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Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 85-летием – Антонину Аге-
евну Смирнову, Бориса Ивано-
вича Куликова;
с 75-летием – Альбину Викто-
ровну Кучеренко;
с 70-летием  –Валентину 
Александровну Каменеву, Ге-
оргия Николаевича Васильева, 
Александра Александровича 
Григорьева, Александра Ива-
новича Исаева;
с 65-летием –Ирину Михай-
ловну Полыга, Сергея Никито-
вича Косяка;
с 60-летием –Ирину Вла-
димировну Лемзину, Валерия 
Владимировича Батунова;
с 55-летием – Наталью Алек-
сандровну Едих, Нину Давыдов-
ну Зыгмантович.

В юбилей мы вам желаем 
Большого счастья и добра, 
Чтоб жизнь 

еще прекрасней стала, 
От всех невзгод уберегла!
В семье – уюта, понимания 
И теплоты приветных слов, 
Чтобы надежды, ожидания 
Дарили радость и любовь!
Пусть чередою дней 

приветных 
Судьба вас всех вознаградит 
И в жизни яркой, интересной 
Мечты в реальность 

воплотит!
Здоровьем, бодростью 

уважит, 
Поддержкой близких и друзей, 
А в прошлом беды все 

оставит, 
Печаль и боль ненастных 

дней!

ИХ ИМЕНАМИ СЛАВИТСЯ 
ИРТЫШСКАЯ ШКОЛА…

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА 
21 мая по старой доброй 
традиции в Иртышской 
школе состоялась 
торжественная линейка 
«Последний звонок–2022».

Поздравить выпускников 
9 и 11 классов и прово-
дить во взрослую жизнь 

пришла вся школа, а также почётные 
гости: глава Иртышского сель-
ского поселения И. В. Барабанов, 
генеральный директор ЗАО «Ир-
тышское» А. В. Беззубцев, совет 
ветеранов Иртышского сельского 
поселения, заведующий Иртышским 
СДК И. Б. Прасова, заведующий Ир-
тышским филиалом ДШИ А. В. Тро-
пина, педагог дополнительного 
образования ДООФСЦ С. Д. Ма-
сольд, директор СК «Иртышский» 
А. Н. Корнеев.

Напутственные слова для ребят, 
а также поздравление от губер-
натора Омской области А. Л. Бур-
кова произнесла директор школы 
А. А. Аксенова.

Каждый выпуск оставляет свой 
след в истории школы. Не стал 
исключением и выпуск 2022 года. 
По инициативе ребят положена 

новая традиция – озеленение тер-
ритории школы. После линейки 
выпускники 11 класса совместно 
с классным руководителем Е. П. Лы-

марь посадили на территории шко-
лы ёлочку.

А. А. Аксенова, 
директор Иртышской школы 

Закончился учебный 
год. Впереди весёлые 
и беззаботные летние 
каникулы. Поздравляем 
учеников нашей 
школы, они достойно 
выдержали все 
трудности и успешно 
окончили этот учебный 
год.

Хочется отметить ребят, 
которые показали отлич-
ные результаты по успе-

ваемости по всем предметам. В 1-а 
классе – это Екатерина Авдеева, 
Валерия Барабанова, Илья Ваганов, 
Василиса Ванькова, Артём Дубовик, 
Макар Наумов, Любовь Серенко, 
Александра Скосырская. В 1-в клас-
се – Максим Дузенко, Аделина Дей-
кина, Иван Иванюк, Алена Климова, 
Алена Ларионова, Давид Мартинов, 
Виктория Петрова, Виктор Филип-
пов, Лев Шмелев и Максим Юнгман. 
Во 2-а классе – Иван Софронов, 
Максим Лучак, Ульяна Пискова, 
Феликс Карепин; во 2-в классе – 
Ева Балыкова и Арлан Бостыбаев. 
Отличники в 3-а классе – Елена Бей-
кель, Мария Кубрина, Михаил Кузне-
цов, Анастасия Макрушина, Михаил 
Бургардт, в 3-б классе – Ангелина 
Жарикова, София Мосбрюкер; в 3-в 
классе – Мария Макарова. В 4-а 

классе отличные знания показали 
Василиса Кузнецова, в 4-б классе – 
Елизавета Квашнина и Маргарита 
Часовитина, в 5-а классе – Виолетта 
Деткова и Александр Литвиненко 
в 6-а классе – Анастасия Педос 
и 10 классе – Мария Панфилова.

