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бЛаГоУСТроЙСТво

образование

Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 95-летием – Наталью Ива-
новну Чепурченко;
с 90-летием – Валентину 
Никитичну Гриц;
с 85-летием – Веру Иванов-
ну Лотыш, Нину Алексеевну 
Юркову;
с 80-летием – Валентину 
Павловну Митя;
с 75-летием – Ольгу Проко-
пьевну Высотченко, Александру 
Михайловну Тимошенко, Екате-
рину Яковлевну Трембач;
с 70-летием – Валентину Вла-
димировну Грязнову, Людмилу 
Ивановну Колбасич, Ларису 
Николаевну Мамедову, Татьяну 
Михайловну Тупиленко;
с 65-летием – Наталью Серге-
евну Моисееву, Елену Ивановну 
Ошкукову;
с 55-летием – Татьяну Ива-
новну Белик, Людмилу Нико-
лаевну Макарову, Светлану 
Викторовну Рыжковскую.

Пусть года прибавляют 
богатство, 

И успех, и надёжных друзей!
Пожеланья огромного 

счастья 
И удачи большой – в юбилей!
Чтобы близких людей 

пониманье 
Помогало во всём побеждать, 
И могли все мечты и желанья 
Поскорее реальностью 

стать!

уважаЕмЫЕ ОдНОсЕЛЬЧаНЕ, жиТЕЛи ПОсЕЛка иРТЫшскОгО!
В первую очередь хочу обратиться со словами благодарности к тем 

из вас, кто принял участие в вакцинации против чумы ХХI века – Covid-19.
Мудрые говорят: «Жизнь дана каждому, старость дана не всем…». Заду-

майтесь! Поразмышляйте над этими словами. Каждый из нас должен понять, 
что эта болезнь – не просто легкое недомогание, которое появилось и ушло. 
К сожалению, это коварный враг с непредсказуемыми последствиями.

Сейчас мы должны констатировать, что с этой болезнью нам придется 
еще долго существовать. А значит – бороться. Средство борьбы – прививка. 
Надо прививаться! Прививаться всем миром, нарабатывать иммунитет. Без 
этого, я твердо убежден, мы не достигнем желаемых результатов.

Вирус «молодеет». Если раньше болели люди преимущественно пре-
клонного возраста, то сейчас болеют дети, болеют беременные женщины, 

у них рождаются малыши, зараженные страшным вирусом. Так зачем ис-
пытывать судьбу?

Давайте задумаемся, позаботимся о своих родных и близких. Ведь все 
мы хотим оставить нашим детям и внукам чистую, свободную от нынешней 
коронавирусной чумы страну.

Убедительно прошу каждого из вас, уважаемые земляки, всё хорошо 
обдумать и прийти в пункт вакцинации Иртышской участковой боль-
ницы, чтобы сделать прививку и тем самым обезопасить себя и своих 
родных.

С пожеланиями здоровья и благополучия, глава Иртышского 
сельского поселения И. В. Барабанов 

дОРОга Нас ОБЪЕдиНиЛа 
В посёлке Иртышский 
по улице Стрижаченко 
в октябре этого года 
произошло радостное 
и долгожданное 
событие – положили 
асфальт!

Ждали мы этого долго, 
но терпеливо. Раньше 
весной в период таяния 

снега и летом в период ливневых 
дождей невозможно было проехать 
по нашей улице. Своими силами 
жители дорогу не раз отсыпали, 
грейдировали.

Радость от чудесной дороги 
настолько переполнила нас и наших 
соседей, что мы решили вместе 
отметить это большое событие. 
В воскресенье 17 октября в 16 часов 
глава Иртышского сельского посе-
ления Игорь Васильевич Барабанов 
торжественно перерезал ленту, 
символически открыв новый этап 
развития территории.

Рядом с дорогой накрыли 
столы, приготовили плов, нажа-

рили шашлыки. Вечером развели 
костёр, танцевали, пели песни, 
поздравляли друг друга. Это ещё 
больше нас объединило и сдру-
жило!

В связи с этим событием 
выражаем огромную благодар-
ность администрации Иртышского 
сельского поселения! И особую 
благодарность главе Игорю Ва-

сильевичу Барабанову! За его 
активность,  ответственность, 
хозяйственность,  которые он 
проявляет во всех делах жизни 
нашего посёлка!

