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Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 80-летием – Нину Макаров-
ну Волынкину;
с 75-летием – Надежду Усти-
новну Костенко, Любовь Григо-
рьевну Семиколенову;
с 70-летием – Антонину Гри-
горьевну Гончарову, Нину Ива-
новну Ерофееву, Ольгу Леони-
довну ЗарваСобко, Людмилу 
Алексеевну Кирст, Надежду 
Дмитриевну Сорокину, Татьяну 
Ивановну Шек, Владимира 
Григорьевича Чиркова;
с 65-летием – Надежду Бо-
рисовну Евграфову, Ольгу Ива-
новну Серенко, Евлампия Геор-
гиевича Зверева, Александра 
Петровича Микулича;
с 60-летием – Анну Адамовну 
Бадмаеву, Татьяну Николаевну 
Барабанову, Любовь Петровну 
Пейль, Веру Викторовну Пос-
пелову, Елену Спиридоновну 
Яцутко, Петра Николаевича 
Грошева, Владимира Дмит-
риевича Литвиненко, Сергея 
Васильевича Машкина.

ВАЖНЕЙШАЯ ДАТА ИСТОРИИ 
Воспитание любви 
к Родине невозможно 
без знания ее истории, 
великих и печальных 
дат. Поэтому день 
22 июня более других 
подходит для того, 
чтобы на историческом 
примере показать 
детям, насколько велик 
русский народ.

В истории нашей страны 
есть особые даты. Одна 
из важнейших, одна из са-

мых печальных и трагичных дат – 
22 июня, День памяти и скорби. Этот 
день напоминает о всех погибших 
в боях, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода 
и лишений в годы Великой Отечес-
твенной войны.

В этот день мы можем вспом-
нить, как 81 год назад страна услы-
шала голос Левитана, объявивший 
о начале войны. Вспомнить о 27 мил-

лионах наших соотечественников, 
погибших в годы той страшной 
трагедии, о 18 миллионах человек, 
замученных в концлагерях.

22 июня Иртышский СДК сов-
местно с сельской библиотекой 
провели мероприятия, посвящен-
ные Дню памяти и скорби. У ме-
мориала "Памятник боевой славы" 
прошел час памяти. Отдать честь 
погибшим в борьбе за нашу Родину 
пришли ребята из пришкольного 
лагеря средней школы, неравно-

душные жители и представители 
администрации сельского поселе-
ния. Специалист библиотеки Оль-
га Борисовна Кузьмина провела 
литературный час "Читаем детям 
о войне", познакомила читателей 
с детскими книгами о войне.

Дети просмотрели фильм о Ве-
ликой Отечественной войне "Сол-
датик" про маленького Серёжу 
Алёшкова, потерявшего всех своих 
родных после налёта немецких са-
молётов и бежавшего от проникших 

в родную деревню фашистов в лес, 
где его обнаруживают советские 
разведчики. Попав в действующую 
армию, он сталкивается с суровы-
ми фронтовыми реалиями. Окру-
жающие шестилетнего мальчика 
военные, чтобы в таких страшных 
условиях сохранить его детство, 
стали играть с ним в солдатика. 
Серёжа очень хотел соответство-
вать почётному званию защитника 
Родины, поэтому, несмотря на все 
свои детские проказы, изо всех сил 
старался быть храбрым и мужест-
венным в самых опасных ситуациях. 
На войне парень не утратил веру 
в людей, сохранил весёлый нрав 
и детскую непосредственность. Он 
стал настоящим любимцем своего 
полка и обрёл на фронте новую 
семью.

Наши дети – будущие хозяева 
и защитники страны. Проведение 
таких мероприятий является важной 
составляющей патриотического 
воспитания для подрастающего 
поколения, формирования любви 
к Отечеству.

И. Б. Прасова

ИХ ИМЕНАМИ СЛАВИТСЯ ИРТЫШСКАЯ ЗЕМЛЯ 
12 апреля состоялось 
заседание совета 
Иртышского сельского 
поселения, на котором 
были утверждены 
кандидатуры граждан 
для занесения на Доску 
Почета. Вот они, честь 
и слава нашего поселка.

Н а т а л ь я 
А л е к с а н д -
ровна Фах-
р у т д и н о в а 
была руково-
дителем МБОУ 
« И р т ы ш с к а я 
CОШ» 18 лет. 
За годы ра-
боты Наталья 
Александров-
на показала 
себя высоква-
лифицированным педагогом и ру-
ководителем. Ответственность, 
умение четко организовать работу, 
верность традициям – все это обес-
печивало мобильность и качество 
работы школы. Под руководством 
Натальи Александровны в соответс-
твие приведено нормативно-право-
вое обеспечение школы, отремон-
тированы и оснащены учебные ка-
бинеты, спортивный зал, столовая, 
реализуется программа развития 
школы, в которой отражены инно-
вационные пути организации учеб-
но-воспитательного процесса. Так, 
в 2014 году Наталья Александровна 
получила грант губернатора Омской 
области за подготовку школы к но-
вому учебному году.