Учащиеся нашей школы при-
нимают активное участие в спор-
тивных мероприятиях разных на-
правленностей и уровней. Любовь 
Серенко, ученица 1-а класса, по-
лучила грамоту за 1 место в со-
ревнованиях по роллер-спорту 
(п. Иртышский), диплом за 2 место 
в массовой лыжной гонке «Лыжня 
России – Красноярка 2022», а также 
стала участницей Всероссийского 

полумарафона на дистанцию 1 км 
«ЗаБег. РФ» 

(с. Красноярка). В этом же по-
лумарафоне отличился ученик 1-в 
класса Иван Иванюк.

Не остались в стороне и ребя-
та из 2-х классов. Роман Мартын 
ещё с детского сада занимается 
в спортивной школе олимпийско-
го резерва и имеет 3 юношеский 
разряд по плаванию. И, конечно, 
нельзя не отметить достижения 
наших спортсменов Вячеслава 
Кудакова и Владислава Щёкина, 
которые были награждены золотым 
значком ГТО. Они же в этом году 
получили золотые кубки в секции 
по футболу.

Елена Бейкель из 3-а класса дав-
но занимается шахматами и имеет 
награды: 3 место в V областном шах-
матном «Рождественском»турнире 
в Горьковском районе среди де-
вочек 11 лет. Полина Голиченко 
занимается в г. Омске спортивной 
аэробикой. Ее награды: 1 место 
в первенстве города Омска и 3 мес-
то в первенстве Красноярского края 
в соревнованиях по спортивной 
аэробике от министерства спорта, 
а также 3 место в открытых облас-
тных соревнованиях по спортив-
ной аэробике «Сибириана-2022». 
Анастасия Тропина занимается 
шахматами с 1 класса, она заняла 
3 место в соревнованиях на Кубок 

ДО «ДООФСЦ» Омского района. 
Александра Титенко из 3-б класса 
отличилась медалью за участие 
в соревнованиях по шорт-треку, 
показав высокий результат.

Полина Казакова из 4-б класса 
стала обладательницей золотого 
значка ГТО. Ещё Полина вместе 
со своими родителями неоднократ-
но становились победителями спор-
тивных соревнований «Папа, мама, 
я – спортивная семья». В районном 
спортивно-культурном празднике 
«Ростовка-2022» семья Казаковых 
из семи команд завоевала «сереб-
ро».

(Окончание на 10-й странице)

Печаль и боль ненастных 
дней!
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ЗЕМЛЯКИПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДАМИ!
3 июня 2022 в зале 
заседаний 
администрации Омского 
района состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 
Дню российского 
предпринимательства, 
который был учрежден 
в 2007 году указом 
президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина.

Праздник посвящен тем, 
кто, создавая и развивая 
собственный бизнес, вно-

сит свой вклад в развитие экономи-
ки страны. Появление подобного 
профессионального праздника – 
это главное доказательства призна-
ния профессии «предприниматель» 
обществом и государством.

В этом году областных наград 
от Иртышского сельского поселения 
удостоились индивидуальный пред-
приниматель Роман Валерьевич Ра-
зумов, а также компании ООО «ЖКХ 
Иртышское» и ЗАО «Иртышское».

Поздравляем с заслуженными 
наградами и желаем процветания, 
развития и роста! Благодарим 
за пользу, принесенную нашему 
поселению!

ВАЖНО, ЧТОБЫ ЛЮДИ ЧУВСТВОВАЛИ 
СЕБЯ НУЖНЫМИ 
1 июня свой юбилей 
отметила председатель 
совета ветеранов 
Иртышского сельского 
поселения Ирина 
Михайловна Полыга.

Теплые поздравления про-
звучали в адрес винов-
ницы торжества от главы 

поселения Игоря Васильевича 
Барабанова. Поздравила от своего 
имени и по поручению генераль-
ного директора ЗАО «Иртышское» 
Анатолия Васильевича Беззубцева 
и вручила ценный подарок замес-
титель директора по социальной 
работе ЗАО «Иртышское» Надежда 
Александровна Педос.

Всякий юбилей – это не прос-
то праздник, но и хороший повод 
оценить сделанное. Много теплых 
слов было сказано в адрес Ирины 
Михайловны. Главное, что было 
отмечено, – это совместная ра-
бота администрации Иртышско-

го поселения, ЗАО «Иртышское» 
и совета ветеранов, направленная 
на оказание посильной помощи 
в решении возникающих проблем, 
защита социально-экономических, 
личных прав и интересов людей 
пожилого возраста. Совет ветера-
нов продолжает стоять на защите 
людей старшего поколения, ведь 
сейчас так важно делать все, чтобы 
люди чувствовали себя любимыми 
и нужными.

Ветеранское движение яв-
ляется уважаемой, авторитетной 
и влиятельной силой, вносит весо-
мый вклад в создание комфортной 
социальной обстановки, повышение 
качества жизни ветеранов, форми-
рование уважительного отношения 
к людям старшего поколения, ведёт 
активную работу с молодёжью.

