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Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 85-летием – Раису Никола-
евну Луцак, Марию Николаевну 
Чепенко;
с 80-летием – Веру Михай-
ловну Щербакову;
с 75-летием – Татьяну Алек-
сандровну Аверину, Тамару 
Федоровну Петрову, Ивана 
Ивановича Сбитнева;
с 70-летием – Веру Нико-
лаевну Дубовицкую, Светлану 
Ивановну Конушину, Галину 
Павловну Тыщенко;
с 65-летием – Наталью Алек-
сандровну Деген, Тамару Ва-
сильевну Мартын, Александру 
Михайловну Худорожкову, Ген-
надия Бяшировича Абрашитова, 
Владимира Сергеевича Кузне-
цова, Геннадия Владимировича 
Леонтьева, Анатолия Николае-
вича Меньчикова;
с 60-летием – Анну Генна-
дьевну Аукшпольс, Светлану 
Витальевну Бабушкину, Галину 
Михайловну Кравчук, Владими-
ра Михайловича Букача, Вла-
димира Дмитриевича Курлана, 
Валерия Витальевича Летуше-
ва, Виктора Николаевича Мель-
ника, Владимира Анатольевича 
Няглова, Владимира Карловича 
Шрайнера, Владимира Алексан-
дровича Щербакова;
с 55-летием – Сонию Ис-
маиловну Низамову, Ираиду 
Григорьевну Полеву.

Сколько сделано добрых дел, 
Сколько пройдено 

разных дорог – 
Вспоминается в этот день, 
Только это ещё не итог!
Праздник радостный, 

круглая дата – 
Это лишь остановка в пути, 
А итог подводить 

рановато – 
Ещё многое впереди!

ДЕЛОвЫЕ визиТЫ ГЛавЫ РайОНа 
в иРТЫшСКОЕ пОСЕЛЕНиЕ 
3 сентября состоялась 
рабочая встреча 
главы Омского района 
Геннадия Геннадьевича 
Долматова и его 
заместителей с активом 
поселения и депутатами 
Совета Иртышского 
сельского поселения, где 
обсуждались важнейшие 
вопросы, волнующие 
жителей поселка. 

Обсудив  существующие 
проблемы, глава района 
обещал выполнить смету 

на ремонт крыши здания участковой 
больницы и оказать содействие в её 
ремонте.

А 6 сентября Г. Г. Долматовым 
была  вручена очередная машина 
неотложной помощи в числе других 
больниц и Иртышской участковой 
больнице. Теперь пациенты Иртыш-
ского  и  близлежащих  поселений 
могут рассчитывать на еще более 
квалифицированную и скорую по-
мощь.

ДЕНь зНаНий 
1 сентября – это день, когда школы всей страны 
начинают учебный год с торжественной линейки. 
Вот и наша Иртышская СОШ в День знаний 
распахнула двери для своих учеников. Все ребята, 
отдохнувшие и заряженные положительными 
эмоциями, собрались на школьном дворе. 
Они радовались встрече с одноклассниками, 
классными руководителями и любимыми 
учителями.

Красивые и нарядные уче-
ники  с  яркими букетами 
заполнили школьный двор. 

Но больше всех волновались в этот 
день наши малыши-первоклассни-
ки, их в этом году 63 человека!

На линейке была представлена 
новая управленческая команда шко-

лы: директор Антонина Андреевна 
Аксенова,  заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Светлана  Николаевна  Сулаева, 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Екатерина Вита-
льевна Блох.