НагРада НашЛа свОЕгО гЕРОя
Современный учитель 
должен не только 
умело выполнять свои 
профессиональные 
функции, но и любить 
детей, заниматься 
саморазвитием, сочетать 
в себе профессии 
психолога, организатора. 
Именно таким учителем 
и является Светлана 
Николаевна Сулаева, 
которая работает в нашей 
школе с 2005 года.

Светлану Николаевну отличает 
высокий уровень профессио-
нального мастерства и твор-

чества: систематичность в урочной 
и внеклассной работе, нестандартный 
подход, внедрение в образовательный 
и воспитательный процессы новых тех-
нологий, форм и методов обучения.

В своей деятельности она уделяет 
большое внимание работе с одаренны-
ми детьми, достигая при этом высоких 
результатов. Её воспитанники – еже-
годные лауреаты районных и областных, 
общероссийских, международных кон-
курсов, олимпиад, научно-практических 
конференций.

Ежегодно Светлана Николаевна 
и сама является активным участни-
ком районных, областных, межре-
гиональных, всероссийских и меж-
дународных мероприятий, делится 
опытом с коллегами, ее привлекают 
к работе жюри научно-практических 
конференций.

В 2017 году Светлана Николаевна 
стала победителем всероссийских 
конкурсов «Интегрированный урок», 
«Сценарий проблемно-эвристичес-
кого урока», «Сценарий медиаурока 
с компьютером», «Дидактические 
игры». Выступала на районном ме-
тодическом объединении учителей 
истории и обществознания, на се-
минаре – практикуме – с докладом 
на тему «Организация работы с ода-
ренными детьми на уроках истории 
и обществознания».

В 2018 и 2019 годах Светлана Ни-
колаевна становилась победителем 
всероссийского конкурса «Методи-
ческая копилка», «Психолого-педаго-
гическое сопровождение одаренных 
и талантливых учащихся в школе», «Ин-
тегрированный урок», Всероссийского 
фестиваля «Методическая копилка», 
участником очного муниципального 
конкурса «Современный классный 
руководитель».

Неоднократно награждалась Свет-
лана Николаевна почетными грамотами 
комитета по образованию администра-
ции Омского района, почётной грамотой 
министерства образования Омской 
области.

Еще одной наградой в копилке 
Светланы Николаевны стала почетная 
грамота министерства просвещения 
Российской Федерации за добросовес-
тный труд, достижения и заслуги в сфере 
образования.

Поздравляем Светлану Николаевну 
и желаем ей дальнейших профессио-
нальных успехов!

А. А. Аксенова 

стать!
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ПОсвяЩЕНиЕ в сТаРшЕкЛассНики 

Теперь вас называют 
«старшеклассники» 

И с уважением глядят на вас.
Теперь вам говорят 

«девятиклассники», 
У вас ответственности 

больше в десять раз.
Для младших вы примером 

станьте, 
Помощниками – для учителей.
С надеждой, верой и любовью 
Вперед глядите веселей!

9 класс – особенный 
класс: ребята переходят 
ступень детства 
и начинают двигаться 
в направлении взрослой 
жизни.

В нашей школе 14 октября 
прошло праздничное ме-
роприятие «Посвящение 

в старшеклассники». Ученики стали 
старше, а требования – строже, 
больше ответственности. И, как 
любой праздник, его нужно отпраз-
дновать по-особенному.

В Иртышской школе уже давно 
стало доброй традицией для вче-
рашних восьмиклассников прово-
дить «Посвящение в старшеклас-
сники» при переходе в 9 класс. Вот 
такое праздничное мероприятие 
состоялось и в этом году. Посвя-
щение было организовано в виде 
игры-квеста.

Ж и з н ь  с т а р ш е к л а с с н и к а 
в школе можно сравнить с про-

хождением Солнца через со-
звездия зодиака. Обучающиеся 
10 и 11 класса подготовили инте-
ресные испытательные конкурсы, 
решив, что если девятиклассники 
через весь школьный зодиак прой-
дут, с испытаниями справятся, то, 
значит, можно их принять в ряды 
старшеклассников.

