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

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

7
25.11.2021
№ 46 (8942)

сОвЕТ РаБОТаЕТ 
В сентябре мы 
с вами, уважаемые 
односельчане, избрали 
новый Совет депутатов 
Иртышского сельского 
поселения. Теперь вновь 
избранным депутатам 
приходится решать 
основные вопросы 
жизнедеятельности 
нашего поселка. 
На своем ноябрьском 
заседании члены 
Совета обсуждали 
проект решения 
о бюджете Иртышского 
на следующий год.

Заслушав подробную ин-
формацию финансиста 
администрации Л. А. Ма-

каркиной об основных итогах 
2021 финансового года и в соот-
ветствии с федеральными законами 
планируемых доходах, наши депу-
таты постарались предусмотреть, 
чтобы в будущем году бюджет был 
сбалансированным и была воз-
можность финансово поддержать 
учреждения культуры, развивать 
физкультуру и спорт. В статьях 

расходов также молодежная и соци-
альная политика, национальная бе-
зопасность и правоохранительная 
деятельность, благоустройство.

Последний вопрос – благоус-
тройство – стал наиболее обсуж-
даемым. Несмотря на то, что наш 
родной поселок – один из самых 
уютных и благоустроенных в Омс-

ком районе, разного рода работы 
необходимо проводить ежегодно, 
и на это вновь предусмотрены не-
малые средства.

Публичные слушания по бюд-
жету назначены на 22 ноября. К со-
жалению, по опыту прошлых лет, за-
интересованных граждан приходит 
на обсуждение мало. Так что претен-

зии по использованию бюджетных 
денег, уважаемые односельчане, 
будем предъявлять сами себе.

А пока можно поблагодарить 
прежний состав Совета депутатов 
поселка за то, что взятые обяза-
тельства в текущем году перед 
населением выполнены в полном 
объеме.

Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 90-летием – Михаила Федо-
ровича Задорожного;
с 80-летием – Валентину 
Ивановну Пономареву;
с 75-летием – Надежду Вик-
торовну Бородай, Татьяну Ан-
дреевну Головянко, Марию 
Александровну Журову, Веру 
Павловну Самандык, Светлану 
Павловну Соловьеву;
с 70-летием – Лидию Ива-
новну Величко, Клару Ивановну 
Григорьеву, Галину Петровну 
Низовцеву, Александра Конд-
ратьевича Шека;
с 65-летием – Любовь Гри-
горьевну Зеленкевич, Мавлиху 
Каримовну Кобзарь, Раису 
Фокеевну Мартын;
с 60-летием –Ларису Петров-
ну Амирову, Галину Владими-
ровну Казакову, Николая Вла-
димировича Гращенко, Руслана 
Тачетдиновича Мухамадеева;
с 55-летием – Веру Влади-
мировну Андросову, Марианну 
Григорьевну Мельник, Ольгу 
Викторовну Найман, Светлану 
Геннадьевну Шабалину.

В день юбилейный душа 
наполняется 

Нежностью, радостью, 
счастьем, теплом…

Все пожелания пусть 
исполняются, 

Будет уютен и светел 
ваш дом!

Только прекрасного 
вам настроения – 

В этот особенный день 
и всегда!

Пусть ожидают успех 
и везение, 

Сложатся счастья 
мгновенья в года!

ДОсТОйНая НасЛЕДНица г. в. авЕРиНОй 

13 участниц из восьми 
регионов оспаривали 
первенство, каждой 

хотелось занять высшую ступень 
пьедестала почета. София, как и два 
года назад, достойно сражалась 
за шахматной доской. А соперницы 

у неё были маститые, превосходя-
щие Софию в шахматном рейтинге. 
Тем весомее достойная награда 
нашей односельчанки – бронзовая 
медаль в блице. Это несомненный 
успех!

Стоит отметить, что кроме 
С. Верховодко, с первенства Си-

бири с наградами приехал только 
один омич...

Едва вернувшись домой, София 
стыграла еще в одном чемпионате, 
теперь – среди женщин Омской 
области. На этот раз у нашей шах-
матистки – серебро, и уступила 
она лишь мастеру ФИДЕ, тренеру 
Анастасии Антиповой.

Высоко оценили заслуги Софии 
Верховодко и на уровне правитель-
ства Омской области. 26 ноября на-
граждать лучших из лучших, в числе 
которых и София, будет губернатор 
А. Л. Бурков.