(Окончание на 8-й стр. )

Ещё многое впереди!
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Живет такой  
тренер 

(Окончание. 
Начало на 7-й стр. )

А. А. Аксенова  поздравила 
ребят  с  новым  учебным  годом, 
отметив,  что  учение  –  нелегкий, 
но радостный и увлекательный труд. 
Антонина  Андреевна  пожелала, 
чтобы  учебный  год  стал для  всех 
ярким и плодотворным, чтобы был 
наполнен творчеством, интересным 
и  полезным общением,  духовно, 
интеллектуально  обогатил  ребят 
и педагогов. Новый директор шко-
лы выразила слова благодарности 
за  подготовку  школы  к  новому 
учебному  году  главе Иртышского 
сельского поселения Игорю Васи-
льевичу Барабанову, депутату За-
конодательного собрания Омской 
области,  генеральному директору 

ЗАО «Иртышское» Анатолию Васи-
льевичу Беззубцеву, председателю 
комитета по образованию админис-
трации Омского района Светлане 
Владимировне Ролдугиной, роди-
телям наших учеников.

С началом учебного  года уче-
ников, педагогов, работников шко-
лы и  родителей поздравил  глава 
Иртышского  сельского  поселе-
ния Игорь Васильевич Барабанов 
и председатель комитета по обра-
зованию Омского района Светлана 
Владимировна Ролдугина. Со сло-
вами напутствия обратились замес-
титель генерального директора ЗАО 
«Иртышское» Евгений Анатольевич 
Беззубцев, председатель совета ве-
теранов Иртышского сельского по-
селения Ирина Михайловна Полыга. 
Уважаемые гости пожелали ребятам 
успешно учиться, идти только впе-

ред и обязательно добиваться высот 
во всех начинаниях!

Наши самые маленькие винов-
ники  торжества,  первоклассники, 
выступили  с шуточными  стихот-
ворениями. Эстафету подхватили 
старшеклассники,  выступив с на-
путственным словом для младшего 
поколения.  Традиционно  в  честь 
праздника  прозвенел школьный 
звонок. Это почетное право было 
предоставлено ученику 11  класса 
Эльдару Жусалину  и  первоклас-
снице  Елизавете  Денщик.  День 
знаний  продолжился  классными 
часами, посвященными Году науки 
и технологий.

Коллектив  Иртышской  СОШ 
поздравляет всех с началом нового 
учебного  года. Желаем  ребятам 
успехов, новых свершений и инте-
ресных открытий!

ДЕНь зНаНий 

СЕРДцЕ ОТДаЕТ ДЕТям 

В 2018  году  в  наше  село 
на  должность  тренера 
женской  команды по во-

лейболу  был  приглашен Алексей 
Павлович  Казаков,  имеющий  за-
слуги в области спорта, непосредс-
твенно в волейболе, как тренер, так 
и игрок различного уровня.

2 0 1 4   г о д .   В о с п и т а н н и -
ки А. П. Казакова: чемпионы зо-
нальных соревнований в зачёт XXI 
областного спортивно-культурного 
праздника  сельских школьников; 
серебряные призеры на районном 

спортивно-культурном празднике 
«Королева  спорта  «Исилькуль  – 
2014»; четверо обучающихся в со-
ставе  команды  Исилькульского 
района заняли 1 место на областном 
спортивно-культурном празднике 
«Королева спорта – Черлак-2014»; 
серебряные призеры соревнова-
ний по волейболу на призы центра 
по делам молодёжи, физической 
культуры  и  спорта  Полтавского 
района; победители межрайонного 
турнира по волейболу среди деву-
шек 1997–2001 г. р.

2015  год: победители облас-
тных соревнований по волейболу, 
посвященных  80-летию  со  дня 
образования Таврического райо-
на; бронзовые призеры открытого 
первенства Марьяновского района 
по волейболу; серебряные призеры 
первенства Москаленского района 
по волейболу; чемпионы XXII облас-
тного спортивно-культурного празд-
ника сельских школьников.

В 2015 году Алексей Павлович 
стал победителем областного этапа 
Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю  детям»  в физкультурно  – 
спортивной  номинации.  Пройдя 
отбор всероссийского этапа дан-
ного конкурса, он принял участие 
в финале конкурса в Москве и вошел 
в десятку лучших педагогов допол-
нительного образования и  трене-
ров-преподавателей. Награжден 
дипломом министерства образо-
вания и науки Российской федера-
ции и благодарственным письмом 
Федерального центра организаци-
онно-методического обеспечения 
физического воспитания за участие 
в финале всероссийского конкурса 
и большой вклад в развитие систе-
мы дополнительного образования 
Российской Федерации.