Профессионализм руководи-
теля подтверждался результатами 
учебно-воспитательного процесса: 

более 97 % выпускников школы 
поступали в высшие учебные заве-
дения, из них более 80 % – на бюд-
жетной основе. Школьники стано-
вились победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов, мероприятий 
от муниципального до международ-
ного уровней. На протяжении мно-
гих лет особое внимание уделялось 
успеху каждого ребенка. Системой 
дополнительного образования 
и внеурочной деятельности охва-
чено 100 % обучающихся. Ежегодно 
ученики награждались стипенди-
ями, заносились на электронную 
Доску почета «Юные дарования 
Омского муниципального района 
Омской области».

Особое внимание уделялось 
формированию здорового обра-
за жизни, привлечению учени-
ков в спортивные секции, кружки. 
С 2009 по 2013 годы, в 2021 году 
учащиеся школы занимали первое 
место в спартакиаде школьни-
ков Омского района, в 2015 году 
на Кубке комитета по образованию 
по баскетболу среди юношей ко-
манда школьников стала призером, 
в 2021 году победила в чемпионате 
Омской области по волейболу. 
В 2011 году опыт работы школы 
по здоровьесберегающим техноло-
гиям вошел в 100 лучших проектов 
России «Здоровая Россия». Коллек-
тив школы многократно награждал-
ся почетными грамотами комитета 
по образованию за достижение 
высоких результатов в обучении 
и воспитании школьников.

Наталья Александровна на про-
тяжении всех лет вела работу по на-
бору и укреплению педагогических 
кадров (особенно это актуально 
сегодня в условиях кадрового де-
фицита), созданию в коллективе 
деловой, творческой атмосферы. 
Педагоги школы – активные участ-
ники конференций, педагогических 

марафонов, профессиональных 
конкурсов (2009 год – победитель 
смотра-конкурса лагерей дневного 
пребывания школьников, 2013 год – 
победитель в региональном конкур-
се преподавателей-организаторов 
ОБЖ, 2015 год – победитель в Об-
щероссийской олимпиаде по обще-
ствознанию, победитель во Всерос-
сийском краеведческом конкурсе 
«Литературный ковчег», 2016 год – 
победитель в областной олимпиаде 
по географии, 2016 год – второе 
место в муниципальном конкурсе 
«Лучший сайт образовательной 
организации-2016», 2017 год – по-
бедитель во Всероссийской блиц-
олимпиаде «Реализация ФГОС 
в начальной школе»).

Особое внимание уделялось 
молодым педагогам, несколько 
лет школа была базовой для моло-
дых специалистов Омского райо-
на. Так, молодые учителя школы 
в 2009 и в 2012 годах стали лауреа-
тами муниципального конкурса «Пе-
дагог года» в номинации «Дебют», 
в 2014 году учитель стал победите-
лем областного конкурса профес-
сионального мастерства «Дебют» 
среди молодых педагогов Омской 
области в номинации «до 3-х лет». 
В 2021 году отмечены два молодых 
педагога в международном конкур-
се «Мастерство молодых».

Коллектив школы – постоянный 
участник туристических слетов, 
фестивалей, соревнований, фо-

румов. Школа имеет множество 
благодарностей за организацию 
и проведение на высоком уровне 
всевозможных мероприятий (кон-
курс «Педагог года», Спартакиада, 
Школа молодого учителя, Форум об-
щественных молодежных советов).

Работа Натальи Александровны 
неоднократно отмечена заслужен-
ными наградами. Коллектив МБОУ 
«Иртышская СОШ» внес кандидату-
ру Натальи Александровны в список 
для занесения на Доску почета Ир-
тышского сельского поселения.

(Окончание на 8-й стр. )
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Та т ь я н а 
Владимиров-
н а  Ю н г м а н 
более 14 лет 
работает со-
ц и а л ь н ы м 
р а б о т н и к о м 
в отделении 
социального 
обслуживания 
на дому граж-
дан пожилого 
возраста и ин-
валидов № 4 бюджетного учрежде-
ния Омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 
Омского района».

За время работы Татьяна Вла-
димировна проявила себя работ-
ником, умеющим найти подход 
к каждому из своих клиентов. Полу-
чает от них только добрые отзывы. 
Она в полном объеме своевре-
менно и аккуратно оказывает все 
необходимые услуги. Работает над 
повышением и развитием профес-
сионального опыта, занимается 
самообразованием, периодически 
обучается на курсах повышения 
квалификации в автономном уч-
реждении Омской области «Центр 
охраны труда».

Татьяна Владимировна – про-
фессионально грамотный, ответс-
твенный работник, активно занима-
ется выявлением одиноких граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в социальном обслу-
живании. Пользуется уважением 
среди коллег, отзывчива и добро-
желательна.

