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Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 90-летием – Веру Алексе-
евну Мавленко, Марию Григо-
рьевну Чумичкину;
с 85-летием – Фаину Василь-
евну Лохонову;
с 80-летием – Марию Ха-
сановну Безрукову, Клавдию 
Викторовну Чудинову, Геннадия 
Александровича Царева;
с 75-летием –Надилю Фа-
тиховну Закирову, Владимира 
Петровича Мельника;
с 70-летием –Людмилу Алек-
сеевну Аристову, Людмилу Нико-
лаевну Вохтанцеву, Валентину 
Ивановну Димитренко, Любовь 
Сергеевну Прокопьеву;
с 65-летием –Надежду Ми-
хайловну Дроботун, Любовь 
Александровну Овсяннико-
ву, Надежду Александровну 
Панферову, Эмму Федоровну 
Серкизюк, Михаила Никола-
евича Кононова, Владимира 
Васильевича Кутищева, Сергея 
Борисовича Павельева;
с 60-летием –Лилию Анд-
реевну Хлянову, Виктора Ва-
лерьевича Горяева, Евгения 
Алексеевича Никифорова;
с 55-летием – Розу Витальевну 
Волошину, Елену Алексеевну 
Красноруцкую, Маргариту Ге-
оргиевну Пилипас.

Сегодня, в ваш чудесный 
юбилей, 

Весь мир сияет, 
солнечный и яркий!

Пусть станет жизнь 
счастливей и светлей, 

Вам – комплименты 
и цветы, подарки!

Пускай друзья вас 
радуют почаще, 

Тепло и нежность 
близких пусть согреют.

Пусть каждый день 
приносит только счастье, 

Удачу и веселье! С юбилеем!

ВЕРИМ В ПОБЕДУ!
В нашем поселке, как 
и во многих регионах 
России, прошёл 
автопробег в поддержку 
российской армии, 
проводящей 
спецоперацию 
по демилитаризации 
и денацификации 
на Украине.

Многие автовладельцы 
в знак солидарности 
с нашими воинами раз-

местили на своих машинах флаги 
и наклейки с буквой Z (так наши 
военные маркируют русскую во-
енную технику в освободительной 
компании).

Мы присоединились к авто-
мобилям, которые стартовали 
из дальних поселений Черлакского 
тракта и, увеличиваясь в количес-
тве по мере приближения к Омску, 
составили внушительную колонну. 
Так мы показали свою солидарность 
с нашей армией. Верим в победу!

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

В связи с приближением 
весенних оттепелей и возмож-
но быстрым таянием снега есть 
опасность образования сосулек, 
наледей и схода снега с крыш 
домов. Во избежание несчастных 
случаев необходимо кровли своих 
домов очистить от снега, наледей 
и сосулек.

Борьба с паводком должна 
начинаться с каждого подворья! 
Согласно правилам благоуст-
ройства, утверждённым советом 
Иртышского сельского поселе-
ния, прямая обязанность жите-
лей – очистить свою территорию 
от снега, мусора и захламления 
дренажных систем.

В. Ю. Гааг 

ИМЕННО РОДИТЕЛИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ

Основными задачами се-
минара были привлече-
ние внимания родителей 

к проблемам сохранности жизни 
и здоровья детей, повышение эф-
фективности профилактики детско-
го травматизма, осведомленности 

и информированности родителей 
о безопасности детей в сети Ин-
тернет, выявление основных правил 
безопасного поведения в трудных 
жизненных ситуациях.

Педагог-психолог Елена Ни-
колаевна Денщик и социальный 

педагог Елена Павловна Лымарь 
познакомили родителей с рядом 
резонансных несчастных случаев, 
освещённых СМИ. По нашему мне-
нию, такие ситуации травмируют 
детей, а также могут спровоциро-
вать серьёзные психические рас-
стройства.