В 2015 году Алексей Павлович 
признан лучшим тренером XXII об-
ластного  спортивно-культурного 
праздника сельских школьников.

Алексей Павлович – действу-
ющий спортсмен, в 2009  году вы-
полнил норматив мастера спорта 
по волейболу в Республике Казахс-
тан и до сих пор принимает активное 
участие во многих соревнованиях 
не только по волейболу, но и по фут-
болу, шашкам и шахматам.

В  2015  году  он  стал: чемпи-
оном  и  лучшим разносторонним 
игроком  волейбольного  турнира 
памяти  тренера – преподавателя 
Исилькульского  педагогического 
колледжа В. И. Алексеева; чемпио-
ном и лучшим нападающим игроком 
районных соревнований по волей-
болу  среди работников  учрежде-
ний образования Исилькульского 
района;  чемпионом XIII  открытого 
чемпионата Исилькульского района 
по мини-футболу на снегу; чемпи-
оном по шахматам и серебряным 
призером  по шашкам  районных 

соревнований по волейболу среди 
работников  учреждений  образо-
вания  Исилькульского  района; 
бронзовым призером областного 
спортивно-культурного праздника 
«Королева спорта».

В 2017 году: Награжден благо-
дарственным письмом Министерс-
тва Образования Омской области 
за активное участие в работе жюри 
областного  этапа Всероссийско-
го  конкурса  профессионального 
мастерства работников дополни-
тельного  образования  «Сердце 
отдаю детям»; серебряный призер 
чемпионата Омской области среди 
школьников (девочки).

В 2018 году: Награжден грамо-
той министерства образования Омс-
кой области как лучший тренер в фи-
нальных соревнованиях XXVлетнего 
областного спортивно-культурного 
праздника сельских обучающихся 
по волейболу; Благодарственным 
письмом министерства образова-
ния Омской области  за  активное 
участие  в  работе жюри  заочного 
тура областного этапа Всероссий-
ского конкурса профессионально-
го мастерства работников сферы 
дополнительного  образования 
«Сердце отдаю детям».

Приехав в Иртышский, Алексей 
Павлович быстро вливается в кол-
лектив и продолжает показывать свое 
тренерское мастерство со спортсме-
нами нашего поселка. С 2018 года 
Алексей Павлович становится членом 
мужской сборной команды по волей-
болу Омского района, где выполняет 
амплуа либеро.

С 2018 года работает тренером 
МБОУ ДО  «ДООФСЦ»  и,  получая 
большую поддержку от руководи-
теля центра Д. В. Пугачёва в приоб-
ретении инвентаря, выездов на раз-
личного  уровня  соревнований, 
а также спортивно – тренировочных 
сборов, команда девушек продол-
жает  добиваться  самых  высоких 
результатов.

В 2019 году команда девушек 
под его руководством становится 
бронзовым призером Спартакиады 
обучающихся Омской области.

В  2021  г.  сборная  команда 
школьниц стала победителем кубка 
МБОУ ДО «ДООФСЦ» ОМР, район-
ной  спартакиады  обучающихся 

и  стала  финалистом  областной 
спартакиады  обучающихся,  где 
заняла 3 место.

На занятия Алексея Павловича 
каждый день приходит более 60 де-
тей, что подчёркивает его профес-
сиональное мастерство.

Преемственность в волейболе, 
как и в другом виде спорта, пере-
дается из поколения в поколение. 
Так  и Алексей Павлович  не  оста-
навливается  на  работе  с  юным 
поколением, продолжает делить-
ся  опытом  с  командой  девушек 
п.Иртышский  и Омского  района, 
являясь их тренером. И тут нельзя 
не отметить большую заслугу главы 
Омского  района  Г. Г. Долматова, 
генерального директора ЗАО «Ир-
тышское» А. В. Беззубцева,  главы 
Иртышского сельского поселения 
И. В. Барабанова, директора МКУ СК 
«Иртышский» А.Н Корнеева за мо-
ральную и финансовую поддержку 
спортсменов и тренера.

