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ОНи пОдаРиЛи Нам жизНь 

Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 85-летием – Раису Павлов-
ну Козорезову;
с 70-летием – Любовь Нико-
лаевна Чернышову;
с 65-летием – Сергея Бро-
ниславовича Беляцкого, Галину 
Николаевну Босокову, Наталью 
Павловну Иванову, Владимира 
Васильевича Каменева, Анну 
Петровну Карепину, Василия 
Петровича Серкизюка;
с 60-летием – Наталью Дмит-
риевну Юнгман;
с 55-летием – Наталью Хай-
даровну Нуртазину.

По-своему важен любой 
юбилей, 

Ведь он пятилетье венчает 
И столько в себя самых 

радостных дней 
Побед и открытий вмещает!
И в этот торжественный, 

праздничный час 
Для звона бокалов 

есть повод:
Успехов желать 

так приятно сейчас, 
Везения, счастья большого!
За яркой мечтой 

устремляться вперёд, 
Высот небывалых добиться!
Пусть всё, как намечено, 

произойдёт 
И будет всегда 

чем гордиться!

Чем дальше уходит 
в историю 1945 год, тем 
меньше рядом с нами 
тех, кого мы называем 
солдатами Победы. 
В нашем поселке их 
вообще не осталось. 
Но память бережно 
хранит имена тех, кто 
подарил нам жизнь. 
Сегодня мы продолжаем 
вспоминать тех 
односельчан, которые 
внесли свой вклад 
в Великую Победу.

Федор Игнатьевич Алексин, 
работавший на птицефабрике на‑
чальником цеха взрослого поголо‑
вья, накануне Великой Отечествен‑
ной войны окончил педагогический 
техникум и ра‑
ботал учителем 
начальных клас‑
сов в д.Терновка 
Шербакульско‑
го района.

В 1939 году 
б ы л  п р и з в а н 
в Красную Ар‑
мию и направ‑
лен на Дальний 
Восток, служил 
близ границы 

с Китаем и Монголией. А в июне 
1941 года был переведен в Под‑
московье, где окончил кратковре‑
менные офицерские курсы. Воевал 
на Ленинградском, Волховском 
и Воронежском фронтах. В сере‑
дине войны Федор Игнатьевич был 
тяжело ранен, почти год находился 
в госпитале, после чего был ко‑
миссован, поэтому День Победы 
встретил дома, в Сибири.

Итог боевого пути Ф. И. Алек‑
сина – орден Отечественной войны 
1‑й степени и многочисленные 
медали.

Павел Пантелеевич Глушков, 
уроженец Боль‑
ш е у к о в с к о г о 
района, работал 
на птицефабри‑
ке с 1961 года. 
В  1 9 3 3 –
1936 гг. служил 
в рядах Красной 
Армии. После 
увольнения в за‑
пас работал во‑
дителем леген‑
дарного автомо‑
биля – «полутор‑
ки», а сразу после начала войны был 
мобилизован в действующую армию 
вместе с машиной. Воевал в составе 
32‑й стрелковой дивизии, принимал 
участие в возведении понтонных 
переправ для прохождения войск 
и боевой техники.

Командование высоко оцени‑
ло боевые заслуги П. П. Глушкова, 

наградив его орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 2‑й 
степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы» и другими.

Иван Яковлевич  Галиченко 
родился в Крас‑
нодарском крае. 
20‑летним юно‑
шей на Украи‑
не принял свой 
п е р в ы й  б о й 
с фашистами. 
Потом защищал 
Москву, осво‑
б о ж д а л  С м о ‑
ленск, Львов, 
Минск, Брянск 
и многие другие 
города России, 
Украины, Белоруссии. Воевал в Вос‑
точной Пруссии, а победу над Герма‑
нией встретил в Кенигсберге.

Однако на этом боевой путь 
ветерана не завершился: на Даль‑
нем Востоке в составе войск 3‑го 
Белорусского фронта он принимал 
участие в разгроме милитаристской 
Японии. Хочется верить, что в семье 
И. Я. Галиченко бережно хранятся 
его заслуженные ордена и медали.

Николай Иванович Баев ро‑
дился 22 июня 1926 года. В декабре 
1943 года был призван в ряды Крас‑
ной Армии. Воевал сапером в соста‑
ве 4‑й бригады инженерно‑саперно‑
го резерва главного командования 
Советских Вооруженных сил. При‑
нимал участие в освобождении Ви‑

тебска, Орши, 
Минска, Литвы, 
разминировал 
поля и дороги 
в направлении 
Берлина, был 
дважды ранен.

