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Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 90-летием – Раису Игнать-
евну Щекину;
с 80-летием – Юрия Григорь-
евича Водяна, Германа Ивано-
вича Закутяева;
с 70-летием – Светлану Ле-
онидовну Аскапову, Людмилу 
Павловну Цыбровскую;
с 65-летием – Татьяну Ни-
колаевну Горяеву, Светлану 
Васильевну Русских, Валентину 
Ивановну Шкондину, Валентину 
Анатольевну Юнгман, Михаи-
ла Михайловича Верховодко, 
Александра Васильевича Тру-
бицина;
с 60-летием – Людмилу Нико-
лаевну Глумову, Наталью Викто-
ровну Кнутову, Галину Петровну 
Красько, Татьяну Григорьевну 
Чарун, Галину Алексеевну Чер-
накову, Юрия Николаевича 
Саврулина.

Сегодня торжественный 
день – юбилей!

Пусть будет вокруг 
много добрых друзей, 

Пусть много звучит 
теплых, искренних слов, 

И радуют яркие краски 
цветов, 

Исполниться смогут 
мечты и желанья…

Удачи, успехов, надежд, 
процветанья!

пРОБа пЕРа УСПеХ 

Детский клуб «ТАИС» 
при поддержке 
департамента 
образования 
администрации города 
Омска и Омского 
государственного 
университета 
им. Ф. М. Достоевского 
в 2020–2021 учебном 
году провели девятый 
Всероссийский 
конкурс литературного 
творчества «Проба 
пера» для учащихся 
5–11 классов. 

В конкурсе участвовали 
ребята из самых разных 
регионов России: от Ар-

хангельска до Астрахани, от Санкт-
Петербурга до Хабаровска. Кон-

курс «Проба пера» – для тех, кто 
чувствует в себе поэтический дар, 
кто любит создавать собственные 
миры, кто хочет реализовать свою 
мечту – написать поэму, стихотво-
рение или фантастический рассказ 
и увидеть его опубликованным в на-
стоящей книге!

Результативным стало участие 
в литературном конкурсе нашей 
ученицы Марии Петрович. Мария 
учится в 11 классе, занимается ли-
тературным творчеством. По итогам 
конкурса Мария награждена дип-
ломом победителя (направление: 
словесность-проза).

Поздравляем Марию и её на-
ставника Ирину Валерьевну Косыче-
ву с победой! Желаем дальнейших 
творческих успехов, прорывов 
и побед!

М. А. Руман, 
руководитель центра 

образования «Точка роста» 

вОиНЫ-пОБЕДиТЕЛи НавСтреЧУ 
ДНю ПоБеДы 

виктор Ива-
н о в и ч  К о н д -
ратьев  родился 
21 января 1926 г. 
в  Та т а р с т а н е . 
В 1943 г. был при-
зван в Красную 
Армию и направ-
лен на Дальний 
Восток. Служил рядовым солдатом 
в качестве водителя стрелковой 
части. В августе 1945 г. в составе 
Забайкальского фронта при-нимал 
непосредственное участие в войне 
с милитаристской Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За по-
беду над Германией» и «За победу 
над Японией».

Николай ва-
сильевич Кули-
ков (1913–1991) 
родился в Москве 
в рабочей семье. 
Накануне Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны, отслужив 
в Красной Армии 
три года, вернулся в родной город. 
В июне 1941 г. ушел добровольцем 
на фронт. Принимал участие в обо-
роне Москвы и Ленинграда, воевал 
в Карелии. В должности командира 
разведроты штурмовал Берлин. 
Во время уличных боев в герман-
ской столице был тяжело ранен 
и ошибочно признан погибшим. 
Долго лечился в госпитале, под-
вергся ампутации ноги. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За взя-
тие Берлина» и другими.

Антон Никитович Каракоза 
родился 15 января 1909 г. в Могилев-
ской области Белоруссии. В даль-
нейшем семья переселилась в За-

падную Сибирь. 
В 1941 г. был при-
зван в Красную Ар-
мию. Был сапером, 
расчищал пути для 
наступления на-
шим войскам, в т. ч. 
и на Берлин. Войну 
закончил в повер-
женной столице гитлеровской Гер-
мании. По ошибке семья дважды 
получала на него извещение о гибе-
ли, а весной 1946 г. солдат вернулся 
домой. С 1948 г. и вплоть до ухода 
на заслуженный отдых работал в пти-
цесовхозе "Иртышский". Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени и медалями «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией» 
и другими.

А ф а н а с и й 
Гаврилович Де-
мидович родился 
23 ноября 1910 г. 
в таежной деревне 
Спассы Тарского 
уезда Тобольской 
губернии (ныне 
Омская область), 
в крестьянской семье, переселив-
шейся в Сибирь из Белоруссии. 
В 1929 г. окончил Спасскую семилет-
нюю школу, а в 1932 г. был призван 
в Красную Армию. В 1935 г. принял 
решение остаться на сверхсрочную 
службу. В 1938 г. окончил курсы 
оружейных техников и накануне Ве-
ликой Отечественной войны служил 
в армии в звании лейтенанта.