Талантливой шахматистке – 
наши искренние поздравления 
и пожелания дальнейших побед. 
Верим в тебя, София!

С. Д. Масольд, 
тренер 

Почти 2 недели в Барнауле и Новокузнецке 
продолжалось первенство Сибирского 
федерального округа по шахматам в различных 
возрастных группах.
Омскую область представлял 21 шахматист. 
В группе девушек до 19 лет выступала 
воспитанница шахматного клуба имени 
Г. В. Авериной одиннадцатиклассница София 
Верховодко – спортивная звездочка нашего 
поселка.

мгновенья в года!
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ДРужим с ФОНДОм миЛОсЕРДия 

За чашкой чая мы, как заво-
роженные, слушали Ната-
лью и Евгению. Два часа 

пролетели незаметно! Мы узнали, 
что фонд помогает детям из де-
тских домов, поддерживает детей 
с онкологическими заболеваниями 
и детей, находящихся в хосписе. 
Сразу было видно, что эти ребята 
всей душой переживают за деток.

Домой мы ехали с кучей мыс-
лей в голове, даже не понимая, что 
с этого дня наша жизнь изменится 
навсегда. Вскоре мне позвонила 
волонтер Наталья и предложила 
поехать с ними в детский дом. 
Я не ожидала такого предложения, 
начала что-то отвечать, сказала, что 
переговорю с мужем. Но, положив 
трубку, в ту же секунду я поняла: 
«Да, да! Я хочу туда поехать!» 

Накануне поездки я не спала 
всю ночь, очень переживала… «Как 
это все произойдет? А вдруг нас 
не примут дети? Сможем ли мы..? 
» Было очень страшно и волнитель-
но! Но, когда мы приехали и пере-

ступили порог детского дома, мы 
сразу растворились в детях! Они нас 
приняли с такой радостью! Каждый 
хотел что-то рассказать, показать. 
Кто-то научился делать шпагат, 
а кто-то вставать на мостик… Дети 
делились своими достижениями, 
и каждому хотелось нашего вни-
мания и похвалы. В тот день мы 
провели мастер-класс по росписи 
пряников, и в процессе работы все 
познакомились и подружились.

Теперь один раз в месяц мы 
с командой фонда навещаем де-
тей. Заранее продумываем каждую 
встречу: готовим мастер-классы, 
конкурсы, спортивные соревнова-
ния, вместе с ребятами готовим что-
нибудь вкусненькое, гуляем, много 
разговариваем. А с какой радостью 
нас ждут и встречают ребятишки!

Этим летом наша семья брала 
на гостевой режим себе в гости двух 
родных братьев – Андрея 14 лет 
и Кирилла 15 лет. Решение было 
не простое, ведь дети старшего воз-
раста очень тяжело идут на контакт 

с волонтерами. Если с малышами 
все просто: обнимашки, веселье, 
то с ребятами постарше все не так! 
До них сложно достучаться… И ког-
да муж заехал с ребятами во двор, 
у меня сердце упало в пятки! Но их 
с радостью встретили наши собс-
твенные дети, и все пошло своим 
чередом. Дети в семье совсем дру-
гие, они все больше раскрывались 
в общении с нами. Мы с ними ходи-
ли на рыбалку, ездили в аквапарк, 
на страусиную ферму, катались 
на квадроциклах. Вечерами мы ча-

евничали и вели задушевные бесе-
ды. Но самое большое счастье для 
них было – кататься на велосипедах. 
Кататься они могли часами, ведь 
в детском доме нет велосипедов!

С мальчиками мы сроднились, 
и когда они уезжали, было всем 
грустно. Но мы договорились, что 
они приедут к нам на осенние ка-
никулы. И Андрей нам уже прислал 
оценки за 1 четверть. Он очень 
хорошо «подтянул» успеваемость 
по сравнению с прошлым учебным 
годом. Заведующая детским домом 

сказала, что в этом есть и наша за-
слуга. У парня глаза стали гореть, 
так хочется ему новых встреч! Ждем 
оценок от Кирилла…

Каждый день мы созваниваем-
ся с ребятами. А на каникулах у нас 
по плану- поход в кино.

