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Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 85-летием – Галину Алек-
сандровну Моняхину, Алексея 
Анатольевича Гурьева, Петра 
Ефимовича Прокопенко;
с 80-летием – Александра 
Виниаминовича Бояркина;
с 75-летием – Веру Алексан-
дровну Оплетаеву;
с 70-летием – Нину Александ-
ровну Бевза, Надежду Петровну 
Казачук, Николая Ульяновича 
Зозулю;
с 65-летием – Веру Алексан-
дровну Власову, Галину Викто-
ровну Кубрину, Галину Василь-
евну Москаленко, Владимира 
Петровича Микулича, Василия 
Павловича Турунцева;
с 60-летием – Василия Лео-
нидовича Бабушкина, Евгения 
Викторовича Рассказова;
с 55-летием – Ларису Ива-
новну Няглову.

Пусть будет ярким 
юбилейный год, 

Успешным и во всём 
благополучным, 

О чём мечталось – 
пусть произойдёт, 

Чтоб стала жизнь 
ещё светлей и лучше!

Пускай поддержка 
близких и друзей 

Согреет и поможет 
в каждом деле, 

Пусть сбудутся желания 
скорей 

И станут достижимыми 
все цели!

зНаЕТЕ Ли вЫ СимвОЛЫ НашЕгО пОСЕЛЕНия?
Пожалуй, большинство 
из нас легко ответит 
на вопрос, что 
символизируют цвета 
российского флага. Для 
тех, кто сомневается 
в правильности ответа, 
напомним: белый – 
выражение чистоты 
устремлений, синий – 
воля к миру, красный – 
огонь и отвага. 
А что заложено 
в основание флага 
Иртышского сельского 
поселения? Вот 
краткая информация 
из «Положения о флаге 
муниципального 
образования 
сельское поселение 
Иртышское Омского 
муниципального 
района Омской 
области».

Флаг является официаль-
ным символом сель-
ского поселения Ир-

тышское, прошел государственную 
регистрацию в порядке, установ-
ленном федеральным законода-
тельством и законодательством 
Омской области.

Флаг отражает исторические, 
культурные, социально-экономи-
ческие, национальные и иные мес-
тные традиции и составлен на ос-
нове герба сельского поселения 
Иртышское.

Четыре листа крапивы, поло-
женные в крест, образуют четырёх-
лучевую звезду. Число «четыре» от-
сылает к четверочастному порядку 
мира: четыре стороны света, четыре 
стихии и т. д. В нумерологии число 
«четыре» – это число земли; источ-
ник, корень всех вещей. Зеленые 
листья на золотом поле – символ 
плодородия, обновления и роста. 
Такая композиция аллегорически 
передаёт возрождение, преобразо-
вание и развитие, а также указывает 
на сельскохозяйственную основу 
деятельности жителей поселения.

Крапива, в изобилии растущая 
на территории поселения в лесах, 
лугах, по берегам водоёмов, облада-
ет чудесными свойствами. Крапива 
двудомная – многолетнее травянис-
тое растение, мощное и неприхотли-

вое, плодовитое и живучее. Крапи-
ва – знаковое растение для славян-
ской культуры, о которой говорили 
«крапива лечит, кормит, одевает». 
В прежние времена она служила 
отличным сырьём для производства 
прочных тканей, использовалась как 
лекарственное растение, и даже 
как ценный пищевой продукт – для 
салатов и первых блюд.

Лазоревая волнистая полоса 
флага прямо указывает на реку 
Иртыш – главную водную артерию 
Омской области, которая дала 
название поселению, расположен-
ному на берегу Иртыша.

Золотое яйцо с древнейших 
времён является универсальным 
символом мироздания. Упоминания 
о мировом (вселенском) яйце, из ко-
торого рождается мир, встречаются 
в мифах и преданиях многих наро-
дов. В большинстве этих мифов зо-
лотое яйцо, символизируя Солнце, 
плавает в лазурных водах Мирового 
океана. Изображение яйца на лазо-
ревом поле аллегорически передаёт 
историю Иртышского сельского 
поселения, поскольку рождение 
поселения связано с созданием 
птицефабрики «Иртышская».