С июня 1941 г. А. Г. Демидо-
вичпринимал непосредственное 
участие в боях с фашистскими за-
хватчиками на Украине. Сражался 
в составе Южного, Юго-Западного, 
3-го Украинского, 1-го и 3-го Бе-
лорусского фронтов. Войну за-
кончил в звании майора, являясь 
начальником инженерно-техничес-

кой службы стрелковой дивизии. 
Был награжден орденом Красного 
Знамени, Отечественной войны I 
степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина» и другими. В марте 1956 г. 
уволился в запас. В течение многих 
лет, вплоть до ухода на заслуженный 
отдых, Афанасий Гаврилович трудил-
ся на птицефабрике «Иртышская».

П а в е л  Ф и -
л и п п о в и ч  Б а -
ландин родился 
15 июня 1924 г. в д. 
Баландино Чер-
лакского района 
Омской области, 
в  м н о г о д е т н о й 
крестьянской се-
мье. Окончил начальную школу, 
и в 1934 г. семья Баландиных пере-
ехала в Омск. После смерти матери 
Павел Филиппович жил в семье 
дяди, рано пошел работать, само-
стоятельно добывал себе «кусок 
хлеба». В 1942 г. восемнадцати-
летний юноша ушел добровольцем 
на фронт. Воевал в танковых частях 
4-го Украинского фронта. С боями 
дошел до чехословацкой столицы 
Праги, где и встретил День Победы. 
Зимой 1946 г., демобилизовавшись, 
вернулся на родину. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Праги» и дру-
гими. В послевоенный период ра-
ботал в стройцехе птицефабрики 
«Иртышская».

Иван Георгиевич Киселев ро-
дился 14 апреля 1908 г. в д. Гагарин-
ка Называевского района Омской 
области. В июле 1941 г. был призван 
в армию. Проходил военную под-
готовку в с. Черемуховское Улья-

новского (Омского 
района), где рас-
полагался круп-
ный мобилизаци-
онный и учебный 
пункт. На фронте 
был сапером: осу-
ществлял разми-
нирование на пе-
редовой линии огня, а также минных 
полей, оставшихся после продви-
жения Красной Армии на Запад. 
В январе 1942 г. был тяжело ранен: 
раздроблены лучевая кость правой 
руки и правое бедро, также полу-
чил осколочное ранение в область 
живота. Пять месяцев находился 
на лечении в эвакогоспитале в го-
роде Горьком (Нижний Новгород). 
Медицинская комиссия признала 
Ивана Григорьевича инвалидом, 
подлежащим мобилизации. Летом 
1942 г. фронтовик вернулся на ро-
дину. Работал сторожем на скотных 
дворах и при хранилищах зерна 
во время полевых работ. В даль-
нейшем трудился в мастерских 
по ремонту сельскохозяйственной 
техники, в столярной мастерской. 
С 1971 г. работал на птицефабрике 
«Иртышская». Награжден орденом 
Отечественной войны I степени 
и многими медалями.

Иван васи-
льевич Башары-
мов (1920–1970) 
родился в Бело-
руссии. В Омское 
Прииртышье семья 
Башарымовых пе-
реехала в 1927 г. 
После окончания 
семилетней школы Иван Васильевич 
работал в колхозе имени Ленина. 
В ноябре 1940 г. был призван в Крас-
ную Армию. Служил на Дальнем Вос-
токе, на границе с оккупированной 
японцами Маньчжурией. В августе 

1945 г. принимал участие в военных 
действиях против Японии. В 1947 г. 
был демобилизован и вернулся 
на родину. В 1951 г. переехал вместе 
с семьей в пос. Иртышский. Иван 
Васильевич много лет работал ма-
шинистом на электростанции птице-
совхоза, а затем трактористом.

П е т р  А н д -
реевич захаров 
(1909–1988) ро-
дился в с. Долги-
нино Солотчинс-
кого района Ря-
занской области, 
в семье крестья-
нина. В 1918 г. За-
харовы переехали из Рязанщины 
в Омское Прииртышье и поселились 
в д. Елизаветинка современного 
Черлакского района. В 1929 г. Петр 
Захаров поступил молотобойцем 
во вновь образованный совхоз «Чер-
лакский». В 1933 г. окончил училище 
механизаторов и перевелся тракто-
ристом в зерносовхоз «Новоураль-
ский» Таврического района. В июле 
1941 г. Петр Андреевич был призван 
в Красную Армию и направлен 
на Дальний Восток. В июне 1943 г. 
воинская часть, в которой служил 
П. А. Захаров, была переброшена 
на запад. Боевой путь бывшего мо-
лотобойца и тракториста начался 
на Курско-Орловской дуге, а за-
вершился в поверженном Берлине. 
Солдат был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина». В послевоенный период 
работал комбайнером в птицесовхо-
зе «Иртышский». Трудовые награды 
П. А. Захарова – орден Трудового 
Красного Знамени, медаль «За осво-
ение целинных и залежных земель», 
знак «Мастер комбайновой уборки». 
В 1957 г. был участником ВДНХ.