В. Дубовик 

Наша дружба с Фондом милосердия зародилась 
совсем недавно. Накануне Нового года 
в социальных сетях Фонд милосердия выложил 
письма Деду Морозу детей-сирот из детского 
дома. Мы с мужем решили принять участие 
в этом мероприятии. Выбрали письмо, собрали 
подарки, передали их волонтерам из фонда. Через 
некоторое время мне пришло письмо, в котором 
нас пригласили на встречу, чтобы подробнее 
рассказать нам о Фонде, о детях и мероприятиях, 
которые организуют волонтеры. Конечно же, мы 
поехали…

ДОБРЫЕ сЕРДца 

И к  б р а т ь я м  н а ш и м 
меньшим у него было 
особое, заботливое 

отношение. Это и определило, 
наверное, выбор профессии 
(пример матери Антонины Пав-
ловны тоже, конечно, помог) – 
поступление в ветеринарный 
институт.

Когда недавно неравнодуш-
ные жители дачного поселка 

позвонили в МЧС и сообщили, 
что недалеко от СНТ в ледовом 
плену оказался лебедь, спа-
сение его, как бывало и в пре-
жние годы, организовал Игорь 
Васильевич. Он и его помощник 
Николай Лукьяненко, без пре-
увеличения сказать, с риском 
для собственной жизни, по хруп-
кому льду добрались до не-
счастной птицы и вызволили 
её из полыньи. Лебедь – птица 

морозоустойчивая, при доста-
точном количестве корма холода 
переносит спокойно. Но лебе-
дям нужна вода, они не могут 
длительное время существовать 
на льду… Стоит также отме-
тить, что птица была не совсем 
здорова, к тому же не слишком 
обрадовалась вторжению людей 
и некоторое время создавала 
дополнительные трудности при 
спасении.

Лебедя по согласованию 
с К. Х. Саттаровым было решено 
отправить на Усть-Заостровскую 
страусиную ферму.

Вроде бы небольшое дело, 
но ведь именно по маленьким 
поступкам складывается мнение 
об истинном характере челове-
ка…

Л. Новикова 

Своим добрым сердцем глава 
поселения Игорь Васильевич 
Барабанов отличался 
еще в детстве. Помнится, 
ни разу не обидел он никого 
из одноклассников, позже 
очень тепло отзывались о нем 
подчиненные.
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ШТРихи 
к пОРТРЕТу 
гЕНия 
11 ноября 2021 года 
исполнилось 200 лет 
со дня рождения 
писателя, публициста, 
мыслителя, одного 
из самых известных 
русских классиков 
Фёдора Михайловича 
Достоевского. 

Это событие имеет боль-
шое значение не только 
для любителей творчес-

тва Достоевского, но и для всей 
страны, ибо сложно переоценить тот 
вклад, который внёс писатель как 
в отечественную, так и в мировую 
культуру.

По данным ЮНЕСКО, Досто-
евский сегодня – один из самых 
цитируемых и переводимых русских 
авторов в мире. Его художественное 
наследие анализируется литера-
туроведами, изучается современ-
ными школьниками и студентами, 
по произведениям писателя ставят 
спектакли, снимают кинофильмы. 
В то же время ни об одном из класси-
ков литературы не высказано столько 
противоречивых суждений.

200-летию Ф. М. Достоевского 
в Иртышской библиотеке была 
посвящена книжная выставка «Ве-
личие души должно быть свойством 
всех людей. Мир Достоевского». 
На выставке значительное место 
было уделено не только биографии 
и творчеству писателя, но и трудам 
омских ученых – авторов книг о До-
стоевском: Е. А. Акелькиной «Статьи 
о Достоевском», А. Э. Лейфера 
«Вокруг Достоевского» и других 
очерков, В. С. Вайнермана «Пору-
чаю себя Вашей доброй памяти»», 
«Достоевский и Омск: Диалог через 
века». Работа выставки сопровож-
далась проведением бесед, чтений, 
знакомством с краеведческими 
изданиями, посвящёнными Досто-
евскому.

Для учеников Иртышской СОШ 
прошли тематические часы «До-
стоевский в Омске», посвященные 
пребыванию Достоевского в нашем 
городе: прибытие в Омский острог, 
окружение писателя, его пребыва-
ние на каторге и в лазарете, где он 
мог тайно вести записи в так назы-
ваемой сибирской тетради.

В Омске писателю установле-
ны памятники, его именем названа 
улица в центре города, Омский госу-
дарственный университет. В здании 
комендантского дома, где бывал 
писатель, размещен Омский госу-
дарственный литературный музей 
имени Ф. М. Достоевского, среди 
книг о Достоевском достойное место 
занимают труды омских авторов.

К юбилею писателя специалист 
Иртышской библиотеки Д. С. Лукья-
нова подготовила работу «Ф. М. До-
стоевский: штрихи к портрету ге-
ния», посвященную так называемо-
му Пятикнижию Достоевского.

