеников второй смены на ули-
це, раздавали им памятки по ПДД 
и напоминали о правилах поведения 
на дороге. Ученикам 7–8 классов 
было предложено ответить на воп-
росы теста, посвященного данной 
теме. Учащиеся нашей школы под-
готовили интересные тематические 
рисунки. Также во всех классах был 
проведен инструктаж по правилам 
поведения на водных объектах 
в зимнее время.

Перед школой стоит задача на-
учить детей не только правильному 
поведению на дорогах, но и владению 
знаниями по пожарной безопасности. 
Команда участников кружка «Азбука 
безопасности» (Артем Аксенов, Влад 

Косычев, Тимофей Калугин, Диони-
сий Юнгман, Полина Беляцкая, Настя 
Галдина и Алина Веселова) прошли 
онлайн-тестирование под названием 
«Пожарный номер – 01», где ребята 
продемонстрировали знания по пра-
вилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях. Организаторы – учитель 
ОБЖ С. А. Щербина и педагог-орга-
низатор «Точки роста» И. В. Сальвас-
сер. Школа ведет непрерывную рабо-
ту по сохранению жизни и здоровья 
наших детей.

Не осталась наша школа в сто-
роне и от участия в мероприятиях 
гуманитарной направленности. 
Команда 11 класса «Оксюморон» 
(Александр Бурцев, Регина Бу-
такова, Никита Конев, Анастасия 
Кривошеина, Елена Чиркова и На-
талья Шилова) под руководством 
учителя русского языка и литера-
туры И. В. Косычевой успешно про-
шла отборочный тур III Областного 
турнира юных филологов, создав 
рекламный ролик, посвященный 
стихотворению Э. Асадова «Сата-
на», которое, по мнению ребят, сто-
ит включить в школьную программу 
по литературе. Во втором очном 
этапе ребята состязались в литера-
турных боях с разными командами 
области. Одиннадцатиклассники 
вели горячие дебаты не только 
со своими соперниками, но и с чле-
нами жюри, упорно отстаивая свою 
точку зрения. И пусть ребятам 
не удалось занять призовых мест, 
но они достойно представили нашу 
школу на областном уровне.

Благодарим всех участников 
и организаторов за проделанную 
работу. Желаем не останавливаться 
на достигнутом и двигаться только 
вперед!

И. В. Косычева 

пЛОдОТВОРНЫй шкОЛьНЫй НОяБРь 

ЮНЫЕ экОЛОги иРТЫшскОгО 
Учащиеся нашей школы 

успешно приняли участие 
во Всероссийском кон-

курсе «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос».

Конкурс посвящен проблеме 
осмысления школьниками взаимо-
отношений человека и природы, 
изучению и сохранению традици-
онной культуры и традиций раци-
онального природопользования 
этносов, проживающих на терри-
тории России.

Ключевая идея проведения 
конкурса – формирование экологи-
ческой культуры у детей и школьной 
молодежи, проявляющих интерес 
к изучению и сохранению природ-
ного и культурного наследия своей 
малой родины.

Конкурс имеет свои особен-
ности. Интересы учащихся выра-
жены в разнообразии номинаций: 
«Эко-символ малой родины», «Эт-
но-экологические исследования», 
«Экология и современность», 

«Этноэкологическая журналис-
тика», «Эко-гид», объединенных 
общей проблемой, направленной 
на решение глобальных и мес-
тных проблем. Формы подачи 
материала тоже очень разно-
образны – исследовательская 
работа, проект, путеводитель или 
экологический маршрут, разного 
жанра публицистическое произ-
ведение, художественная работа 
с описанием обоснований выбора 
эко-символа.

По итогам оценок жюри район-
ного заочного этапа конкурса были 
определены победители и призеры 
по каждой номинации.

В номинации «Этноэкология 
и современность» победителями 
стали обучающиеся Иртышской 
СОШ: Сергей Деген (1-е место) 
и Алина Серенко (2-е место). Они 
отмечены соответствующими дип-
ломами.

С. Н. Сулаева 