Общей чертой всех происшес-
твий стало то, что пострадавшими 
стали дети. Опасные ситуации, 
к сожалению, неизбежны, но, ана-
лизируя эти истории, все присутс-
твующие пришли к выводу, что 
многие из них могли не произойти, 
если бы окружающие взрослые 
более ответственно относились 
к безопасности детей. В связи 

с этим проблемный вопрос нашего 
семинара-практикума звучал так: 
«Дети в опасности: случайность или 
закономерность?».

Анализируя каждую представ-
ленную ситуацию, родители наших 
учеников пришли к выводу о том, что 
именно они несут ответственность 
за своих детей, за их воспитание.

По итогам проведения мероп-
риятия педагоги школы помогли 
родителям обозначить меры бе-
зопасности, которые необходимо 
ввести в своей семье.

Е. Н. Денщик, 
педагог-психолог МБОУ 

«Иртышская СОШ» 

Безопасность наших учеников – прежде всего! 
Именно поэтому воспитательный процесс в МБОУ 
«Иртышская СОШ» непрерывно осуществляется 
с привлечением всех участников образовательных 
отношений. В феврале на базе нашей школы 
состоялся семинар-практикум по теме «Безопасное 
детство» для родительской общественности.

Удачу и веселье! С юбилеем!
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ЧТЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕДОБРЫЕ СЕРДЦА 
ИРТЫШСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 
У волонтерского отряда 
«Добрые сердца» давняя 
дружба с приютами для 
бездомных животных 
«Друг» и «Омские 
хвостики». 

Уже более пяти лет наши 
школьники проводят бла-
готворительные акции, 

внося свой посильный вклад в об-
щее доброе дело. Ведь в том, что 
когда-то любимые четвероногие 
друзья, став старыми и больными, 
оказываются никому не нужными, 
преданными и забытыми своими 
хозяевами, виноваты сами люди. 
И замечательно, что есть те, кто 
оказывает помощь животным, вы-
хаживает их, создает условия для 
проживания.

Не стал для нас исключением 
и этот учебный год. Волонтеры 
объявили благотворительную акцию 
«Помоги бездомным животным!», 

на которую откликнулись самые 
добрые и отзывчивые учащиеся, ро-
дители, педагоги. Был организован 
сбор круп, сухих и влажных кормов, 
консервных и мясных продуктов для 
кошек и собак.

Самые активные волонтеры 
из 7 класса (Ксения Дзвонковская, 
Лика и Дмитрий Ульяновы) передали 
наши подарки «Омским хвостикам». 
Работники приюта провели для ре-
бят небольшую экскурсию, искрен-
не поблагодарили и предложили 
продолжать нашу дружбу.

Мы выражаем благодарность 
всем участникам этой акции. Так-
же благодарим главу поселения 
И. В. Барабанова за предоставлен-
ный транспорт и помощь в доставке 
груза к месту назначения. Надеем-
ся, что наше шефство над приюта-
ми продолжится в дальнейшем. 
Ведь делать добрые дела совсем 
не сложно. А быть волонтером – 
почетно.

В. С. Колесникова

ПАССАЖИРЫ 
Что нужно делать, 
чтобы при поездке 
в транспортном 
средстве оставаться 
всегда в безопасности? 

Ответ на данный вопрос 
для учеников начальных 
классов Иртышской шко-

лы дали сотрудник Госавтоинспек-
ции Сергей Николаевич Сенченко 
и педагог дополнительного обра-
зования Регионального ресурсного 
центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма «Лаборатория безопасности» 
Евгения Михайловна Измайлова.

Безусловно, эту информацию 
учащиеся нашей школы уже слы-
шали, но, как известно, обучение 
в деятельности и на практике всегда 
приносит более весомые результа-
ты. Именно поэтому гости для наших 

учеников провели мероприятие 
«Пассажиры», цель которого – пре-
дупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма.

В ходе мероприятия Сергей 
Николаевич и Евгения Михайловна 
рассказали ребятам о правилах пе-
ревозки детей в личном транспорте, 
о правилах поведения в обществен-
ном транспорте и на остановках. 
С помощью учебного модуля школь-
никам объяснили, как правильно ус-
танавливать автомобильное кресло 
и для чего нужно быть пристегнутым. 
На примерах из жизни рассказали 
о травмах, которые могут получить 
непристегнутые пассажиры.