На первой станции «Обыск» 
ребята 11 класса провели пол-
ный досмотр учащихся 9 класса, 
чтобы при выполнении заданий 
они не могли воспользоваться 
подсказками. На следующей стан-
ции ребята были разведены в две 
аудитории, где их ожидали слож-
ные испытания. Для того чтобы 
выбраться из аудиторий, им необ-
ходимо было выполнить задания, 
в которых нужно разгадать шифр 
при помощи азбуки Морзе, решить 
ребусы и вспомнить химические 
формулы. Каждое из заданий по-
могало им найти код, чтобы ввести 
его на выходе.

После успешного прохождения 
квеста девятиклассники направи-
лись в актовый зал, где их ожидало 
ещё одно испытание в виде игры 
«Где логика?», в ходе которой бу-
дущие старшеклассники по знакам 
должны были определить извес-
тного исполнителя или название 
популярной песни.

В самом конце мероприятия 
девятиклассники произнесли клят-
ву, обещая хорошо учиться, помо-
гать товарищам в трудную минуту 
и не доставлять лишних проблем 
учителям. Тем самым ребята про-
шли обряд посвящения и стали 
настоящими старшеклассниками. 
После этого они в знак благодар-
ности организаторам праздника 
исполнили песню, а закончилось 
мероприятие праздничной дис-
котекой.

образование

За ЗНаНиями – в БиБЛиОТЕку 
Учебный год набирает 
обороты. Современная 
библиотека 
часто выполняет 
функции элемента 
образовательной 
системы. Знания – 
хороший путеводитель 
в этом большом 
мире, поэтому вся 
работа Иртышской 
библиотеки так или 
иначе способствует 
просвещению.

История – пожалуй, один 
из самых интересных 
предметов. В 2021 году 

величайшему полководцу Древней 
Руси князю Александру Невско-

му – 800 лет. В честь его 800-летия 
в библиотеке работает выставка 
«Александр Невский: за веру и Оте-
чество». На выставке представлены 
документы, рассказывающие о ве-
ликом полководце и защитнике, 
его жизненном пути, о его заслугах 
перед Отечеством и Русской право-
славной церковью. Всех желающих 
прикоснуться к истории своего 
Отечества приглашаем посетить 
выставку.

В конце сентября для младших 
школьников прошел историко-про-
светительский час «Петр Великий 
и Россия», посвященный эпохе 
правления Петра I. В ходе мероп-
риятия дети узнали о том, что более 
300 лет назад для России началось 
новое время – эпоха Петра I, великие 
преобразования которого очень из-
менили страну. Царь-реформатор, 
блестящий политик и полководец, 
он многое сделал для того, чтобы 
Россия стала могущественной де-
ржавой с мощным флотом, развитой 

промышленностью и культурой. 
Ведущие подробно рассказали 
о реформах Петра, строительстве 
русского флота и города Санкт-Пе-
тербурга. Большой интерес у по-
сетителей мероприятия вызвал 
альбом «Петр Великий», в котором 
отражены основные вехи жизни 
первого русского императора. Аль-
бом проиллюстрирован шедеврами 
мировой живописи (копии картин 
из собрания Эрмитажа), а также 
представлены более 20 факсимиль-
ных документов, многие из кото-
рых – собственноручно написанные 
указы с подписью Петра I.

Во время нескучного урока 
«В мире занимательной математи-
ки» дети совершили увлекательное 
путешествие в мир чисел, узнали 
о том, как зарождалась и разви-
валась эта древняя наука. Изучая 
математику, можно весело и инте-
ресно провести время, узнать много 
нового и необычного. Например, 
ноль – это единственное число, 

которое невозможно написать рим-
скими цифрами. Цифры, которые 
сегодня мы называем арабскими, 
в действительности появились 
в Индии. А русский поэт Михаил 
Лермонтов, помимо литературного 
творчества, был хорошим художни-
ком и любил математику.

14 октября в библиотеке про-
шел час православной культуры 
для младших школьников «Октябрь-
батюшка настал, Покров праздник 
заиграл». Ведущие рассказали 
об истории праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы, его тради-
циях и обрядах. Дети узнали, почему 
в день Покрова Пресвятой Богоро-
дицы православные люди посещают 
храмы и просят заступничества 
и милости. В ходе мероприятия 
участники познакомились с выстав-
кой, на которой представлены книги 
о культуре русского народа.