Команда  девушек  Омского 
района в 2020 году стала чемпионом 
юбилейного  спортивно-культур-
ного  праздника  «Королева  спор-
та  –  Любино-2020»,  двукратным 
победителем кубка памяти имени 
В. И. Грабовского,  бронзовыми 
призерами спортивно-культурного 
праздника «Королева спорта – Ка-
лачинск-2021».

Алексей  Павлович  является 
не  только  спортсменом,  но и  за-
ботливым мужем и отцом, вовлекая 
в  спорт  всю  семью. В  2019  году 
семья Казаковых  становится  по-
бедителем среди спортивных се-
мей  на  областном  спортивном 
празднике «Спартакиада сельских 
поселений  – Москаленки-2019». 
В 2021 году стали призерами смот-
ра-конкурса «Спортивная семья».

Много  теплых и добрых слов 
можно сказать об Алексее Павлови-
че, как о тренере, так и о человеке, 
но  лучшая  награда  для  каждого 
тренера – это благодарные улыбки 
его воспитанников и добрые теплые 
слова их родителей.

Итогом всей работы в посел-
ке  является  занесение  Алексея 
Павловича на Доску почёта п. Ир-
тышский.

А. Н. Корнеев 

Волейбол в п.Иртышский, как и во всем Омском 
районе, развит на высоком уровне. Ни одни 
финальные соревнования спартакиады 
обучающихся, «Королевы спорта», как областных, 
так и районных, не проходят без участия команды 
Омского района и п. Иртышский.
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КРаСОТа, СОзДаННая  
ТРуДОЛюБивЫми РуКами 
Вот уже третий год 
администрация 
Иртышского сельского 
поселения совместно 
с советом ветеранов 
проводят конкурс 
«Уютный двор». Если 
в первый год было 
подано 19 заявок, 
во второй – 28, то в этом 
году 42 домовладения 
участвовали в конкурсе.

Подведены итоги. Первое 
место  жюри  присудило 
Лидии Петровне Соловь-

евой. Поразило всех членов комис-
сии количество  труда,  вложенное 
в каждую клумбу, поделку, дорожку. 
Даже бордюры сделаны вручную. 
Прудики, колодец, арки, родничок, 
уголок для отдыха – во всем есть 
кусочек души хозяйки. А есть еще 
мечта-задумка – сделать бассейн 
и вырастить в нем водяные бело-
снежные лилии.

На втором месте – семья На-
дежды  Устиновны  и  Александра 
ИвановичаКостенко. На их подво-
рье –  сказка.  Тут  вам и  сестрица 
Аленушка  с  братцем Иванушкой, 
превратившимся  в  козленочка, 
Емеля  на  печке,  белочки,  ежики, 
собачки и, конечно, баба Яга (какже 
без нее?), а еще мельница, мостик 
и обилие цветов.

На  третьем месте  у  нас  два 
участника: Мария Александровна 
Журова и  Татьяна Владимировна 
Глухова. Сколько любви, фантазии, 
времени и сил вкладывают эти хо-
зяйки в обустройство и украшение 
своих дворов!

Наверное, об этом лучше всего 
знает Ольга Викторовна Самойлова. 
Но этот труд и эти заботы и хлопоты 
не в тягость, а в радость. Это хоб-
би, это отдых для души, полет для 
фантазии. О  каждом цветке,  его 
особенностях, разновидностях, его 
предпочтениях она знает и охотно 
делится своими знаниями.

Участники прошлогоднего и по-
запрошлогоднего конкурсов Вера 
Александровна Власова, Людмила 
Ивановна  Комарова,  Людмила 
Петровна Конева, Татьяна Леони-
довна Тропина, Валентина Ивановна 
Шкондина и другие обмениваются 
понравившимися растениями, сво-
им опытом выращивания, советуют-
ся друг с другом.

