
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
19.05.2022
№ 19 (8966)

Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 95-летием – Галину Влади-
мировну Изотову;
с 85-летием – Валентину 
Федоровну Ларионову;
с 80-летием – Галину Никола-
евну Сандакову;
с 70-летием – Марию Алек-
сандровну Бурову, Александра 
Филипповича Красько, Николая 
Владимировича Сердюка;
с 65-летием – Надежду 
Павловну Бутакову, Татьяну 
Ивановну Денщик, Николая 
Георгиевича Конева, Ивана 
Николаевича Федорова;
с 60-летием – Галину Инно-
кентьевну Куликову, Людмилу 
Владимировну Поспелову, Ма-
рину Анатольевну Соину, Вале-
рия Васильевича Силина;
с 55-летием – Светлану Иго-
ревну Уляшеву.

Желаем вам простого 
счастья 

И тихой радости земной.
Пусть вас житейские 

ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро 

всем дарите 
Огонь душевной теплоты.

ПОЛЕ, ТЕХНИКА, ЭКОЛОГИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

13 мая на базе ЗАО 
«Иртышское» состоялось 
профориентационное 
мероприятие для 
старшеклассников 
Иртышской школы.

Учащиеся 8–11 классов 
побывали на полевых 
участках, понаблюдали 

за ходом посевных работ и подроб-
нее узнали о сельскохозяйственных 
профессиях.

Экскурсия на предприятие была 
организована для профессионально-
го самоопределения школьников. 
В самом её начале была сделана 
остановка в лесу. Место для оста-
новки было выбрано неслучайно, 
ребята сразу же поняли, почему. 
Мусор, который был разбросан 
среди деревьев, вызвал у школь-
ников недоумение. Заместитель 
генерального директора ЗАО «Ир-
тышское» Евгений Анатольевич 
Беззубцев поинтересовался у ребят, 
какие меры можно предпринять, 
чтобы решить эту экологическую 
проблему. Учащиеся высказались 
о выброшенном мусоре и предло-
жили свои пути решения для сохра-

нения наших природных богатств. 
Таким образом, мероприятие было 
направлено не только на профори-
ентацию, но и на сохранение живой 
природы, которое поспособствует 
воспитанию экологически грамот-
ных молодых людей.

По прибытии в поле ребята 
смогли увидеть посевную тех-
нику. Благодаря обстоятельным 
рассказам Евгения Анатольевича 
Беззубцева и агронома Вадима 
Викторовича Сорокина ребята 
узнали о весенних полевых рабо-
тах, о механизации производства 
и специалистах, которые работают 
в сельском хозяйстве.

Восьмиклассница Ольга Пусто-
вар решила посвятить свою жизнь 
агрономии. Ей представители пред-
приятия предоставили возможность 
побывать в кабине сельхозмашины 
и даже засеять участок земли, чему 
девушка была очень рада.

Все ребята были увлечены 
экскурсией, задавали вопросы, 
на которые на протяжении всего 
мероприятия отвечали Евгений 
Анатольевич и Вадим Викторович. 
За что мы им очень благодарны!

Перед возвращением в поселок 
была сделана ещё одна остановка 
у поля, расположенного рядом 
с поселением. Директор школы 

Антонина Андреевна Аксёнова 
спросила у ребят: «Готово ли поле 
к посеву?». Школьники сразу от-
ветили, что поле усыпано камнями 
и кирпичами от старых построек. 
В ходе разговора ребята вызвались 
помочь ЗАО «Иртышское» очистить 
эту территорию от камней.

Отметим, что активное сотруд-
ничество школы с ЗАО «Иртышское» 

продолжалось в течение всего 
учебного года. Состоялось уже три 
совместных профориентационных 
мероприятия, и мы верим в то, что 
и в дальнейшем наши партнерские 
отношения продолжатся.

М. С. Плохих, 
советник директора 

по воспитанию 

УВАЖАЕМЫЕ 
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Выпуск поселковой газе-
ты «Иртышские вести» вы 

получаете один раз в месяц 
в составе районной газеты 
«Омский пригород». А ведь 
бывший «Призыв», теперь 

«Омский пригород», выходит 
намного чаще и постоянно 

знакомит нас с жизнью всего 
Омского района. Чтобы быть 
в курсе событий, рекоменду-

ем вам оформить подписку 
с доставкой на дом.