Желтый цвет (золото) – символ 
солнца. Цвет солнца символизирует 
достойные устремления – богатс-
тво и стабильность, могущество 

и уважение. Золото – символ вы-
сшей ценности, величия, богатства, 
урожая.

Зеленый цвет – символ надеж-
ды. Этот цвет символизирует жиз-
ненные силы и изобилие, здоровье 
и радость.

Синий цвет (лазурь) – символ 
возвышенных устремлений, искрен-
ности, преданности, возрождения. 
Лазурь – символ высоты и глубины. 
Цвет неба и воды символизирует 
постоянство и преданность, вер-
ность и величие.

Теперь вы, уважаемые взрос-
лые, сможете ответить на вопросы 
подрастающих жителей Иртышс-
кого, каковы символы нашей малой 
родины. Культура родного края 
должна войти в сердце ребенка 
и стать неотъемлемой частью его 
души. Ведь понимание родины 
у детей тесно связано с представ-
лениями о том, что им близко 
и дорого. «Что мы родиной зовем? 
Дом, в котором мы живем». Давайте 
научим детей чувствовать красоту 
родной земли, постараемся вос-
питать любовь к родным местам, 
ко всему, что окружает ребенка 
с детства. И будем помнить сами: 
«Уважение к прошлому – вот что от-
личает дикость от воспитанности». 
Эти слова А. С. Пушкина актуальны 
и сегодня…

СОЛдаТЫ пОБЕдЫ 
Мы продолжаем публиковать 

материалы о наших односельчанах, 
принимавших участие в Великой 
Отечественной войне. Их помнят 
старожилы поселка, их дети, вну-
ки, правнуки и даже праправнуки 
живут в Иртышском, их имена есть 
на обелиске памяти, исторические 
материалы об их военном прошлом 
бережно хранятся в нашей сельской 
библиотеке.

Петр Андреевич Захаров 
(1908–1988). Рядовой. Наводчик 
тяжелой артиллерии.

Родился в с. Долгинино Со-
лотчинского района Рязанской 
области, в семье крестьянина. 
В 1918 году Захаровы переехали 
в Омскую область и поселились в д. 
Елизаветинка современного Чер-
лакского района. В 1933 г. окончил 

училище механизаторов и перевел-
ся трактористом в совхоз «Ново-
уральский» Таврического района. 
В июле 1941 года Петр Андреевич 
был призван в Красную Армию и на-
правлен на Дальний Восток. В июне 
1943 года воинская часть, в которой 
служил Захаров, была переброшена 
на запад. Боевой путь Петра Андре-
евича начался на Курско-Орловской 
дуге, а завершился в поверженном 
Берлине. Солдат был награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени; медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина».

В послевоенный период П. А. За-
харов работал комбайнером в птице-
совхозе «Иртышский». Был награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За освоение 
целинных и залежных земель». 
В 1957 году был участником ВДНХ.

Григорий Алексеевич Калита 
(1908–1970). Партизан. Санинс-
труктор. 12 гвардейская стрел-
ковая дивизия. Прибалтийский 
фронт.

Родился в деревне Малиновка 
Колосовского района Омской об-
ласти, в многодетной крестьянской 
семье. Начальное образование 
получил дома. В 1939 году семья 
переехала на Украину. С первых 
дней войны Григорий Алексеевич 
участвовал в боевых действиях 
в составе стрелковой дивизии. 
Осенью 1941 года дивизия была ок-
ружена и разгромлена. Г. А. Калита 
пробрался в партизанский отряд 
и продолжал сражаться с фашиста-

ми в их тылу. В течение всей войны 
ни разу не был ранен, несмотря 
на то, что все время находился 
на передовой. В районе Вильнюса 
вынес из огня противника около 
40 раненых. Освобождал Белорус-
сию, Прибалтику, Польшу, Венгрию. 
Участвовал в штурме Варшавы, 
Будапешта и Берлина. Родина 
высоко оценила воинские подвиги 
сибиряка. Г. А. Калита был награж-
ден орденами Славы II и III степени, 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За бое-
вые заслуги». После войны вернулся 
в Омскую область. С 1965 года ра-
ботал в стройцехе птицефабрики 
«Иртышская».

Мы помним. Мы гордимся. Мы 
глубоко благодарны вам, солдаты 
Победы!

