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Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 90-летием – Петра Констан-
тиновича Микулича;
с 85-летием – Любовь Демья-
новну Горобец;
с 80-летием – Полину Ва-
сильевну Гуменную, Любовь 
Константиновну Пятенко;
с 70-летием – Римму Ми-
хайловну Яковлеву, Михаила 
Павловича Галиченко;
с 65-летием – Любовь Нико-
лаевну Барнашову, Ольгу Ле-
онидовну Перешивко, Татьяну 
Анатольевну Шляпцеву;
с 60-летием – Ольгу Алексан-
дровну Ли, Сергея Леонидовича 
Витько, Виктора Генриховича 
Феллера, Сергея Ивановича 
Штрекера.

Мы искренне поздравить 
вас спешим 

С чудесным юбилеем, 
с днём рожденья, 

И рады мы от сердца, 
от души 

Вам выразить любовь 
и восхищенье!

Богатством вашим годы 
будут пусть, 

Мерилом мудрости 
и красоты душевной, 

Пусть никогда вас 
не тревожит грусть, 

Жизнь будет интересной 
и волшебной.

Пусть дом ваш счастьем 
полнится всегда, 

Тепло и свет его 
не покидают, 

Обходит стороной его беда, 
И только радость 

с счастьем навещают!

ВЕРА АНДРЕЕВНА КОСТИНА 

ДРУЖНАЯ РАБОТА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Наша улица Заречная – 
самая молодая 
по возрасту основания да 
и, пожалуй, по среднему 
возрасту жителей.

Дома на улице располо-
жены по одной стороне, 
напротив – поле и леса. 

Улица Заречная находится довольно 
далеко от социальных объектов, по-
этому жителям приходится пользо-
ваться транспортными средствами, 
чтобы добираться до детского сада, 
школы, работы.

Дорога пока не асфальтирова-
на и быстро выходит из строя. В ней 
появляются выбоины, ямы, кочки. 
Каждый год жители улицы за счет 
собственных средств (около 50 тыс. 
рублей) и своими силами произво-
дят ремонт дороги. И в этом году 
инициативная молодежь взялась 
за дело: приобрели асфальтовую 
крошку, наняли погрузчик.

12 августа дружные соседи 
с лопатами вышли на субботник. 
Поверхность дороги была выров-
нена и даже уплотнена с помощью 
виброплиты.

Глава администрации И. В. Ба-
рабанов благодарит односель-
чан за помощь в благоустройстве, 

а жители улицы говорят огромное 
спасибо инициаторам, организа-
торам и неравнодушным соседям 
за ровную дорогу.

Старший по улице 
И. В. Журов 

ПАМЯТЬ В 2022 году вышел в свет сборник «Этот день мы 
приближали как могли» о тружениках тыла, прожива-
ющих на территории Омской области. Есть в сборни-
ке и страницы, посвященные нашим односельчанам. 
Сегодня мы начинаем знакомить наших читателей 
с теми, кто внес свой трудовой вклад в Победу.

Костина Вера Андреев-
на родилась 12 декабря 
1928 года в селе Голу-

бовка Русско-Полянского района 
в простой крестьянской семье. 
Семья была многодетная (8 детей), 
но очень дружная, так и ходили друг 
за другом и на работу, и в школу. 
Наиболее яркими и значимыми 
воспоминаниями детства у Веры 
Андреевны были два события. Оба 
далеко не радостные. Первое – 
страшное по своей неумолимой 

неизбежности – в 1939 году в село 
пришли сотрудники НКВД и забра-
ли 10 мужчин. Всех арестовали пря-
мо на работе, никто так и не узнал 
за что. Больше их никто не видел 
и ничего о них не слышал. В числе 
арестованных был и отец Веры. 
Его забрали прямо с кузницы, даже 
проститься не дали. Второе яркое 
событие – когда в село прилетел 
самолёт, до этого такого дива никто 
и не видел. Всем классом ребята 
побежали к самолёту, а там уже 
вся деревня в сборе. С удивлением 
смотрели на летающую технику 
и на лётчиков. С этого яркого впе-
чатления в жизнь Веры Андреевны 
ворвалась война, начался её взрос-
лый трудовой подвиг. На войну 
забрали всех оставшихся мужчин, 
а на их место встали женщины 
и подростки 13–14 лет.