Сотрудник Госавтоинспекции 
Сергей Николаевич и педагог до-
полнительного образования Евге-
ния Михайловна продемонстриро-
вали нашим ученикам, как усадить 
ребенка в автомобильном кресле 
и отрегулировать ремни безопас-
ности, рассказали об ошибках, кото-
рые могут возникнуть при перевозке 

пассажиров. Во время занятия уче-
никам была представлена возмож-
ность пристегнуть в автомобильном 
кресле своих друзей.

Наши маленькие ученики в ходе 
мероприятия активно взаимодейс-
твовали с Сергеем Николаевичем 
и Евгенией Михайловной. Ребята 
рассказывали гостям об удержива-
ющих устройствах, которыми они 
пользуются при поездках в транс-
порте.

Мероприятие было очень на-
сыщенное, интересное и позна-
вательное. Наши внимательные 
гости очень интересно и доступным 
языком рассказали обучающимся 
о правилах дорожного движения, 
призвали ребят их неукоснительно 
соблюдать.

МБОУ «Иртышская СОШ» выра-
жает благодарность С. Н. Сенченко 
и Е. М. Измайловой за проведенное 
мероприятие.

А. А. Аксенова 

ПЕШЕХОД, БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН!
6 марта исполнилось 
49 лет со Дня создания 
отрядов юных 
инспекторов движения. 

В преддверии этой знаме-
нательной даты сотруд-
ником Госавтоинспекции 

по Омскому району Сергеем Ни-
колаевичем Сенченко совместно 
с ребятами из отряда юных инспек-
торов движения МБОУ «Иртышская 
СОШ» проведено профилакти-
ческое мероприятие «Пешеход, 
будь внимателен!», направленное 
на профилактику ДТП с участием 
детей-пешеходов.

Ребята нашей школы из отряда 
ЮИД и С. Н. Сенченко встречали 
после уроков учеников начальных 
классов. С юными пешеходами они 
проводили беседы о правилах пе-
рехода проезжей части, о необходи-
мости внимательного осмотра дороги 
со всех сторон. Особое внимание 
ребята обращали на капюшоны, 
надетые шапки, телефоны, которые 
ограничивают обзор пешеходу и со-
здают опасность вовремя не заметить 
приближающийся автомобиль.

Всем участникам мероприя-
тия вручены памятки «Переходи 
дорогу правильно» с пожеланиями 
серьезного отношения к правилам 
дорожного движения. Ведь предуп-
реждение аварийности с участием 

несовершеннолетних, воспита-
ние грамотных, законопослушных 
участников дорожного движения, 
обучение самых юных школьников 
навыкам безопасного поведения 
на дорогах – все это на сегодняшний 
день по-прежнему остается одной 
из важнейших задач нашей школы.

Педагогический коллектив 
МБОУ «Иртышская СОШ» выражает 
благодарность за участие в форми-
ровании у обучающихся нашей шко-
лы навыков безопасного поведения 
на дорогах сотруднику Госавтоинс-
пекции по Омскому району Сергею 
Николаевичу Сенченко.

А. А. Аксенова, 
директор 

МБОУ «Иртышская СОШ» ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ 
Не утихают споры о том, 
стоит ли отмечать 
14 февраля День 
святого Валентина. 
Зато ни у кого нет 
сомнений в том, 
что отмечающийся 
14-го же февраля 
Международный 
день дарения книг – 
замечательный 
праздник.

Это день, который объеди-
няет всех, кто дарит книги 
детям, прививает им лю-

бовь к чтению, а также пополняет 
фонды библиотек.

Международный день дарения 
книг – добровольная инициатива. 
В России это недельный праздник 
любви к чтению, когда люди дарят 
книги друзьям, жертвуют книги биб-
лиотекам и школам и включаются 
в «книговорот», меняя уже прочи-
танные книги на новые.

Не остались в стороне и наши 
ветераны-книгочеи. С радостью 
принесли они уже прочитанные 
книги в нашу сельскую библиотеку, 
чтобы любимые произведения по-
радовали и других односельчан.