З а  м е с я ц 
до Победы после 
второго ранения 
молодому сапе‑
ру ампутирова‑
ли кисти рук. Три 
года лечился в разных госпиталях, 
после чего вернулся на родину, на‑
гражден орденами и медалями.

Александр  Ильич  Долго-
полов  родил‑
ся в 1906 году 
в Вятской гу‑
бернии, в мно‑
годетной крес‑
тьянской семье. 
Окончив 4 клас‑
с а  с е л ь с к о й 
школы, работал 
в местном сов‑
хозе механиза‑
тором. После 
начала войны 
ему была пре‑
доставлена бронь от призыва в ар‑
мию, так как нужно было выращи‑
вать и убирать хлеб. Но в декабре 
1941 года А. И. Долгополов ушел 
на фронт добровольцем. 

(Окончание на 10-й странице)

СЛава миРу На зЕмЛЕ!

В этот день мы адресу‑
ем слова благодарнос‑
ти ветеранам Великой 

Отечественной войны (к великому 
сожалению, ушедшим из жизни), 
участникам локальных войн и конф‑
ликтов, тем, кто сегодня на боевом 
посту охраняет нашу безопасность 
и национальные интересы. Ежегод‑
но в Омском районе призывается 
на воинскую службу около тысячи 
человек. Наши земляки достойно 
выполняют свой долг на границе, 
на военных кораблях, во многих 
элитных воинских подразделениях. 
Армейский опыт помогает ребятам 
стать сильнее, ответственнее, доби‑
ваться успеха в любых начинаниях. 

Каждый из них, вернувшись домой, 
своим трудом вносит вклад в при‑
умножение благополучия родной 
семьи, богатства и славы России 
и Омского края!

Наши, иртышские ребята, от‑
служившие и призванные в ВС 
РФ, самоотверженно и с честью 
несли и несут свой конституци‑
онный долг. Многие принимают 
ответственное решение связать 
свою жизнь с армией. Возвращаясь 
со срочной службы, многие говорят: 
«О том, что служил, не жалею. В ар‑
мии интересно. 

(Окончание на 8-й стр. )

Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы 
отмечаем праздник – День защитника Отечества. 
Это возможность лишний раз напомнить 
мальчикам о том, что такое смелость, отвага, 
благородство и мужество. Один из самых 
почитаемых в стране праздников посвящен 
российскому воинству, которое веками стоит 
на страже целостности и независимости нашего 
государства. Во многом благодаря мужеству, 
самоотверженности защитников Отечества 
Россия обрела и на протяжении многих столетий 
удерживает статус великой державы!

Илья Сергеевич  Горюнов 
уже  с  детских  лет  готовил 
себя к службе в армии. Илья 
отслужил  в   Вооруженных 
Силах  РФ  в  звании  ефрей-
тора  и  уволился  со  срочной 
службы в декабре прошлого 
года по военно-учётной спе-
циальности  «водитель  авто-
мобилей УАЗ 131»

Лев Владимирович Щербаков призван в ВС РФ 10.12.2020 года. 
На фото Лев с отцом у Военного комиссариата Омского района. 
Желаем призывнику достойной службы.
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(Окончание. 
Начало на 7-й стр. )

Новые люди, другой взгляд 
на жизнь, так сказать, 
первые шаги в самостоя‑

тельную жизнь, где нет мамы и папы. 
И что немаловажно, я выполнил свой 
конституционный долг».

Вернулись со срочной службы 
в 2020 году Александр Евгеньевич 
Шек (рядовой – телеграфист теле‑
графной службы аппаратуры РТА‑6), 
Владислав Вячеславович Куппа 
(младший сержант – химик жидкост‑
ных средств спецобработки), Данил 
Иванович Забродченко (ефрейтор – 
старший стрелок внутренних войск), 
Максим Владимирович Заболотний 
(рядовой – моторист трубопрово‑
дов), Виктор Александрович Лев‑
ченко (рядовой – механик‑водитель 
БМП‑202), Николай Константинович 
Фролов (рядовой – водитель авто‑
мобилей КАМАЗ‑4350).