Из воспоминаний Веры Андре-
евны: «Тяжело было, от непосильного 
труда болело всё тело. Работали 
от зари до ночи, сеяли, пололи, косили, 
снопы вязали, ели и спали тоже в поле. 
И так долгие четыре года… Там же 
в поле нас застала весть об окончании 
войны. Кричали, обнимались, пла-
кали и от радости, и от горя потерь. 
Председатель дал команду всем 
вернуться домой и целых два дня мы 

праздновали Победу, а потом опять 
работали в поле, восстанавливали 
послевоенное хозяйство.

В посёлок Иртышский я попала 
в начале 1950-х годов, сначала – 
в кормоцех, мешали вручную ме-
шанку для птицы, дробили корма, 
затем их замешивали в 100-ки-
лограммовом ящике, запаривали 
и разносили вручную по цехам. 
В 1953 году меня перевели в инку-
батор. Потом была работа на яй-
цескладе, где мы сортировали про-
дукцию, вручную таскали и грузили. 
Жили, конечно, в тяжёлых услови-
ях – землянки из глиняных пластов, 
там и детей на ноги поднимали. 
Жили хоть и бедно, но очень дружно, 
двери в дом никогда не закрыва-
лись, присматривали коллективно 
и за детьми, и за стариками».

В 1983 году Вера Андреевна 
вышла на заслуженный отдых, имея 
42 года трудового стажа. За мно-
голетний самоотверженный труд 
награждена медалями «Ветеран 
труда», За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», знаками «Победитель 
социалистического соревнования» 
1975 года, «Ударник коммунисти-
ческого труда», юбилейными награ-
дами и почётными грамотами.

НИТОЧКИ РОДСТВА 
ИСТОРИЯ 

Егора Филипповича 
Карабаня называют 
отцом-основателем 
птицефабрики и поселка 
Иртышского.

Он родом из Белоруссии. 
С первых дней войны 
сражался на Волховском 

фронте. В 1942 году под городом 
Старая Русса был ранен и эваку-
ирован для лечения в тюменский 
госпиталь. После демобилизации 
по ранению в 1943 году был на-
правлен в Омский птицекомбинат 
на строительство Иртышского пти-
цесовхоза. 

(Окончание на 8-й стр. )
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ИСТОРИЯ 

(Окончание. 
Начало на 7-й стр. )

Он сам выбрал место – это 
была территория п. Ма-
лый Птичник – и зани-

мался доставкой техники и обору-
дования. Строил вместе с другими 
односельчанами птичники и зем-
лянки для жилья.

Семья Егора Филипповича 
и Анны Алексеевны с детьми Верой 
и Васей жила в землянке. Старшие 
сыновья Николай и Дмитрий вое-
вали. После демобилизации оба 
сына приехали к отцу. Здесь со-
здали семьи и здесь же трудились. 
В нелегкое послевоенное время 
Егор Филиппович помогал близким 
родственникам, друзьям и просто 
хорошим людям. Давал им приют 
в своем тесном доме, помогал ус-
троиться на работу. Часто это были 
вдовы с детьми. Такую помощь 
получили сестры его жены Наталья 
Алексеевна Степанова и Прасковья 
Алексеевна Болдина.

25 июля 2022 года в совете ве-
теранов поселка произошла встреча 
с потомками Егора Филипповича. 
Его внуки Сергей Николаевич (сын 
Николая), Сергей Николаевич (сын 
Веры) и Ольга Васильевна (дочь 
Василия) с правнуками Анной и Ге-
оргием посетили наш поселок, 
побывали на могилах Дмитрия 

Егоровича и Егора Филипповича 
Карабаня, у памятника участникам 
Великой Отечественной войны, по-
сетили контору ЗАО "Иртышское", 
проехали по поселку, встретились 
со своими родственниками и ста-
рожилами поселка.

Старые фотографии, воспо-
минания Людмилы Ильиничны Ку-
ликовой, рассказ о написании книг 
по истории ЗАО «Иртышское» Аллы 
Артуровны Куликовой, сами книги, 
подаренные родственникам пред-
седателем профсоюзного комитета 
фабрики Надеждой Александровной 
Педос, создали доверительную 
и непринужденную атмосферу 
встречи.