Удачи, успехов, надежд, 
процветанья!



22.04.2021

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

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

8
№ 15 (8911)

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

8
22.04.2021

№ 15 (8911)

ЖизНЕННО 
ваЖНая  
РаБОТа 
а. в. РОмаНюка 

Недавно ушел из жизни 
Анатолий Васильевич Ро-
манюк – человек редкого 

таланта, глубокого пытливого ума, 
такта, терпения, ответственности. 
Человек высоконравственный, 
который за время своей активной 
деятельности сделал открытие – мы 
все на сегодняшний день являемся 
безграмотными людьми в плане 
строительства проекта Российской 
Федерации на микроуровне.

До сих пор нет ни одного учеб-
ника ни в школах, ни в вузах о фор-
мировании сознания (менталитета) 
нового человека. Анатолий Васи-
льевич неоднократно проводил 
исследования в среде студентов 
и преподавательского состава вузов 
и школ. Свои труды А. В. Романюк 
хотел передать новому поколению, 
тем, кому жить в родной, самой бо-
гатой по ресурсам стране, но пока 
не нашёлся преемник его уче-
ний, хотя единомышленники есть. 
Не стало автора инновационных 
идей, но дело его желают подде-
ржать и продолжить. Согласны 
с нашим новым идейным движе-
нием известные политики Сергей 
Михайлович Миронов, Вячеслав 
Викторович Двораковский, Генна-
дий Николаевич Дроздов.

В начале 2021 года в админис-
трации Иртышского сельского по-
селения вместе с А. В. Романюком, 
Т. А. Авериной, О. Л. Зарва-Собков 
присутствии главы Иртышского 
сельского поселения И. В. Бара-
банова состоялся дистанционный 
диалог с председателем комитета 
ЗС Омской области по социальной 
политике Вадимом Григорьевичем 
Бережным, который проявил инте-
рес к предметной проблеме не толь-
ко нашего поселения, региона, 
но и всей страны (демографический 
кризис, переросший в катастро-
фу), и пожелал лично встретиться 
этим же составом после пандемии. 
Предлагаю организовать в Совете 
депутатов Иртышского сельского 
поселения рабочую группу и про-
должить неоконченную жизненно 
важную работу Романюка.

Депутат Совета Иртышского 
сельского поселения 

Т. А. Аверина

вся ЖизНь – шкОЛа 

«Школа. С этим сло-
вом связана вся 
моя жизнь. Не-

забываемые школьные годы в Ир-
тышской школе и наш самый лучший 
классный руководитель Тамара 
Михайловна Герасимова повлияли 
на мой выбор стать учителем», – 
вспоминает Вера Семеновна.

В 1984 году молодым специа-
листом пришла она в Иртышскую 
школу после окончания Омского 
педагогического университета 
и проработала 37 интересных лет. 
А уже в 1985 году Вера Семеновна 
становится победителем районных 
соревнований молодых педагогов 
и награждается путевкой в Бело-
руссию.

Ещё будучи председателем 
совета пионерской дружины, секре-
тарем комитета комсомола особое 
внимание уделяла воспитанию 
патриотизма, формированию об-
щечеловеческих нравственных 
ценностей, активной гражданской 
позиции. Считает, что самое главное 
в работе – воспитать в детях самые 
лучшие качества.

Посвящение в пионеры, засе-
дания комитета комсомола, сбор 
макулатуры, туристические походы 
и многое другое с теплотой вспо-
минает не одно поколение выпуск-
ников Веры Семеновны. В 2006 году 
В. С. Колесникова назначена за-
местителем директора по учебно-
воспитательной работе. Совместно 
с ребятами на заседаниях «СМиД», 
«Совет старшеклассников» плани-
руют, разрабатывают и проводят 
школьные мероприятия. Сегодня 
Вера Семеновна является руководи-
телем отряда юнармейцев «Отвага», 

созданного в 2018 году. За короткий 
срок юнармейцы стали участниками 
и победителями районных, облас-
тных и всероссийских конкурсов. 
Традиционно ими проводятся ме-
роприятия: «Дети – детям», «Будь 
милосердным», «Ветеран живет 
рядом», «Вахта Памяти».