18 октября для учеников 4 клас-
са состоялся познавательный час 
«Энергосбережение: школа грамот-

ного потребителя». В ходе меропри-
ятия дети совершили воображаемую 
экскурсию по планете, узнали, какие 
природные ресурсы используются 
для выработки энергии, которая 
поступает в наши квартиры в виде 
электричества, познакомились 
с понятием «энергосбережение» 
и прослушали информацию о важ-
ности сохранения энергоресурсов 
Земли.

В 2021 году Россия и мировое 
культурное сообщество отмечают 
200-летие со дня рождения Федора 
Михайловича Достоевского. Юби-
лею писателя посвящена выстав-
ка «Мир Достоевского: «Величие 
души должно быть свойством всех 
людей», на которой представлены 
книги и статьи о жизни и творчестве 
выдающегося писателя.

О. Кузьмина 
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с юБиЛЕЕм, Наш ЛюБимЫй дЕТский сад!
Впервые детский сад рас-

пахнул свои двери в сен-
тябре 1951 года. С тех пор 

вот уже 70 лет в его стенах звучит 
детский смех. Многое изменилось 
за эти годы, но неизменным оста-
ется трепетное, бережное отноше-
ние к каждому ребёнку, энтузиазм, 
добросовестность, инициатива 
и искренняя заинтересованность 
сотрудников.

70 лет для истории всего лишь 
миг, а для многих поколений выпуск-
ников и их родителей, сотрудников – 
это незабываемое событие, которое 
дарит прекрасные воспоминания 
о ярких буднях и открывает новые 
страницы творческой деятельнос-
ти.

За эти годы детский сад в про-
шел длинный путь становления, 
накопления педагогического опыта, 
творческого поиска, улучшения ма-
териально-технической базы.

Сегодня все сотрудники де-
тского сада стремятся создать для 
детей атмосферу любви и радости, 
сделать жизнь ребят интересной 
и содержательной. Выдумки и фан-
тазии педагогам не занимать!

В о з гл а в л я е т  у ч р е ж д е н и е 
на протяжении нескольких лет Га-
лина Николаевна Саева, высокок-
валифицированный руководитель. 
В процессе практической работы 
она сплотила вокруг себя педаго-
гов-единомышленников. Пройдя 
жизненный творческий путь, они 
совместно реализуют программу 
ДОУ, внедряют инновационные 
проекты и технологии, проводят 
различные мероприятия, направ-

ленные на решение поставленных 
задач дошкольного образования.

Праздничное мероприятие 
в честь 70-летнего юбилея сада со-
стоялось 24 сентября. Какой заме-
чательный день, какая прекрасная 
атмосфера царила в детском саду! 
В честь юбилея были выпущены 
стенгазеты, подготовлена мульти-
медийная презентация «Наш люби-
мый детский сад».

Порадовали своим поздравле-
нием и присутствием наши много-
уважаемые и любимые люди, наши 
наставники: З. А. Ватутина, Т. Ф. Пет-
рова, Г. А. Кузьмина, Г. Т. Семенова, 
В. В. Янцен, Н. П. Казачук, Г. Л. Дым-
ченко, Л. А. Зеленая, Т. П. Генкель, 
Т. Г. Трущенко, Л. В. Павленко.

На празднике присутствовали 
гости: заместитель генерального ди-

ректора ЗАО «Иртышское» Е. А. Без-
зубцев, глава Иртышского сельского 
поселения И. В. Барабанов, директор 
ресурсного центра информатизации 
и методического обеспечения адми-
нистрации Омского района О. В. Мо-
исеева, председатель совета вете-
ранов И. М. Полыга, директор МБОУ 
«Иртышская СОШ» А. А. Аксенова, 
директор ДШИ А. А. Рутковский. Они 
поздравили коллектив со знамена-
тельной датой, вручили благодарс-
твенные письма и подарки.