Правнучка Егора Филипповича 
Анна – журналистка. Она расска-
зала, как начала работу по поиску 
своих родственников и предков, 
как решила написать книгу о своем 
прадедушке Егоре Филипповиче 
Карабане. Большое уважение вызы-
вает стремление этих людей знать 
историю своей семьи, сохранить 
память о своих предках, их жела-
ние посетить места, где они жили 
и трудились, познакомиться и под-
держивать отношения со своими 
родственниками. Так и протянутся 
ниточки родства между Москвой, 
Санкт-Петербургом, Кубанью и За-
падной Сибирью.

Совет ветеранов

НИТОЧКИ РОДСТВА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАРОДНЫЙ ХОР «СУДАРУШКА» 
С ПОБЕДОЙ!

Народный хор «Сударушка» 
представил два произ-
ведения, одно из кото-

рых – исполненная а капелла песня 
«Не одна во поле дороженька», 
а другая – песня «Наказание» – ис-
полнялась с музыкальным сопро-
вождением. Визитной карточкой 
коллектива стала песня «Иртышские 
девчата».

В конкурсе приняли участие 
42 участника, из них – 15 вокаль-
ных ансамблей из разных городов 
нашей страны: Москвы, Барнаула, 
Тюмени, Тулы, Саратова, Краснода-
ра, Самары и многих других.

Поездка в Сочи нам запомнится 
на всю жизнь. Она подарила нам не-
делю незабываемого отдыха в жи-
вописном пансионате «Изумруд» 

на берегу Черного моря, а также 
посещение разнообразных экскур-
сий. Мы побывали в Абхазии, посе-
тили Красную Поляну, Роза-Хутор, 
Сочи-парк, съездили на морскую 
прогулку.

Поздравляем коллектив с за-
служенной победой в конкурсе! 
Желаем не останавливаться на до-
стигнутом, всегда двигаться вперед, 
покорять любые вершины. Пусть 
на пути к успеху вам всегда светит 
счастливая звезда!

И. Б. Прасова 

С 1 по 7 августа народный хор «Сударушка» 
Иртышского СДК – филиала МБУ «ЦКС» (руководитель 
Ирина Прасова) принял участие в XIX Открытом 
международном фестивале-конкурсе детского, 
юношеского и взрослого творчества «У самого Черного 
моря – 2022» в г. Сочи. Коллектив стал лауреатом I 
степени.

Благодарим 
генерального директора 
ЗАО «Иртышское» 
А. В. Беззубцева 
за финансовую помощь, 
благодаря которой 
участники коллектива 
приняли участие 
в конкурсе в Сочи.
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ТУРИЗМ

МОЁ ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СТОЛИЦУ 
Самым лучшим летним 
событием для меня стала 
поездка в Москву.

В день отлёта я проснулся 
самый первый, мне было 
немного страшно, так как 

я полечу на самолёте впервые. И вот 
настал момент, когда наш самолёт 
поехал по взлетной полосе, и, на-
конец, взлетел. Виды под крылом 
самолета были очень красивые, 
пролетали мы над многими горо-

дами России. Мы прилетели Москву 
в аэропорт Шереметьево имени 
А. С. Пушкина.

В первый же день мы пошли 
на ВДНХ, сначала погуляли по выстав-
ке, потом отправились в Москвариум 
на спектакль «Сон в летнюю ночь». 
Мне очень понравилось: было много 
музыки, цирковых номеров, лазерное 
оформление сцены, выступления 
дельфинов и косаток. А в следующую 
поездку на ВДНХ мы катались на элек-
тросамокате, сходили в павильон 
робототехники, где сами сделали себе 

шлемы, посмотрели много уличных 
представлений артистов.

Каждый турист обязательно 
старается побывать в сердце сто-
лицы – на Красной Площади. Честно 
говоря, я думал, что она намного 
больше и величественнее. Зато 
нам удалось поучаствовать в квесте 
по произведениям А. С. Пушкина, 
который проходил на книжной вы-
ставке там же, на Красной Площади. 
Задания мы выполнили успешно 
и получили сувениры от организа-
торов, а потом пошли загадывать 
желания на Нулевом километре.

Еще мы были в Измайловском 
Кремле. Территория Кремля очень 
красивая, но больше всего мне за-
помнился мастер-классе в кузнице, 
где я работал настоящим молотом 
и сковал себе подкову на удачу, 
и теперь бережно храню ее.