Под руководством Веры Се-
меновны активно развивается во-
лонтерское движение, педагоги 
и школьники оказывают адресную 
помощь ветеранам, проводят сов-
местные акции, встречи с военно-
служащими и участниками боевых 
действий. В 2017 году Вере Семе-
новне вручено Благодарственное 
письмо Омской областной обще-
ственной организации ветеранов 
за активное участие в патриотичес-
ком воспитании молодого поколе-
ния, в 2018 году -Благодарственное 

письмо за вклад в реализацию 
на территории пилотной площадки 
Иртышского сельского поселе-
ния социально-значимого проекта 
«Центр «Серебряный возраст».

Воодушевляют Веру Семеновну 
занятия исследовательской де-
ятельностью, ее обучающиеся – не-

однократные призеры и победители 
научно-практических конференций. 
Вера Семеновна постоянно пред-
ставляет опыт воспитательной ра-
боты. Так, в 2019 году она приняла 
участие во Всероссийском конкурсе 
социально-активных технологий 
воспитания обучающихся и в числе 
лучших педагогов была приглаше-
на в Москву и стала участником 
Всероссийского социально-пат-
риотического форума «Растим 
гражданина». В 2017 году стала 
победителем в международном 
конкурсе литературного творчества 
«Издание», в 2018 году – лауреатом 
областного конкурса «Литературный 
ковчег» в номинации «Заметки педа-
гога», имеет публикации на сайте 
«Мультиурок», «Инфоурок», в газете 

«Омский пригород», журнале «Лите-
ратурный ковчег», в марте 2021 года 
стала лауреатом областных педаго-
гических чтений.

Вера Семеновна активно участ-
вует в общественной жизни школы, 
поселка, района. В 2015 году из-
брана депутатом местного Совета. 
В 2018 году от образовательного 
учреждения была выдвинута на По-
четную доску поселения. Коллектив 
МБОУ «Иртышская СОШ» поздрав-
ляет Веру Семеновну с заслуженной 
наградой. Пусть Ваша жизненная 
позиция дает желаемые результа-
ты и развитие, даря прекрасные 
перспективы!

Коллектив  
МБОУ «Иртышская СОШ» 

7 апреля 2021 года в торжественной 
обстановке на совещании руководителей 
общеобразовательных организаций Омского 
района наградили почетной грамотой 
министерства просвещения Российской 
Федерации Веру Семеновну Колесникову, 
заместителя директора по воспитательной 
работе, за значительные успехи в организации 
и совершенствовании воспитательного процесса, 
формирование культурного и нравственного 
развития личности, большой личный вклад 
в практическую подготовку воспитанников.

« Ш к о л а .  С  э т и м 
словом связана вся моя 
жизнь. Незабываемые 

школьные годы в Иртышской 
школе и наш самый лучший 
классный руководитель Тама-
ра Михайловна Герасимова 
повлияли на мой выбор стать 
учителем

мЫ БЫЛи пЕРвЫми 
12 апреля 1961 года 
космонавт Юрий 
Гагарин первым 
в мире совершил 
полет в космос. 
Стартовав на корабле 
«Восток» с космодрома 
Байконур, он один раз 
облетел вокруг Земли 
и успешно приземлился 
в Саратовской области. 
На старте Юрий 
Гагарин произнес 
фразу «Поехали!», 
ставшую впоследствии 
знаменитой. За полет 
в космос он был 
удостоен звания Героя 
Советского Союза.

В День космонавтики, 12 ап-
реля, для наших ребят 
прошли мероприятия, 

посвященные 60-летию полёта 
первого космонавта Юрия Гагарина. 
Ученики 1–11-х классов участвовали 

в дистанционной космической вик-
торине «Через тернии к звездам», 
организованной ФГАОУ ДПО «Ака-
демия минпросвещения России». 
Все участники получили электрон-
ные сертификаты.

Особый интерес вызвало вы-
полнение ребятами в центре «Точка 
роста» Международного звездного 
диктанта «Поехали!». Звездный 
диктант – это литературный текст 
с добавлением в него фактов из ис-
тории советского/российского 
космоса, где на месте реальных на-
званий, терминов или фактов стоят 
пропуски. Участники, слушая текст, 
отмечали в форме пропущенные 
слова или словосочетания.

А учащиеся начальной школы 
совершили увлекательное путешес-
твие в мир книг о космосе, о героях-
космонавтах, которое организовала 
заведующая сельской библиотекой 
Ольга Борисовна Кузьмина.