На торжественной линейке 
выпускников «Последний звонок – 
2022» директор Иртышской обще-
образовательной средней школы 
Антонина Андреевна Аксенова 
вручила совету ветеранов благо-
дарственное письмо за тесное со-

трудничество в воспитании подрас-
тающего поколения.

Совет ветеранов также позд-
равляет с юбилеем своего предсе-
дателя, Ирину Михайловну Полыга – 
доброго, отзывчивого человека, 
пользующегося большим уважени-
ем среди односельчан.

Совет ветеранов Иртышского 
сельского поселения 

ДРУГ. НАСТАВНИК. 
СОВЕТНИК 
В рамках Федерального 
проекта «Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации» 
национального 
проекта «Образование» 
в Иртышской школе 
появилась новая 
должность – советник 
директора по воспитанию 
и взаимодействию 
с детскими 
общественными 
объединениями.

Марина Сергеевна Плохих 
по окончании Сибирс-
кого государственного 

университета физической культуры 
и спорта города Омска по направ-
лению адаптивная физическая 
культура вернулась работать в род-
ную школу советником директора 
по воспитанию. Её многогранность, 
любовь к детям и живая заинтере-
сованность в любимом деле очень 
помогают ей в становлении как 
достойного педагога – советника 
по воспитанию.

Марина Сергеевна ставит пе-
ред собой совсем непростые зада-
чи: формировать у детей желание 
к активной деятельности, учить 
их самостоятельно рассуждать, 
раскрывать их потенциал в разных 
сферах, направлять детей на мак-
симальную реализацию своих инте-
ресов и возможностей, а также раз-
вивать их индивидуальность. Таким 
образом, в работе с обучающимися 
вне зависимости от их способнос-
тей, потребностей и особенностей 
Марина Сергеевна использует ин-
дивидуальный подход, так как имен-
но такой способ общения позволяет 
достигать качественных результатов 
совместной деятельности. Педагог 
также занимается многосторонним 
развитием школьников.

Марина Сергеевна руководит 
школьным детским объединением 

волонтёров, в котором дети под её 
руководством самосовершенству-
ются и самореализуются посредс-
твом участия в значимой обще-
ственно-полезной деятельности. 
Для ребят Марина Сергеевна – друг, 
наставник, советник!

М. С. Плохих ведёт активный 
образ жизни. С её приходом в Ир-
тышскую школу кардинально об-
новилась и общественная жизнь 
учреждения, она кипит. Ежедневно 
проводятся новые мероприятия для 
ребят. По итогу 2021–2022 учебного 
года министерство образования 
Омской области выразило Ма-
рине Сергеевне благодарность 
за личный вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения, за про-
фессионализм, ответственность 
и активную гражданскую позицию, 
проявленные в ходе реализации Фе-
дерального проекта «Патриотичес-
кое воспитание граждан Российской 
Федерации».

Марина Сергеевна, вы – гор-
дость нашей школы! Искренне 
желаем вам здоровья, благополу-
чия, терпения, оптимизма, новых 
успехов и покорения новых вершин 
в вашей деятельности! Благодарим 
за плодотворный год работы!

А. А. Аксенова, 
директор Иртышской школы 
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КАЖДЫЙ – МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДОЧКА 
Ах, сколько раз 

в просторном зале 
Мы с вами праздники 

встречали…
Но этот ждали столько лет!
И вот настал торжественный 

момент.
Мы наших милых малышей 
Сегодня в школу провожаем, 
Добра и счастья им желаем!

Выпускной бал – всегда 
ожидаемое и волнитель-
ное событие для любого 

ребёнка, его родителей и родных и, 
конечно, всего коллектива детского 
сада. Этот праздник символизирует 
окончание одного из самых важных 
периодов в жизни маленького че-
ловечка.

27 мая в нашем детском саду 
прошёл выпускной бал. Подготовка 
к выпускному была очень ответс-
твенной. Были на празднике песни 

и танцы, игры и подарки. Празд-
ничные костюмы мальчиков, платья 
с пышными юбками у девочек ук-
расили праздник. Душевные песни 
о детском саде, о воспитателях, 
о родителях взволновали всех при-
сутствующих. Зажигательные танцы 
с первых аккордов сопровождались 
аплодисментами зрителей.

Наши дети попрощались с де-
тским садом и готовятся к новому 
жизненному этапу – поступлению 
в школу. Позади остались дни, 
наполненные увлекательными пу-
тешествиями в мир непознанных, 
неразгаданных, удивительных от-
крытий.