Очень красив Арбат. Художни-
ки, певцы, музыканты радовали нас 
своим творчеством. Подруга бабуш-
ки не удержалась и, попозировав 
художнику 10 минут, уехала домой 
с веселым шаржем в руках.

Дарвиновский музей – увлека-
тельный и познавательный. История 
происхождения Земли, животного 
и растительного мира, много тема-
тических залов, викторины, конкур-
сы, интерактивные зоны – всё это 
помогает московским школьникам 
изучать географию, ботанику, зоо-
логию, окружающий мир.

В зоопарке мы были не очень 
долго, подвела погода. Но редких 
птиц и животных всё же успели 
посмотреть.

Вся наша компания, и взрос-
лые, и мы, с удовольствием посмот-
рели цирковую программу в цирке 
на Цветном бульваре. Само пред-
ставление и выставка в фойе пока-
зали зрителям, как бережно здесь 
хранят память о Юрии Никулине.

Самое яркое впечатление от по-
ездки – экскурсия в Москва-Сити. 
Мы были на самой высокой смотро-
вой площадке в Европе, поднялись 
над Москвой на целых 354 метра!

Перед отъездом мы съездили 
на фабрику мороженого «Чистая 
линия». Побывали в разных цехах, 

попробовали множество сортов 
вкуснейшего пломбира, сами укра-
шали тарелку с мороженым. Жаль, 
в нашем городе нельзя воспользо-
ваться сертификатом на 20 эскимо, 
который здесь выдают каждому 
гостю фабрики.

Мне было жалко улетать, 
но я надеюсь, что эта поездка 
не будет единственной, в будущем 
я обязательно постараюсь побывать 
в Москве ещё не раз.

Илья Изотов 

СЛАВНОЕ МОРЕ, СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ 
Более доступным 
и популярным становится 
в наше время туризм 
внутри России. География 
летних путешествий 
наших односельчан 
разнообразна: 
Краснодарский край, 
Санкт-Петербург, 
Абхазия, Алтай. А я хочу 
поделиться советами 
с теми, кто собирается 
на Байкал.

Сразу оговорюсь: если 
мечтаете о комфортном 
отдыхе в отеле с систе-

мой «всё включено», то лучше не ра-
зочаровываться и не ехать. А вот для 
тех, кто любит походную романтику, 
свежий воздух, природные запо-
ведники, для тех, кто интересуется 
историей края, религий, разнооб-
разием ландшафтов, священное 
озеро откроется во всей красе. Тот, 
кто побывал на Байкале однажды, 
обязательно вернется, ведь инте-
ресных для путешественника мест 
здесь множество. К примеру, остров 
Огой, на котором установлена Ступа 
Просветления – очень значимое 
место для буддистов. Существует 
поверье, что, покружив у подножия 
Ступы, можно загадывать самые 
заветные желания.

Кругобайкальская железная 
дорога – «золотая пряжка сталь-

ного пояса Российской Империи», 
уникальный и очень дорогостоящий 
объект инженерной мысли. Это 
участок железной дороги, который 
остался незатопленным после стро-
ительства ГЭС, загадочный и инте-
ресный. Для туристов путешествие 
по КБЖД – возможность проехать 
в ретро-поезде, полюбоваться 
байкальскими пейзажами за окном, 
сделать остановки в интересных 
местах и попутно прослушать их 
историю. К слову, ходят легенды, что 
именно здесь мог скинуть запасы 
золота адмирал Колчак.

Сердце Байкала, место силы 
и мощной энергии – остров Оль-
хон, поражающий разнообразием 
природы: степи, скалы, рощи, пес-
чаные пляжи, заливы и бухты. Люди 
неустанно стремятся попасть сюда, 
чтобы «подзарядиться» энергией, 
посидеть на берегу легендарного 
озера, наслаждаясь видом строгой 
скалы Шаманки на фоне уникальных 
закатов.

Очень нравится туристам ле-
генда о скалах «Три брата»: убе-
жала к Енисею красавица Ангара, 
послал ей вдогонку старик Байкал 
трех сыновей, чтобы вернули они 
беглянку домой. Братья догнали 
сестру, но она взмолилась: «Бра-
тья, скажите, что не догнали меня. 
Я нашла свою судьбу и хочу быть 
счастливой». Солгали братья отцу, 
а разгневанный старик Байкал пре-
вратил их в скалы.