ФЕи вОЛшЕБНОгО 
миРа киНО 
Приближается 
25 января – Татьянин 
день, день святой 
великомученицы 
Татьяны, день 
российского 
студенчества. Какая же 
связь между студентами 
и святой Татьяной? 
Именно в этот день, день 
именин своей матери, 
меценат, обер-камергер, 
действительный 
статский советник 
Иван Иванович 
Шувалов обратился 
к императрице 
Елизавете Петровне 
с прошением подписать 
Указ об открытии 
в Москве университета, 
ставшего одним 
из центров русской 
передовой культуры 
и общественной мысли 
в России.

Изначально Татьянин день 
праздновали как день 
рождения университета, 

а позже он стал праздником студен-
чества. Отмечали его всегда весело 
и с размахом. Студенты почитали 
память святой Татианы молебном 
и торжественными выступлениями 
хоров в храмах. В день Татьяны 
ставили свечи за успехи в учёбе, 
молились в трудном учении и про-
свещении.

В старину Татьянин день на-
зывали солнышем: прошел месяц 
с солнцеворота. В этот день старики 
да ребятишки выходили на горку, 
где пригревает солнышко. К этому 
дню в подарок имениннице пекли 
хлебный каравай; замешивая тесто, 
приговаривали: «Каравай-батюш-
ка, сытным утворяйся, расти-по-
дымайся всему роду-семейству 
на здоровье, на любовь, на добро». 
В этот день принято поздравлять 
всех Татьян.

Пусть принимают наши позд-
равления и две Татьяны, десяти-
летиями дарившие всем жителям 
Иртышского волшебный мир кино – 
удивительный, необычный и яркий: 
Татьяна Федоровна Дарниченко, ко-
торая проработала киномехаником 
более 40 лет, и Татьяна Васильевна 
Гращенко, которая проработала 
киномехаником более 35 лет.

(Окончание на 10-й стр. )
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С пРизНаТЕЛьНОСТью  
и БЛагОдаРНОСТью за вЕЛикий ТРуд 
Юбилей в конце 
2020 года отметила 
Иртышская участковая 
больница. 

Прошло 65 лет со дня от-
крытия фельдшерско-аку-
шерского пункта, которым 

заведовала Апполинария Семенов-
на Иванова. Её помощницами дол-
гое время были Галина Артуровна 
Няглова и Елена Ивановна Захарова. 
До 1974 года ФАП, подведомствен-
ный Усть-Заостровской больни-
це, находился на улице Садовой, 
а в 1975 году после реконструкции 
здания школы на улице Гули Короле-
вой открылась Иртышская участко-
вая больница, которая обслуживает 
сегодня жителей поселка Иртыш-
ский и близлежащих населенных 
пунктов.

Медицинское обслуживание 
населения осуществляется в не-
скольких подразделениях больницы: 
в поликлинике, физиотерапевти-
ческом кабинете, стационаре, пун-
кте скорой медицинской помощи. 
На врачебном участке обслужива-
ется 9024 человека, в том числе 
1645 детей. В больнице размещено 
9 коек круглосуточного стационара 
с трехразовым питанием и 11 коек 
дневного пребывания.

Амбулаторную помощь на-
селению оказывают семь вра-
чей. Амбулатория рассчитана 
на 150 посещений в смену. В фи-
зиотерапевтическом кабинете 
проводятся разнообразные лечеб-
ные процедуры; УВЧ, ультразвук, 
электрофорез, магнитотерапия, 
УФО, ингаляции и другие. Пункт 
скорой медицинской помощи ра-
ботает круглосуточно.

Возглавляет коллектив Наталья 
Ивановна Мартынова, врач – стома-
толог высшей категории с 29-лет-
ним стажем работы. Много лет 
добросовестно трудятся врач-пе-
диатр Елена Николаевна Сенкевич; 
медицинские сестры Светлана Ле-
онидовна Ключенко, Наталия Ива-
новна Дегина, Татьяна Васильевна 
Щекина, Виктория Викторовна Яро-
шенко, Елена Евлампиевна Пранц; 
акушерка Марина Владимировна 
Садовникова; фельдшеры- лабо-
ранты Татьяна Ефимовна Чиркова, 
Елена Алексеевна Красноруцкая; 
Наталья Александровна Серенко, 
Ирина Николаевна Вычужанина; 
уборщица служебных помещений 
Ирина Петровна Кохно.