Информируем вас, что офор-
мить подписку можно в любом 

почтовом отделении Почты 
России с любого месяца.

Стоимость подписки на газету 
«Омский пригород» II полугодие 

2022 года с доставкой на дом 
составит 499,14 руб.

Наш подписной индекс 53065.
По всем вопросам звоните 

по тел. 200–336 или пишите 
на электронную почту: 

ompr@list.ru 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 
В ЧИСЛЕ НАШИХ 
ПОДПИСЧИКОВ!

ОК https://ok.ru/omskyprigo 
VK https://vk.com/omski_

prigorod 
сайт газеты: www.prigorod55.ru 

тел. 200–336 
тел. 200–217 

Адрес редакции: 644024, 
Омская область, г. Омск, ул. 

Т. К. Щербанёва, 25, офис 
404/2.

E-mail: ompr@list.ru 

Я – ПАТРИОТ СВОЕГО ПОСЁЛКА!
29 апреля в нашей 
школе состоялось 
мероприятие «Я – 
патриот своего 
посёлка!» для учащихся 
9–11 классов.

В нем приняли участие 
почётные гости: гене-
ральный директор ЗАО 

«Иртышское», Почетный гражданин 
Омского района Анатолий Василь-
евич Беззубцев, глава Иртышского 
сельского поселения Игорь Васи-
льевич Барабанов, соавтор книг 
об Иртышском поселении Алла 
Артуровна Куликова, председатель 
совета ветеранов Иртышского сель-

ского поселения Ирина Михайловна 
Полыга.

В рамках мероприятия были 
представлены авторские стихот-
ворения о нашем посёлке учителя 
истории и обществознания В. С. Ко-
лесниковой, видеоролик «Наш 
посёлок у истоков и сегодня», под-
готовленный ребятами школьного 
медиацентра ЦОЦиГП «Точка роста» 
совместно с педагогом Е. А. Анд-
росовой.

Основная часть мероприятия 
проходила в формате круглого сто-
ла, в ходе которого А. А. Куликова 
рассказала ребятам о том, как изда-
вались книги по истории Иртышской 
птицефабрики и поселения. О том, 
что была проделана огромная рабо-
та по сбору материала, состоялись 
многочисленные встречи с людьми, 

которые стояли у истоков основа-
ния фабрики и поселка. Учащиеся 
с большим интересом слушали Аллу 
Артуровну, задавали ей вопросы.

О развитии предприятия, о лю-
дях, которые работали и работа-
ют на благо поселка, рассказал 
ребятам А. В. Беззубцев. Это был 
не просто рассказ, а состоялся 
непринужденный диалог, в ходе 
которого задавались вопросы, были 
даны напутствия и советы.

И. В. Барабанов представил 
информационную справку о се-
годняшнем дне п. Иртышского, 
о численности и составе населе-
ния, о предприятиях, находящихся 
на территории поселка, и, конечно, 
о проблемах нашего села.

И. М. Полыга вместе с предста-
вителями совета ветеранов – частые 

гости в нашей школе. Ветераны по-
могают нам всегда и во всем! Ребята 
всегда относятся к таким встречам 
с большим уважением.

В ходе мероприятия учащиеся 
интересовались у гостей, какие 
у них любимые фильмы и книги, 
спрашивали о перспективах посел-
ка, предлагали построить в п. Ир-
тышский бассейн, просили обратить 
внимание на проблемы с транспор-
том между поселком и городом.

А наши уважаемые гости под-
вели итог мероприятия, обратив 
внимание на то, что именно подрас-
тающему поколению продолжать 
славные трудовые династии, подде-
рживать традиции, любить и разви-
вать свою малую родину. Приятным 
сюрпризом для всех стало предло-
жение А. В. Беззубцева к И. В. Бара-
банову, которое заключалось в том, 
чтобы совместными усилиями ЗАО 
«Иртышское» и администрации 
поселения установить к 1 сентября 
новые двери на центральный вход 
школы.

