
мир наших увлечений

Литературному объединению местных поэтов, 
писателей и композиторов исполняется 40 лет. 

Накануне юбилея его руководитель дал интервью.

калейдоскоп

Самые активные из ветеранов района в преддверии Дня 
пожилых людей были награждены памятными медалями 
«50 лет ветеранскому движению Омской области».
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погода в марьяновском районе

Для
читателей

12 лет
и старше 12+

Монтаж кровли, 
сайдинга. 
ПерекрываеМ крыши. 
Качественно, недорого.
Продажа профлиста, че-
репицы, сайдинга. Достав-
ка. Т. 89059192557.

На правах рекламы.

Марина Владимировна Пирожкова из Заринской средней школы.

Мастера шедевров
С каждой творческой вы-

ставки декоративно-приклад-
ного искусства Заринская 
средняя школа привозит 
огромное количество наград 
за свои работы, представ-
ленные из самых разных 
материалов и выполненные 
в необычных интересных 
техниках. А, к примеру, одна 
из последних экспозиций этого 
учебного учреждения, организо-
ванная на муниципальном сле-
те одаренных и талантливых 
детей, вызвала огромный вос-

торг у очень многих участников 
мероприятия. Тогда даже воз-
никали предложения по органи-
зации персональной выставки 
заринцев на более масштабном 
уровне – в том же Художествен-
ном салоне, с тем, чтобы уви-
деть и оценить их творчество 
смогло бы большее количество 
марьяновцев.

На сегодняшний день, как по-
делилась заместитель дирек-
тора школы по воспитательной 
работе М. В. Пирожкова, в ней 
функционируют 16 кружков это-
го направления, в которых с 
большим желанием занимаются 
порядка ста детей. А обучают их 
различному мастерству увле-
ченные, талантливые педагоги. 
К примеру, филолог Татьяна Вик-
торовна Портнягина использует 
в работах разнообразный при-
родный материал, биолог Ольга 
Алексеевна Вдовина увлекла 
ребят техникой торцевания, а 
учитель начальных классов Ма-
рия Николаевна Отто – роспи-
сью по стеклу. Квиллинг пришел-

ся по душе учителю начальных 
классов Инне Александ ровне 
Егий, а ее коллега, тоже учитель 
начальных классов, Наталья 
Александровна Корницкая изго-
тавливает со своими воспитан-
никами удивительные шедевры 
из соленого теста. Славятся 
заринцы и замечательными ра-
ботами из обычной соломки. А 
сама Марина Владимировна, по 
профессии учитель технологии, 
создает великолепные картины 
из шерсти. 

- С техникой шерстяной ак-
варели я познакомилась на 
мастер–классе в Горьковском 
районе, взяла, как говорится, 
на вооружение. Продемонстри-
ровала нашему директору, ему 
очень понравилось, и появи-
лись работы, - рассказала мас-
тер картин из шерсти. Кстати, 
эту технику использует в твор-
честве с детьми и педагог Ма-
рьяновской средней школы №1 
Л. А. Курганова.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

образование5 октября - 
День 
учителя

Дорогие учителя! По-
здравляем вас с празд-
ником!

Ваш труд никогда не 
был простым. И сегодня, 
когда в школу пришли со-
временные технологии, 
ничто не заменит вашей 
доброты, искренности, 
внимания и терпения. 
Не зря говорят, чтобы 
быть хорошим препода-
вателем, нужно отлично 
знать то, что препода-
ешь, и сильно любить 
тех, кому преподаешь. 

Каждому ученику вы 
отдаете частицу своей 
души. Поистине труд пе-
дагога – в судьбах тысяч 
людей. 

Старшему поколению 
педагогов есть кому пе-
редать свой опыт и мас
терство. За последние 
три года в школы регио
на пришли работать 
более 2 тысяч молодых 
учителей, каждый вто-
рой  в сельскую школу.

Примите благодар-
ность за ваш труд! Же-
лаем вам душевных сил 
на новые профессиональ-
ные свершения и больше 
поводов для гордости 
своими учениками!

В. И. НАЗАрОВ,
Губернатор 

Омской области.
В. А. ВАрНАВСкИй,

Председатель 
Законодательного 

Собрания 
Омской области.

Новое 
вливание

Тринадцатью молодыми спе
циалистами пополнилась систе-
ма образования нашего района 
в нынешнем учебном году. Как 
отмечают в руководстве этой сфе-
ры, за последние пять лет коли-
чество прибывающих педагогов 
в образовательные учреждения 
заметно возросло. В настоящее 
время в школах и детских садах 
трудятся порядка шестидесяти 
молодых учителей и воспита-
телей. И большая часть из них 
имеет уже по итогам аттестации 
квалификационные категории.

Очередной 
успех

Молодой педагог Марьянов-
ской средней школы №2 Вален-
тина Гусельникова (Моллентор) 
отстаивает честь Омской об-
ласти в очередном Всероссий-
ском конкурсе педагогического 
мастерства. На этот раз по теме 
«История в школе: традиции и 
новации», очный этап которого 
проходит в настоящее время в 
Москве. На участие в нем ото-
браны в ходе заочных испы-
таний 70 лучших историков из 
российских регионов. В их числе 
и представитель Марьяновки.

Традиция 
живет

Буквально через месяц в систе-
ме образования района стартует 
традиционный муниципальный 
этап конкурсов педагогического 
мастерства: «Лучший учитель», 
«Лучший воспитатель», «Классный 
руководитель года», «Педагог до-
полнительного образования 2017» 
и «Педагогический дебют» среди 
молодых специалистов. Пройдут 
они с 7 ноября по 8 декабря. В 
рамках подготовительной работы 
к ним на базе информационноме-
тодического центра комитета по 
образованию состоялось консуль-
тационное занятие «Школы буду-
щего конкурсанта».