Поразили  подворья Натальи 
Викторовны Дубовик,  Светланы 
Ивановны Симоновой, Людмилы 
Ивановны Колбасич разнообразием 
цветов и композиций.

Хочется отметить Галину Тимо-
феевну Семенову. Она проживает 
в  одной  из  трех  так  называемых 

«старых»  двухэтажек  (двухуров-
невых),  но  ее  дверь  вы  найдете 
безошибочно:  ориентируйтесь 
по цветам. В этом году в конкурсе 
приняла  участие  и  жительница 
многоквартирных  домов  Татьяна 
Васильевна Щекина.  Хочется от-
метить  также  и  самую молодую 
из участниц – Екатерину Сергеевну 
Барабанову.

Строгость,  лаконичность,  за-
конченность композиции. Каждый 
из дворов красив по-своему. Учас-
тие в конкурсе объединяет людей, 
рождает новые идеи. Так, Алексан-
дра Петровна Гейфлинг предложила 
оценивать не только красоту клумб, 
но и чистоту и ухоженность придво-
ровой  территории. А  по примеру 
Галины Александровны Кузьминой 
ее  соседки Нина  Владимировна 
Кашкина и Людмила Анатольевна 
Скоробогатова  посадили  цветы 
и вдоль своих заборов.

Хочется  о  каждом  участнике 
рассказать, но лучше все-таки эту 
небывалую красоту посмотреть.

Особо хочется поблагодарить 
семью Виктора Генриховича и Тать-
яны Николаевны Феллер. Эти люди 
без  лишних  слов  взяли под свою 
опеку детскую площадку на улицах 
Степных и уже не первый год обес-
печивают её сохранность,  выпол-
няют мелкий ремонт: где ступенька 
зашаталась,  где  доска  отошла. 
В прошлом году Виктор Генрихович 

пришел в администрацию и попро-
сил краски – площадку подновить 
пора. В  посадке  вдоль площадки 
Татьяна Николаевна  высаживает 
цветы и ухаживает за ними, а Виктор 
Генрихович мастерит сказочные до-
мики. Хочется верить, что их иници-
атива найдет поддержку и послужит 
примером для односельчан.

И. М. Полыга

ГОРДимСя 
зЕмЛяКами 

Рань-
ш е 
м ы 

писали о том, 
каким  заме-
ч а т е л ь ным 
к у р с а н т о м 
Омского  ка-
детского кор-
пуса был Илья 
Брехт. Сегод-
ня  есть  еще 
один  повод 
для гордости. 
Илья,  теперь 
уже  курсант 
Военно-медицинской  академии 
имени С. М. Кирова в городе Санкт-
Петербурге,  награжден медалью 
за большой вклад в борьбу с корона-
вирусной инфекцией. При вручении 
награды было сказано,  что  земля 
Сибири растит настоящих защит-
ников России.

Гордимся тобой, Илья! Успехов 
тебе в продолжении учебы и успеш-
ном окончании академии!

мОЛОДЫЕ 
ТаЛаНТЫ 
иРТЫшСКОГО 
Сегодня мы продолжим 
галерею успехов 
педагогического 
коллектива Иртышского 
филиала школы 
искусств. Герои нашей 
статьи – Махаббат 
Кайырбельдыровна 
Туяканова и Александр 
Анатольевич Рутковский.

Махаббат  –  так,  совер-
шенно  не  напрасно, 
ласково  называют  ее 

ученики,  так  зовут  и  родители, 
и коллеги. В переводе с арабского 
это  имя  означает  «любовь»  или 
«милость», и Махаббат полностью 
соответствует  имени,  данному 
родителями. Кроме этого, она еще 
сама похожа на старшую школьни-
цу, а не выпускницу педагогичес-
кого  колледжа  и  компетентного 
педагога по предмету «художест-
венное  творчество»,  а  это  целых 
6 дисциплин: живопись, станковая 
и  прикладная  композиция,  рису-
нок, декоративно прикладное ис-
кусство, и история живописи.