За безуп-
речный труд, 
высокое про-
фессиональ-
ное мастерс-
тво к занесе-
нию на Доску 
почета Иртыш-
ского сельско-
го поселения 
представлен 
оператор ко-
тельной ООО 

«ЖКХ Иртышское» Омского района 
Сергей Владимирович Руденко. 
Он начал трудовую деятельность 
в 1987 году. Работал на Иртышской 
птицефабрике водителем, маши-
нистом холодильных установок. 
С мая 2007 года переведен опе-
ратором котельной в ООО «ЖКХ 
Иртышское».

Сергей Владимирович – добро-
совестный, дисциплинированный, 
квалифицированный работник. 
Честный, целеустремленный и тру-
долюбивый. Обладает отличными 
деловыми и профессиональными 
навыками. При этом он очень от-
крытый и дружелюбный человек, 
у него хорошие отношения с колле-
гами. С проблемами справляется 
творчески.

Коллектив 
Муниципаль-
ного бюджет-
ного образо-
в а т е л ь н о г о 
у ч р е ж д е н и я 
дополнитель-
ного образо-
вания детей 
«Детская шко-
л а  и с к у с с т в 
Омского му-
ниципального 
района Омской области» выступил 
с предложением занести на Доску 
почета поселения имя преподава-
теля хореографического отделения 
Анны Валерьевны Тропиной.

Анна Валерьевна принята в Ир-
тышский филиал МБОУ ДО «ДШИ 
Омского муниципального района» 

молодым специалистом сразу после 
окончания университета и трудится 
по настоящее время уже более 
20 лет. Она грамотно, своевремен-
но и квалифицированно выполняет 
свои должностные обязанности, 
системно повышает свой профес-
сиональный уровень. Внимательно 
относится к документации, именно 
поэтому первые ее шаги – это под-
готовка адаптированных программ 
предметов по хореографическому 
искусству к условиям местного 
самоуправления поселенческого 
уровня. Положительная оценка про-
грамм была освещена в рецензиях 
ведущих преподавателей -хоре-
ографов ОмГУ им. Ф. М. Досто-
евского. Параллельно с основной 
деятельностью с 2008 года Анна 
Валерьевна исполняла функции 
завуча по внеклассной деятель-
ности. В ее обязанности входили 
организация и проведение кон-
цертной деятельности учеников 
школы (а это более 30 концертов 
ежегодно), консультативная работа 
в Иртышской средней школе, сов-
местная работа и консультации для 
методистов Иртышского детского 
сада, культурно-просветительская 
работа в Усть-Заостровке, Розовке, 
п. Иртышском.

С 2014 года она бессменный 
завуч по образовательной деятель-
ности, регулярно повышает свой 
профессиональный уровень, посе-
щая мероприятия ГУК «Учебно- ме-
тодического центра по образова-
нию в сфере культуры и искусства»: 
семинары, мастер-классы, педа-
гогические чтения и курсы повы-
шения квалификации. На практике 
использует инновационные методы 
и методики преподавания.

Кроме этого, более 15 лет Анна 
Валерьевна успешно руководит 
работой «Детской филармонии», 
участвует в общественно значимых 
мероприятиях школы, поселения 
и района, ведет активную культурно-
просветительскую деятельность. 
Учащиеся хореографического отде-
ления имеют награды муниципаль-
ного, регионального и международ-
ного уровней.

Особое место в ее творчестве 
занимает работа с одаренными де-
тьми по профессиональной ориен-
тации. Анастасия Сокирко – выпус-
кница этого года успешно обучается 
в Омском музыкально- педагоги-
ческом колледже по классу хоре-
ографии. Ученики А. В. Тропиной 
ежегодно становятся стипендиата-
ми ЗАО «Иртышское», Иртышского 
и Усть-Заостровского сельских 
поселений и Омского района.

Анна Валерьевна, обладая 
замечательными коммуникатив-
ными данными, особым тактом 
и врожденной интеллигентностью, 
с первых дней работы гармонично 
вписалась в творческий коллектив 
школы. Она замечательный и от-
зывчивый товарищ, всегда готовый 
прийти на помощь своим коллегам. 
Она очень требовательна к себе 
и другим, настойчива в достижении 
целей, умеет мобилизовать коллек-
тив на выполнение поставленных 
задач. Ей всегда можно поручить 
любое задание, с которым она до-
стойно справится.

Всегда принимает активное 
участие в поселенческих спарта-
киадах. Ее любимые виды спорта 
«дартс» и «стрельба». И, наконец, 
она просто обаятельна, всегда 
элегантна и современна. Во всём 
она образец для подражания как 
для учеников, так и для многих 
родителей. Такие преподаватели – 
гордость учреждения и достойны 
наград и поощрений.

Совет ветеранов для зане-
сения на Доску почета поселения 
предложил кандидатуру Натальи 
Сергеевны Моисеевой.