В данный момент в связи 
со сложившейся ситуацией с ко-
ронавирусом на передовой стоят 
врачи-терапевты: Ирина Михай-
ловна Куликова, Андрей Алексан-
дрович Ворстер, Денис Валерье-
вич Баженов, фельдшеры ФАПов 
Анастасия Геннадьевна Рафикова, 

Ольга Васильевна Таудрих, Татьяна 
Владимировна Адамова.

Свой достойный вклад вносят 
и молодые специалисты: врач- сто-
матолог Екатерина Сергеевна Швач-
ко, медицинские сестры Татьяна 
Владимировна Цирк, Ирина Кондра-
тьевна Иванова, Олеся Михайловна 
Михель, Людмила Николаевна Бе-
ляцкая, Ольга Сергеевна Куликова, 
Лариса Александровна Трушекова, 
Светлана Александровна Ритова.

С благодарностью пациенты 
вспоминают отдавших работе 
в Иртышской участковой больнице 
много лет и ушедших на заслужен-
ный отдых регистратора Тамару 
Александровну Звереву, медсес-
тру Евгению Ивановну Лацарус, 
врача-педиатра Марию Григорь-
евну Андрееву; терапевтов Любовь 
Вячеславовну Мельник, Викторию 
Владимировну Сорокину; врача-
рентгенолога и рентгенлаборанта 

Вычужаниных Петра Александро-
вича и Аллу Трофимовну; гинеко-
лога Татьяну Андреевну Головянко; 
старшую медицинскую сестру 
Татьяну Леонидовну Пономаре-
ву; акушерку Римму Михайловну 
Яковлеву; фельдшера-лаборанта 
Веру Алексеевну Черновалову; 
медицинских сестер Светлану 
Павловну Соловьеву, Людмилу 
Алексеевну Кирст; фельдшера 
скорой медицинской помощи 
Людмилу Алексеевну Аристову, 
сестру-хозяйку З. Ф. Кулдаеву, 
а также бывшего главного врача 
больницы – заслуженного врача 
Российской Федерации Михаила 
Афанасьевича Преснецова.

Жители поселка от души поз-
дравляют коллектив медицинских 
работников с юбилеем учреждения. 
Вы – герои, потому что ежедневно 
совершаете подвиги во имя жизни 
пациентов! Желаем, чтобы работа 
приносила вам только радость, 
чтобы больные быстро шли на поп-
равку, чтобы ваше собственное 
здоровье не подводило, чтобы ваша 
жизнь и жизнь ваших близких была 
счастливой!
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Живет такой тренер

пОздРавЛяЕм  
ТаЛаНТЛивЫх СЕСТЕР 

НаСТавНик шкОЛьНЫх вОЛЕйБОЛиСТОв
      Продолжаем рубрику 
о людях, живущих 
спортом и отдающих 
себя воспитанию 
юных спортсменов.  
В сегодняшней 
статье речь пойдет об 
учителе физической 
культуры Иртышской 
СОШ,  тренере – 
преподавателе по 
волейболу МБОУ ДО 
«ДООФСЦ» Омского 
района Олеге 
Владимировиче 
Кузьмине, который 
прививает любовь 
к этому виду 
спорта иртышским 
мальчишкам. 

Олег Владимирович при-
ехал в поселок в 1971 
году. Окончив Иртыш-

скую среднюю школу, поступил 
учиться в училище на газоэлект-

росварщика. Отучившись год, был 
призван в ряды Советской армии. 
Служба проходила во внутренних 
войсках, в дивизии имени Дзержин-
ского, в Москве. В годы службы все 
свободное время солдат-срочник 
Кузьмин посвящал спорту. И имен-
но в это время в голове появилась 
мысль – по возвращении из армии 
продолжить совершенствовать свое 
спортивное мастерство. В 1988 году 
Олег Владимирович поступил в ИФК 
(ныне СибГУФК) на специализацию 

«автоспорт», успешно выступал в 
соревнованиях    разного уровня, 
в 1989 году даже стал чемпионом 
области по автомногоборью. 