День защитника Отечества – 
это праздник наших мужчин: деду‑
шек, пап, дядей, мальчиков и даже 
некоторых женщин. В Иртышском 
поселении 787 граждан, пребываю‑
щих в запасе, в том числе и женщи‑
ны, являющиеся медработниками.

В 2020 году было призвано в ВС 
РФ 9 наших односельчан, которые 
распределены в разные войсковые 
части и города: Никита Николаевич 

Лущиков, Евгений Андреевич Ми‑
хайлов, Данил Викторович Кашкин, 
Данил Николаевич Лотыш, Артём 
Андреевич Логинов, Данила Олегович 
Белан, Кирилл Евгеньевич Мишенёв, 
Лев Владимирович Щербаков, Вла‑
димир Михайлович Бадмаев. Мы 
уверены, что сегодня наши ребята 
с достоинством исполняют свой 
гражданский долг в рядах армии 
и флота. Служба в армии поможет 
сформировать у них важнейшие 
качества гражданина и патриота – 
чувства любви и гордости за Отчизну. 
От души желаем им удачи, целеуст‑
ремленности и стойкости духа!

Принятие присяги рядовым Де‑
нисом Андреевичем Феллером. Он 
с достоинством отдал свой долг Роди‑
не в должности механика – водителя 
боевых машин ВДВ. С февраля 2020 г. 
проходит контрактную службу 

Огромное спасибо ветеранам 
военной службы, военнослужа‑
щим запаса, солдатам, матросам 
и офицерам – всем нашим мужчи‑
нам! Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, долголетия, 
неиссякаемой энергии, стойкости 
и оптимизма, новых профессио‑
нальных успехов и побед! Пусть 
оружейные залпы будут только 
салютными, а ваша жизнь – мирной 
и спокойной! С праздником, С Днем 
защитника Отечества!

О. А. Соина

СЛава миРу На зЕмЛЕ!

В октябре этого года 
исполнится ровно 
30 лет со дня открытия 
нашего Иртышского 
филиала детской школы 
искусств Омского 
муниципального 
района. В преддверии 
этого знаменательного 
события мы будем 
рассказывать нашим 
односельчанам 
об этапах становления 
нашего учреждения 
и о людях, 
принимавших 
непосредственное 
участие в этом. 
Сегодня мы открываем 
галерею славы людей, 
посвятивших свою 
профессиональную 
деятельность нашему 
любимому филиалу.

Право открыть галерею 
выпало на долю Ольги 
Алексеевны Сальниковой, 

которая буквально через несколько 
дней встречает свое 65‑летие. Оль‑
га Алексеевна в 1978 году закончи‑
ла Омское музыкальное училище 
им. В. Я. Шебалина по квалифика‑

ции «руководитель оркестра, пре‑
подаватель по классу аккордеон», 
общий трудовой стаж её составляет 
42 года, а стаж работы по про‑
фессии в качестве преподавателя 
по классу «аккордеон» приближает‑
ся к 40‑летней дате. В нашем учреж‑
дении Ольга Алексеевна оказалась 
после смены места жительства 
(из города Омска она переехала 
в Усть‑Заостровское сельское по‑
селение), там же, в городе, остался 
и долгий профессиональный путь: 
от рядового педагога до заведу‑
ющей секцией народных инстру‑
ментов в одной из старейших школ 
города ДШИ № 3. Казалось бы, вот 
он, долгожданный отдых на заслу‑
женной пенсии, так нет же… «покой 
нам только снится», и Ольга Алек‑
сеевна с головой окунается в твор‑
ческую деятельность на новой стезе: 
становится руководителем хора 
и участником художественной само‑
деятельности в Розовском сельском 
Доме культуры, а с 2012 года еще 
и преподает в Розовском выезд‑
ном классе Иртышского филиала 
класс «аккордеона» и «фортепиано». 
Разумеется, она очень органично 
влилась в коллектив и уже через 
год возглавила секцию народных 
инструментов Омского района.