Наталья Сергеевна является 
членом совета ветеранов Иртышс-
кого сельского поселения, занима-

ется социаль-
ной работой. 
Очень ответс-
твенная, ини-
ц и а т и в н а я , 
добросовест-
ная. К любому 
поручению от-
носится очень 
с е р ь е з н о , 
на нее всегда 
можно поло-
житься.  Об-
щительная, приветливая, Наталья 
Сергеевна пользуется заслуженным 
уважением и членов совета, и од-
носельчан.

Та т ь я н а 
В а с и л ь е в -
на Малыги-
на – тренер 
п о  л ы ж н ы м 
г о н к а м  М К У 
«СК «Иртышс-
кий» Омского 
муниципаль-
ного района». 
На протяже-
нии многих лет 
Она воспитала 

не одно поколение спортсменов, 
которые защищали и защищают 
честь района и поселка на соревно-
ваниях различного уровня. Школь-
ники с удовольствием занимаются 
в спортивных секциях под руководс-
твом Т. В. Малыгиной. Сама Татьяна 
Васильевна – яркий пример челове-
ка, ведущего здоровый образ жизни. 
Она член сборной команды района 
и поселка по лыжным гонкам, легкой 
атлетике, зимнему и летнему поли-
атлону, многоборью ГТО, шахматам, 
шашкам, настольному теннису, где 
добивается высоких результатов. 
Талантливый человек всегда мно-
гогранен. Односельчане знают 
Татьяну Васильевну как активную 
участницу художественной само-
деятельности, самобытную актрису 
и заядлую путешественницу.

Екатери-
на Генриховна 
Колентьева 
работает в ЗАО 
«Иртышское» 
с  2001 года 
в должности 
продавца от-
дела реализа-
ции. Работала 
на нескольких 
розничных точ-
ках и выездных 
ярмарках. Зарекомендовала себя 
как добросовестный и исполнитель-
ный работник. Розничные точки, 
на которых работает Екатерина 
Генриховна, всегда показывают 
положительный экономический 
результат работы. Так, розничные 
продажи на Первомайском рынке 
за последние 3 года выросли более 
чем на 31 %!

Екатерина Генриховна обла-
дает достаточным опытом работы 
и практическими знаниями, успеш-
но справляется со своими долж-
ностными обязанностями. Хорошо 
знает и ведет документооборот, 
организует технологический про-
цесс согласно техзаданию, умеет 
планировать работу. Екатерина 
Генриховна – хороший организатор, 
умеет расставить людей и распре-
делять обязанности, организовать 
коллектив на выполнение служеб-
ных задач.

Пользуется уважением коллег, 
несколько лет возглавляла про-
фсоюзную ячейку цеха, принимает 
активное участие в общественной 
жизни цеха и фабрики и поселка.

Индивидуальный предприни-
матель Наталья Владимировна 
Колесникова зарекомендовала 
себя в поселке как добросовестный 
и компетентный профессионал. 

В совершенс-
т в е  в л а д е е т 
навыками ка-
ч е с т в е н н о й 
и своевремен-
ной подготовки 
товаров к про-
даже, активно 
содействует 
расширению 
ассортимента 
и своевремен-
ному пополне-
нию товарных запасов. Следует 
особо подчеркнуть её трудовые 
достижения в качестве консуль-
танта. Она легко и ненавязчиво 
вступает в контакт с покупателями, 
просто и доходчиво объясняет им 
достоинства того или иного това-
ра. Отличные знания технических 
характеристик товара, высокая 
коммуникабельность и дар убеж-
дения способствуют повышению 
показателей эффективности про-
даж магазина.

За время работы в магазине 
приобрела дополнительные навыки, 
требуемые для работы продавцом–
консультантом. В связи с произ-
водственной необходимостью На-
талья Владимировна неоднократно 
и успешно замещала продавцов 
магазина.

В общении с покупателями 
ведёт себя вежливо, корректно 
и сдержанно, с коллегами по работе 
поддерживает ровные и доброже-
лательные отношения, проявляет 
готовность прийти на помощь. 
В сложных рабочих ситуациях спо-
собна принимать самостоятельные 
решения и нести ответственность 
за их последствия. Пользуется ав-
торитетом и доверием сотрудников 
магазина.

Воспита-
тель детского 
сада Вален-
тина Василь-
евна Ивано-
ва – ещё один 
д о с т о й н ы й 
кандидат для 
з а н е с е н и я 
на Доску поче-
та. Имеет мно-
жество наград 
и достижений 
за успехи в профессиональной де-
ятельности, награждена грамотой 
Омской областной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ; нагрудным 
знаком «За активное участие во Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи 2006 года»; почетной гра-
мотой Министерства образования 
и науки РФ.

Многие годы Валентина Васи-
льевна – бессменный руководитель 
избирательной комиссии Иртышс-
кого поселения, принимает самое 
активное участие в общественной 
жизни нашего поселка.