О. Кузьмина,  
заведующая библиотекой 

ТвОРчЕский сЕзОН ОТкРЫТ 
В октябре в Иртышском 
сельском Доме культуры 
состоялось открытие 
творческого сезона.

Открытие творческого се-
зона – это, прежде всего, 
праздник: зажигатель-

ный, яркий, красочный. Это своего 
рода визитная карточка, с помощью 
которой коллективы Дома культуры 
возобновляют свое знакомство 
со зрителем и демонстрируют 
то лучшее, что было создано ими 
в прошлом сезоне. Откроются раз-
нообразные кружки, клубы по ин-
тересам распахнут свои двери для 
детей и взрослых.

А на сцене состоялась кон-
цертная программа «Мир Вашему 
дому!», посвященная также Дню на-
родного единства. Нельзя забывать 
историю своего народа и предков, 
ведь именно она сделала нас та-
кими, какие мы есть сейчас. В этот 
день хочется пожелать всем силы 
духа, стабильности и уверенности. 
В концертной программе приняли 
участие коллективы Дома культуры: 
детский ансамбль народной песни 
«Перепёлочка», участники кото-
рого – самые юные и талантливые 
дети, народный хор «Сударушка», 
женский вокальный ансамбль «Кри-
ницы», солистка эстрадной студии 
«Орфей» Анна Слободина. (Руково-
дитель – И. Б. Прасова) 

Концертная программа откры-
тия творческого сезона прошла 

на одном дыхании, была насыщен-
ной и разнообразной. Яркие худо-
жественные номера в исполнении 
взрослых и детей сменялись один 
за другим под громкие аплодис-
менты зрителей. На сцене СДК 
самодеятельные артисты были 
великолепны в своих красивых на-
родных костюмах.

Творческие коллективы пос-
тарались порадовать и удивить 
своих зрителей. Каждый коллектив 

представил яркое выступление – 
визитную карточку.

Среди выступающих были те, 
кто делает первые шаги на сцене, 
и маститые артисты, которые уже 
имеют большие достижения в куль-
туре – лауреаты и дипломанты 
фестивалей и конкурсов.

На сцену выходили дети и взрос-
лые, но главное, что все участники 
художественной самодеятельности 
с полной самоотдачей выступали 

для своих зрителей. Никому не было 
скучно на празднике. Зрители пели 
вместе с участниками коллективов 
художественной самодеятельности.

Дом культуры всегда готов 
распахнуть перед вами свои двери. 
Коллектив ДК выражает благодар-
ность любимому зрителю и ждет 
всех желающих не только на концер-
тах, но и в творческих коллективах.

О. Соина 

ТаЛаНТОв ДШи НЕ счЕсТь 

Сегодня мы с удовольстви-
ем ознакомим вас, наши 
дорогие односельчане, 

с результатами наших достижений 
за первую четверть. Несмотря 
на ситуацию напряженности с ко-
ронавирусом, в замечательной 
теплой обстановке прошел концерт 
для наших ветеранов. Номера были 
подобраны, учитывая специфику 
серебряного возраста, выступали 
в основном дети младшего возрас-
та, и это правильно: внуки радовали 
бабушек и дедушек своими талан-
тами. Впервые перед сценой была 
оформлена небольшая выставка 
творческих работ наших юных 
художников. В завершении кон-

церта выступил оркестр народных 
инструментов (класс преподава-
теля Владимира Козия). Конечно, 
это был самый яркий творческий 
мазок в палитре разнообразных 
выступлений чтецов, певцов и му-
зыкантов.

А теперь о конкурсах. Мы прой-
демся по всем отделениям нашей 
образовательной деятельности 
и начнем с художественного, самого 
многочисленного на сегодняшний 
день в нашей школе, отделения. 
Совершенно неожиданно потреб-
ность в художественном творчестве 
оказалась наиболее востребован-
ной, и это, конечно, радует. Итак, 
класс преподавателя Махаббат 

Туякановой успешно принял участие 
в следующих конкурсах:

В Международном творческом 
конкурсе «Пуантилизм в живописи. 
Пейзаж» Софья Серая стала лауре-
атом I-й степени.

Во II Международном творчес-
ком конкурсе «Пейзаж. Холодные 
цвета» Полина Денисова – лауре-
ат I-й степени, Полина Подборно-
ва – лауреат II-й степени.