Ольга Алексеевна системати‑
чески повышает свой професси‑
ональный уровень, и её частенько 
приглашают в жюри городских 
и муниципальных конкурсов. Уче‑
ники О. А. Сальниковой являются 
дипломантами и лауреатами район‑
ных, зональных, областных и меж‑
дународных конкурсов, принимают 
активное участие в фестивалях 

и смотрах, с удовольствием высту‑
пают в концертах. Педагог активно 
работает в Детской филармонии 
школы и любит работать не только 
с солистами, но и в малых формах 
народного и эстрадного испол‑
нительства. Также Ольга Алексе‑
евна систематически занимается 
и культурно – просветительской 
работой с жителями Усть‑Заост‑
ровки, Розовки, Иртышского, тесно 
сотрудничает с городскими учреж‑
дениями культуры как по линии 
образовательной деятельности, так 
и концертно‑конкурсной. В качестве 
педагога по классу «аккордеон» она 
постоянно стремится к овладению 
новыми формами и методами пе‑
дагогического мастерства, демонс‑
трирует высокий профессиона‑
лизм, тонкое знание особенностей 
детской психологии, умеет найти 
индивидуальный подход к каждому 
ученику своего класса. Ее дети не‑
однократно становились стипенди‑
атами поселенческого, районного 
уровня и ЗАО « Иртышское».

Ольга Алексеевна постоянно 
подтверждает свой профессиона‑
лизм и является педагогом высшей 
категории. За добросовестный 
и плодотворный труд в течение 
восьми лет работы в Омском районе 
О. А. Сальникова награждена почёт‑
ными грамотами министерства 
культуры Омской области, почётной 
грамотой департамента культу‑
ры г. Омска, Благодарственными 
письмами главы Омского района, 
глав сельских поселений и ЗАО «Ир‑
тышское», Международных фондов 
и оргкомитетов конкурсов, Омского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия», ОРОО Польское 
культурно‑просветительское обще‑
ство RODZINA‑СЕМЬЯ.

В нашем филиале Ольгой Алек‑
сеевной всего было выпущено 
более полусотни выпускников, 
из них: 4 ученика – стипендиаты 
главы Омского муниципального 
района; 17 учеников – стипендиаты 
ЗАО «Иртышское»; 6 учеников – 

стипендиаты глав Иртышского, 
Розовского и Усть‑Заостровского 
сельских поселений. Поступило 
в средние учебные заведения и вузы 
художественной направленности 
более 8 учеников.

Ольга Алексеевна – замеча‑
тельный товарищ, отзывчивый 
и гостеприимный, летние педсоветы 
на ее дворовой территории с малым 
дендрарием, с любовью созданным 
руками хозяев, – это незабываемые 
дни отдыха и досугового общения, 
это адреналин в шахматной партии 
с супругом Виктором Александ‑
ровичем, экс‑ректором СибАДИ 
и профессором педагогики, это 
вкусности с грушевым фирменным 
пирогом и многое другое…

С днем рождения, уважа‑
емая коллега! Мы желаем Вам 
дальнейших трудовых успехов, 
талантливых и трудолюбивых уче‑
ников, долголетия в творческой 
деятельности! Желаем быть всегда 
такой же жизнедеятельной, актив‑
ной и веселой!

ТаЛаНТЫ зЕмЛи иРТЫшСкОй 
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увЛЕчь СвОим пРимЕРОм… ЖИВЕТ ТАКОЙ ТРЕНЕР 

Сегодня, продолжая 
нашу рубрику, мы 
расскажем о тренере 
по лёгкой атлетике 
и лыжам Татьяне 
Васильевне Малыгиной. 

В 1994 году семья Татьяны 
Васильевны переехала 
в посёлок Иртышский. 

Имея высшее педагогическое обра‑
зование, она вышла на работу в Ир‑
тышскую среднюю школу учителем 
начальных классов, где проработала 
12 лет.

Имея проблемы со здоровьем, 
вместе с коллегами по работе увлек‑
лась бегом. Постепенно добавились 
и другие виды спорта: лыжные гонки, 
теннис. Помимо этого, занималась 
закаливанием организма. За не‑
сколько лет, благодаря здоровому 
образу жизни и систематическим 
занятиям спортом, восстановила 
здоровье. А привычка вести ак‑
тивный образ жизни осталась. Да 
настолько, что Татьяна Васильевна 
приняла решение сменить про‑
фессию учителя и стать тренером 
по лыжным гонкам и лёгкой атлети‑
ке. «Ещё работая в школе, – говорит 
Татьяна Васильевна, – столкнулась 
с тем, что с каждым годом станови‑
лось всё больше часто болеющих 

детей. А также с появлением гад‑
жетов дети стали меньше времени 
проводить на свежем воздухе, 
поэтому хотелось любыми путями 
заинтересовать ребят занятиями 
спортом.» 