Академия министерства про-
свещения России – федеральный 
оператор сети центров «Точка рос-
та» и детских технопарков «Кванто-
риум» – предложила провести 12 ап-
реля Всероссийскую космическую 
лабораторную работу «Космолаб – 
2021» с целью формирования ин-
тереса подрастающего поколения 
к наукам и технологиям через прак-

тическую деятельность. К этой обра-
зовательной акции присоединилась 
и наша школа. На базе центра «Точка 
роста» в рамках лабораторной ра-
боты «Космолаб-2021» ребята вы-
полняли интересные задания, свя-
занные с космосом и космическими 
технологиями. На их выполнение 
было отведено 108 минут – именно 
такое количество времени длился 
первый полет человека в космос. 
По уровню сложности работа была 
разделена на две возрастные ка-
тегории: 7–8 и 9–10 классы. Наши 
ребята определяли массу Земли 
и массу космонавта, рассчиты-
вали в лабораторных условиях 
значение ускорения свободного 
падения и плотность Земли. Перед 
непосредственным выполнением 
измерений учитель физики Сергей 
Васильевич Строкин подробно 
остановился на особенностях взве-
шивания космонавтов, ведь всем 
привычные весы в условиях невесо-
мости не работают. Прибор для мо-
ниторинга массы тела космонавта 
в полете и подготовке их к возвра-
щению на Землю ученики увидели 
при просмотре видеоролика.

Массу новых эмоций получи-
ли наши ребята и ученики Речная 
СОШ на занятии центра «Точка 
роста» педагога Елены Никола-

евны Денщик. Используя шлем 
виртуальной реальности, ребята 
смогли стереть границы космоса 
и Земли, преодолеть расстояния 
в десятки тысяч километров все-
го за секунды. Ребята побывали 
в космосе, бороздили бескрайние 
просторы его, изучая планеты 
на космическом корабле с помо-
щью виртуальной реальности. 
Приложение «Spacewalker» для 

HTC VIVE Cosmos помогло им 
в этом путешествии.

Мы всех поздравляем с 60-лет-
ней годовщиной первого полета 
человека в космос! Желаем нашим 
ребятам покорения новых высот, ос-
воения неизведанных пространств 
и достижения целей!

М. А. Руман, 
руководитель центра 

образования «Точка роста» 
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ДОЛгОЖДаННЫй кОНцЕРТ 
После затяжного 
перерыва Иртышский 
СДК вновь распахнул 
свои двери для 
заскучавших зрителей 
и встретил всех 
зажигательным, ярким 
и красочным концертом 
«Весна идет, весне 
дорогу!».

День защитника Отечества, 
8 Марта, Масленица – 
все эти события нашли 

свое отражение в одном большом 
праздничном концерте, который 
состоялся в зрительном зале Дома 
культуры.

Программа большого весен-
него концерта была насыщенной 
и разнообразной. Открыли кон-
цертную программу наши юные 
талантливые вокалисты. Порадо-
вали зрителей хореографические 
коллективы Иртышского СДК под 
руководством Анжелики Алексеев-
ны Авдейко.

Новым репертуаром поделился 
народный хор «Сударушка» и женс-
кий вокальный ансамбль «Криницы» 

под руководством Ирины Борисов-
ны Прасовой. Коллективы Иртышс-
кой детской школы искусств созда-
ли хорошее настроение зрителю как 
вокальными, так и хореографичес-
кими творческими номерами.

Также зрителей ждал небольшой 
сюрприз: в программе концерта были 
приглашенные гости из Омска – тан-
цевальный коллектив «Успех».

Зрители не жалели для артис-
тов аплодисментов – и было за что! 

А мы в свою очередь готовы вновь 
и вновь радовать их. У нас множест-
во грандиозных планов и множество 
творческих идей.

Н. Матюкова

мЫ гОРДимся свОими звЕзДОчками!

УЧАЩИЕСЯ ФОТЕПИАННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

В VII Международном кон-
к у р с е  п е д а г о г и ч е с к о г о  м а с -
терства и детско-юношеского 
творчества «Рождественский 
Камертон» лауреатом III степени 
стала София Горяинова, класс 
преподавателя Л. А. Пеньковой, 
а диплом участника получила 
Дарья Анищенко, класс препо-
давателя И. Ю. Рукс.

София Горяинова (класс пре-
подавателя Л. А. Пеньковой) стала 
также лауреатом I степени в Между-
народном фестивале «Дарование», 
г. Санкт-Петербург.

Многие ребята стали обла-
дателями наград муниципального 
конкурса «Созвездие талантов». 
Лауреаты I степени – Тимофей Гиль-
манов, София Горяинова, лауреа-
ты II степени – Ярослава Богданова, 
Виктория Вишнякова, Мария Каш-
кина, Варвара Пинимясова, Матвей 

Мухортов, Валентина Скосырская, 
дуэт (София Горяинова, Ярослава 
Богданова (флейта)), дипломантом 
стала Дарья Коськина (класс препо-
давателя Л. А. Пеньковой).

Лауреаты II степени: Ольга Бе-
лова, Екатерина Курлан, лауреаты III 
степени –София Иртыщева, Анге-
лина Щукина (класс преподавателя 
А. А. Рутковского).