       Учитель физической культу-
ры Иртышской школы Виктор Пет-
рович Русских,  на глазах которого 
вырос Олег Кузьмин, предложил 
ему переквалифицироваться на 
волейбол. И уже после второго 
курса института Олег Владимирович 
получил предложение начать свою 
педагогическую деятельность в 
стенах родной школы в качестве 
учителя физической культуры. Вик-
тор Петрович, который много лет 
отдал школе, стал его наставником. 
«Научить ребенка можно всему при 
условии, что ты дисциплинирован 
сам и того же требуешь от других», 
–  эти напутственные слова Виктора 
Петровича запомнились Олегу Вла-
димировичу на всю жизнь.  Личная 
дисциплина и порядочность по сей 
день помогают Олегу Владимиро-
вичу в достижении самых высоких 
результатов в работе.

«Я с первых дней работы при-
учил себя никогда не опаздывать 
на урок и на тренировку, иметь 
опрятный внешний вид, показывая 
пример своим воспитанникам. 
Это и есть одно из моих  понятий о 
дисциплине, о которых говорил мой 

наставник », – рассказывает Олег 
Владимирович.

«Учителем стать невозможно, 
им нужно родиться», – отзывается 
об Олеге Владимировиче директор 
Иртышской СОШ Наталья Алек-
сандровна Фахрутдинова. «Олег 
Владимирович, – говорит она, 
–  высококвалифицированный спе-
циалист, человек, любящий детей, 
очень ответственный и порядочный 
педагог».

       Любовь к волейболу взяла 
верх: работая учителем физкуль-
туры, Олег Владимирович набрал 
группу ребят и приступил к трени-
ровкам, которые проходили дважды 
в неделю. Понимая, что этого недо-
статочно для развития ребят, в  2018 
году он устроился по совместитель-
ству тренером – преподавателем в 
МБОУ ДО «ДООФСЦ» ОМР, где стал 
ответственным за этот вид спорта 
и занимается подготовкой сборной 
команды юношей Омского района 
по волейболу. 

       С 2010 года мальчишки под 
руководством своего тренера нача-
ли создавать большую конкуренцию 
не только командам Омского райо-
на, но и волейболистам  области.  
Иртышские ребята на протяжении 
многих лет являются костяком сбор-
ной Омского района в зональных и 

финальных соревнованиях среди 
обучающихся. 

   Ученики Олега Владимирови-
ча Артем Зеленый, Павел Полыга, 
Константин Бобровский, Игорь 
Кравченко – действующие игроки 
мужской сборной Омского района, 
неоднократные победители област-
ных праздников «Королева спорта».  
В разные годы за команду Иртышс-
кого поселения и Иртышской СОШ 
играли ребята: Егор Шкондин, 
Влад Соловьев,  Даниил Кузнецов, 
Никита Бабкин, Виталий Микулич, 
Иван Болдин, Роман Разумов, Ро-
ман Иост, Виталий Русских, Вита-
лий Тропин, Алексей Долгополов, 
Илья Панферов, Павел Валынкин, 
Всеволод Шмидт, Артем Логинов, 
Дмитрий  Бредихин, Андрей Алесюк, 
Артем Калита, Евгений Букарев.

       Всегда приятно видеть, когда 
твоя работа достойно оценивается 
не только руководителями, но и 
детьми, и их родителями.

 Я постоянно вижу, с каким 
желанием ребята приходят на тре-
нировку к Олегу Владимировичу, как 
у них блестят глаза. Здорово, что в 
Омском  районе есть такие трене-
ры. Я желаю дальнейших побед и 
успехов Олегу Владимировичу и его 
воспитанникам.

А.Н. Корнеев

ТуРНиР памяТи авЕРиНОй 

В апреле 2020 должны были 
состояться XIX Дельфийс-
кие игры – соревнования 

молодых деятелей искусств про-
фессионального уровня. В связи 
с пандемией игры были перенесены 
на ноябрь и состоялись в дистанци-
онном формате.

В номинации «Народный та-
нец» участвовало более тысячи 
коллективов России. Во второй тур 
прошло более 500 коллективов. 
Итоги подведены, и награждение 
победителей состоялось 27 декабря 
в Омске. По итогам Дельфийских 

игр Омская область заняла II место, 
уступив только нашим соседям-но-
восибирцам.