В 2014 году Татьяна Василь‑
евна устроилась на работу в МБОУ 
ДО «ДООФСЦ» ОМР и набрала сво‑
их первых ребят. Тренер подходит 
к своей работе творчески, и у неё 
есть свои традиции. Например, 
совместные походы на лыжах с де‑
тьми и их родителями, с чаепити‑
ями на природе, дают свои плоды 
для приобщения детей к лыжно‑
му спорту. На сегодняшний день 
у Татьяны Васильевны занимается 
более 45 мальчишек и девчонок, 
которые вместе с тренером защи‑
щают честь посёлка в соревнованиях 
по зимнему и летнему полиатлону, 
лыжным гонкам, лёгкой атлетике. 
Есть и «огоньки», о которых говорит 
тренер. Это С. Плохих, М. Малыгина, 
В. Найман, Ж. Жетписбаева, Г. Бар‑
нашов, К. Вычужанин, С. Волынов, 
Д. Казаков, А. Меньшикова, В. За‑
харов, И. Вождаев, И. Ермакова, 
А. Шалаева. «И пусть не все ребята 
станут профессиональными спорт‑
сменами, – говорит Татьяна Василь‑
евна, – но хочется думать, что основы 
здорового образа жизни у них будут 
заложены на всю жизнь».

Татьяна Васильевна воспитала 
двух дочерей, которые, следуя ма‑

миному примеру, ведут активный 
образ жизни. Младшая дочь Марина 
заканчивает СибГУФК, планирует 
пойти по стопам мамы и работать 
тренером. Старшая – Екатерина – 
является неоднократным призёром 
и победителем районных спарта‑
киад среди лиц с ограниченными 
возможностями. Сама Татьяна 
Васильевна пробежала 3 марафона 
и несколько полумарафонов, явля‑
ется неоднократным призёром и по‑
бедителем соревнований по шаш‑
кам, полиатлону и настольному 
теннису.

Лучшим видом транспорта 
считает велосипед. Вместе с луч‑
шей подругой, которая разделяет 
все увлечения Татьяны, частенько 
совершают марш‑броски на вело‑
сипедах, которые иногда достигают 
100 километров.

Если человек активен, то он 
активен везде. Татьяна Васильевна 
при своей загруженности нахо‑
дит время посещать местный дом 
культуры (она участница женской 
вокальной группы «Криницы»), 
быть ведущей на многочисленных 
концертах и мероприятиях. «Душа 
компании и просто хороший чело‑
век, готовый всегда прийти на по‑
мощь!» – отзываются о Татьяне 
Васильевне друзья и коллеги.

А. Н. Корнеев 

19 февраля в г. Омске 
проходили соревнова‑
ния по гиревому спорту 

в толчке по длинному циклу «Маши‑
на времени». Ребята из нашего по‑
селка тоже принимали в них участие. 
Результатами многих из них можно 
гордиться.

Валентина Ракитина (гири 12 кг, 
60 подъемов) заняла 1‑е место. Ви‑
талина Юнгман (гири 8 кг, 60 подъ‑
емов) тоже по праву на верхней 
ступени пьедестала почета. Семён 
Величко (гири 6 кг, 64 подъёма) за‑
нял 2‑е место, Тимофей Гильманов 
(гири 6 кг, 63 подъёма) – 3‑е место.

Также в соревнованиях приняли 
участие Павел Рудель (гири 6 кг, 
32 подъема), Александр Беляев 
(гири 6 кг, 35 подъемов), Арсе‑
ний Сафронов (гири 6 кг, 51 подъ‑
ем), Александр Лопатин (гири 8 кг, 
89 подъемов), Никита Лазаренко 
(гири 8 кг, 101 подъем).

Среди мужчин 2‑е место занял 
Владимир Крешталь. Он поднял 
57 раз гири весом 24 кг.

Гордимся вами, ребята!

А. Н. Корнеев 

зНай Наших!

НОвОСТи 
С «ЛЫжНи 
РОССии» 

22 февраля в селе Крас‑
ноярка проходили со‑
ревнования по лыж‑

ным гонкам «Лыжня России». В со‑
ревнованиях принимали участие 
команды Чернолучья, Красноярки, 
Новотроицкого, г. Омска. Иртыш‑
ские спортсмены, воспитанники 
тренера Татьяны Васильевны Малы‑
гиной, тоже приняли в них участие, 
показав следующие результаты.