Впереди непростая дорога 
в мир взрослой школьной жизни. 
Ежегодно из нашего детского сада 
приходят в школу не простые дошко-
лята, а самые настоящие звезды! 
Каждый ребенок в группе – малень-
кая звездочка. Каждый талантлив 

и неповторим. Мы полюбили ребят 
за годы, прожитые вместе, и сегод-
ня с гордостью, надеждой и грустью 
отпускаем их в школу.

Дорогие наши выпускники, же-
лаем вам успехов в школе!

Помните, что наши двери всег-
да открыты для вас! Т. С. Шатова 

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ШКОЛА!
В Иртышском филиале 
детской школы 
искусств в конце мая 
месяца прошли два 
знаменательных события.

Первое – это государс-
твенные экзамены и вы-
пускной вечер. Выпуск 

этого года нас особенно порадовал 
не только количеством (20 выпуск-
ников!), но и качеством. Заверши-
ли дополнительное образование 
по специализации «фортепиано» 
Дарья Ковалева и Полина Коралло 
(класс преподавателя Инны Рукс); 
София Горяинова (класс препода-
вателя Ларисы Пеньковой), и дип-
лом с «отличием» вручен Софье 
Иртыщевой (класс преподавателя 
Александра Рутковского). По спе-
циализации «баян» выпущен Егор 
Литвиненко и по специализации 
«домра» – Михаил Вяткин (класс 
преподавателя Владимира Козий). 
Окончили школу по специализации 
«эстрадный вокал» София Бусс 
и Мария Кашкина (класс препода-
вателя Ларисы Путинцевой), а также 
две выпускницы преподавателя Ма-
рины Швайц – Юлиана Комиссарова 
(«эстрадный вокал») и Виолетта 
Деткова («академический вокал»). 
На художественном отделении 
выпущены Тимур Бадмаев, Мария 

Денисова, Виктория Колпакова, 
Дарья Мухина и Мария Юнкман. 
Диплом с отличием получили Веро-
ника Грабарь, Полина Подборнова, 
Софья Серая, Екатерина Скрынько 
и Анастасия Совина (класс препода-
вателя Махаббат Туякановой).

Особая гордость этого вы-
пуска – София Горяинова, которая 
продолжит свое образование в од-
ном из старейших и престижных 

учреждений г. Омска – музыкальном 
училище им. В. Я. Шебалина. Мы же-
лаем Софии дальнейших творческих 
успехов и ждем её в родную школу 
в качестве преподавателя.

Выпускной – это трогательное, 
радостное, но и одновременно 
печальное событие. Тут и гордость 
за своих питомцев, которые, не-
смотря на трудности и большую 
загруженность все же дошли до кон-
ца этой многолетней эпопеи кро-
потливого труда и испытания воли 
и характера. Это и внезапная опус-
тошенность, и слезы расставания 

после 5–8-летнего общения в про-
цессе учебы, и многое другое «ду-
ховное», неподвластное простому 
физическому определению.

Надеемся, что наше много-
летнее общение все же обогатило 
душу и разум наших воспитанников, 
развило в них высокий вкус, вос-
питанный на лучших достижениях 
мировой и классической культуры, 
сделало их добрее и человечнее. 

Особая благодарность, конечно, 
родителям, бабушкам и дедушкам: 
мало вдохновить и обучить, очень 
важно поддержать, поднажать и, 
вообще, держать под контролем 
весь этот образовательный процесс 
на протяжении долгих лет. Посмот-
рите на эти счастливые лица выпус-
кников и педагогов и сразу поймете: 
оно того стоило! Еще один выпуск, 
ещё 20 ребят, поцелованных богом, 
трудолюбивых, упорных и талантли-
вых. В добрый путь!

Второе немаловажное собы-
тие – 30 лет со дня открытия нашего 

славного учреждения. В далеком, 
непростом 1991 году, когда за-
крывались многие предприятия 
и бюджетные учреждения, освобо-
дилось двухэтажное здание старого 
детского сада – собственность ЗАО 
«Иртышское» и решался вопрос 
о том, чтобы отдать его под жилье 
остронуждающимся акционерам. 
В Совете директоров и у директора 
Анатолия Васильевича Беззубцева 
возникла другая, по тем временам 
невыполнимая, фантастическая 
идея – открыть школу искусств, 
взять её на баланс, привлечь и обес-
печить жильем семьи специалистов, 
которые будут в ней работать…

Прошло 30 непростых лет, 
а школа существует вопреки всем 
трудностям и испытаниям, выпав-
шим на долю страны. И не только 
существует, но и процветает! В на-
стоящее время это одно из ведущих 
учреждений системы дополнитель-
ного образования детей Омского 
района. Для сравнения приведем 
такие цифры: всего в объединен-
ной школе района, где 7 филиалов, 
учится около 800 детей, а в нашем 
учреждении – 220 учеников по пяти 
художественным направлениям 
-музыкальному (домра, балалайка, 
баян, аккордеон, гитара, флейта, 
вокал эстрадный и академический), 
хореографическому, художествен-

ному, театральному и общеэстети-
ческому – такой сферы предостав-
ляемых услуг и наполняемости нет 
ни в одном другом филиале.