(Окончание на 10-й странице)



16.09.2021

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»)»

10
№ 36 (8932)

Ответственная за выпуск
Л. Олейник

Уважаемые  
односельчане!

Все жаждут  заработать  быс-
тро и много денег. Способов нам 
предлагают  очень  много…  Как 
разобраться  в  таком  потоке  ин-
формации?  В  социальных  сетях 
отбоя нет от рекламы платформы 
«Газпром  инвест».  Тьма  отзывов 
в интернете о том, как кто-то зара-
ботал 100000 рублей за две недели 
и не потерял свои деньги.

Давайте разберемся.
Официальный  сайт  брокера 

указан Gazprominvest-official.ru. 
Сразу замечаем, что использована 
форма одностраничного сайта, где 
и представлена вся информация. 
О достижениях и результатах,  что 
вы можете заработать и как.

Представлена лицензия.
При проверке этой информации 

выясняется, что документ не совсем 
настоящий.  Главная странность – 
в реестре форекс-дилеров нет такой 
компании. Номер лицензии не зна-
чится ни в одном реестре, а только 
на сторонних ресурсах. Сайт новый 
и имеет 5 клонов.

Регистрация на ресурсе очень 
проста, и телефонов обратной связи 
нет. Забиваете  свой номер  теле-
фона, вам звонит оператор и начи-
нает сразу предлагать заработать 
на  газе. Размещены видеоролики 
о счастливых заработавших, кото-
рые рассказывают о том, как им по-
везло и теперь они советуют всем. 
Ролики смонтированы однотипно и, 
видно, одним человеком.

Старая проверенная схема, ко-
торая отрабатывалась еще на воз-
врате НДС и т. д.

Что  в  итоге? Это  очередной 
развод мошенников,  которые ис-
пользуют бренд Газпром и спокойно 
им  пользуются.  Только  недавно 
начали появляться отзывы людей, 
которых обманули и они остались 
без копейки.

Будьте бдительны и осторож-
ны!

А. В. Плужников 

Юристы 
предостерегаЮт 

иЩЕм РОДНЫх КРаСНОаРмЕйца Ф.в. маРТЫНОва
Московский поисковый отряд 

«Обелиск» ищет родных Марты-
нова  Филиппа  Владимировича, 
1909 г. р., рядового, красноармей-
ца, уроженца и жителя Черлакско-
го района Омской области.

По  архивным  сведениям, 
в с. Иртышское Иртышского сель-
ского поселения Омского района 
проживал родной сын – Мартынов 
Иван Владимирович. Значит, долж-
ны быть внуки!!!

МАРТЫНОВ ФИЛИПП ВЛАДИ-
МИРОВИЧ, 1909 г. р., рядовой, крас-

ноармеец 1312 стрелкового полка, 
17 стрелковой дивизии 33 Армии 
Западного фронта.

Уроженец:  Омская  область, 
Молотовский район, колхоз «Весе-
лая жизнь».

Призван  Молотовским  РВК 
Омской области в 1941 году.

Умер от ран 29.08. 1942  года 
в  292 медсанбате  17  стрелковой 
дивизии.

Первоначальное место захоро-
нения: Смоленская область,  Тем-
кинский район, деревня Мурыгино 

ttps://obd-memorial.ru/memorial/
info.htm?id=2632092 

Современное место захороне-
ния: Смоленская область, Темкинс-
кий район, деревня Васильевское.

Останки  бойца  были  подня-
ты 06 мая 2016  года московским 
поисковым  отрядом  «Обелиск» 
г. Москва (командир Михаил Поля-
ков) на месте бывшего госпиталь-
ного захоронения в дер. Мурыгино, 
Темкинского района Смоленской 
области и перезахоронены 06 мая 
2017 года в братской могиле в с. Ва-

сильевское,  Темкинского района, 
Смоленской области.