Кандида-
тура Наталии 
И в а н о в н ы 
Дегиной  ре-
комендована 
для занесения 
на доску поче-
та Иртышско-
го сельского 
п о с е л е н и я 
коллективом 
И р т ы ш с к о й 
у ч а с т к о в о й 

больницы бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области 
«Омская центральная районная 
больница».

Наталия Ивановна работает 
медицинской сестрой стомато-
логического кабинета. Стаж рабо-
ты – почти 30 лет. Вся её трудовая 
деятельность связана с Омским 
муниципальным районом. Наталия 
Ивановна с 1995 года работает 
в должности медицинской сестры 

Иртышской участковой больницы. 
За годы работы зарекомендовала 
себя как грамотный, высококва-
лифицированный специалист. 
Очень ответственно относится 
к своим профессиональным обя-
занностям, с пациентами всегда 
доброжелательна, в отношениях 
с коллегами – отзывчивый и чут-
кий сотрудник.

Коллектив 
СДК так пред-
ставил свое-
го кандидата: 
«10 июня в Ир-
тышском сель-
ском поселе-
н и и  п р о ш л о 
торжествен-
ное открытие 
Доски почета, 
где были пред-
ставлены луч-
шие люди нашего поселения. В их 
число вошел наш сотрудник Алек-
сей Андреевич Кривошеин.

Что можно сказать о нашем 
Алексее? Имеет профессиональ-
ное образование, окончил Ом-
ский государственный колледж 
управления и профессиональных 
технологий по специальности 
«информационные системы». 
В 2019 году прошел переподго-
товку по специальности «звукоре-
жиссер» в музыкальном училище 
имени В. Я. Шебалина.

Свою трудовую деятельность 
А. А. Кривошеин начал в 2017 году 
специалистом по звуку. В насто-
ящее время профессионально 
владеет технологией записи и об-
работки звука, умеет пользоваться 
техническими средствами. За вре-
мя работы зарекомендовал себя 
ответственным, серьезным работ-
ником. Если этого требует репети-
ционный и постановочный процесс, 
не считается с личным временем. 
В общении с коллегами дружелюбен 
и внимателен.

С а м ы й 
юный из на-
г р а ж д е н -
ных – школь-
н и к  Т и м о -
фей Бабкин. 
За время обу-
чения в школе 
проявил себя 
добросовест-
ным, способ-
ным учеником. 
В свободное 
от учёбы время серьёзно занима-
ется спортом. Является кандидатом 
в мастера спорта по фехтованию 
(сабля). Принимает участие в сорев-
нованиях районного, городского, 
межрегионального и всероссий-
ского масштаба. Имеет высокие 
спортивные результаты.

Победитель всероссийских со-
ревнований по фехтованию:

– «Весенняя капель» памяти 
заслуженного тренера В. В. Житлова 
в Казани;

–  В с е р о с с и й с к и й  т у р н и р 
на призы двухкратной олимпийс-
кой чемпионки Азнаурян – г. Москва 
(2 место);

– в 2022 году Первенство Рос-
сии по фехтованию в г. Смоленск 
(2 место);

Первое место занял в Межреги-
ональном турнире в г. Омске.

Тимофей – ответственный, 
целеустремлённый, трудолюби-
вый парень, общительный, имеет 
лидерские способности. У сверс-
тников пользуется авторитетом. 
С учителями тактичен и уважите-
лен. Принимает активное участие 
в жизни школы. За все годы учёбы 
проявил себя только с положитель-
ной стороны.

Честь и слава людям труда, 
добросовестным, ответственным, 
целеустремленным, людям с актив-
ной жизненной позицией!

ИХ ИМЕНАМИ СЛАВИТСЯ ИРТЫШСКАЯ ЗЕМЛЯ 
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КУЛЬТУРАЛЕТО СКУЧНЫМ НЕ БЫВАЕТ 
Сколько самых 
разнообразных 
занимательных, 
познавательных, 
творческих 
мероприятий проходит 
летом в Иртышской 
библиотеке! Здесь 
в любую погоду дела 
найдутся.

С 1 июня проходят литера-
турно-игровые часы для 
детей «Занимательное 

чтение». Работает выставка детских 
книг «Лучшие на свете книги о лете», 
проходят громкие чтения, сеансы 
настольных игр, просмотры мульт-
фильмов.

К Всемирному дню охраны 
окружающей среды с детьми млад-
шего школьного возраста состо-
ялось эко-путешествие «Зеленая 
планета». Специалисты библиотеки 
рассказали детям о создании запо-
ведников, заказников, националь-
ных парков, питомников, ботани-
ческих садов, предназначенных для 
сохранения уникальной природы 
и ее обитателей. Дети совершили 
виртуальное путешествие по за-
поведным местам России, в том 
числе познакомились с историей 
дендропарка им. П. С. Комиссаро-
ва, с выставкой «Природа. Книга. 
Красота». Мы говорили о бережном 
отношении к природе, ее ресурсам, 
о том, как деятельность человека 
по охране окружающей среды поз-
воляет беречь свой поселок, родную 
природу.