«Даешь другому – приобре-
таешь себе», – гласит пословица. 
Пусть же добрые дела наших вете-
ранов наполняют их души добротой 
и радостью.

И. М. Полыга 
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КУЛЬТУРАРАБОТАЕМ ДЛЯ ОДНОСЕЛЬЧАН 
Сотрудники 
Иртышского СДК 
для жителей посёлка 
провели праздничные 
концерты, 
посвящённые 
23 февраля и 8 Марта.

К Дню защитника Отечества 
состоялся праздничный 
концерт «Служить Рос-

сии.» В мероприятии приняли 
участие все творческие коллекти-
вы СДК: народный хор «Сударуш-
ка», женский вокальный ансамбль 
«Криницы», детский ансамбль 
народной песни «Перепелочка», 
солисты Анна Слободина и Ве-

роника Кузьмина (руководитель 
И. Б. Прасова), хореографический 
коллектив «Искорки» под руко-
водством С. В. Онищенко, хореог-
рафический коллектив «Сюрприз» 
(руководитель Д. Г. Долматова), 
вокально-инструментальный ан-
самбль «South Side» (руководитель 
К. Ю. Буш), солист Г. Н. Дьяконов. 
Ведущими концерта были О. А. Со-
ина и Е. В. Стогова.

Выражаем благодарность гос-
тям праздника, хореографическому 
коллективу «Отражение» и «Кара-
мель» Усть-Заостровского СДК (ру-
ководитель К. С. Рыжова), а также 
за содействие в подготовке сцена-
рия – Иртышской СОШ и сельской 
библиотеке. Благодаря совместным 
усилиям концерт получился ярким 
и интересным.

Также в Иртышском СДК состо-
ялась выставка, посвященная бо-
евым действиям Советской Армии 
в Афганистане. Выставку предста-
вил Центр гражданско-патриотичес-
кого воспитания молодежи г. Омска 
под руководством Эдуарда Жмурко. 
Представители клуба интересно 
и познавательно рассказывали 
о боевом оружии, о военной фор-
ме Афганистана. Жители поселка 
с большим удовольствием посети-
ли выставку. В числе посетителей 
был и ветеран афганской войны 
рядовой, водитель саперной роты 
Алексей Николаевич Гладких.

Вместе с весной к нам пришел 
прекрасный праздник – Междуна-
родный женский день. Этот день 
согрет лучами солнца, женскими 
улыбками; украшен россыпью цве-

тов. В честь 8 Марта в Иртышском 
сельском доме культуры прошел 
праздничный концерт «Если жен-
щина любит», на котором присутс-
твовало 222 человека. Программа 
была очень интересной: творческий 
коллектив подарил зрителям кон-
церт, в котором были показаны и уже 
полюбившиеся зрителями номера, 
и подготовленные специально к это-
му дню. Это не просто праздник – 
это день признания в любви всем 
женщинам. Со сцены звучали слова 
благодарности, поздравлений и по-
желаний, адресованные тем, кто на-
полняет нашу жизнь своим теплом, 
красотой и заботой.

Большую радость доставили 
зрителю народный хор «Сударуш-
ка», хореографический коллектив 
«Сюрприз», женский вокальный 

ансамбль « Криницы», детский хоре-
ографический коллектив» Искорки», 
детский ансамбль народной песни 
«Перепелочка», инструментальный 
ансамбль, солисты СДК, а также 
номера, представленные Иртыш-
ской ДШИ и Усть-Заостровским 
СДК. Всем участникам выражаем 
глубокую благодарность!

А 11 марта совет ветеранов сов-
местно с СДК «Иртышский» провели 
вечер для женщин-юбиляров января 
и февраля. О каждой было сказано 
много тёплых слов, и для каждой 
прозвучал музыкальный номер.

Впереди у нас много творческих 
планов. Будем и дальше радовать 
односельчан своим творчеством!