На дистанции 400 м 1‑е место 
у Галины Зворыкиной, 2‑е место 
занял Роман Часовитин. На кило‑
метровой дистанции третьим стал 
Никита Плохих. На дистанции 3 км 
самой быстрой оказалась Анна 
Шалаева, 2‑е место – у Нохиды 
Давроновой.

Поздравляем ребят и их трене‑
ра с успешным выступлением!

пО вОЛНам  
шкОЛьНОй памяТи 

Ах, как хотелось быть нам взрослыми!..
И вот уже зовут по отчеству, 

А в детство заглянуть так хочется…

Долгие годы в нашей школе 
была замечательная тра‑
диция. Каждую первую 

субботу февраля в актовом зале 
и кабинетах школы собирались 
выпускники прошлых лет, чтобы 
встретиться с детством, учителями, 
одноклассниками. Мы с удовольс‑
твием шли по школьным коридорам, 
общались с педагогами, друзьями. 
Этот вечер давал возможность 
вновь вернуться в беззаботное 
детство, вспомнить те десять лет, 
когда учились ценить дружбу, ува‑
жать старших, сдавать жизненные 
экзамены… И не важно, что мы из‑
менились внешне и внутренне, что 
появились седины и морщины, что 

многие уже помогают воспитывать 
внуков, не важно, каков сегодня 
материальный или профессиональ‑
ный статус каждого из нас – вечер 
встречи выпускников возвращает 
нас в счастливые и теплые воспо‑
минания.

В этом году мы с одноклас‑
сниками, несмотря на круглую дату 
со дня выпуска, вспоминали школь‑
ные годы, только общаясь по теле‑
фону и в соцсетях. Жизнь разбро‑
сала нас по миру. Мы повзрослели, 
у каждого свой путь, солидный 
жизненный и трудовой опыт. 

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

пРавиЛа БЕзОпаСНОгО пОвЕдЕНия На Льду 
Ежегодно тонкий лёд стано-

вится причиной  гибели людей. 
Как  правило,  среди погибших 
чаще всего оказываются дети 
и рыбаки. Избежать происшес-
твий можно,  если  соблюдать 
правила безопасности.

Одна из самых частых причин 
трагедий на водоёмах – алкоголь‑
ное опьянение. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными. Выходя на лед, нужно 
быть крайне внимательным и соблю‑
дать меры безопасности! Безопасным 
для человека считается лед толщиной 
не менее 10 сантиметров. В устьях рек 
и притоках прочность льда ослабле‑
на. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произрастания 
водной растительности, вблизи де‑
ревьев и камыша. Если температура 
воздуха выше 0 градусов держится 
более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25 %.

Прочность льда можно опре‑
делить визуально: лёд прозрачный 
голубого, зеленого оттенка – про‑
чный, а прочность льда белого цвета 
в 2 раза меньше. Лёд, имеющий 
оттенки серого, матово‑белого или 
желтого цвета является наиболее 
ненадежным. Такой лёд обруши‑
вается без предупреждающего 
потрескивания.

Что делать, если вы провали-
лись под лед?

1. Не паниковать, не делать 
резких движений, стабилизировать 
дыхание.

2. Широко раскинуть руки в сто‑
роны и постараться зацепиться 
за кромку льда, чтобы не погрузить‑
ся с головой, по возможности, пе‑
ребраться к тому краю полыньи, где 
течение не увлечет вас под лед.

3. Осторожно, не обламывая 
кромку, без резких движений, на‑
ползая грудью, лечь на край льда, 
забросить на него одну, а затем 
и другую ногу.

4. Если лед выдержал, медлен‑
но откатиться от кромки и ползти 
к берегу.

5. Передвигаться нужно в ту 
сторону, откуда пришли, ведь там 
лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадав-
шему, провалившемуся под лед 

1. Вооружиться любой длин‑
ной палкой, доской, шестом или 
веревкой. Можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду. Под‑
ползать к полынье очень осторожно, 
широко раскинув руки. Сообщить 
пострадавшему криком, что идете 
ему на помощь, это придаст ему 
силы, уверенность.