6 и 7 июня прошли тематичес-
кие мероприятия, посвященные 
Пушкинскому дню России и Дню 
русского языка. Язык – это путь 
цивилизации и культуры. Поэтому 
изучению и сбережению русского 
языка посвящались труды многих 
ученых, просветителей. Дети узнали 
историю создания «Толкового сло-
варя живого великорусского языка» 
В. И. Даля, познакомились со все-
возможными словарями. Вспоминая 
о поэтическом наследии великого 

поэта, ребята ответили на вопро-
сы сказочной викторины, читали 
вслух отрывки из стихотворений 
А. С. Пушкина, познакомились с вы-
ставкой «Очарованье пушкинского 
слова», посмотрели мультфильмы 
по сюжетам сказок А. Пушкина.

350-летию первого российс-
кого императора было посвящено 
историческое путешествие под 
названием «Петр I и его эпоха». 
Дети узнали о том, что более 300 лет 
назад для России началось новое 
время – эпоха Петра I, великие 
преобразования которого очень из-
менили страну. Царь-реформатор, 
блестящий политик и полководец, 
он многое сделал для того, чтобы 
Россия стала могущественной де-
ржавой с мощным флотом, развитой 
промышленностью и культурой. 

Большой интерес у посетителей вы-
звал альбом «Петр Великий», в кото-
ром отражены основные вехи жизни 
первого русского императора. Аль-
бом проиллюстрирован шедеврами 
мировой живописи (копиями картин 
из собрания Эрмитажа), также в нем 
представлены более 20 факсимиль-
ных документов, многие из кото-
рых – собственноручно написанные 
указы с подписью Петра I.

Для детей из пришкольного 
лагеря прошли тематические часы 
«Моя любимая Россия, моя бес-
крайняя страна». На мероприятиях 

школьники знакомились с историей 
страны, историей государственных 
символов, с обычаями, традициями, 
мифами и легендами народов Рос-
сии, посещали выставки, посвящен-
ные прославленным соотечествен-
никам, смотрели познавательные 
видео- и мультфильмы по сюжетам 
сказок народов России. Истори-
ческий час «100 великих россиян» 
был посвящен нашим соотечест-
венникам (ученым, полководцам, 
писателям), чьи судьбы являются 
примером служения Родине и ее 
народу.

22 июня в кинозале Иртышского 
СДК состоялся литературный час 
«Маленькие герои большой войны», 
посвященный детской литературе 
о войне и детям войны. Специалис-
ты библиотеки обратили внимание 
на то, что сохранение мира и защи-
та Отечества – это самое главное 
условие для нормальной, полно-
ценной и достойной жизни граждан 
России и всего человечества. Ре-
бята услышали рассказ о подвигах 
своих сверстников, которые в годы 
Великой Отечественной войны сра-
жались с врагом повсюду. Отложив 
недочитанные книжки и школьные 
учебники, они взяли в руки винтов-
ки и гранаты, стали сынами полков 
и партизанскими разведчиками, не-
утомимо работали в цехах заводов 

и на колхозных полях. За особые 
заслуги, мужество и героизм, про-
явленные в борьбе с фашистскими 
захватчиками, десятки тысяч детей 
были награждены орденами и ме-
далями, многим было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

8 июля в Иртышской библиоте-
ке прошел час духовности и культу-
ры, посвященный Дню семьи, любви 
и верности. С семьи начинается 
жизнь человека, и в ней он проводит 
основную часть своей жизни, в се-
мье формируется личность, в семье 
мы приобретаем представление 
о жизни, хозяйственные навыки, 
совершаем первые самостоятель-
ные поступки. Семья – это опора 
для каждого человека, источник 
любви, уважения, привязанности. 
Каждая семья сохраняет общече-
ловеческие ценности: уважительное 
отношение к старшим, трудолюбие, 
заботу о детях, доброту и любовь 
к близким. Если в семье царит мир 
и согласие, значит в доме тепло…

Произведения устного народ-
ного творчества есть у каждого на-
рода, и человек познает их с самого 
рождения: колыбельные, потешки, 
сказки, прибаутки. Позднее, когда 
ребенок подрастает, он начинает иг-
рать со сверстниками. Русский на-
род выдумал множество игр и забав 
для взрослых и детей. Множество 

игр начинается с привычных и зна-
комых всем считалок. Обратиться 
к народному творчеству, вспомнить 
забавные считалки, дразнилки, ма-
гические заклички стало возможным 
на уроке русского фольклора. Дети 
вспомнили знакомые считалки, за-
клички, например, «Дождик, дождик, 
веселей капай, капай, не жалей!.. », 
«Выйди, выйди, солнце, над моим 
оконцем…», «Божья коровка, чёрная 
головка, улети на небо, принеси нам 
хлеба…». Народная дразнилка пред-
назначена для того, чтобы поставить 
на место обидчика, высказать свое 
отношение к неприятным собы-
тиям, уметь постоять за себя. Их 
произносят обычно с безопасного 
расстояния (чтобы успеть убежать, 
если это нужно). Добавил настрое-
ния просмотр знакомого с детства 
мультфильма «Рыжий, рыжий, коно-
патый» («Весёлая карусель»).