И. Б. Прасова 

КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ ДШИ 
Конец января и почти весь 

февраль мы общались 
со своими воспитанни-

ками в социальных сетях, но это 
нисколько не помешало нашим 
юным героям успешно завоевывать 
звания лучших по всем творческим 
номинациям в конкурсах, фестива-
лях и выставках. Спешим поделить-
ся с вами нашими достижениями 
за период второй и начало третьей 
четверти.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Начнем с успехов юных худож-
ников. Итак, класс преподавателя 
Махаббат Туякановой и Татьяны 
Красиковой принял участие в следу-
ющих конкурсах. В Международном 
творческом конкурсе «Цветы жи-
вописи» Екатерина Куликова стала 
лауреатом II степени, а Полина 
Денисова – лауреатом III степени. 
Международный творческий кон-
курс «Иллюстрация к любимой кни-
ге» принёс Ангелине Климовой зва-
ние лауреата I степени, а Варварае 
Пустовар – лауреата II степени.

В Областном культурно – обра-
зовательном проекте «АРТ-СТАРТ» 
Анастасия Совина стала лауреа-
том III степени, Анастасия Леушкина 
получила специальный диплом III 
степени за эмоциональность обра-
за, Полине Денисовой и Екатерине 
Куликовой вручены свидетельства 
участников.

Во II Международном твор-
ческом конкурсе «Импрессионизм 
в живописи. Портрет» София Серая 
стала лауреатом I степени, София 
Петруня – лауреатом II степени. 
А во II Международном творческом 
конкурсе «Портрет. Академическая 
живопись» Виктория Колпакова 
удостоена звания лауреата I сте-
пени.

Лауреатом I степени в Между-
народном творческом конкурсе «Ил-
люстрация к любимой книге» стала 
Екатерина Куликова. Лауреат II сте-
пени II Открытого Всероссийского 

конкурса работ по академической 
живописи «Живопись. Учебный на-
тюрморт» – Анастасия Совина.

Во Всероссийском творческом 
конкурсе работ по академической 
живописи «Акварель по – сырому. 
Натюрморт», Елена Бейкель – лау-
реат I степени.

В Международном творческом 
конкурсе «Декоративная графика. 
Полёт фантазии», София Петруня 
и Мария Юнкман – лауреаты I степе-

ни, а Тимур Бадмаев и София Серая 
– лауреаты III степени.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Учащиеся преподавателя 
Александра Рутковского приняли 
участие в V Городском фестивале-
конкурсе «Путь к мастерству». Ярос-
лава Богданова, Юлиана Космынина 
и Екатерина Курлан –лауреаты I 
степени, а ученица преподавателя 
Ольги Сальниковой Анна Балыковав 
этом же конкурсе стала лауреатом III 
степени.

В Областном культурно – обра-
зовательном проекте «АРТ-СТАРТ» 
София Горяинова получила звание 
лауреата I степени (преподаватель 

Лариса Пенькова). Ярослава Богда-
нова – лауреат I степени, Василиса 
Абрашитова – лауреат II степени 
(преподаватель Александр Рутков-
ский), а Анна Балыкова (препода-
ватель Ольга Сальникова) получила 
свидетельство участника.

В Международном конкурсе 
инструментального исполнительс-
тва «Живая музыка» Василий Без-
ручко стал лауреатом I степени 
(преподаватель Инна Рукс). В Меж-

дународном конкурсе – фестивале 
«Отражение» Александр Дробышев 
получил звание лауреата I сте-
пени (преподаватель Александр 
Рутковский). В XXII Межшкольном 
(открытом) конкурсе исполнителей 
на народных инструментах «Музы-
кальные капельки» Алёна Соловьева 
стала лауреатом III степени, Верони-
ка Гапанович – дипломантом (препо-
даватель Ольга Сальникова).

В ДШИ прошел также внут-
ришкольный конкурс «Маленькие 
звездочки» фортепианного отде-
ления, где лауреатами I степени 
стали шесть учащихся, лауреатами II 
степени – пять.

В Международном конкурсе 
искусств и творчества «Горизонты» 

Александр Дробышев стал лау-
реатом I степени (преподаватель 
Александр Рутковский).

