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НОВОСТИ ПРИОБЬЯ

пРАЗдник пРофессии
4 октября в культурно-досуговом комплексе «Арлекино» 
в Излучинске прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню учителя.

n Алсу ТАЛИПОВА
учитель не звание, учитель – при-

звание! утверждение, с которым
сложно не согласиться. Как однажды
подметил писатель Лев Толстой, не
каждый способен стать учителем,
ими становятся только те, кто обла-
дает величайшим искусством любить
детей и желать им самого лучшего.
Пожалуй, эти слова никогда не по-
теряют актуальность.

В зрительном зале «Арлекино» 
4 октября собрались лучшие пред-
ставители профессии со всего рай-
она: директора, учителя-предметни-
ки, педагоги дополнительного об-
разования, воспитатели детских
садов. Их всех объединяет трудолю-
бие и мудрость, требовательность и
участие, верность избранному про-
фессиональному пути и преданность
миру детства. Среди почётных гостей
– ветераны, заслуженные работники
педагогического труда, вклад кото-
рых в развитие и становление си-
стемы образования района неоце-
ним.

– Каждый из вас достоин быть
вписанным в историю района, –
сказал в своём поздравлении глава
района Борис Саломатин. – В Ниж-
невартовском районе живут пре-
красные люди и работают настоя-
щие профессионалы. К ним можно

смело отнести педагогов. Приятно
в очередной раз напомнить, что
наш район стал лучшим по эффек-
тивности управления и среди 22-х
муниципалитетов округа занял вто-
рое место. Одним из критериев,
позволившим сохранить ведущие
позиции, стала высокая оценка ор-
ганизации деятельности системы
образования. Хочу поблагодарить
и руководителей управления об-
разования района, всех директоров
и педагогов за то, что мы такой
сплочённой, дружной, высокопро-
фессиональной и ответственной
командой добились выдающегося
результата. Желаю всем крепкого
здоровья, личного счастья, чтобы
ваши мечты сбывались, а успехи
учеников приносили удовольствие
и радость.

С профессиональным праздником
работников сферы образования рай-
она также поздравили и.о. замести-
теля главы района по социальным
вопросам Маргарита Любомирская,
председатель думы района Ирина
Заводская, настоятель храма в честь
Святителя Николая Чудотворца 
п. Излучинск иерей Георгий Болотов,
президент Нижневартовского госу-
дарственного университета Анатолий
Карпов, председатель общественной
районной профсоюзной организа-
ции работников народного образо-

вания и науки Татьяна Колоскова.
Каждый из них произнёс тёплые
слова в адрес участников торжества,
отмечая их благородный труд, на-
правленный на достижение одной
единственной цели – выпустить до-
стойных и умных граждан нашей
страны, умножающих славу района
в различных профессиональных
сферах.

На время сцена стала пьедесталом
доблести и почёта лучших учителей
района, удостоенных высоких наград.
За вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения, успешную подго-
товку выпускников к еГЭ и добросо-
вестный труд почётными грамотами
и благодарственными письмами
были награждены десятки педаго-
гов.

ежегодно, в преддверии дня учи-
теля, в районе проходит муници-
пальный этап конкурса профессио-
нального мастерства «Педагог года».
За свою историю он открыл много
ярких имён, которые достойно пред-
ставляли Нижневартовский район на
окружном и российском уровнях. Бла-
годаря творческому общению участ-
ники конкурса расширяют свои про-
фессиональные контакты, повышают
мастерство и престиж учительской
профессии. 

(Продолжение на 3 стр.)

страница

5КуЛьТуРАКАЛейдОСКОП

Новый сезон 
северного ветра

вы служите, мы
вас подождём

n В Нижневартовском районе стартовала 
осенняя призывная кампания.
В этот раз из поселений района для прохождения

срочной военной службы планируют призвать по-
рядка 50 человек. На сегодня заявок на прохождение
альтернативной службы не поступало. Чтобы жители
даже самых отдалённых поселений смогли пройти
комиссию, администрация района и военный ко-
миссариат создают все условия. Так, например, 10
октября запланирована доставка автомобильным
транспортом призывников из Новоаганска. Жителей
отдалённых и труднодоступных поселений доставят
вертолётом, для них бронируют места в гостинице.

Первая отправка призывников к месту службы
планируется уже в ноябре. Чтобы во время прохож-
дения службы призывники могли поддерживать
связь с родными, в военкомате им выдадут две сим-
карты. Первая будет непосредственно у военнослу-
жащего, вторая – у одного из близких родственников. 

Катерина ТРЕТЯК.

пРиЗыв-2019

сыграем 
в «Зарницу»?

ТРАдиЦии

n С 15 по 20 октября в поселениях района 
состоится военно-патриотическая 
игра «Зарница».
«Зарница» направлена на совершенствование

работы по гражданско-патриотическому воспита-
нию, возрождению и повышению престижа воен-
ной службы и, конечно же, пропаганду здорового
образа жизни.

В игре смогут принять участие школьники от 12
до 17 лет. В ходе «Зарницы» ребята поучаствуют в
отличном тимбилдинге, усовершенствуют свои
навыки по туризму, военно-прикладным видам
спорта и поведению в экстремальных ситуациях.
Помимо этого подростки научатся оказывать пер-
вую медицинскую помощь и обращаться с пнев-
матическим оружием и макетами боевого оружия.

Игра «Зарница» пройдёт в Новоаганске, Варь-
ёгане, Излучинске, Большетархово, Ваховске, Ох-
теурье, Ларьяке, Корликах, Вате, Агане, Зайцевой
Речке и Покуре.

Дарья МАКЕЕВА.

призвание быть учителем
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мой бренд – 
мой район

n В Нижневартовском районе продолжается 
опрос жителей.
Вместе с жителями поселений специалисты раз-

рабатывают бренд муниципалитета. Поделиться мне-
нием на тему развития района может любой же-
лающий в течение ближайшей недели. Каким должен
быть район, как его благоустроить, какие меро-
приятия проводить, что нового и интересного можно
придумать, создать, воплотить – всё это зависит от
нас. Ссылка на анкету размещена также в офици-
альных группах «ВКонтакте» Телевидение Нижне-
вартовского района и «Новости Приобья», на
сайтах новости-тнр.рф, novpriob.ru.

На сегодня собрано и обработано более 500
анкет. Специалисты управления культуры анали-
зируют данные, обобщают мнения и формируют
различные концепции, которые лягут в основу бу-
дущего бренда территории. В результате совмест-
ной работы появится свой бренд.

поделись 
мнением

https://vk.com/club60820404?w=wall-60820404_2572
https://vk.com/club60820404?w=wall-60820404_2572
http://xn----ctbssdcbtfkc.xn--p1ai/