В номинации «Народный танец» 
в старшей и младшей категории зо-
лото взял Омский государственный 
детский ансамбль. В составе этих 
групп занимаются наши ученицы – 
сестры Алина и Ева Николаевы. 
Мы поздравляем их с заслуженной 
победой! Желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

В. С. Колесникова 

В 1989 году по инициати-
ве Галины Васильевны 
Авериной, многократной 

чемпионки Сибири и Дальнего 
Востока, при поддержке дирек-
тора Иртышской птицефабрики 
Анатолия Васильевича Беззубцева 
в нашем поселке был организован 
шахматный клуб. Благодаря усили-
ям Галины Васильевны иртышские 
шахматисты были неоднократными 
победителями районных и облас-
тных соревнований, многие из них 
стали разрядниками, а любовь 
к шахматам Г. В. Аверина привила 
не одной сотне ребятишек. Сейчас 
шахматный клуб возглавляет Сергей 
Давыдович Масольд, с честью про-
должающий традиции, заложенные 
Галиной Васильевной.

6 декабря 2020 г. состоялся 
5-й областной шахматный турнир 
памяти Галины Васильевны Аве-
риной (предыдущие 4 турнира 
проводились при участии Галины 
Васильевны и носили её имя) сре-
ди сельских обучающихся Омской 
области. Заявки для участия в тур-
нире принимались в течение по-
лутора месяцев. Организаторами 
турнира традиционно выступили 
ЗАО «Иртышское» и админис-
трация Иртышского сельского 
поселения.

Было заявлено 215 участни-
ков, приняли участие в турнире 
203 школьника от 8 до 17 лет из де-
вяти районов области.

Из-за ограничений, действую-
щих в связи с пандемией, турнир 
впервые проводился в дистанци-
онном формате. После предвари-
тельной регистрации ребята-учас-
тники в назначенное время сели 
за компьютеры, кто-то дома, кто-то 
в шахматном клубе, и начались жар-
кие шахматные баталии.

В течение нескольких дней 
судьи проверяли результаты игр. 
К сожалению, имели место случаи, 
когда юный шахматист проводил 
игру, используя специальную про-
грамму на компьютере (читерство), 
в таком случае участник снимался 
с соревнований.

В отличие от других видов 
спорта пандемия не помешала шах-
матистам продолжать тренировки. 
Новый формат позволяет не только 
тренироваться, но и проводить 
турниры.

Победители награждены памят-
ными подарками, медалями, кубками 
и грамотами. Но главное – все участ-
ники турнира получили возможность 
проверить свои силы в игре и полу-
чить бесценный опыт дистанционного 
шахматного общения.

Кто же из иртышских ребят стал 
призером соревнований?

В возрастной группе до 11 лет 
включительно:

мальчики: 1 место Семен Ве-
личко, 2 место Егор Юнкман, 

девочки: 1 место Виолетта 
Деткова.

Возрастная группа до 13 лет 
включительно:

мальчики: 2 место Дмитрий 
Ганев, 

девочки: 3 место Полина Ма-
каркина.

Возрастная группа до 15 лет 
включительно:

девочки: 1 место Олеся Сань-
кова.

Возрастная группа до 17 лет 
включительно:

мальчики: 3 место Егор Ядри-
щенский, 

девочки: 1 место София Вер-
ховодко.

В командном зачете 1-е место – 
у Омского района (сборная состояла 
полностью из воспитанников наше-
го клуба).

Н. А. Педос, 
инженер по качеству, 

председатель профсоюзного 
комитета ЗАО «Иртышское» 
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Ответственная за выпуск
Л. Олейник

Не оставляйте  
детей  
без присмотра!

Чаще всего несчастные случаи 
происходят с детьми, оставленны-
ми без присмотра. Они начинают 
активно исследовать окружающий 
мир без взрослых. Результаты таких 
экспериментов, как правило, приво-
дят к пожарам.

Если анализировать подоб-
ные случаи возгорания, то во всех 
прослеживается очевидная вина 
взрослых: малолетние дети были 
оставлены дома одни и, к примеру, 
могли запросто взять спички и за-
жигалки.