Цель поиска родных: передать 
им именную папку по бойцу и адрес 
современного  места  захороне-
ния,  чтобы  они  смогли  приехать 
и поклониться памяти близкого им 
человека.

Командир московского 
поискового отряда «Обелиск» 

Поляков М. М.
Волонтер Фаттахова Роза. 

8-903-089-75-79  
или roza-fattahova@mail.ru 

СЕНТяБРь БОГаТ На пРазДНиКи 
Сентябрь – самый 
первый осенний месяц. 
Он богат на праздники, 
в том числе и на те, что 
празднуются во всем 
мире.

Конечно же, самый первый 
праздник – это 1 сентября, 
когда  отмечается  День 

знаний. Дети спешат в школу, встре-
чаются со своими школьными това-
рищами, с  которыми не виделись 
целое лето. В тон первому учебному 
дню 8 сентября ЮНЕСКО учредило 
Международный день грамотности, 
чтобы каждый житель планеты имел 
возможность  обучаться.  Учёба  – 
дело непростое и для детей, и для 
родителей. Помощники лишними 
точно не будут. Учиться помогают 
новые  технологии,  обучающие 
приложения,  электронные библи-
отеки.

А   в   обычной   библиотеке 
также можно  заниматься  и  обу-
чаться.  Работники  Иртышской 
библиотеки  поздравили школь-
ников  с  началом  учебного  года 

и провели для них познаватель-
ные мероприятия.

Первыми почетными  гостями 
стали второклассники. Дети узнали 
о том, где и когда появились первые 
библиотеки,  зачем  человечество 
стремилось сохранять знания.

С  того  самого  момента  как 
возникла письменность, всю свою 
мудрость люди доверяли  книгам. 
Писали  на  глиняных  табличках, 
на папирусах, на пальмовых листьях, 
пергаменте. Литераторы,  учёные 
и философы стремились сохранить 
для потомков свои мысли, знания 
и опыт. В древнем мире прекрасно 
понимали всю ценность информа-
ции и делали всё возможное для её 
сохранения. Правители привозили 
книги со всех концов Земли, отов-
сюду, куда только могли добраться. 
Когда не было возможности запо-
лучить оригинал,  то с него делали 
копии. Тексты переводили с иност-
ранных языков, писцы переписыва-
ли вручную. Этот титанический труд 
сполна оценили потомки. Благодаря 
сохраненным знаниям и книгам раз-
вивается и современный мир.

Приглашаем школьников на вы-
ставку познавательной литературы 
под названием  «Нескучная пере-

менка», на  которой представлены 
издания, повествующие о мире вок-
руг нас: об удивительных изобре-
тениях, о растениях и редких видах 

животных, о научных ноу-хау, о том, 
что  не  увидишь  невооружённым 
глазом. В общем, о самом интерес-
ном, а также о том, о чем захочется 

прочитать самому  (и, быть может, 
рассказать другим).

О. Кузьмина

мОЛОДЫЕ ТаЛаНТЫ иРТЫшСКОГО 
(Окончание. 

Начало на 9-й странице)

В нашем учреждении Махаб-
бат появилась впервые в 2019 году 
на  подменных  уроках  своей  кол-
леги  Дианы  Ивановны  Костюк, 
а когда Диана Ивановна уволилась, 
ей  предложили  занять  вакантное 
место.  Конечно,  были  сомнения 
и у администрации школы, и у ро-
дителей,  что  этот юный  педагог 
справится и с большой педагоги-
ческой нагрузкой, и с огромным кол-
лективом юных художников, но она 
блестяще справилась с оказанным 
доверием. 

Мало этого, за короткий период 
(что значат 9 учебных месяцев для 
адаптации в сложных условиях ра-
боты в приспособленном помеще-
нии Дома культуры, с расписанием, 
похожим на конвейер, при группо-
вой  схеме проведения  занятий?) 