Директор школы А. А. Аксенова 
в знак благодарности за большой 
вклад в патриотическое воспитание 
школьников вручила гостям благо-
дарственные письма и георгиевские 
ленты. Мероприятие закончилось 
в дружеской обстановке приятным 
чаепитием. Благодарим всех учас-
тников и желаем нашему поселку 
дальнейшего процветания.

В. С. Колесникова, 
учитель истории МБОУ 

«Иртышская СОШ» 

Огонь душевной теплоты.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫНА ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ВОЛНЕ 

9 Мая для нашей страны – это 
особенный, священный день, ко-
торый касается каждой семьи.

Это память о подвиге, героизме 
наших предков. Вместе с тем, это 
наша боль о тех, кто не вернулся 
с войны. Наш долг – эту память 
сохранить навсегда. Известно, 
какую цену за победу заплатила 
наша страна. Уверен, что наше 
поколение, дети и внуки будут жить 
и строить наше будущее так, как 
решим мы сами. И сделаем все, 
чтобы обеспечить мир, защитить 
нашу страну.

Поздравляю всех с праздником 
Великой Победы!

9 МАЯ 1945 ГОДА 

В цветах сегодня весь Союз:
Стряхнул с себя 

фашистский груз.
На праздник вышел весь на-

род.
Улыбок – целый небосвод!
Поет и пляшет вся страна…
Знать, тяжела была война.
Мы шли к победе четыре года – 
Разбили Гитлера не с ходу.
И в день, и в ночь, и в непогоду 
Прошли огонь, огонь и воду.
Но май прекрасен – 

День Победы!
Все стариной тряхнули деды, 
Помолодели, как весна.
Их верный путь и цель ясна.
На грудь – медали, ордена, 
Победа наша всем видна.
Знамена черные – под ноги, 
В них – наши беды и тревоги.
А наши красные знамена 
Полки проносят поименно.
Знамена чёрны – к Мавзолею, 
А над колоннами алеют 
Знамена красны, 

серп и молот.
Москва – свободный 

русский город!

П. Добродеев 

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА 
Великому событию посвя-

щены шествие Бессмерт-
ного полка, а также – Час 

памяти «Великая Победа» у памят-
ника боевой славы, праздничный 
концерт в нашем Доме культуры 
«Я бы с песни начал свой рассказ», 
музыкальный вечер на площади СДК 
«Как хорошо на свете без войны!». 
Песни военных лет, сопровождав-
шиеся красивыми видеороликами 
и слайд–шоу про ветеранов-од-
носельчан, танцевальные номера 
и стихи в исполнении наших ребят 
завораживали зрителей, будто пе-

ренося их в то страшное, но значи-
мое в истории страны время.

Заслуженные подарки от со-
трудников администрации Иртышс-
кого поселения и ЗАО «Иртышское» 
получили труженики тыла, вдовы 
ветеранов, а также проживающие 
в нашем посёлке ребята, прохо-
дившие службу и выполнявшие 
задачи в условиях чрезвычайного 
положения.

Минутой молчания почтили 
память погибших в войне и недав-
но ушедших ветеранов. Праздник 
«со слезами на глазах» вызвал бурю 

эмоций и оставил глубокое впечат-
ление в сердце каждого из нас.

Поколение ветеранов сейчас 
уходит, и наш основной долг – 
сохранить историческую память 
о Великой Отечественной войне, 
не оставив в забвении ни одного 
погибшего солдата, и отдать дань 
благодарности за героический 
подвиг живым. Мы заплатили слиш-
ком высокую цену за эту победу, 
и никому не позволим ни сегодня, 
ни впредь забывать об этом. Вечная 
память защитникам Родины!

О. Соина 

ПОКА МЫ ПОМНИМ ПРОШЛОЕ, 
У НАС ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

День Победы – это день, 
который отзывается ра-
достью в наших сердцах, 

благодарностью тем, кто совершил 
этот подвиг для нас, будущих поко-
лений. И скорбью о тех колоссаль-
ных жертвах, которые понес наш 
народ на полях сражений, в блока-
де, в тылу.