В VII Областном конкурсе пиа-
нистов «Шебалинка ищет таланты», 
приняли участие София Горяино-
ва, ставшая лауреатом II степени 
(преподаватель Лариса Пенькова), 
и Василий Безручко, награжденный 
дипломом II степени (преподава-
тель Инна Рукс).

Во Всероссийском и Между-
народном конкурсе – фестивале 
«Таланты России» ученики препо-
давателя Александра Рутковского 
Рафаил Гильманов, Юлиана Кос-
мынина, Екатерина Курлан, София 
Иртыщева и Ангелина Щукина 
стали лауреатами I степени, а Ва-
силиса Абрашитова и Ярослава 
Богданова – лауреатами II степени. 
Также лауреаты I степени – Егор 
Литвиненко и ансамбль народных 
инструментов (преподаватель Вла-
димир Козий).

ВОКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Иртышские вокалисты тоже 
достойно проявили себя в ряде 
конкурсов. В Областном культурно-
образовательном проекте «АРТ-
СТАРТ» Диана Шляпцева стала 
лауреатом III степени. Двенадцатый 
Всероссийский и Международный 
конкурсы ФМВДК «Таланты России» 
принесли Диане Шляпцевой звания 
лауреата II степени (во всероссийс-
ком) и лауреата III степени (в между-
народнрм). Феликс Карепин получил 
звание лауреата I степени.

В Международном многожан-
ровом конкурсе «Новогодний ка-
лейдоскоп талантов», Мария Каш-
кина стала лауреатом II степени 
(преподаватель Лариса Путинцева). 
Во Всероссийском конкурсе «Ново-
годний калейдоскоп –21» Маргарита 
Ивашина и Юлиана Комисарова по-
лучили дипломы лауреата I степени, 
Яна Мартинова и Алина Дранка – 
лауреата III степени (преподаватель 
Виктория Кирст).

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Успехи есть и у обучающихся те-
оретического отделения ДШИ. Все-
российская олимпиада по сольфед-
жио «Квинтовый круг» принесла на-
грады сразу нескольким учащимся. 
Подготовленные преподавателем 
Мариной Денщик Ангелина Щуки-
на, Варвара Пинимясова, Софья 
Иртыщева и Матвей Мухортов стали 
лауреатами II степени, Анастасия 
Киргинцева – лауреатом III степени.

Во II Международной музы-
кально – теоретической олимпиаде 
М. И. Невитова ученица София Горя-
инова стала лауреатом I степени.

ХОРЕОГРАФИЯ 

И завершают таблицу наших 
конкурсных достижений учащиеся 
хореографического отделения, пре-
подаватель Анна Тропина. В Между-
народном многожанровом фестива-
ле-конкурсе искусства и творчества 
«Безграничность» иртышские тан-
цоры – лауреаты II степени, во II 
Международном конкурсе «Собира-
ем таланты» – лауреаты III степени, 
а в Международном многожанровом 
конкурсе «Мечтай с музыкантофф» – 
лауреаты I степени.

В Международном конкурсе 
искусств и творчества «Горизонты» 
Алина Серенко стала обладателем 
звания лауреата II степени, восемь 
учащихся получили звания лауреата I 
степени и десять – лауреата II степе-
ни, пять ребят – лауреата III степени.

В Международном конкурсе 
творчества и таланта «Январские 
морозы» наши ребята стали лауреа-
тами II степени, а в Международном 
конкурсе «Звёздный путь» – лауреа-
тами I степени.

Поздравляем всех участников, 
их преподавателей и родителей 
с заслуженными наградами и же-
лаем им дальнейших успехов в их 
творческой деятельности!

Т. А. Рутковская 
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ВНОВЬ НАШИ ГИРЕВИКИ ЛУЧШИЕ 
12 марта в МКУ 
«СК «Иртышский» 
проходило Открытое 
первенство Омского 
муниципального 
района по гиревому 
спорту среди юношей 
и девушек на призы 
депутата Совета ОМР, 
МСМК Д. В. Пугачева.