Махаббат  проявила  свои  самые 
лучшие деловые, профессиональ-
ные и человеческие качества. Она 
успешно справилась с возложенной 
на нее задачей,  коллектив школы 
приобрел достойного коллегу, а ре-
бята – любимого учителя, интерес-
ного и увлеченного своим любимым 
делом. А то, что мастерство быть на-
ставником и творцом – это смысл ее 
жизни, видно и по психологической, 
и творческой обстановке в классе, 
и по результатам ее деятельности, 
выставкам и конкурсам художест-
венных работ ее питомцев.

Первого сентября в День зна-
ний Махаббат исполнилось 23 года, 
и  это  тоже,  наверно,  не  простое 
совпадение, а нечто судьбоносное 
и более значимое, чем просто день 
рождения.  Она  в  начале  своего 
творческого  пути  и  поиска  себя. 
Пожелаем  нашей юной  коллеге 
здоровья, счастья в личной жизни 
и хороших талантливых учеников!

Александр  Анатольевич 
Рутковский  –  педагог 
с  солидным  професси-

ональным  стажем,  заведующий 
филиалом, преподаватель высшей 
категории,  концертмейстер и ил-
люстратор.  Это  один  из  наших 
лучших  выпускников  по  классу 
«фортепиано» и  «флейта». Затем 
была  профориентация  в Омском 
музыкальном училище им. В. Я. Ше-
балина и в Омском государственном 
университете им. Ф. М. Достоевс-
кого, учебу в котором он совмещал 
с работой в школе, что не помешало 
закончить его с отличием в 2012 г. 
(квалификация по диплому –  кон-
цертный исполнитель,  артист ор-
кестра, ансамбля, преподаватель). 

Общий трудовой и педагогический 
стаж составляет 14 лет.

За этот творческий период де-
ятельности Александр Анатольевич 
заслуженно стал одним из лучших 
и востребованных педагогов учреж-
дения, что неоднократно подтверж-
дено его многочисленными дости-
жениями и наградами: почётными 
грамотами министерства культуры 
Омской области, благодарственны-
ми письмами главы Омского района, 
начальника  управления  культуры 
ОМР, глав сельских поселений и ЗАО 
«Иртышское», международных кон-
курсов и фестивалей. А. А. Рутковс-
кий – участник районного конкурса 
«Грани  мастерства».  Решением 
коллектива ДШИ в 2018  году был 
удостоен  чести быть  занесенным 
на Доску почета Иртышского сель-
ского поселения. В 2020 году стал 
обладателем стипендии министерс-
тва культуры как результативно ра-
ботающий педагог образовательных 
организаций Омской области (таких 
всего 20 на всю область и  город), 
а  в  2021  году  удостоен Почетной 
грамоты  правительства Омской 
области.

Солидное  портфолио  заме-
чательного  скромного молодого 
человека – не единственное дости-
жение его деятельности,  он  член 
Ассоциации молодых специалистов 
учреждений  культуры  «Импульс» 
Омского района,  имеет  большой 
опыт работы в предвыборных кам-
паниях поселения, а также участия 
в  спортивных мероприятиях  как 
поселения, так и района.

А. А. Рутковский плодотворно 
занимается исполнительской де-
ятельностью,  и  его  выступления 
не раз украшали концертные про-

граммы района. Но самое главное – 
это его замечательные человечес-
кие качества и отношение к детям. 
Воспитанники его любят и уважают, 
и даже когда он служил в рядах Рос-
сийской армии, ждали его и писали 
письма и открытки.

Александр  Анатольевич  от-
метил 29 августа свой 33-летний 
день рождения, пожелаем нашему 
коллеге здоровья, счастья в лич-
ной жизни и хороших талантливых 
учеников!

Пользуясь случаем, админист-
рация школы напоминает, что запись 
учеников продолжается до 20 сен-
тября,  подготовительное отделе-
ние начинает  занятия с  01.10.21, 
и родительское собрание состоится 
27 сентября в 18–00 в актовом зале 
школы искусств.