77 лет прошло со дня великой 
Победы советских войск над не-
мецко-фашистскими захватчиками, 
но и сейчас день 9 мая отмечается 
с почетом и гордостью.

В День Победы учащиеся и пе-
дагоги Иртышской школы совместно 

с жителями поселка почтили память 
о солдатах Великой Отечественной 
войны.

Мы приняли участие в акции 
«Бессмертный полк», наши волон-
теры на территории школы про-
вели акцию «Георгиевская лента», 
ученики 11 класса организовали 
Вахту Памяти у памятника погибшим 
односельчанам.

Пока мы помним прошлое, у нас 
есть будущее, и мы непобедимы!

А. А. Аксенова, 
директор школы 

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА 
С МАЛЫХ ЛЕТ 

Давно умолк войны набат, 
Цветут цветы в родном краю, 
Но будет вечно спать солдат, 
Что смертью храбрых 

пал в бою.
Он сохранил тебе и мне, 
И человечеству всему 
Покой и счастье мирных дней.
Давай поклонимся ему!

9 мая – праздник очень зна-
чимый для каждого жителя 
нашей страны. Люди, жив-

шие в страшные годы войны, внесли 
огромный вклад в Великую Победу, 
чем заслужили вечную память и при-
знание потомков. Мы будем помнить 
всегда их подвиги и мужество. Будут 
помнить наши дети и внуки.

В преддверии главного празд-
ника нашей страны 6 мая в МБДОУ 
«Детский сад «Иртышский» прошло 
торжественное празднование Дня 
Победы «Я помню. Я горжусь». Дети 

рассказывали стихи о войне, пели 
песни о празднике победы, о мире, 
о солдатах, а после с георгиевской 
ленточкой на груди воспитанники 
подготовительной группы вместе 
со своими воспитателями отпра-
вились к памятнику боевой славы, 
возложили цветы, почтив память 
солдат, погибших в Великой Отечес-
твенной войне 1941–1945 гг.

Мы, взрослые, очень разные, 
но в одном едины – желаем, чтобы 
жизнь наших детей была мирной, 
насыщенной и интересной, чтобы 
они росли образованными, куль-
турными, счастливыми и добрыми 
людьми. Такие акции помогают 
воспитывать в детях патриоти-
ческие чувства, любовь к Родине 
с малых лет.

Т. С. Шатова 

Есть такие праздники, о которых необходимо 
помнить, достойно их отмечать и передавать 
будущим поколениям. Таким праздником для нас 
в поселке Иртышском является 9 Мая. В этом году 
вся страна отметила 77–летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Эта дата наполнена особым 
смыслом. Это – священная память о погибших 
на полях сражений. Это – наша история, наша 
боль, наша надежда…
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КУЛЬТУРА

ЭКОЛОГИЯ

ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА 

Жители приняли актив-
ное участие в акции 
«Бессмертный полк» 

и митинге, посвященном празднику 

Великой Победы, а потом прошли 
в Дом Культуры, где их ждал праз-
дничный концерт «Я бы с песни 
начал свой рассказ». В завершение 

праздника состоялся музыкальный 
вечер на площади СДК «Как хорошо 
на свете без войны».

А 13 мая в Иртышском СДК про-
шел отчетный концерт самодеятель-
ных коллективов. Это мероприятие 
самое важное и ответственное 
за весь период творческого сезона, 
показатель творческих достижений 
коллективов, уровня исполнитель-
ского мастерства. Участники ху-
дожественной самодеятельности 
радовали зрителей своими песнями 

и танцами. В концерте принимали 
участие народный хор «Сударушка», 
женский вокальный ансамбль «Кри-
ницы», детский ансамбль народной 
песни «Перепелочка» (руководитель 
И. Б. Прасова), детский хореог-
рафический коллектив «Искорки» 
(руководитель С. В. Онищенко), 
детский хореографический кол-
лектив «Сюрприз» (руководитель 
Д. Г. Долматова), а также вокаль-
но- инструментальный ансамбль 
по руководством К. Ю. Буша.