2. Если вы не один, то, лечь 
на лед и двигаться друг за другом. 
Подложить под себя лыжи, фанеру 
или доску, чтобы увеличить площадь 
опоры и ползти на них.

3. За 3–4 метра протянуть пос‑
традавшему шест, доску, кинуть 
веревку или шарф или любое другое 
подручное средство.

4. Подавать пострадавшему 
руку небезопасно, так как, при‑
ближаясь к полынье, вы увеличите 
нагрузку на лед и не только не по‑
можете, но и сами рискуете прова‑
литься под лед.

5. Доставьте пострадавше‑
го в теплое место. Окажите ему 
помощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи) смоченными 
в спирте или водке руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем.

6. Ни в коем случае не давайте 
пострадавшему алкоголь – в по‑
добных случаях это может привести 
к летальному исходу. Обязательно 
позвоните в «Скорую помощь», 
чтобы пострадавшего осмотрел 
специалист.

7. Если Вы увидели, что кто‑то 
провалился и оказался подо льдом, 
незамедлительно звоните с мобиль‑
ного на номер «112».

В. Ю. Гааг 

умЕйТЕ заЩиЩаТь СвОи пЕРСОНаЛьНЫЕ даННЫЕ 

(Окончание. 
Начало на 9-й странице)

Среди наших выпускников 
представители самых 
разных профессий. Мы 

многое пережили: радости и горес‑
ти, удачи и потери. К сожалению, 
многих одноклассников уже нет 
с нами…

Но никогда не забудется чу‑
десная школьная пора, ведь всегда 
хочется вернуться в то счастливое 
и беззаботное время, где ты еще 

мал, а впереди еще много инте‑
ресных и неизведанных тропинок. 
Мы вместе прошли через многое – 
познавали мир, учились, списывая 
друг у друга, дурачились, дружили, 
переживали, радовались, взросле‑
ли и влюблялись.

Школа стала для нас старто‑
вой площадкой в новую жизнь. Мы 
с благодарностью вспоминаем 
своих первых учителей, своих 
классных руководителей, учителей‑
предметников. Что вспоминали 
ещё? Какими интересными были 

уроки истории Ольги Петровны Го‑
роховой. Как много самостоятель‑
ности давал нам Виктор Петрович 
Русских. Какой понятной была 
математика на уроках Антонины 
Николаевны Ошкуковой и физика 
на уроках Ольги Ивановны Конуши‑
ной. Как все мы проходили практику 
вождения тракторов на уроках ма‑
шиноведения. Как любили уроки 
стрельбы из винтовки. Как собира‑
ли металлолом, макулатуру, бере‑
зовые почки… Как ходили в походы. 
Как ездили на соревнования. Как 

играли в подвале в теннис… Какой 
содержательной была наша пио‑
нерская и комсомольская школьная 
жизнь…

Всё это занимает почетное 
место в нашей памяти. Хочется, что‑
бы искорки детства всегда горели 
в наших сердцах, чтобы мы не изме‑
няли нашим детским мечтам, а ве‑
чер школьных друзей возвращал нас 
в безоблачный мир, где мы учились 
жить, думать, искать…

Л. Новикова 

пО вОЛНам шкОЛьНОй памяТи

С 8 по 22 февраля 
в центре образования 
цифрового 
и гуманитарного 
образования «Точка 
роста» прошли 
уроки в 1–11 классах 
по теме «Приватность 
в цифровом мире» 
в рамках всероссийских 
уроков «Урок Цифра».

Распространение смар‑
тфонов, появление со‑
циальных сетей и других 

интернет‑сервисов открыло новые 
возможности: мы можем легко 
общаться с близкими и друзьями 
на большом расстоянии, делать по‑
купки, не выходя из дома, делиться 
информацией и получать ее. В то же 
время этим могут воспользоваться 
и злоумышленники. Личная инфор‑
мация, попавшая в сеть, все чаще 

используется против ее владельцев 
в форме шантажа, буллинга или 
мошенничества.