Лауреат III степени – Дарья 
Ковалева, Василий Безручко, дип-
ломант – Юлия Шиапова (класс 
преподавателя И. Ю. Рукс).

Во внутришкольном конкурсе 
«Музыкальный диалог» 

Лауреатами I степени стали 
Ангелина Оськина, Мария Каш-
кина, Ярослава Иванова, Марга-
рита Ивашина, Дарья Коськина, 
Виктория Вишнякова, Велеслав 
Богданов, Василиса Абрашитова, 
Диана Шляпцева, Матвей Мухор-
тов, Варвара Пинимясова, София 
Горяинова, Тимофей Гильманов, 
Виктория Бобкова, Арина Кузина. 
Лауреаты II степени: Ярослава 
Богданова, Анастасия Киргинцева, 
Рафаил Гильманов, Виолетта Детко-
ва, Феликс Карепин (класс препода-
вателя Л. А. Пеньковой). Лауреаты I 
степени: Василий Безручко, Юлия 
Шиапова, София Бусс, Екатерина 
Шиляева. Лауреаты II степени: 
Дарья Анищенко, Дарья Ковалева. 
Лауреаты III степени: Полина Ко-
ралло и Александра Титенко (класс 
преподавателя И. Ю. Рукс).

Лауреаты I степени: Карина 
Полянскова, Софья Иртыщева, 
Екатерина Курлан (ансамбль). Лау-
реаты II степени: Екатерина Курлан, 
Ольга Белова, Полина Зуева, Анге-
лина Щукина (класс преподавателя 
А. А. Рутковского).

Лауреаты I степени: Анна Булы-
чева, Виктория Волгутова, Виктория 
Баранова. Лауреат II степени – Кира 
Шиллер (класс преподавателя 
О. А. Сальниковой).

УЧАЩИЕСЯ 
НАРОДНОГООТДЕЛЕНИЯ 

В Международном конкурсе 
ансамблей и оркестров народных 
инструментов «Приношение маэст-
ро», посвященном 160-летию со дня 
рождения В. В. Андреева, г. Казань, 
лауреатом III степени стал ансамбль 
народных инструментов (класс пре-
подавателя В. А. Козий).

В VII Международном конкур-
се педагогического мастерства 
и детско-юношеского творчества 
«Рождественский Камертон», г. Омск, 
лауреатом III степени стала Ярослава 
Богданова, дипломантом – Васили-
са Абрашитова, диплом участника 
получил Рафаил Гильманов (класс 
преподавателя А. А. Рутковского). Ла-
уреат IIIстепени – Алена Соловьева, 
дипломант – Руслан Панферов (класс 
преподавателя О. А. Сальниковой).

Дипломом за участие в IVМеж-
дународном конкурсе исполнителей 
на духовых и ударных инструментах 
«Орфей», г. Омск, награждена Ярос-
лава Богданова (класс преподавате-
ля А. А. Рутковского).

II Международный конкурс-
фестиваль исполнительского 
искусства «Территория Успеха», 
г. Санкт-Петербург, стал успешным 
для лауреата I степени Ярославы 
Богдановой (класс преподавателя 
А. А. Рутковского).

Всероссийский конкурс-фес-
тиваль «Новые Имена», г. Москва. 
Лауреат I степени – Юлиана Космы-
нина. Лауреаты II степени: Василиса 
Абрашитова, Рафаил Гильманов, 
Екатерина Курлан (класс препо-
давателя А. А. Рутковского). В VII 
Областном конкурсе исполнителей 
на блокфлейте «Премьера», ДШИ 

№ 17, г. Омск, лауреатом I степени 
стала Василиса Абрашитова, лауре-
атом II степени – Рафаил Гильманов, 
Юлиана Космынина (класс препода-
вателя А. А. Рутковского).

(Окончание на 10-й странице)

София Горяинова

Класс преподавателя И. Ю. Рукс

Сегодня наша статья о достижениях наших 
учеников за период 3-й четверти. Это самый 
большой промежуток времени по количеству 
календарных дней в учебном году, и самый 
длинный и насыщенный участок пути 
образовательного процесса. Наши ученики 
достойно его прошли, порадовали своих родителей 
и педагогов, внесли весомый вклад в копилку 
достижений района и, конечно, нашего поселения. 
Итак, рапортуем по отделениям.

Хореографическая группа
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Ответственная за выпуск
Л. Олейник

как ОТмЕНиТь суДЕБНЫй пРиказ Советы юриСта 

В некоторых случаях в суд мож-
но обратиться не с исковым заявле-
нием, а с заявлением о вынесении 
судебного приказа. Процедура 
вынесения судебного приказа зна-
чительно проще, госпошлина пла-
тится в размере 50 % от суммы для 
иска, но перечень оснований для 
обращения в порядке приказного 
производства значительно уже.