Концерт прошел на высоком 
уровне. Об этом можно было судить 
по аплодисментам благодарной 
публики.

Мы хотим поблагодарить всех 
участников художественной само-
деятельности за труд и успешные 
выступления, пожелать им здоровья 
и новых творческих успехов. Особую 
благодарность выражаем специалис-
ту по звуку и свету А. А. Кривошеину.

И. Б. Прасова 

О ЧТЕНИИ, КНИГАХ И ПРИВЫЧНЫХ ЦЕННОСТЯХ 
За последние десятилетия 

мир существенно изме-
нился. Под мощным на-

пором современной цивилизации 
человек все чаще ощущает себя 
дезориентированным в социальном 
пространстве. Сохранение тради-
ционных исторических, духовных, 
культурных ценностей – это спаса-
тельный круг любой цивилизации.

Библиотеки являются храни-
телями исторической и культурной 
памяти человечества, участвуют 
в формировании системы позитив-

ных ценностей в обществе. О чем бы 
ни говорили со своей аудиторией 
специалисты библиотек, в любом 
случае разговор всегда направлен 
на сохранение и развитие пат-
риотизма, добра, человечности, 
сохранение социального института 
семьи, трудолюбия, здорового об-
раза жизни – всего того, что делает 
человека человеком… Список мож-
но продолжать бесконечно.

В о с п и т а н и е  д у х о в н о с т и 
и нравственности начинается с фор-
мирования познавательного ин-

тереса. Специалисты Иртышской 
библиотеки провели для детской ау-
дитории целый комплекс меропри-
ятий, направленных на ценностное 
отношение к Родине, своему народу, 
своему краю, отечественному куль-
турно-историческому наследию. 
Это и познавательное путешествие 
«К звездам и планетам», посвящен-
ное истории развития космической 
индустрии и науки в нашей стране 
и первому космонавту планеты 
Юрию Гагарину. Это и литературно-
игровой час «Чудо-дерево Корнея 

Чуковского», чьи сказки учат детей 
сочувствовать в беде, помогать 
в несчастье и радоваться за других. 
Сказки Корнея Ивановича Чуковско-
го просты для понимания самых ма-
леньких читателей и, в то же время, 
имеют глубокий смысл. Они дают 
понять ребенку, что героические 
поступки могут совершать не только 
«супермены», но и обычные люди, 
способные прийти на помощь ближ-
нему в трудную минуту, и какие бы 
страшные события не происходили, 
все они кончаются полным торжес-
твом справедливости.

Малой родине был посвящен 
час духовности и культуры «Мир 
дому твоему». Это был довери-
тельный разговор с детьми о доме 
и семье, о сохранении родственных 
привязанностей, о взаимоуважении 
и любви, добром и заботливом 
отношении не только к близким 
и родным, но и к домашним питом-
цам – обо всём том, что составляет 
фундамент милосердия и имеет 
созидательную силу. Родному по-
селку, природе родного края был 
посвящен историко-патриоти-
ческий час «Здесь Родины моей 
начало». Личность формируется 
под воздействием того общества, 
в котором она живет. У нас есть 
общее историческое прошлое, об-
щий язык, общая культура, общее 
сопереживание событий, связанных 
с реальными ситуациями в стране.

Великой Победе и её героям, 
большим и маленьким, известным 
и пропавшим без вести, был пос-
вящен литературный час «Читаем 
детям о войне». Специалисты биб-
лиотеки рассказали о подвигах со-
ветских солдат в годы Великой Оте-
чественной войны, о том, как рано 
взрослели дети войны, как стойко 
и мужественно переносили выпав-
шие на их долю испытания, и как они 
наравне со взрослыми приближали 
Победу. На примере художествен-
ных произведений о войне дети уз-
нали, как жили их сверстники в годы 
войны, что чувствовали, о чем меч-
тали. Наши слушатели смогли по-
нять и прочувствовать, как выглядит 
война глазами ребенка. На книжной 
выставке «Читаем детям о войне» 
были представлены посвященные 
событиям военных лет книги поэтов 
и писателей разных поколений.