За 30 лет выпущено более 
400 учеников разной специализа-
ции, многие из них приводят уже 
своих детей. Ежегодно мы выпуска-
ем от 10 до 20 учеников, не каждый 
филиал и не каждый год имеет 
такой выпуск. Более 10 выпускни-
ков нашего учреждения работают 
в регионах нашей Родины и за рубе-
жом (в Санкт-Петербурге, Москве, 
Краснодаре, Португалии, Болгарии, 

Германии, Китае). В учреждениях 
культуры нашего города работает 
восемь выпускников; двенадцать – 
в Омском районе. В родное посе-
ление вернулись шестеро – четыре 
в школу искусств и двое – в Иртыш-
ский СДК. Пять выпускников про-
должают обучаться в учреждениях 
культуры, и в этом году поступают 
еще три выпускника – Мария Тык-
манова, Софья Горяинова и Юлиана 
Комиссарова. Проблемы преемс-
твенности и нехватки кадров прак-
тически отсутствуют.

Ежегодные наборы на платные 
услуги подготовительного отде-
ления – до 60 человек, а наиболее 
перспективные учащиеся потом 
зачисляются на бюджет. В школе 
работают 15 преподавателей, мы 
целый год ежемесячно рассказы-
вали вам о них.

В прошлом году был сделан 
капитальный ремонт в рамках фе-
дерального гранта и теперь наша 
школа – одно из лучших зданий ДШИ 
в Омской области.

Хочется сказать особое спа-
сибо людям, которые вложили 
в реконструкцию здания свою по-
сильную лепту: директору ЗАО «Ир-
тышское» Анатолию Васильевичу 
Беззубцеву, главе поселения Игорю 
Васильевичу Барабанову, работни-
кам ЖКХ Сергею Викторовичу Со-

рокину, Анатолию Александровичу 
Павленко, Вячеславу Дмитриевичу 
Харитоненко, Андрею Анатольевичу 
Дудко, Валерию Владимировичу 
Батунову. Особое спасибо Юрию 
Борисовичу Колесникову – чело-
веку с «золотыми руками» и нашим 
техническим работникам Светлане 
Васильевне Русских, Светлане 
Владимировне Головченко, Гульжан 
Бектуровне Жусалиной, Марианне 
Григорьевне Мельник, усилиями 
которых в нашей школе всегда под-
держивается идеальный порядок 
и чистота, а на школьной площадке 
все лето – цветущий сад!

Несомненно, в таких услови-
ях в отремонтированных классах 
приятно развиваться и заниматься 
творчеством, участвовать в кон-
курсах и концертах, показывая свое 
высокое мастерство и умения.

Таким заключительным аккор-
дом деятельности нашего учреж-
дения в этом году стал юбилейный 
концерт, состоявшийся в здании 
сельского дома культуры. Более 
60 самых лучших и успешных детей 
стали его участниками. Разнооб-
разная программа, представившая 
весь спектр образовательных услуг, 
стала своеобразной рекламой на-
шей деятельности. Самые лучшие 
поздравления и пожелания были 
приняты от нашего учредителя – 
начальника управления культуры 
Омского района Маргариты Викто-
ровны Васильевой, директора шко-
лы искусств Омского района Сергея 
Владимировича Зинченко, от наших 
«ангелов-хранителей» – генераль-
ного директора ЗАО «Иртышское» 
Анатолия Васильевича Беззубцева 
и председателя профсоюзного 
комитета Надежды Александровны 
Педос, главы сельской администра-
ции Иртышского поселения Игоря 
Васильевича Барабанова и главы 
Розовского поселения Константина 
Викторовича Калиниченко. Позд-
равить нас пришло много наших 
друзей, партнеров по деятельности: 
заведующая сельским домом куль-
туры Ирина Борисовна Прасова, 
директор общеобразовательной 
школы Антонина Андреевна Аксено-
ва, председатель совета ветеранов 
Ирина Михайловна Полыга. Теплые 
слова Оксаны Ивановны Горяиновой 
и Екатерины Геннадьевны Гильмано-
вой прозвучали от имени родителей. 
Конечно, были и наградные листы, 
и подарки, и денежные сертифи-
каты, и сладкие подарки от ЗАО, 
и много-много цветов. Но самый 
главный подарок – улыбки и апло-
дисменты наших зрителей и хоро-
шее настроение у всех собравшихся 
на наш юбилей.