Лето продолжается. Книги для 
летнего чтения ждут своих читате-
лей, это прекрасная возможность 
расширить свой кругозор, это отдых, 
новые впечатления и просто хоро-
шее настроение. Летний отпуск – хо-
роший повод, наконец-то, прочитать 
книги, которые давно ждут своей 
очереди, или открыть для себя новые 
литературные имена.

О. Кузьмина 

ПО ВОЛНАМ РЕКИ ВРЕМЕНИ 
В июле важным спортивным 
событием для жителей 
района и области стал 52-й 
областной сельский летний 
спортивно-культурный 
праздник «Королева спорта – 
Ростовка-2022».

В празднике участвовали 
более 800 спортсменов. 
Соревнования проводи-

лись в 9-ти видах спорта: лёгкая 

атлетика, волейбол, мотокросс, 
полиатлон, мужской баскетбол, 
городки, греко-римская борьба 
и футбол.

Спортсмены Омского района 
стали первыми в мужском и женс-
ком волейболе, шахматах, футболе, 
соревновании спортивных семей 
и спартакиаде школьников.

Важной частью культурно-спор-
тивного праздника была историчес-
кая реконструкция «Река времени», 
в которой каждое поселение пред-

ставило основные этапы своей 
деятельности. Активное участие 
в инсталляции приняло Иртышское 
сельское поселение. Гостям празд-
ника было представлена культурная 
программа, в которой участвовал 
женский вокальный ансамбль «Кри-
ницы». В его исполнении прозвучали 
русские народные и авторские пес-
ни. Был накрыт стол с угощениями, 
хозяйки стола – участники коллекти-
ва «Сударушка» – предлагали гостям 
сладкие пироги, булочки и пирожки 

с капустой, а также овощи, чай, 
тонизирующие напитки и, конечно, 
символ Иртышской птицефабрики – 
сладкий петушок на палочке, чему 
несказанно были рады дети.

Рукодельница Елена Михай-
ловна Брант представила свои 
работы прикладного искусства, 
выражаем ей огромную благо-
дарность за участие в культурной 
жизни поселка.

Изюминкой культурной про-
граммы стало «Царь-Яйцо», на кото-

ром все желающие могли оставить 
свои напутствия и пожелания пти-
цефабрике и поселению.

Выражаем благодарность ЗАО 
«Иртышское» в лице генерального 
директора А. В. Беззубцева и ад-
министрации сельского поселения 
в лице И. В. Барабанова за помощь, 
оказанную в организации празд-
ника.

И. Б. Прасова 
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Л. Олейник

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!

Просим всех желающих при-
нять участие в конкурсе «Уютный 
дворик», который будет прово-
диться на территории поселка 
с 15 июля по 31 августа. Победи-
телей ждут подарки.

З а я в к у  м о ж н о  п о -
д а т ь  в  а д м и н и с т р а -
ц и ю  п о с е л к а  п о  а д р е с у : 
ул. Садовая, 29, или в совет 
ветеранов по адресу: ул. Садо-
вая, 18 (за почтой)

ЛЕТНИЕ ОПАСНОСТИ: 
КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ТРАВМ?

ИРТЫШСКИЙ СНОВА ВПЕРЕДИ 
Завершились финальные 
старты районного 
спортивно-культурного 
праздника «Королева 
спорта – Ростовка-2022». 

Все поселения района 
приняли в них участие. 
Прошло 14 видов сорев-

нований, в которых состязались 
сильнейшие. Наши спортсмены 
вновь поднялись на высшую ступень 
пьедестала почета, значительно 

опередив ближайших соперников.
Лучшими стали наши муж-

ская и женская волейбольные 
команды, первыми – мы в шах-
матах  и  футболе.  Пополнили 
копилку побед ученики нашей 
ш к о л ы ,  з а в о е в а в  1 - е  м е с т о 

в  с п а р т а к и а д е  ш к о л ь н и к о в , 
и особая гордость – 1-е место 
И р т ы ш с к о й  к о м а н д ы  в  с п а р -
такиаде лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

2-е место у нас в автомного-
борье, соревнованиях спортивных 

семей и гиревом спорте, 3-е – 
в многоборье ГТО и соревнованиях 
по легкой атлетике.

Гордимся вами, земляки! Новых 
спортивных побед вам!

В. П. Герасименко 

ДЕНЬ РОССИИ
Это один из главных государс-

твенных праздников. Он ежегодно 
отмечается 12 июня. Что россияне 
празднуют в этот день и почему 
ранее он назывался Днем незави-
симости?