Сарайский залив некоторые 
бывалые путешественники срав-
нивают с Мальдивами. Воду здесь, 

конечно, теплой не назовешь, одна-
ко насладиться солнечными лучами 
на песчаном Сарайском пляже – не-
малое удовольствие…

На Байкале действует неглас-
ное правило: весь свой мусор ты 
обязан унести с собой, если нашел 
чей-то чужой мусор, то желатель-
но тоже его забрать. Вот одно 

из обращений: «Помните, что вы 
находитесь в природоохранном 
месте, относитесь к окружающей 
среде и тем, кто приедет после вас, 
с уважением. Огромная просьба 
к «диким» туристам: весь мусор 
и неорганические отходы склады-
вать в те же пакетики, в которых 
их привезли, и возвращать назад 

в город, до первого мусорного бака. 
Поберегите Байкал, ему и так от нас 
крепко достается».

Байкал действительно место 
красивейшее, легендарное. Если 
появится возможность – обязатель-
но побывайте здесь, не пожалеете.

Л. Олейник 
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ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Приближается новый 
учебный год. Не лишним 
будет напомнить детям, 
как вести себя на улице, 
на детской площадке, 
во дворе. Одним 
из важнейших знаний 
должно быть представление 
о том, что делать, если 
с ребенком заговорил 
незнакомый человек.

Несколько лет назад в под-
готовительной группе 
детского сада мы про-

водили с воспитанниками беседу 
о том, как быть, если тебя просят 
помочь, предлагают подвезти, уго-
щают сладостями. На следующий 
день, когда все вроде бы поняли, 
как правильно поступать, наш пред-
ставитель (приятная и общительная 
женщина) попыталась при помощи 
конфет увести детей с площадки. 
И дети пошли… Только один мальчик 
серьезно заявил: «Мне запрещают 
уходить с незнакомцами».

Так что повторять необходимо 
неоднократно. Вот несколько пра-
вил, которые стоит ещё раз озвучить 
детям:

1.Никогда не разговаривай 
с незнакомым человеком на улице.

2. Не соглашайся никуда идти 
с незнакомым человеком, не садись 
к нему в машину, как бы тебя не уго-
варивали и что бы ни предлагали. 
Даже если незнакомец просит по-
мочь, запомни: хороший взрослый 
попросит помощи у взрослого!

3. Не верь незнакомцу, если он 
обещает что-то купить или подарить. 
Можно ответить, что ничего не нуж-
но и тут же отойти подальше.

4. Если незнакомый человек 
агрессивен, если схватил за руку 
и пытается увести, то нужно как 
можно громче звать на помощь, 
вырываться, кусаться, царапаться, 
убегать.

5. О любом подобном проис-
шествии обязательно рассказать 
родителям, учителю, знакомым 
взрослым, ведь незнакомец может 
быть опасен и для других детей.

Не забывайте о правилах безо-
пасности для детей, и будьте сами 
хорошим примером во всём, ува-
жаемые взрослые. Недаром в пос-
леднее время часто звучит фраза 
мудрого философа: «Дети нас 
не слышат, дети на нас смотрят».

Л. Новикова

АКТУАЛЬНО СПОРТ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
13 августа на стадионе 
«Иртыш» состоялось 
мероприятие, 
посвященное Дню 
физкультурника.

На его открытии мно-
гие односельчане были 
отмечены различными 

наградами за большой вклад 
в развитие физкультуры и спор-
та на селе. Благодарственным 
письмом министерства спорта 
Омской области был награжден 
директор МКУ «СК «Иртышский» 
ОМР» А. Н. Корнеев. Благодарс-
твенными письмами главы Омс-
кого района награждены тренер 
по футболу А. Г. Симонов, тренер 
по волейболу А. С. Зелёный, за-
ведующий хозяйством МКУ «СК 
«Иртышский» ОМР» Е. В. Казакова. 
Памятными подарками от партии 
«Единая Россия» была награжде-
на команда лиц с ограниченны-
ми возможностями Иртышского 
сельского поселения. Подарками 
БУОО ОФСК «Урожай» отмечены 
тренер по волейболу А. П. Казаков 
и специалист по работе с моло-
дежью Иртышского сельского 
поселения В. П. Герасименко.