В соревнованиях приняли 
участие 11 команд из Ом-
ской области и г. Омска, 

а также команды из Красноярского 
края, Тюменской области и ХМАО-
Югра, всего 142 юноши и 30 деву-
шек. Победители были награждены 
медалями, дипломами, ценными 
подарками и сертификатами на при-

обретение спортивного инвентаря. 
Призеры получили медали, дипло-
мы и ценные подарки.

За команду Омского района 
выступали ребята из нашего по-

селка. Павел Рудель в весовой 
категории до 39 кг с гирями 6 кг 
выполнил 78 подъемов, Арсений 
Сафронов – 75 подъемов, Кирилл 
Юнгман – 85 подъемов, Иван Сап-

ронов – 106 подъемов, Александр 
Беляев – 113 подъемов. Егор Сап-
ронов, выполнив 124 подъема, стал 
победителем в весовой категории 
свыше 39 кг с гирей 6 кг. Виталия 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 
Спортивная жизнь поселка 

по-прежнему очень насыщенна.
У наших болельщиков была 

возможность поболеть за одно-
сельчан-спортсменов в Розовке, 
где состоялся традиционный зим-
ний культурно-спортивный праз-
дник. Подготовка к этим важным 
стартам была очень ответствен-
ной. Наша команда приняла учас-
тие в соревнованиях по зимнему 
полиатлону, хоккею с шайбой, 
мини-футболу, настольному тен-
нису, участвовали мы и в легко-
атлетическом кроссе, и в лыжных 
гонках.

Неоднократно поднимались 
иртышские спортсмены на пье-
дестал почета. Лучшими стали мы 
в соревнованиях по шорт-треку 
и шашкам. 2-е место у нас в спар-
такиаде школьников и мужском 
баскетболе. 3-е место заняли 
спортивная семья Коневых и учас-
тники соревнований в многоборье 
ГТО.

К сожалению, в общем зачете 
мы уступили пол-очка команде 
Ростовки, став серебряными при-
зерами. Тоже хороший результат, 
и мы от души поздравляем всех 
спортсменов и тренеров.

Вскоре начинаются соревно-
вания в счет летней спартакиады. 
Ближайшие – по пулевой стрель-
бе – пройдут 27 марта в Лузино. 
Болеем за наших!

***
Также хочется отметить ус-

пешное выступление команды 
школьников-волейболистов под 
руководством тренера О. В. Кузь-
мина в селе Иртыш Черлакского 
района. Не проиграв ни одной 
команде (в турнире участвовали 
представители Москаленского, 
Черлакского, Русско-Полянского 
районов, юные волейболисты 
города Омска), наши школьни-
ки в составе команды Омского 
района заслуженно стали побе-
дителями.

***
Не так давно приехал в посе-

лок новый тренер с замечательной 
«говорящей» фамилией – Павел 
Иванович Добродеев. Его добрые 
деяния на благо поселка вызывают 
уважение. С энтузиазмом он тре-
нирует односельчан – любителей 
конькобежного спорта, его спорт-
смены стали лучшими в районных 
соревнованиях по шорт-треку. 
А еще недавно впервые прошли 
конькобежные старты для вос-
питанников детского сада. «Вы 
открываете историю иртышского 
шорт-трека», – так напутствовал 
малышей Павел Иванович. Нет 
сомнений, что этот талантли-
вый тренер-энтузиаст воспитает 
из наших детей много чемпионов 
разного уровня.

В. П. Герасименко 

ИРТЫШСКИЕ «ЛАСТОЧКИ» 
6 февраля в Розовском 
сельском поселении 
проходило первенство 
Омского района 
по шорт-треку в зачет 
районного праздника 
Севера. Участие 
приняли 11 команд 
Омского района.

Администрация Розовско-
го сельского поселения 
добросовестно отнес-

лась к подготовке и проведению 
соревнований. Ледовое покрытие 
блистало на солнышке. Главное – 
безопасность: борта были укрыты 
защитными средствами. Протоко-
лы, результаты забегов оперативно 
печатались на компьютере и выве-
шивались на месте соревнований. 