Разговор о главном продолжа-
ется. Главное – это мы, мы все: стра-
на, народ, наши дети, наши воины 
и защитники. Именно сохранение 
культурного, исторического кода, 
традиционных ценностей, форми-
рование гражданской идентичности, 
забота о детях и стариках является 
важнейшим гарантом для существо-
вания любого государства.

О. Б. Кузьмина 

АКЦИЯ «ЭКОТРЕНД – ДЕЛАЙ МИР ЛУЧШЕ!» 
Труд – источник материаль-

ного и духовного богатс-
тва общества. В процессе 

трудовой деятельности человек 
не только изменяет природу, но и из-
меняется сам. В труде происходит 
нравственное и идейное развитие 
человека. Трудовая деятельность 
существенно влияет на формирова-
ние нравственных качеств личности, 
системы её взглядов на природу 
и общество.

В преддверии праздника 
Весны и Труда проходила акция 
«Экотренд – делай мир лучше!», 
в которой с удовольствием приня-
ли участие обучающиеся средней 
и старшей школы вместе с учителя-
ми и советом ветеранов.

Дружной школьной семьей 
мы вышли очистить территорию 
будущего парка, строительство 

которого запланировано в нашем 
поселке на улице Садовая. На сбор 
мусора и стекла у ребят ушло более 
часа. Несколько учеников убирали 
мусор и сухую траву на центральной 
детской площадке, трудясь вместе 
с членами Совета ветеранов.

Организовывая трудовую де-
ятельность, мы помогаем детям об-
рести уверенность в себе, формиру-
ем жизненно необходимые умения 
и навыки, воспитываем ответс-
твенность и уважение к труду. Ведь 
уважение к труду – важное условие, 
без которого невозможно разви-
ваться, двигаться вперед и строить 
процветающее общество.

Администрация МБОУ «Иртыш-
ская СОШ» выражает благодарность 
всем участникам акции!

А. А. Аксенова, 
директор Иртышской школы 

Ежегодно в мае работникам культуры предстоит 
много важных и ответственных дел. В первую 
очередь необходимо подготовить праздничные 
мероприятия, посвященные главному празднику 
страны.
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Ответственная за выпуск
Л. Олейник

СПОРТ И МЫ 
Всё ближе ХХХII 
районный праздник 
«Королева спорта-
Ростовка-2022», и мы 
начинаем подводить 
предварительные итоги 
накануне финальных 
стартов.

В соревнованиях по ав-
томногоборью, которые 
проходили в Новоомском 

сельском поселении, приняли учас-
тие Андрей Корнеев и Юрий Моисе-
ев. Уступив только команде Розовки, 
наши автомобилисты заняли вторую 
ступень пьедестала почета. А Юрий 
Моисеев в личном зачете стал луч-
шим, завоевав 1 место.

В легкоатлетическом кроссе 
в Красноярке команда поселения 
заняла четвертое место, а Гульнара 
Шик – 3 место в личном первенс-
тве.

В селе Троицком соревно-
вались спортивные семьи. Наши 
Алексей, Елена и Полина Казаковы 

заняли общекомандное 2 место. Де-
бют удался. Поздравляем и верим 
в будущие победы!

Как всегда, радуют шахматис-
ты. Команда Иртышского поселе-
ния вновь оказалась сильнейшей. 
На шахматных досках сражались 
Сергей Афанасьевич Феденков, 
София Верховодко, Юлия Костина, 
Егор Ядрищенский (тренер С. Д. Ма-
сольд).

Прошли также соревнова-
ния по ГТО и по легкой атлетике 
в зачет спартакиады школьни-
ков. Ждем результаты, надеемся 
на успех.

Спорт в нашем поселке в боль-
шом почете среди односельчан 
разных поколений. Не пустуют 
стадион, спорткомплекс, школь-
ный и детсадовский спортзалы. 
Единственное, что огорчает, – 
не частое использование трена-
жеров рядом с СДК. Стесняемся 
тренироваться на виду? Давайте 
исправляться!

В. П. Герасименко 

УПОРСТВО К ПОБЕДЕ ВЕДЁТ!