В программу праздника были 
включены пляжный волейбол, 
дартс, турнир по футболу, удары 
мяча в ворота на точность, ведение 
мяча, сеанс одновременной игры 
в шахматы, полоса препятствий. 
В соревнованиях приняли участие 
более 80 человек. Победители 
и призёры награждены сладкими 
призами.

В рамках Дня физкультурника 
прошёл отборочный этап турнира 
по силовому экстриму «Самый 
сильный на селе». Организатором 
турнира стала Федерация силово-
го экстрима России под руководс-
твом В. Н. Грищенко. В показатель-
ном выступлении принял участие 
многократный победитель Кубков 
России по силовому экстриму 
Евгений Марков, который одной 
рукой утянул три автомобиля 
общим весом более 5 тонн. В лич-

ном первенстве «самой сильной 
на селе» среди женщин стала 
наша Наталья Серенко, второе 
место заняла Екатерина Куликова 
(п.Ключи), третье место – Оксана 
Евсеева из с. Харино. Среди муж-
чин победителем стал Тимофей 
Ткаленко (п. Ключи), второе место 
занял Кирилл Огородник и третье 
место – Матвей Евсеев (с. Харино). 
Победителями в командном зачете 
стали Наталья Серенко и Тимофей 
Ткаленко. Второе место заняли 

Е. Куликова и К. Огородник, третье 
место – О. Евсеева и М. Евсеев.

Огромную благодарность вы-
ражаем заместителю генераль-
ного директора ЗАО «Иртышское» 
Е. А. Беззубцеву, главе Иртышского 
сельского поселения И. В. Бараба-
нову, ИП Н. В. Кубрина, ИП Н. Н. Ко-
лесникова за спонсорскую помощь 
в приобретении сладких призов 
для призеров и победителей ме-
роприятия.

А. Н. Корнеев 

СОВМЕСТИЛ ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ 
Семен Величко – 
известный не только 
в Иртышском, 
но и далеко за его 
пределами шахматист. 
Он неоднократный 
победитель множества 
турниров. Этим летом 
в копилку побед Семена 
добавилась еще одна.

Отдыхая в Сочи во время 
проведения в Сочинском 
шахматном доме турнира 

по быстрым шахматам «Шахматё-
нок» для школьников 2008–2011 го-
дов рождения, Семен принял в нем 
участие. Тридцать ребят из разных 
уголков России (Ставропольского 
и Краснодарского края, Москвы 
и Московской области, Камчатки) 
стали ему достойными соперника-
ми. Но Семен оказался сильней-
шим. В результате – заслуженное 
1 место. Гордимся тобой, Семён, 
и желаем дальнейших побед!

С. Д. Масольд 

ПРИГЛАШАЕМ В ДШИ
Вот и приближаются 
к завершению самые 
длинные и любимые 
всей детворой каникулы. 
А нам, взрослым, пора уже 
задуматься о школьной 
поре, ведь уже середина 
августа и не за горами 1 
сентября.

Иртышский филиал детской 
школы искусств объявля-
ет дополнительный осен-

ний набор. В нашем филиале вы 
можете получить дополнительное 
образование по пяти направлениям 
в музыкальном, хореографическом, 
художественном, театральном и об-
щеэстетическом (для детей от 5 до 7 
лет) отделениях.

Музыкальное отделение пред-
ставляет восемь специализаций: 
фортепиано, народные инструмен-
ты (баян, аккордеон, балалайка, 

домра и гитара, духовые инструмен-
ты (флейта), вокал (академический, 
эстрадный).

Для оформления вашего ребен-
ка в школу необходимо принести 1. 
копию первой страницы паспорта 
одного из родителей; 2. копию 
свидетельства рождения ребенка; 
3. справку о состоянии здоровья; 4. 
папку-скоросшиватель; 5. тонкую 
тетрадь в клетку.

Более подробную информацию 
на все интересующие вас вопросы, 
в том числе об образовательных 

программах, режиме и правилах 
посещения школы, вы можете по-
лучить при записи, которая про-
водится в здании филиала школы 
искусств по адресу: ул. Новая, д.5 
а с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме 
воскресения.

Администрация школы