И, конечно же, в этот день было 
сказано множество добрых слов 
в адрес тех, кто, не жалея себя, 
не думая ни о славе, ни о наградах, 
без остатка растворяясь в работе, 
создавая в этих добрых стенах не-
повторимую атмосферу добра, на-
всегда оставил в этом детском саду 

частицу своей души. И в заключение 
была сделана общая фотография 
всех присутствующих на нашем 
празднике.

Юбилейная дата ушла в исто-
рию, а впереди у замечательного 
коллектива – новые открытия, до-
стижения, свершения, постоянное 
повышение педагогического мас-
терства, участие в жизни поселе-
ния, района, а самое главное – не-
прерывный процесс воспитания, 
образования, обучения тех, за кого 
они в ответе – за подрастающее 
поколение нашего поселения! А зна-
чит, будет по-прежнему познаваться 
окружающий мир, будут осваивать-
ся первые уроки доброты и друж-
бы. Жизнь продолжается, детство 
не уходит никуда. Оно жило, живет 
и будет жить в МБДОУ «Детский 

сад «Иртышский», в любимом для 
многих детей детском саду.

Мы гордимся тем, что наш де-
тский сад – не просто место, куда 
родители приводят своих детей, 
а пространство для творческой са-
мореализации, поисков и открытий 
детей и взрослых, их интенсивной, 
насыщенной, интересной жизни.

От имени всего коллектива 
ещё раз хочется сказать большое 
спасибо всем, кто принимал участие 
в становлении и развитии детского 
сада. Искренне желаем всем чисто-
го неба, ласкового солнца, здоро-
вья, удачи, оптимизма, творческих 
и профессиональных достижений! 
С днем рождения, наш любимый 
детский сад!

Г. Н. Саева 

ПЕдагОг ПО ПРиЗваНию 
На улице 
замечательная золотая 
осень с буйством 
красок и теплыми 
солнечными днями, 
как будто дающая 
нам спасительный 
шанс мягко и плавно 
войти в наступающую 
зиму, которая 
далеко не за горами 
с ее снегопадами 
и сибирскими 
морозами. 

И у нас, в нашем храме 
искусств, тепло не только 
в прямом, но и в перенос-

ном смысле слова. Тепло по настро-
ению, тепло по атмосфере взаимо-
отношений, тепло по накалу обра-
зовательного процесса. Мы еще 
не «горим» в полную силу, но уже 
собираем разбросанные по первым 
конкурсам свои «камни».

Особенно плодотворными ока-
зались результаты художественного 

отделения. В этом году у отделения 
всё особенное: и огромный наплыв 
желающих учиться этому виду твор-
чества – более 80 учеников, из них 
почти 40 – вновь принятые (управ-
лению культуры Омского района 
пришлось искать дополнительные 
средства, чтобы зачислить на бюд-
жет группу, отучившуюся на платном 
отделении в прошлом году). И вот 
результат: 53 ученика на бюджетном 
отделении и 37 – на хозрасчете. 
В отделение принят новый педагог 
Татьяна Сергеевна Красикова, и мы 
очень надеемся на наше плодотвор-
ное сотрудничество.

А всего в нашей школе в этом 
году 210 учеников, это на 30 уче-
ников больше, чем в предыдущие 
годы, и это радует. Тем более что 
в реконструированном помещении 
школы для всех есть место, всем 
комфортно, уютно, и эстетичный 
вид наших помещений уже со-
здает творческое настроение для 
всех. Но об этом подробнее мы 
расскажем вам позднее, а сегодня 
познакомим вас с ещё одним заме-
чательным преподавателем нашего 
учреждения.

Это Лариса Анатольевна Пень-
кова, преподаватель высшей кате-
гории по классу фортепиано, кон-

цертмейстер. Её работа в учрежде-
нии началась 1 сентября 2006 года, 
так что ныне у неё своего рода 
маленький юбилей –15 лет! А общий 
трудовой стаж Ларисы Анатольев-
ны – 30 лет. Именно столько она 
преподает свой любимый предмет, 
именно столько лет она учит своих 
питомцев духовности и восприятию 
всего прекрасного, что нас окружа-
ет, через познавание музыки!