Конечно, бывают случаи, когда 
взрослые вынуждены оставлять 
ребенка на какой-то промежуток 
времени без надзора. Однако пре-
жде чем уйти из дома, необходимо 
поручить наблюдение за ребенком 
старшим детям или кому-нибудь 
из взрослых. Особенно опасно ос-
тавлять детей одних в запертых квар-
тирах или комнатах. В случае пожара 
они не могут самостоятельно выйти 
из горящего помещения наружу.

Уважаемые родители, задумай-
тесь: достаточно ли вы уделяете 
времени своему ребенку, объясня-
ли ли вы ему опасность игры с ог-
нем, выполняются ли в вашей семье 
«классические» предупреждения 
пожарной охраны: «Спички – де-
тям не игрушки!» и «Не оставляйте 
детей без присмотра!», известные 
с детства каждому? Спросите сво-
их детей, знают ли они правила 
обращения с огнем, а если нет – 
научите.

Итак, во время пожара дети 
часто в испуге прячутся в самых 
укромных уголках – под кроватью, 
в шкафу. Расскажите детям, что 
самое дорогое – это жизнь. Поэтому 
при обнаружении пожара ребенку 
необходимо:

• как можно быстрее покинуть 
опасное помещение, не тратя время 
на спасение имущества;

• оповестить о случившемся 
взрослого;

• позвонить в пожарную ох-
рану.

В случае пожара звоните по те-
лефонному номеру «01» (с мобиль-
ного следует набирать «101»).

М. Тропина 

НОвОгОдНий шахмаТНЫй БЛиц-ТуРНиР 
в цЕНТРЕ «ТОчка РОСТа» 
В преддверии нового 
2021 года в центре 
«Точка роста» состоялся 
шахматный блиц-
турнир любителей 
интеллектуальной игры 
среди школьников. 
Несмотря на сильные 
морозы, присутствовало 
более двадцати ребят.

После вступительных слов 
главный судья соревно-
ваний Сергей Давыдович 

Масольд рассказал о ходе прове-
дения турнира, напомнил юным 
шахматистам правила игры. Пос-
ле проведения жеребьёвки юные 
спортсмены заняли места за игро-
выми столами центра «Точка роста», 
разыграли, какими фигурами будут 
играть: белыми или черными.

По сигналу судьи начались 
соревновательные баталии. Воца-
рилась напряженная тишина. Она 
иногда нарушалась негромким сту-
ком переставляемых фигур, тихими 
репликами болельщиков. Естест-
венно, подсказки с их стороны были 
запрещены – за этим внимательно 
следил главный судья. В ходе сорев-
нований порой возникали спорные 

ситуации, их разрешал педагог 
Н. С. Ваганова.

Первая партия закончилась 
спустя 15 минут. Мат! Спортсме-
ны пожали друг другу руки. Юные 
шахматисты переживали, волнение 
у всех выражалось по-разному. 
Победители не были известны 
до самого окончания соревнований. 
Лучшие в личном первенстве были 
выявлены в последних встречах.

Игры закончились. По итогам 
соревнований в личном зачете 
места распределились следующим 
образом:

1-я группа: 1 место – Семен 
Величко, 2–3 место поделили Егор 
Литвиненко и Матвей Данилов.

2-я группа: 1 место – Леонид 
Цурло, 2 место – Матвей Юнгман, 
3 место – Артем Аксенов.

3-я группа: 1 место – Виолетта 
Деткова, 2 место – Елена Бейкель, 
3 место – Василиса Меньщикова.

Любой спорт – это развитие де-
тей. Учащиеся получили массу эмо-
ций, сделали очередной шаг на пути 
своего совершенствования.

М. А. Руман, 
руководитель центра  

«Точка роста» 

(Окончание. 
Начало на 7-й стр. )

Есть большой мир и разные 
города в нем. А есть наш 
родной поселок Иртышс-

кий. В 1957 году, в нашем тогда еще 
небольшом поселке, был построен 
клуб, в котором было 120 мест для 
зрителей. Это было очень хорошее 
событие. Ведь в таком большом 
клубе можно было показывать кино 
для 120-ти жителей одновременно! 
Посещение вечернего сеанса было 
равноценно хорошему отдыху, а ки-
носборники для детей всегда были 
праздником.