Все это позволило провести сорев-
нования без задержки, конфликтов 
и накладок.

Нашу команду представляли 
Марина Плохих, Вера Серенко, 
Екатерина Коваленко и Артур Доб-
родеев.

В первых предварительных 
забегах вся наша четверка прошла 
в следующий круг соревнований, 
то есть, согласно правилам, в за-
беге участвуют четыре спортсмена 
и, чтобы пройти в следующий круг, 
нужно прибежать первым или вто-
рым. Вся наша четверка успешно 
справилась с поставленной задачей 
и пробилась в полуфинал.

А вот в финал и заветную чет-
верку сильнейших пробились только 
Марина Плохих и Артур Доброде-
ев.

В итоге наши чемпионы блес-
тяще справились с поставленной 
задачей и завоевали 1 общекоманд-
ное место и переходящий кубок.

Павел Иванович Добродеев, 
тренер по шорт-треку 

Иртышского с/п 

НАША ГОРДОСТЬ, НАША СЛАВА 
13 февраля прошел III 
областной онлайн-
турнир «Шахматы 
в районы», участниками 
которого стали 
176 школьников 
из 15 районов Омской 
области и г. Омска.

В турнире участвовали 
36 воспитанников шах-
матного клуба имени Га-

лины Васильевны Авериной, 19 че-
ловек показали хорошие результаты 
(более 50 % очков).

Порадовали наши юные шах-
матисты Леонид Цурло (Розовка), 
Никита Щеглаков, Иван Михеев, 
Артем Шпаков, Дима Семерич, Мат-
вей Юнгман, Алексей Денисов, Егор 
Сапронов, Сергей Сулаев, Дмитрий 
Лобанов, Артем Шушпанов, Алексей 

Тегнеренко, Рустам Яковлев, Егор 
Бобыльский, Алина Бекеш. Они по-
высили свой шахматный рейтинг.

В начале марта в 33-й раз ко-
манда нашего шахматного клуба 
стала чемпионом района в соревно-
ваниях «Белая ладья», а в прошед-
шие выходные в областных зональ-
ных соревнованиях, проходивших 
в Азово, ребята вышли в финал 
соревнований. Финал пройдет 
на весенних каникулах в профилак-
тории «Металлург», и сразятся там 
финалисты зон области и четыре 
команды городских школ. Наверня-
ка борьба будет очень напряженной, 
ведь победитель получит право 
на путевку в Дагомыс.

Гордимся нашими юными шах-
матистами! Злата Карепина, Иван 
Михеев, Артем Шпаков и Артем 
Шушпанов, мы в вас верим!

С. Д. Масольд 

Юнгман в упорной борьбе заня-
ла 2 место в весовой категории 
свыше 53 кг с гирей 12 кг, сделав 
179 подъемов. Валентина Ракитина 
стала победительницей в весовой 
категории свыше 63 кг, подняв гирю 
16 кг 211 раз за 10 минут. Валентина 
стала абсолютной победительни-
цей соревнований среди девушек 
и получила приз главы Омского 
муниципального района Г. Г. Дол-
матова – эллиптический тренажер. 
Все наши ребята тренируются под 
руководством А. Н. Корнеева.

Команда Омского района за-
няла 1 командное место. 2 место 
у команды Одесского района, 3 мес-
то заняла команда Таврического 
района.

В ходе соревнований 17-крат-
ный чемпион России, 14-кратный 
чемпион мира, рекордсмен России, 
Европы и мира Иван Николаевич 
Денисов с ребятами и тренерами 
проведел семинар.

Выражаем благодарность ор-
ганизаторам соревнований: главе 
ОМР Г. Г. Долматову, депутату Сове-
та ОМР МСМК по гиревому спорту, 
директору МБОУ ДО «ДООФСЦ» 
Д. В. Пугачеву за предоставленные 
призы и организацию турнира, 
а также коллективам МБОУ ДО «ДО-
ОФСЦ» и МКУ «СК «Иртышский» 
ОМР за подготовку места проведе-
ния и теплый прием.

А. Н. Корнеев 