С юбилеем, родная школа, 
и долгих творческих лет!

Т. А. Рутковская 
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КУЛЬТУРА СПОРТ
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Л. Олейник

(Окончание. 
Начало на 7-й странице)

Ребята из среднего звена 
тоже отличились свои-
ми достижениями. Артём 

Аксенов известен спортивными 
успехами в области каратэ. Имеет 
3 юношеский разряд по каратэ. 
Он является многократным побе-
дителем городских и областных 
соревнований («Первые старты», 
«Открытие сезона»), участником 
Всероссийских соревнований (Ку-
бок маршала А. И. Покрышкина). 
Спорт стал важной частью жизни 
и для Арины Гореловой, которая 
зимой занимается в секции «Лыж-
ные гонки», а летом – легкой атле-
тикой. Девочка ежегодно участвует 
в различных соревнованиях. Так, 
в феврале она принимала участие 
в районных соревнованиях в п. Рос-
товка, а в мае – во Всероссийском 
полумарафоне «ЗаБег. РФ».

Вита Юнгман, ученица 6-а клас-
са, показывает выдающиеся резуль-
таты по гиревому спорту: 1 место 
в зачет летней Спартакиады обуча-
ющихся Омского района, 1 место 
в соревнованиях на Кубок главы 
Иртышского поселения.

Елизавета Меньщикова из 7-а 
класса является постоянным учас-
тником районных, областных и рос-
сийских соревнований по волейболу. 
За свои заслуги многократно была 
награждена грамотами, медалями 
и кубками. Елизавете присвоен 
«третий спортивный разряд». В этом 
году Лиза занесена на электронную 
Доску почета. Недавно Елизавета 
была награждена стипендией главы 
Омского района в номинации «Лю-
бительский спорт».

Тимофей Бабкин занимается 
в секции фехтования с 8 лет. Он 
победитель первенства Омской 
области среди юниоров до 21 года 
(золотая медаль), участник Межре-

гиональных соревнований по фех-
тованию «Мемориал заслуженного 
тренера России О. П. Крикорьян-
ца». Тимофей выступал в составе 
сборной России в международных 
турнирах по фехтованию на саблях 
в Болгарии. Среди 220 спортсменов 
из стран Европы, США, Канады, 
Японии показал отличный результат 
и занял 11 место. Распоряжением 
министерства по делам молодежи 
и спорта Омской области Тимофею 
Бабкину присвоен спортивный раз-
ряд «кандидат в мастера спорта» 
по фехтованию. Юноша занесен 
на районную Доску почета, имеет 
множество грамот, кубков, меда-
лей.

Алексей Скуратович занима-
ется волейболом 5 лет. Имеет 2 
(взрослый) разряд по волейболу. 
Алексей играет сразу в двух ко-
мандах – в команде «Импульс» 
г. Омск (диагональный нападающий) 
и в команде Омского района (цен-
тральный блокирующий). Алексей 
успешно выступал на соревнова-
ниях различного уровня: в район-
ных, в первенстве города Омска, 
первенстве Сибирского федераль-
ного округа, первенстве России. 
В различных турнирах его команда 
неоднократно была победителем 
и призером. Алексей имеет множес-
тво заслуженных наград.

Ни одно соревнование и пер-
венство по гиревому спорту не про-
ходит без Валентины Ракитиной, 
ученицы 9-а класса. В ее копилке 
множество побед на соревнованиях 
различного уровня. Валентине при-
своен разряд «Кандидат в мастера 
спорта по гиревому спорту».

Егор Юнгман является победи-
телем районного открытого турнира 
по шахматам, зонального этапа 
открытых Всероссийских соревно-
ваний по шахматам «Белая ладья», 
призер традиционного турнира 
по шахматам среди школьников.

Василий Юленков из 9-б класса 
серьезно увлекается боксом, высту-
пает на уровне области и региона, 
имеет высокие достижения (2 место 
на первенстве Омской области сре-
ди юниоров).

София Верховодко, ученица 
11 класса, является двукратным 
призером первенства Сибирского 
федерального округа по шахматам, 
четырехкратной чемпионкой Ом-
ской области по шахматам среди 
школьников. В 2022 году в составе 
сборной Омского района заняла 
1 место на «Королеве спорта». Со-
фия представляла Омскую область 
на международном турнире в Сочи. 
Имеет первый взрослый разряд 
по шахматам.