Нельзя обратиться в суд с та-
ким заявлением, если имеется 
спор о праве. Например, нельзя 
в порядке приказного производства 
взыскать ущерб с виновника ДТП, 
потому что он может не согласиться 

с размером ущерба. А вот если он 
признал размер ущерба и дал рас-
писку, то вы уже по расписке взыски-
ваете. В таком случае спора о праве 
нет. Должник уже признал долг. 

Все основания обращения в по-
рядке приказного производства пере-
числены в ст. 122 ГПК РФ. Чаще всего 
такие требования заявляют банки 
и ЖКХ в отношении должников, если 
сумма долга в пределах 500 000.

О цЕННОСТИ вРЕМЕНИ 

Важно не упустить момент 
и своевременно обжаловать судеб-

ный приказ. Судебный приказ – это 
исполнительный документ. Если 
не обжаловали вовремя, взыскатель 
передает его приставам, которые 
возбуждают исполнительное произ-
водство. Даже если вы не согласны 
с суммой и не можете понять, отку-
да взялся долг, после вступления 
приказа в силу вы уже не сможете 
ничего сделать.

На обжалование судебного 
приказа дается 10 дней с даты 
получения его должником. Если вы 
получили судебный приказ, никогда 
не выкидывайте конверт, потому что 
в почтовых штемпелях стоят даты, 

от которых можно вести отсчет 
срока обжалования. 

Для отмены судебного приказа 
необходимо написать заявление 
об отмене судебного приказа. 
В этом заявлении надо указать, 
в связи с чем вы просите отменить 
судебный приказ. Как правило, при-
чиной отмены может стать ваше не-
согласие с размером суммы долга. 

ЧЕМ ПЛОХ СУДЕБНый ПРИКАз 
ДЛЯ взыСКАТЕЛЯ?

Его не сложно отменить. Тогда 
взыскателю придется писать иск 

по тем же основаниям и снова 
обращаться в суд. И госпошлину 
придется заново платить, только 
уже в полном объеме. В таком слу-
чае у ответчика будет возможность 
явиться в суд и опровергнуть дово-
ды истца.

ваш юрист А. в. Плужников 

зНай Наших!
В Тюкалинске в преддверии традиционного летнего спортивного 

праздника прошли областные зональные соревнования по шах-
матам. Ожидаемо в состав сборной команды Омского муници-

пального района вошли наши шахматистки София Верховодко и Наталья 
Ваганова.

Заняв 1-е место, они завоевали путевку в финальный этап летней об-
ластной «Королевы спорта «Калачинск – 2021». Финал пройдетв «Солнечной 
поляне» 13–15 мая. Надеемся только на победу!

С. Д. Масольд 

мЫ гОРДимся свОими звЕзДОчками!
(Окончание. 

Начало на 9-й странице)

В муниципальном конкурсе 
«Созвездие талантов», 
Иртышский филиал, Гран-

при завоевала Юлиана Космынина, 
Лауреатом III степени стал Рафаил 
Гильманов (класс преподавателя 
А. А. Рутковского). Лауреат I степе-
ни –Алена Соловьёва, лауреаты II 
степени – дуэт Руслана Панфёрова 
и Анны Балыковой. Лауреаты III сте-
пени – Вероника Гапанович, Руслан 
Панфёров, Анна Балыкова (класс 
преподавателя О. А. Сальниковой). 
Лауреат I степени – Михаил Вяткин, 
дипломант – Максим Женбаев, 
лауреаты III степени – ансамбль 
народных инструментов, солистка 
Анна Балыкова и ансамбль народ-

ных инструментов, солист Егор 
Литвиненко (класс преподавателя 
В. А. Козий).

Лауреатом I степени в XXI меж-
школьном конкурсе исполнителей 
на народных инструментах «Музы-
кальный фейерверк», ДШИ № 5, 
г. Омск, стала Алёна Соловьева, 
лауреатами II степени – Вероника 
Гапанович, Алёна Соловьева, Руслан 
Панферов, лауреатом III степени – 
Вероника Гапанович (класс препо-
давателя О. А. Сальниковой).

Итоги внутришкольного кон-
курса-фестиваля «Музыкальная 
радуга»: лауреат I степени – Юлиана 
Космынина, лауреаты II степени – 
Александр Дробышев, Василиса 
Абрашитова, Ярослава Богданова, 
лауреат III степени –Рафаил Гильма-
нов (класс преподавателя А. А. Рут-
ковского). В классе преподавателя 
В. А. Козий лауреатом I степени стал 
Максим Женбаев, лауреатами II 
степени – Михаил Вяткин, Егор 
Литвиненко, ансамбль народных 
инструментов, лауреатом III степе-
ни – Никита Лазаренко.