Люди, которые показывают 
кино и мультфильмы, называются 
киномеханиками. Есть такая нуж-
ная людям профессия. Почему 
нужная? Да потому, что в те годы 
была совсем другая жизнь. Не было 
компьютеров, спутниковых антенн, 
кабельного телевидения, и даже 
телевизор был не в каждом доме. 
А как много надо было знать и уметь, 

работая киномехаником! Обяза-
тельно быть в курсе всех новинок 
кинематографа, улавливать вкусы 
притязательного зрителя, уметь 
профессионально работать на аппа-
ратуре, быстро перемотать и скле-
ить киноленту и многое другое.

Татьяна Васильевна и Татьяна 
Федоровна в содружестве с работ-
никами Дома культуры и библиоте-
ки подарили иртышской детворе 
множество веселых праздников, 
конкурсов, игровых утренников, 
интересных встреч, познавательных 
викторин и веселых представлений. 
А еще к нам в Иртышский в разные 
годы пусть изредка, но приезжали 
знаменитые артисты. И это тоже 
было настоящим событием в куль-
турной жизни поселка!

Пожелаем нашим Татьянам 
здоровья и благополучия, солнеч-
ных дней и добрых друзей!

Ольга Кузьмина 

ФЕи вОЛшЕБНОгО  
миРа киНО 

БЫТь дОБРЫм СОвСЕм НЕ СЛОжНО 
В декабре прошел район-

ный слет добровольчес-
ких объединений «Марш 

волонтеров», на котором ученику 
11 класса Александру Бурцеву был 
вручен Диплом победителя в номи-
нации «Лучший капитан волонтер-
ского отряда». Летом Александр 
участвовал во Всероссийском 
конкурсе «Доброволец-2020», 
он активист во всех школьных, 
поселковых и районных меропри-
ятиях. Также Благодарственным 
письмом управления по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту Омского района отмече-
на руководитель отряда «Добрые 
сердца» В. С. Колесникова, ведь 
наши волонтеры – организаторы 

и участники многих мероприятий 
на самых различных уровнях.

Продолжается «Вахта Памяти» 
у мемориала нашим односельча-
нам. Добровольцы из 5–11-х клас-
сов 2 раза в неделю чистят терри-
торию у памятника. А в День Героев 
Отечества юнармейцы возложили 
к памятнику цветы и почтили память 
погибших и ушедших ветеранов 
Великой Отечественной войны. Ко-
манда юнармейцев также отмечена 
сертификатом участника районной 
игры «Наследники славы» 

По инициативе волонтеров 
в школе прошла акция «Помоги 
четвероногому другу» – сбор круп, 
сухих кормов для собак и кошек, 
находящихся в приюте «Омские 

хвостики». В акции приняли участие 
школьники, родители, педагоги. 
Было собрано более 100 кг кормов. 
Самые активные участники акции 
(волонтеры из 6-а класса) отвезли 
и передали свои подарки из рук 
в руки работникам приюта. Те, 
в свою очередь, организовали экс-
курсию по приюту, познакомили ре-
бят со своими питомцами и их грус-
тными историями. В адрес школы 
получено благодарственное письмо 
за поддержку и помощь «Омским 
хвостикам». А мы благодарим всех 
участников акции и главу поселения 
И. В. Барабанова за предостав-
ленный транспорт и возможность 
поездки волонтеров в приют.

Сделали большое доброе дело 
и учащиеся 1–4-х классов, которые 

сами или с помощью родителей 
смастерили кормушки для птиц 
и провели акцию «Птичья столовая». 
В общей сложности сделано и раз-
вешано 54 кормушки. Благодарим 
всех, кто помогает нашим перна-
тым пережить сложное зимнее 
время. Остается только напомнить 
о том, чтобы ребята не забывали 
подсыпать корм птицам в свои 
кормушки.

Добрые дела – это хорошие 
поступки, которые люди совершают 
не ради славы, а от чистого сердца, 
для того, чтобы окружающим ста-
ло лучше. Нужно только захотеть, 
и добрые дела можно делать каждый 
день. Ведь быть добрым совсем 
не сложно.

В. С. Колесникова 