Выпускник 11 класса Богдан 
Комирний имеет второй взрослый 
разряд по волейболу, награжден 
дипломом министерства образо-
вания Омской области за 2 место 
в финальных соревнованиях XXVIII 
летнего областного спортивно-
культурного праздника сельских 
обучающихся Омской области 
по волейболу.

Учащиеся нашей школы не толь-
ко спортсмены, но и творчески ода-
ренные личности.

Любовь Серенко – участница 
конкурса рисунков «Мир глазами 
детей» от учреждения здравоохра-
нения Омской области.

Односельчанам полюбился 
детский ансамбль народной песни 
«Перепёлочка», в составе которого 
Алина Бекеш, Олег Мясников, Дарья 
Бутенко, Екатерина Пальянова, Вик-
тория Кузнецова, Полина Стефахина, 
Эрик Дания. С огромным желанием 
распевают ребята народные мотивы 
на всех поселковых концертах.

Хотелось бы отметить ребят, 
которые с удовольствием занима-
ются в театральной студии ДШИ: 
Матвей Бадмаев, Олег Мясников, 
Роман Мартын, Владислав Косычев, 

Анна Селюпанова, Кристина Бату-
нова, Ксения Панфёрова, Софья 
Долгополова, Яна Бургардт, Роман 
Часовитин.

Вероника Грабарь имеет вы-
дающийся талант в рисовании. 
Она принимает участие во мно-
гих творческих конкурсах, а также 
неоднократно становилась лау-
реатом премии главы поселения 
за отличные результаты творческой 
деятельности.

Ева Николаева всегда принима-
ет активное участие в общественных 
делах класса, школы, поселка. 
Имеет награды школьного и муни-
ципального уровня по творческим 
направлениям. В 2022 году Ева 
занесена на электронную Доску 
почета в номинации «Юное даро-
вание» Омского района. Ева про-
фессионально занимается танцами, 
в 2021 г. заняла 3 место в Девятнад-
цатых молодежных Дельфийских 
играх России в официальном коман-
дном первенстве. Также в апреле 
2022 года взяла Гран-при на Балет-
мейстерском конкурсе.

Учащиеся 7-а класса Луи-
за Сиго, Дарья Кохно, Анжелика 
Рябкова, София Фролова в этом 
году принимают активное участие 
в школьном медиацентре. Девочки 
помогают в организации школьных 
мероприятий, оформлении фо-
тозоны к различным праздникам. 
Также ими неоднократно были про-
ведены интересные мастер-классы 
для учащихся начальной школы. 
По итогам года ученицы награжде-
ны благодарственными письмами 
за активное участие в жизни школы 
и медиацентра.

Ксения Дзвонковская, Алина 
Серенко, Полина Макаркина, Евге-
ния Берина и Сергей Деген – учас-
тники школьного волонтерского 
движения. Обладая обостренным 
чувством справедливости, ребята 
стремятся совершать добрые дела, 

приносить пользу и радость окру-
жающим.

София Горяинова успешно 
совмещает обучение по классу 
фортепиано с концертами Омского 
государственного детского ан-
самбля. Также София участвовала 
во многих конкурсах разного уров-
ня: в VII Всероссийском конкурсе 
им. Карла Черни, в международных 
фестивалях-конкурсах искусств 
«Ветер перемен», «Феерия» и «Три-
умф», во II Международной музы-
кально-теоретической олимпиаде 
им. М. И. Невитова.

Отдельно хочется отметить уче-
ницу 10 класса Марию Панфилову. 
Маша всегда становится победите-
лем в муниципальном этапе олим-
пиады по физике и астрономии. Уже 
несколько лет участвует в регио-
нальном этапе олимпиады, занимая 
призовые места. А в этом году, 
впервые в истории школы и Омского 
района, она прошла на заключитель-
ный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по астрономии и пред-
ставляла Омскую область в финале. 
Вместе со своим учителем физики 
Сергеем Васильевичем Строкиным 
в марте она отправилась в неболь-
шое путешествие по нашей стране 
и побывала в прекрасном городе 
на Волге Саратове, где состоялся 
финал олимпиады по астрономии. 
За большие научные успехи Маше 
была присвоена премия главы адми-
нистрации Омского района.

Вот такие у нас разносторонние 
и талантливые ученики! Желаем им 
успехов в любых начинаниях и поко-
рении новых вершин!