На «Уроке Цифры» по теме 
«Приватность в цифровом мире» 
обучающиеся познакомились с ос‑
новами информационной безо‑
пасности, разобрали понятия: 
«персональные данные», «приват‑
ность», «конфиденциальность», 
«овершеринг», «цифровой след» 
и «шпионское ПО». Узнали, что при‑
ватность в интернете – это право 
человека на сохранение в секрете 
своей персональной информации, 
а персональная информация – это 
та информация, по которой можно 
определить, кто вы. Просмотрев 
видеолекцию эксперта «Лабора‑
тории Касперского» по детской 
безопасности в интернете Андрея 
Сиденко, ребята выяснили, поче‑
му важно хранить личные данные 
в секрете, как персональная ин‑
формация попадает в интернет, 
что с этими данными могут сделать 
злоумышленники, как предотвра‑
тить утечку и защитить персональ‑
ную информацию.

В онлайн‑режиме в увлека‑
тельной форме (приключенческая 
история) школьники прошли ста‑
жировку в академии безопасности, 
познакомились с правилами кибер‑
безопасности, которые помогают 
защитить личные данные, прошли 
тренажер и получили сертификаты 
кибердетективов. Теперь ребята 
знают: чтобы уменьшить риски 
и сохранить приватность в интер‑
нете надо соблюдать ряд простых 
правил. Например:

 Когда регистрируетесь 
на сайтах, определите, что можно 
рассказать о себе, а что нет.

 В социальных сетях исполь‑
зуйте «Настройки приватности». 
Ограничьте доступ незнакомых 
людей к вашей странице.

 Не сообщайте персональную 
информацию незнакомым людям. 
Мошенники могут маскироваться 
под знакомых ваших родителей, 
дальних родственников или сотруд‑
ников банка, писать вам в соцсетях 
или даже позвонить.

 Не переходите по подозри‑
тельным ссылкам в социальных се‑

тях, почте или мессенджерах, даже 
если их прислали знакомые.

 Выходите из ваших аккаун‑
тов после работы за школьными 
компьютерами или чужими уст‑
ройствами.

 Если хотите разместить фо‑
тографию со своим другом, не за‑
будьте уточнить у него, разрешает 
он вам это сделать или нет. То же 
самое просите делать и по отноше‑
нию к вам.

Если вы хотите узнать больше 
о кибербезопасности, научиться 
распознавать фишинговые сайты, 
создавать по‑настоящему надеж‑
ные пароли, защитить свои аккаунты 
и данные от кражи, погружайтесь 
во всероссийский образовательной 
проект в сфере цифровой экономи‑
ки «Урок Цифра».

М. А. Руман, 
руководитель центра 

образования 
цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

(Окончание. 
Начало на 7-й странице)

Воевал артиллеристом в 841‑м 
и 1013‑м артполках. Мобилизовав‑
шись в декабре 1946 года, вскоре 
приехал в Иртышский и продолжил 
свой трудовой путь здесь.

В 1971 году в наш поселок 
из Казахстана приехал Алексей 
Иванович Литвиненко, тоже в на‑
чале войны ушедший добровольцем 
на фронт. Ждать 
с войны было 
некому: в годы 
г р а ж д а н с к о й 
войны 10‑летний 
мальчишка ос‑
тался сиротой. 
Подрос, полу‑
чил профессию 
т р а к т о р и с т а , 
добросовестно 
трудился в сель‑
ском хозяйстве. 
Узнав о вторже‑
нии фашистов в СССР, пошел в во‑
енкомат. А. И. Литвиненко прошел 
славный боевой путь, в том числе 
был участником знаменитой битвы 
на Курско‑Орловской дуге.

Василий Иванович Полыга ро‑
дился в Приморском крае. В первые 
дни войны был 
призван в ряды 
Красной Армии, 
где служил в вой‑
сках противовоз‑
душной обороны 
«слухачом»: в его 
обязанности вхо‑
дило распозна‑
вание в ночное 
время прина‑
длежности летя‑
щих самолетов 
по звуку. Победу встретил в Кенигс‑
берге, а летом был направлен на войну 
с Японией. В 1946 году был демоби‑
лизован, и в послевоенный период 
В. И. Полыга добросовестно трудился 
на Иртышской птицефабрике.

И сегодня мы, наследники 
Великой Победы, преклоняемся 
перед ратным подвигом солдат 
Отчизны. Низкий поклон всем, кто 
на своих плечах вынес все лишения 
военного лихолетья, превозмогшим 
боль, победившим смерть. А в пос‑
левоенное время они же поднимали 
страну из руин и всей своей жизнью 
показали, каким должно быть поко‑
ление победителей.

ОНи  
пОдаРиЛи 
Нам жизНь