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА 
Как здорово, что 
есть люди, которые 
заботятся о нашей 
школе, о наших 
учениках!

По инициативе генераль-
н о г о  д и р е к т о р а  З А О 
«Иртышское» Анатолия 

Васильевича Беззубцева на тер-
ритории школы установили новую 
велопарковку на 60 парковочных 
мест! Теперь наши ребята, педагоги 
и работники школы, которые в ве-
сенний – осенний периоды приез-
жают в школу на велосипедах, могут 

спокойно, с чувством внутреннего 
комфорта оставлять свой транспорт 
на специально оборудованной пар-
ковочной зоне.

Мы бескрайне признательны 
Анатолию Васильевичу за все, что 
делается для наших ребят, для 
школы! Благодарим за неоценимый 
вклад в наше партнерство и за то, 
что с каждым годом наша школа 
становится только лучше. Пусть 
ваши добрые дела вернутся к вам 
удачей, успехом и процветанием, 
и всегда в вашей жизни будут здо-
ровье, радость и счастье!

Коллектив 
МБОУ «Иртышская СОШ» 

ДВУХКОЛЕСНЫЙ ТРАНСПОРТ 

В преддверии летних ка-
никул для школы очень 
важно принять допол-

нительные меры по предупреж-
дению дорожно-транспортного 
травматизма с участием несовер-
шеннолетних участников дорож-
ного движения, повысить уровень 
защищенности несовершенно-
летних от дорожно-транспортных 
происшествий и привить культуру 
безопасного поведения на дороге 
юным водителям двухколесного 
транспорта.

В этом учебном году педагог 
дополнительного образования 
Регионального ресурсного центра 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
«Лаборатория безопасности» Ев-
гения Михайловна Измайлова и со-
трудники ОГИБДД ОМВД России 
по Омскому району неоднократно 
проводили для ребят мероприятия 
по правилам дорожной безопас-
ности, цель которых – предупреж-
дение детского дорожно-транс-
портного травматизма. В этот раз 

для наших детей гостями было 
организовано мероприятие «Двух-
колесный транспорт».

На нём ребята вспомнили и за-
крепили, что необходимо знать 
и делать для безопасной езды 
на велосипеде. Ребятам объяснили, 
для чего необходимо надевать шлем 
и защитную экипировку. В заверше-
нии занятия ребята приняли участие 
в эстафете «Велосипедист – тоже 
водитель!».

По окончании эстафеты педагог 
призвал ребят соблюдать правила 

С 6 по 8 мая в «Солнеч-
ной поляне» прошли фи-
нальные соревнования 

по шахматам в зачет 52-го област-
ного спортивно-культурного праз-
дника. Команда Омского района 
наконец-то стала лучшей! К этому 

успеху районные шахматисты шли 
12 лет…

Команду представляли Констан-
тин Карпов из Лузино, Сергей Катрич 
из Новоомского и гордость Иртышс-
кого шахматного клуба – София Вер-
ховодко и Семен Величко. Ближайших 

преследователей – команду Исиль-
кульского района – омские шахматис-
ты в итоге опередили на 2,5 очка, всего 
в сумме набрав 21 очко.

Гордимся вами! Желаем даль-
нейших успехов!

С. Д. Масольд 

С наступлением весенне-летнего периода на дорогах нашего поселения 
появляются новые участники движения – велосипедисты. Велосипед 
становится все более популярным как среди взрослых, так и среди детей. 
Чтобы катание на велосипеде приносило радость, важно соблюдать правила 
безопасности.

перехода проезжей части и безо-
пасного поведения на дороге.

Занятие проходило в веселой 
и непринужденной обстановке, 
было насыщено информацией о бе-
зопасном поведении на дорогах. 
Ученики с удовольствием отвечали 
на заданные вопросы, с радостью 
и оживлением играли в игры.

МБОУ «Иртышская СОШ» вы-
ражает благодарность сотрудникам 
ОГИБДД ОМВД России по Омскому 

району и педагогу дополнитель-
ного образования «Лаборатории 
безопасности» Е. М. Измайловой 
за проведенное мероприятие!

Е. А. Андросова, 
учитель начальных классов 