В Международном творческом 
конкурсе «Все профессии нужны, 
все профессии важны» Татьяна 
Васильева и Анастасия Совина – 
лауреаты I-й степени, Александра 
Кухоренко – лауреат II-й степени, 
Татьяна Гетманец – лауреат III-й 
степени.

Во II Международном твор-
ческом конкурсе «Портрет. Ака-
демическая живопись» Вероника 
Грабарь и Екатерина Скрынько – 
лауреаты I-й степени, Анастасия 
Андреева – лауреат II-й степени, 
Татьяна Васильева – лауреат III-й 
степени.

В этом году радует своими 
достижениями и хореографическое 
отделение (класс преподавателя 
Анны Тропиной).

(Окончание на 10-й странице)

Завершилась первая рабочая неделя учеников 
школы искусств Иртышского поселения. Конечно, 
непросто после длительного отдыха снова 
вливаться в рабочее состояние и напряженный 
ритм учебы в двух школах одновременно, 
а у многих еще и спортивные кружки, и много 
других интересных занятий и увлечений, 
и тем не менее … да, да, рабочие будни. И это 
замечательно, потому что мы, конечно же, 
опасались: «… а вдруг опять дистанционка?» 
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ТакиЕ РазНЫЕ пРава…, ТакиЕ РавНЫЕ пРава…

19 ноября в Иртышской 
СОШ занятие пра-
вовой грамотности, 

приуроченное к Всероссийскому 
дню правовой помощи детям, для 
обучающихся 8-х классов провели 
социальный педагог нашей школы 

Елена Павловна Лымарь и педа-
гог-психолог Елена Николаевна 
Денщик.

В настоящее время очень важно 
акцентировать внимание учащихся 
на вопросы прав и свобод ребёнка 
как полноценного участника право-

вых отношений. Занятие правовой 
грамотности «Такие разные права…, 
такие равные права…» направлено 
на формирование правовой культу-
ры, правовых знаний учеников.

Посредством таких занятий пе-
дагоги школы пробуждают интерес 

учащихся к вопросам правового 
образования, помогают ученикам 
определить отношение к праву как 
общественной ценности и оказы-
вают помощь школьникам в опреде-
лении собственных представлений 
о современных правовых и мораль-
ных ценностях общества.

В ходе проведения мероприя-
тия по правовому просвещению пе-
дагоги Е. П. Лымарь и Е. Н. Денщик 
использовали игровые формы – ро-
левые и деловые игры, обсуждение 
и обыгрывание проблемных ситу-
аций, взятых из реальной жизни. 
Ведь применение инсценировок 
и ролевых игр при проведении 
занятий правовой грамотности 

позволяет разнообразить процесс 
обучения, мотивировать обучаю-
щихся к самостоятельному поиску 
информации, формировать ответс-
твенное отношение к выполняемому 
делу, учит работать в коллективе, 
выражать и грамотно отстаивать 
своё мнение.

Проведение занятий правовой 
грамотности не только повышает 
правовую культуру наших учеников, 
но и формирует у них активную 
гражданскую позицию.

А. А. Аксенова, 
директор 

МБОУ «Иртышская СОШ» 

Профилактическая работа по правовому просвещению и воспитанию 
обучающихся Иртышской школы является средством профилактики 
правонарушений и борьбы с негативными проявлениями в детской среде. 
Воспитание целостной личности, сочетающей в себе следование принципам 
морали, духовное и культурное богатство, законопослушность, по мнению 
педагогического коллектива, невозможно без правового просвещения 
и правового воспитания обучающегося.

спОРТивНая жизНь пРОДОЛжаЕТся 
Несмотря на бушующую 
пандемию, спортивная 
жизнь нашего поселка 
не останавливается. 
С учетом всех 
антиковидных 
мер проходят 
традиционные 
соревнования 
и турниры.

Так, в середине ноября 
наша команда по мини-
футболу начала борьбу 

за главный приз компании «Оша». 
В игре с клубом «Нефтяник» наши 
спортсмены одержали победу 
со счетом 7:3, результат встречи 
с командой Таврического райо-
на – 6:4 тоже в нашу пользу.

В соревнованиях по настоль-
ному теннису успехи скромнее, 
на пьедестал почета поднять-
ся не удалось, но мы все равно 
благодарим участников команды 
Владимира Анатольевича Козия, 
Татьяну Васильевну Малыгину, 

Геннадия Фатимовича Алексеева 
за волю к победе.