День России отмечают с 12 
июня 1992 года. Именно в этот 
день в 1990 году делегаты съезда 
народных депутатов РСФСР при-
няли Декларацию о государствен-
ном суверенитете России. В ней 
было провозглашено главенство на 
территории страны национальной 
Конституции, а также новое на-
звание государства — Российская 
Федерация (Россия).

В нашем сельском поселении 
празднование Дня России прошло 
на площади СДК Иртышский.

Для зрителей была представ-
лена программа коллективов Дома 
культуры, выступили народный хор 
«Сударушка», женский вокальный 
ансамбль «Криницы», хореографи-
ческий ансамбль «Тонус», солисты И. 
Прасова. К.Буш. А.Ли, А.Слободина. 
М.Кашкина, В.Дубинский. Кроме 
этого, для сельчан была развернута 
торговля и были организованы раз-
влечения для детей.

 Большую благодарность вы-
ражаем всем участникам самоде-
ятельного творчества Иртышского 
СДК и отдельное спасибо адресуем 
специалисту по звуку Алексею Кри-
вошеину.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

18 июня в Омске состоялся фи-
нал межрегионального фестиваля-
конкурса вокально-инструменталь-
ных ансамблей эстрадного, рок- и 
фолк- направлений «ВИА-FEST».

В фестивале-конкурсе при-
нимали участие вокально-инстру-
ментальные ансамбли независимо 
от инструментального состава и 
ведомственной принадлежности. 
Возраст участников – от 8 лет и 
старше. К исполнению конкурсной 
программы допускались ориги-
нальные авторские произведения, 
кавер-версии, ремиксы и ремейки 
советских, российских, иностран-
ных песен.

В составе профессионального 
жюри межрегионального фести-
валя-конкурса «ВИА-FEST» – из-
вестные в мире омского искусства 
Алексей Анатольевич Гализдра – 
продюсер, певец, музыкант, компо-
зитор; Сергей Юрьевич Майданюк  
– преподаватель высшей категории 
специальности «Музыкальное ис-
кусство эстрады» Омского област-
ного колледжа культуры и искусства, 
дирижёр эстрадного оркестра 
Green Street Band, художественный 
руководитель и дирижер оркестра 
главного управления МЧС России 
по Омской области, композитор и 
аранжировщик, член Союза теат-
ральных деятелей РФ, лауреат меж-
дународных конкурсов; Александр 
Анатольевич Румянцев — пианист, 

концертмейстер, звукорежиссёр, 
аранжировщик, участник музы-
кальных коллективов и кавер-про-
ектов, руководитель лаунж-дуэта 
FONOTEKA; Евгений Александрович 
Русинов – гитарист, основатель и 
солист команды «Гитара-Микс», 
лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов, заведующий 
отделом народных инструментов и 
преподаватель по классу гитары Де-
тской школы искусств № 10 имени 

А. Бабаджаняна г.Омска; Александр 
Вениаминович Чеснаков – музыкант, 
аранжировщик, экс-участник групп 
«Гражданская оборона», «Кол-
лекция бабочек», артист Омского 
городского драматического театра 
«Студия» Любови Ермолаевой»; 
Анна Юрьевна Чупахина – ведущий 
специалист по жанрам творчества 
отдела народного художественного 
творчества Государственного цен-
тра народного творчества Омской 
области.

Спешим поздравить наших 
ребят с победой! Лауреатами II сте-
пени стали кавер-группа CoverTime 
(рук. К.Ю.Буш) Иртышского СДК  
– филиала МБУ «ЦКС». Желаем 
им дальнейших побед и успеха в 
творчестве!

А 7 июля в Кемеровском госу-
дарственном институте культуры 
прошел I Всероссийский конкурс-
фестиваль традиционной культуры 
«Фольклорные студии». В конкурсе 
приняли участие коллективы Ир-
тышского СДК — народный хор 
«Сударушка» и детский ансамбль 
народной песни «Перепелочка». 
Поздравляем наших победителей 
и желаем новых побед!

И.Б. Прасова

НОВОСТИ ИРТЫШСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Дети часто получают травмы даже дома.
1) Открытые окна!

 Поставьте на окна блокира-
торы.

 Используйте вертикальный ре-
жим проветривания.

 Не надейтесь на москитную сет-
ку – она не выдержит вес ребенка.

2) Доступная аптечка!
 Уберите в недоступные места 

все лекарства и бытовую химию.

3) Детская площадка!
 Убедите детей не залезать слишком высоко.
 При катании на велосипеде и самока-

те надевайте на ребенка защиту.

4) Водоемы!
 Не подпускайте детей одних к во-

доемам.

 Перекройте доступ к колод-
цам и бассейнам.

Уважаемые родители! Внима-
тельно следите за своим ребен-
ком! Это единственный способ 
защитить его от опасностей.

М.Тропина