С  п е р в ы х  д н е й  р а б о т ы 
Л. А. Пенькова гармонично вписа-
лась в творческий коллектив школы 
в качестве преподавателя форте-
пиано и концертмейстера на от-
делении хореографии. Приятным 
открытием было наличие у этого 
талантливого педагога не толь-
ко высокого уровня мастерства, 
но и владение разнообразными ме-
тодиками обучения. Особое место 
в ее творчестве занимает работа 
с детьми в возрасте от 4 до 8 лет 
и с одаренными детьми, подготов-
ка их к достойным выступлениям 
на конкурсах. И, надо сказать, что 
большинство её учеников – мно-
гократные дипломанты и лауреаты 
конкурсов различных уровней.

Много сил Лариса Анатольевна 
отдает внеурочной деятельности – 
поиску музыкального материала, 

подготовке юных конкурсантов 
к публичным выступлениям, а так-
же системной работе с родителя-
ми в течение не только учебного, 
но и каникулярного времени. Лари-
са Анатольевна – педагог и препо-
даватель по призванию. Несмотря 
на достигнутые успехи, Лариса 
Анатольевна продолжает ежегодно 
пополнять свой педагогический 
багаж, готовит к изданию новые 
методические работы, посещает 
многочисленные мастер-классы, 
семинары, творческие встречи и об-
мены педагогическим опытом.

За многолетний труд Лариса 
Анатольевна награждена почетными 
грамотами министерства культуры 
Омской области (2009, 2015 гг.), 
главы Омского района (2006, 2008, 
2010, 2012, 2016, 2018 гг.), благо-
дарственными письмами админис-
трации г. Омска, начальника управ-
ления культуры Омского района, 
музыкального училища им. В. Я. Ше-
балина, ОмГУ им. Ф. М. Досто-
евского, ДШИ № 7 г. Омска, БОУ 
ДОДЦРТДиЮ «Амурский», МБДОУ 
«Детский сад комбинированно-
го вида «Иртышский», БОУДОД 
«Азовская детская школа искусств 
им. В. Я. Шпета», Азовского немец-
кого национального района, а также 

награждена дипломом "Лучший 
концертмейстер образовательных 
учреждений культуры Омской об-
ласти". По итогам педагогической 
деятельности была удостоена чести 
быть занесенной на районную Доску 
почета.

Пожелаем Ларисе Анатольевне 
достойных учеников и долгих лет 
неиссякаемого творчества!

Т. А. Рутковская 
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Ответственная за выпуск
Л. Олейник

сПОРТивНЫЕ НОвОсТи 

СпаСибо  
за помощь!

Беда всегда приходит неожи-
данно… Так недавно случилось 
и со мной. Когда меня не было 
дома, загорелся водонагреватель, 
а за ним – и стиральная машина, 
и пластиковые предметы в ванной, 
занялись пол и двери. Пожар был 
с огромным количеством дыма 
и гари.

Большое спасибо всем моим 
соседям, которые пришли на по-
мощь. Они не только вызвали не-
обходимые службы, но и активно 
помогали тушить возгорание. Бла-
годаря их усилиям, оперативно 
приехавшим пожарным не при-
шлось использовать свои средства 
пожаротушения, и ущерб оказался 
значительно меньше, чем мог бы 
быть. Не остались равнодушными 
и сотрудники администрации, ко-
торые тоже выразили готовность 
помочь.

Проявили своё участие мои 
дорогие соседи, и когда нужно было 
приводить в порядок задымленный 
подъезд.

Говорят, что у нас с каждым го-
дом люди становятся всё злее, что 
каждый старается жить сам по себе. 
Это не так! Наши односельчане про-
явили своё неравнодушие к чужой 
беде, активную помощь и искреннее 
сочувствие.

Низкий вам поклон и огромное 
спасибо за помощь!

Л. И. Кочеткова, 
ул. Садовая, д.2 

17 октября в г. Омске 
проходили сорев-
нования – открытое 

первенство Омского авиационно-
го колледжа им. Н. Е. Жуковского 
по гиревому спорту. В них учас-
твовало более 120 спортсменов 
Омской области.