Зато девушки 2004 года рож-
дения и младше в волейбольном 
турнире «Золотая осень», уве-
ренно одержав победы над двумя 
командами Тюкалинского района, 
командой Тюкалинского профес-
сионального колледжа и коман-
дой Исилькульского района, ста-
ли победителями. Поздравляем 
участниц турнира и их тренера 
А. П. Казакова!

В. Герасименко 

ТаЛаНТОв ДШи НЕ счЕсТь 
(Окончание. 

Начало на 9-й странице)

В IX Всероссийском кон-
курсе «Таланты России» 
композиции «Фонарики» 

и «Цыплята» получили соответс-
твенно звание лауреатов II-й и I-й 
степени. Алина Серенко стала 
лауреатом III-й степени во Всерос-
сийском конкурсе хореографичес-
кого искусства «Танцуй с Музыкан-
тофф».

Композиция «Птицы» в двух 
конкурсах завоевала лауреатс-
тво I-й степени. Это Х Междуна-
родный и Всероссийский конкурс 
ФМВДК «Таланты России».

Продолжает радовать своими 
достижениями театральное отделе-
ние (класс преподавателя Виталия 
Самсонова), учащиеся которого 
стали лауреатами I-й степени Меж-
дународного конкурса «Московская 
сцена» (группа 15 человек). Также 
на Всероссийском конкурсе ФМВДК 
«Таланты России» звание лауреа-
та I-й степени получила композиция 
«Глаза, видевшие все…» 

Ну а теперь поговорим о клас-
сическом, основном отделении – 
музыкальном. С завидной копил-
кой высоких достижений в трех 
конкурсах вырвалась вперед Анна 
Балыкова, ученица народного отде-
ления (класс преподавателя Ольги 
Сальниковой), став лауреатом II-й 
степени во Всероссийском дистан-
ционном конкурсе «Золотая рыбка», 
в Международном конкурсе-фести-
вале «Неделя искусств», а в конце 
октября на Международном конкур-
се «Жар-птица России» Аня стала 
лауреатом III-й степени.

Учащиеся преподавателя Алек-
сандра Рутковского тоже принимали 
участие в одноименных конкурсах, 
и результаты у них еще весомее. 
Во Всероссийском дистанционном 
конкурсе «Золотая рыбка» Яросла-
ва Богданова, Юлиана Космынина 
и Екатерина Курлан – лауреаты I-й 
степени. В Международном конкур-

се «Жар-Птица России» Ярослава 
Богданова и Юлиана Космынина 
стали лауреатами I-й степени, а Ека-
терина Курлан – лауреатом II-й 
степени.

В конце первой учебной четвер-
ти в школе прошел смотр техничес-
кого показателя способностей на-
ших юных пианистов – внутришколь-
ный конкурс «Этюдов». Результаты 
учеников преподавателя Алексан-
дра Рутковского: Марк Ахметов 
и Ярослава Богданова – лауреа-
ты I-й степени; Велеслав Богданов, 
София Иртыщева, Екатерина Курлан 
и Ангелина Щукина – лауреаты II-й 
степени; Полина Зуева и Ольга Бе-
лова – лауреаты III-й степени.

Результаты питомцев препода-
вателя Ларисы Пеньковой: высшую 
оценку – «Гран – При» получила 
София Горяинова, и уже ни для 
кого нет секрета в том, что София 
собирается продолжить свое об-
разование в музыкальном училище 
им. В. Я. Шебалина. Виктория Виш-
някова (Иртышское поселение), 
Виктория Волгутова, Мария Кашки-
на, Анастасия Киргинцева, Матвей 
Мухортов и Варвара Пинимясова 
(Розовское сельское поселение), – 
лауреаты I-й степени; Дарья Коськи-
на и Диана Шляпцева – лауреаты II-й 
степени, Вероника Кузьмина – лау-
реат III-й степени.

И результаты учеников препо-
давателя Инны Рукс: Василий Без-
ручко – лауреат I-й степени, Юлия 
Шиапова и Екатерина Шиляева – 
лауреаты II-й степени.

Поздравляем наших номинан-
тов и желаем всем дальнейших 
успехов! А всем жителям нашего 
поселения желаем здоровья и на-
деемся, что пройдет еще немного 
времени, и мы снова будем ра-
довать вас своими концертами 
и радоваться вашим улыбкам и ап-
лодисментам!

Анна Тропина, 
зав. учебной частью 

Ответственная за выпуск
Л. Олейник