Коллектив 
МБОУ «Иртышская СОШ» 

ИХ ИМЕНАМИ СЛАВИТСЯ ИРТЫШСКАЯ ШКОЛА…

РАВНЕНИЕ 
НА ЛУЧШИХ 
По традиции весной 
проходит районная 
спартакиада среди 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В этом году она стала юби-
лейной, десятой. Тем ра-
достнее сообщить одно-

сельчанам, что наша команда, в со-
ставе которой Екатерина Сергеевна 
Малыгина, Светлана Александровна 
Осадчая, Олег Викторович Баран-
чук, Анатолий Михайлович Кошкин, 
Дмитрий Васильевич Рожков, Евге-
ний Александрович Шек, заняла 1-е 
общекомандное место.

Победителями в соревнованиях 
колясочников на дистанции 60 мет-
ров стали Е. Малыгина и О. Ба-
ранчук. Д. Рожков стал бронзовым 
призером в легкоатлетическом беге 
на 60 метров и на 200 метров.

Отличились наши мужчины 
и в соревнованиях по армрестлин-
гу. Сильнейшим стал О. Баранчук, 
Д. Рожков занял 3-е место.

Рекордсмен команды О. Ба-
ранчук занял также 1-е место в со-
ревнованиях по пулевой стрельбе, 
«серебро» – у А. Кошкина.

Достойно сражался в шахматы 
Е. Шек, заняв 2-е место.

Гордимся вами, восхищаемся 
вашей волей к победе, поздравляем 
от всего сердца!

В. П. Герасименко 

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
МАРШ!МЫ СТАРАЕМСЯ…

В Доме культуры имени 
Красной Гвардии недавно 
состоялся городской 
онлайн фестиваль-
конкурс патриотической 
песни «Моя Россия–2022». 

В конкурсе приняли участие 
наши артисты: народный 
хор «Сударушка», солисты 

К. Ю. Буш и И. Б. Прасова. Все учас-
тники стали дипломантами и лау-
реатами конкурса. От души позд-
равляем Иртышский СДК с новыми 
заслуженными победами и желаем 
дальнейших успехов!

1 июня отметили День защиты 
детей. По этому случаю в Иртыш-
ском Доме культуры прошли праз-
дничные мероприятия: музыкаль-
но – игровая программа «Мы – дети 
солнца» и праздничный концерт «То, 
чего терять нельзя».

Праздник подготовили сотруд-
ники дома культуры. Односельчанам 
очень нравится, когда главную роль 

в этот день исполняет Ольга Соина. 
Она умело вовлекает ребят в кон-
курсы и соревнования, зажигает 
своей энергией. Принимали актив-
ное участие в проведении празд-
ника хореографические ансамбли 
«Искорки» и «Сюрприз», детский 
ансамбль народной песни «Перепе-
лочка», солистка Анна Слободина, 
а также воспитанники хореографи-
ческого отделения Детской школы 
искусств, вокалисты Ева Балыкова, 
София Бусс, Диана Шляпцева.

Виновники торжества с удо-
вольствием играли в игры, участво-
вали в весёлых конкурсах. Все учас-
тники получили сладкие призы.

Дети – наше будущее. Чем 
больше заботы и любви отдадут 
им взрослые, тем спокойнее, инте-
реснее, безоблачнее и правильнее 
будет их дальнейшая жизнь. Мы 
стараемся…

И. Б. Прасова, 
заведующая Иртышским СДК 

– филиалом МБУ «ЦКС» 

28 мая в Красноярске 
состоялся очередной 
Всероссийский 
полумарафон «ЗаБег. РФ». 
Разновозрастная группа 
детей, занимающихся 
у меня лыжной 
подготовкой, является 
постоянным участником 
подобных забегов, в том 
числе и таких как «Лыжня 
России и «Кросс наций».

Сейчас у нас в стране на-
бирают популярность де-
тские забеги, в которых 

можно участвовать всей семьёй. 
Подобные массовые старты дают 
возможность детям и их родителям 
понять, может ли бег стать их выбо-
ром. Многие ребята уже не первый 
раз участвуют в таких соревнова-

ниях, но были и самые маленькие, 
которые решили попробовать свои 
силы. Это первоклассники Паша 
Котов, Ваня Иванюк, Люба Серен-
ко, а также Игорь Ситников, Рустам 
Яковлев, Рома Часовитин, Полина 
Пилько, Маргарита Часовитина, 
Арина Горелова, Костя Ли, Арина 
Конева, Вера Серенко.

Организаторы соревнований 
постарались создать для ребят 
праздничную, добрую атмосферу. 
В забеге приняли участие около 
300 человек. На дистанциях развер-
нулась жаркая борьба. Каждый фи-
нишировавший получил памятную 
медаль и футболку. У наших ребят 
было и призовое место: опытная 
спортсменка Анна Шалаева заняла 
почётное 2 место. Все ребята ос-
тались довольны, приняв участие 
в празднике бега!

Т. В. Малыгина, 
тренер 