В составе команды наше-
го поселка выступало восемь 
школьников. Валентина Ракитина 
(2006 г. р.) стала лучшей в рывке 
гири 12 кг, выполнив 266 подъ-
емов. Десятилетний Егор Сап-
ронов занял 2-е место в толчке 
по длинному циклу с гирями 8 кг 
(71 подъем). Его ровесник Алек-
сандр Беляев занял 3-е место 
в этой же дисциплине с резуль-
татом 65 подъемов. В толчке 
по длинному циклу с гирями 12 кг 
3-е место – у Никиты Лазаренко 
с результатом 89 подъемов. Ви-
талия Юнгман (2009 г. р.) заняла 
3-е место в рывке гири 8 кгс ре-
зультатом 252 подъема.

Наши поздравления и ребятам, 
и тренеру Андрею Николаевичу Кор-
нееву. Ждем от вас новых побед!

сПОРТивНЫй ПРаЗдНик «ПаПа мОжЕТ!» 
В России с 2021 года 
отмечается важный 
семейный праздник – 
День отца. Именно 
поэтому в рамках 
взаимодействия 
школы и семьи 
16 октября на школьной 
спортивной площадке 
прошел праздник «Папа 
может!».

В школьном мероприятии 
приняли участие 10 ко-
манд, в состав которых 

вошли папы и их дети. Активными 
участниками стали представители 
1-а класса (классный руководитель 
О. А. Калита), 1-б класса (классный 
руководитель Т. М. Сандакова), 
1-в класса (классный руководи-
тель Е. А. Андросова), 2-а класса 
(классный руководитель Е. Н. Бур-
гардт), 2-в и 6-в классов (классный 
руководитель И. В. Легейда), 3-в 
класса (классный руководитель 
Е. В. Блох).

Поболеть за своих деток и их 
пап пришли на праздник не только 
их мамы, но и классные руково-
дители. Все с нетерпением ждали 
открытия мероприятия…

Перед началом конкурсных 
испытаний прошла разминка под 

руководством учителя физической 
культуры Анастасии Андреевны 
Герц. Затем командам были пред-
ложены занимательные конкур-
сы с бегом, прыжками, мячами, 
а также состязания на проверку 
сплоченности папы с ребенком. 
Все участники с большим азар-
том проходили испытания и были 
настроены очень позитивно, а это 
и есть главный результат меропри-
ятия, направленного на укрепле-
ние института семьи и повышение 

значимости отцовства в воспи-
тании детей. Именно поэтому 
педагогический коллектив школы 
решил проводить данное мероп-
риятие ежегодно.

По итогам соревнований ди-
ректор нашей школы Антонина Ан-
дреевна Аксенова наградила учас-
тников сертификатами за участие 
в школьном спортивном празднике 
«Папа может!».

Провела данное меропри-
ятие старший вожатый нашей 

школы Марина Сергеевна Пло-
хих,  а  помощь в организации 
мероприятия оказали волонтёры 
школы, ученики 11 класса Илья 
Ульянов, Иван Ревунов и ученица 
7-в класса Ксения Дзвонковс-
кая.

Администрация МБОУ «Ир-
тышская СОШ» выражает огромную 
благодарность всем участникам 
спортивного мероприятия «Папа 
может!» и благодарит болельщиков 
за поддержку.

Спортивный клуб 
«иртышСкий» 
победил во вСе-
роССийСком кон-
курСе грантов 

Общероссийская моло-
дежная общественная 
организация «Россий-

ский союз сельской молодежи» 
при поддержке минспорта России 
в рамках выполнения государс-
твенной программы Российской 
Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта» реализует про-
ект «Спорт на селе», нацеленный 
на развитие сети физкультурно-
спортивных организаций в сельской 
местности.

По замыслу организаторов, та-
кие мероприятия проводятся с це-
лью популяризации среди сельского 
населения физической культуры 
и спорта, здорового образа жизни 
и привлечения их к систематичес-
ким занятиям физической культурой 
и спортом.

Для отбора команд-органи-
заций союз провел конкурс среди 
гражданских активистов, на кото-
рый поступило около 100 заявок 
из 46-ти субъектов России. Экс-
пертной комиссией были отобраны 
20 организаций, которые в итоги 
были признаны победителями кон-
курса. В их числе оказался и наш 
спортивный клуб во главе с Андреем 
Корнеевым.

Полученные 200 тысяч рублей 
стали хорошим подспорьем в по-
полнении базы спортинвентаря 
комплекса.


