
ЗНАЙ НАШИХ!

Воспитатель Марьяновского детского сада №2 
Алена Цветцих представила Омский регион на всероссийском 

конкурсе «Воспитатель года России». И почетно,
 и престижно участие в таком значимом мероприятии.

СОЦИУМ

В рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» близ Марьяновки 
возводится пункт весового контроля транспортных средств. 
Работы планируется завершить до 15 декабря.
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СОБЫТИЕ

Ïî÷åò è óâàæåíèå
Десятки  представителей  сельскохозяйственного  производства  
стали обладателями высоких наград за ответственную доб-
росовестную работу в текущем году, вручение которых состоялось в 
рамках агропромышленного  праздника  в Омске  29 ноября.

По традиции это мероприя-
тие  открылось  в  областном Кон-
гресс-холле выставкой-ярмаркой, 
где  аграрии  демонстрируют  свои 
достижения, плоды своего нелегко-
го труда. На площади перед  гипер-
маркетом «Континент» вниманию 
была предложена новая современ-
ная сельскохозяйственная техни-
ка, которая регулярно пополняет  
технические мощности  сельхозто-
варопроизводителей. И  согласно 
статистике  в этом году  комбайнов  

и тракторов   ими  закуплено на че-
тыре процента больше  прошлогод-
него уровня. Рядом  с технопарком  
разместились  торговые павильо-
ны  и крупных перерабатывающих  
предприятий,  и крестьянско-фер-
мерских хозяйств  из разных райо-
нов, предлагавших  посетителям  
мясную и  молочную  продукцию, 
хлебобулочные изделия и яйца, мед 
и другие дары  сибирской природы 
- дикорастущие ягоды и грибы. А 
в самом экспозиционном центре  

были установлены выставочные 
стенды  ведущих  сельхозпредприя-
тий, научных  учреждений, вузов, 
предприятий машиностроения и 
переработки с дегустацией их про-
дукции. Ну и конечно, развернулось 
главное  действие, собравшее  в 
большом  зале Конгресс-холла  сот-
ни  передовиков  агроотрасли.

«Сегодня мы подводим  итоги  
сельскохозяйственного года, итоги     
трудового соперничества, чествуем  
лучших  по профессии.  Хочется ска-
зать спасибо всем, это тысячи кол-
лективов -  акционерных  обществ, 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
личных подсобных  хозяйств. Это 
научные и образовательные цент-
ры. Все  наши результаты сель-
скохозяйственного  года  сделали 
нас богаче, сделали лучше жизнь 
на селе. И за всеми цифрами  сто-
ят прежде всего  люди, которые  
совершают огромное благород-
ное дело», - открывая церемонию  
вручения наград, поприветствовал  
животноводов и земледельцев,  
специалистов  и  руководителей,  
работников пищевых  и птицевод-
ческих предприятий министр сель-
ского хозяйства  и продовольствия 
Омской области Николай Валенти-
нович  Дрофа.  

(Продолжение на 2 стр.)

9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Áåñåäû è ýêñêóðñèè
пройдут в музеях района как в праздничный день, так и в предыду-
щие и последующие. Так, в эти дни по 10 декабря Боголюбовский отдел 
районного музея организует цикл экскурсий-бесед «Их имена в памяти 
народной…». Будет проведена в этом селе и акция памяти у памятника               
И. С. Пономаренко. 

Детский взгляд на мужество славных соотечественников отразила                   
5 декабря выставка работ учащихся отделения изобразительного искус-
ства Марьяновской ДШИ «О героях былых времен».

Сегодня художественный отдел музея приглашает дошкольников 
на занятие, посвященное празднику. Ребят познакомят с историей Ро-
дины, нашего края, памятными датами. А еще проведут интересный 
мастер-класс по изготовлению цветка гвоздики из гофрированной бу-
маги. 

С 9 по 13 декабря в краеведческом отделе районного музея пройдут 
лекции-презентации «Годы испытаний и побед». 12 декабря в Коне-
заводском отделе музея состоится лекция «От героев былых времен».

Îá Èâàíå Ïîíîìàðåíêî 
расскажет историко-патриотическая хроника «Герои дней моих ми-
нувших. Марьяновцы – Герои Советского Союза» в Боголюбовском 
ДК. А в библиотеке этого села пройдет урок мужества «Имя зажглось 
звездой». В Михайловском сельском клубе будет организован вечер вос-
поминаний «И это все о нем, о земляке моем», посвященный памяти Ива-
на Самсоновича. В КДЦ «Аврора» проведут беседу «Их именами названы 
улицы». Школьники поселка Москаленский побывают на вечере-портрете, 
где узнают как жил и воевал наш славный земляк, а юных пикетинцев в 
сельской школе ждет урок мужества. «Только герой обретает мужество 
следовать своей судьбе» - такой час рассказа проведут в Нейдорфской 
биб лиотеке.

Îá èñòîðèè ïðàçäíèêà
поведают в Заринской библиотеке на видеопрезентации. Беседы на 
эту тему пройдут в Березовской и Домбайской библиотеках. В Домбай-
ском сельском клубе предложат поиграть в интеллектуальную игру «Исто-
рия Отечества: события, люди».

Íàøà ñëàâà - çåìëÿêè
На урок истории «Россия – колыбель героев» приглашает Коне-

заводская библиотека, речь на мероприятии пойдет о маршале СССР                   
Г. К. Жукове, а в Москаленской библиотеке расскажут о великих полко-
водцах 18-20 веков. Слайд-беседа «Герои России мирных профессий» в 
Степнинской библиотеке будет посвящена выдающемуся спортсмену – 
омичу А. А. Карелину. Памяти героев посвятят свои мероприятия сотруд-
ники Орловского, Отраднинского, Овцеводческого, Уютнинского, Шара-
повского, районного Домов культуры.

Íà óðîêàõ ìóæåñòâà
о тех, кто ценой своей жизни защищал Отечество, в этот праздник 
расскажут библиотекари. Центральная библиотека имени В. Н. Ганиче-
ва предложит своим читателям слайд-час «Часовые империи. Солдаты 
России на службе Отечеству», рассказывающий о наших земляках – Геро-
ях Советского Союза - Иване Пономаренко, Николае Быстрове и Михаиле 
Каюкине. А в Детской библиотеке проведут урок истории «Нам есть, кем 
гордиться».

На патриотические часы и уроки, посвященные рассказам о героях всех 
времен, ждут и филиалы библиотек: Пикетинский, Васильевский, Гриба-
новский, Заринский, Москаленский, Шараповский, Орловский, Отраднин-
ский, Усовский, Дачнинский, Овцеводческий.

Награда за первое место Николаю Шелесту из АО «Знамя».

Музыкальное сопровождение праздника.