Лауреаты II степени: Анна Ба-
лыкова, Алёна Соловьева, Вероника 
Гапанович, Руслан Панферов, лауре-
ат III степени – Юлиана Комисарова, 
дипломант – Тимофей Калугин 
(класс преподавателя О. А. Саль-
никовой).

УЧАЩИЕСЯ вОКАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

Успешно выступили в Междуна-
родном конкурсе-фестивале «Синяя 
Роза», г. Омск, лауреат II степени 
Феликс Карепин и лауреат III степе-
ни Степан Бахтин (класс преподава-
теля Л. А. Путинцевой).

Во Всероссийском конкурсе-
фестивале «Новые Имена» лауреа-
том I степени стало трио «Школьные 
друзья» – Феликс Карепин, Саша 
Титенкои Даша Анищенко (класс 
преподавателей Л. А. Путинцевой 
и М. В. Швайц). Лауреаты I сте-
пени также Ева Балыкова, Алек-
сандра Титенко, Мария Тыкмано-
ва, Дарья Анищенко, дуэт Дарьи 
Анищенко и Александры Титенко. 
Лауреатом II степени стала Арина 
Щелкунова (класс преподавателя 
М. В. Швайц).

На открытом городском фести-
вале-конкурсе патриотической пес-
ни «Моя Россия», г. Омск, дипломан-
том II степени стал дуэт сестёр Ма-
рии и Феодоры Тыкмановых (класс 
преподавателя М. В. Швайц).

Ева Балыкова (класс препода-
вателя М. В. Швайц) стала лауре-
атом I степени в муниципальном 
фестивале детского и юношеского 
творчества «Я росинка твоя, Рос-
сия».

Муниципальный конкурс «Созвез-
дие талантов». Лауреаты I степени – 
Мария Тыкманова, Алёна Соловьёва, 
Диана Шляпцева. Лауреаты II степени 
–Виолетта Деткова, Ева Балыкова, 
Маргарита Ивашина, Александра 
Титенко, лауреаты III степени – София 
Трунова, Дарья Анищенко, Юлиана 
Комисарова (класс преподавателя 
М. В. Швайц). Лауреат II степени – 
Мария Кашкина, лауреат III степени – 
Степан Бахтин (класс преподавателя 
Л. А. Путинцевой).

В номинации «художественное 
слово» Всероссийскогоконкурса-
фестиваля «НовыеИмена» лауреата-
ми I степени стали Елена Соловьева, 
Ева Балыкова, Виолетта Деткова, 
Феликс Карепин, Диана Шляпце-

ва. Лауреаты II степени – Никита 
Щеглаков и Виолетта Деткова, 
лауреат III степени – Маргарита 
Ивашина (класс преподавателя 
Т. А. Рутковской).

УЧАЩИЕСЯ 
ХУДОЖЕСТвЕННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

(класс преподавателя 
М. Г. Туякановой) 

По итогам III открытого Все-
российского творческого конкурса 
«Новогоднее чудо» дипломантами I 
степени стали Кирилл Гетманец, 
Александра Кухоренко, Дарья Фи-
липпова.

Во II Международном твор-
ческом конкурсе «Времена года. 
Зима» лауреатом I степени стала 
Анастасия Андреева, лауреатами II 
степени –Вероника Грабарь, По-
лина Денисова, Анастасия Совина, 
лауреатом III степени – Виолетта 
Деткова.

УЧАЩИЕСЯ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

(класс преподавателя 
А. в. Тропиной) 

Алина Серенко стала лауреато-
мIстепени в Международном кон-
курсе «Январские морозы», г. Омск, 
во Всероссийском конкурсе-фес-
тивале «Новые Имена», г. Москва, 
и в III Областном фестивале-кон-
курсе «Фантазии полёт небесный», 
г. Омск. Она же стала лауреатом III 

степени в Международном мно-
гожанровом конкурсе «Весенние 
таланты – 2021», г. Москва.

УЧАЩИЕСЯ ТЕАТРАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
(класс преподавателя в. А. Сам-
сонова) стали лауреатами III степени 
в Международном театральном online-
конкурсе «Новогодняясказка».

Дорогие наши ребята, поз-
дравляем вас, ваших родителей, 
дедушек и бабушек с вашими заслу-
женными наградами! Мы гордимся 
своими звездочками. Уважаемые 
педагоги! Даже в форс-мажорных 
условиях образовательного процес-
са вы в очередной раз доказали свой 
высокий профессионализм и до-
стойный статус нашего учреждения. 
Администрация школы желает вам 
здоровья и хорошего весеннего на-
строения. Гордись, поселок, своим 
подрастающим поколением, у тебя 
растет умная, талантливая, с бой-
цовским характером смена!

А. в. Тропина, 
зав.учебной частью 

Алена Соловьева

Дуэт Даша Анищенко и Саша 
Титенко


