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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Познакомьтесь с удивительным увлечением 
Юлии Оголь - мастерицы из Марьяновки.

6 ñòð.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Наш календарь на наступивший год.
Пусть 2021-й будет счастливым!

7 ñòð.

Â ðåæèìå îíëàéí
успешно продолжает свою работу образовательный Центр «Точка роста» на 
базе Конезаводской средней школы. Одной из основных его задач остается 
стимулирование интереса детей к сфере инноваций и высоких технологий.

 Эту задачу мы решаем, привлекая детей к олимпиа-
дам, конкурсам, открытым урокам и образовательным 
проектам. В связи с пандемией все мероприятия про-
ходят в дистанционном формате, и в нем мы проявля-
ем высокую активность.

Воспитанники Центра приняли участие в Между-
народном конкурсе-игре по робототехнике «Робо-
Олимп», которая проводилась для разных возрастных 
групп, начиная с детского сада с целью популяриза-
ции научно-технического творчества и инженерных 
профессий среди учащихся образовательных органи-
заций. Среди победителей и лауреатов - наша воспи-
танница Варвара Юнгус, ставшая лауреатом конкурса, 
заняв второе место в Омской области.

В минувшем декабре мы приняли участие в регио-
нальном соревновании «Робофест Омск Онлайн 2020», 
целью которого является создание условий для успеш-
ного развития проектной деятельности обучающихся 
Омской области, занимающихся в объединениях ро-
бототехники, формирование у них систематического 
мышления, стимулирование интереса к сфере иннова-
ций и высоких технологий. Конечно, в таком формате 
не хватило атмосферы праздника, соревновательного 
духа, обмена опыта и коммуникаций между участника-

ми. Ильгар Мехбалыев получил опыт участия в сорев-
нованиях в направлении «Большое путешествие». В 
направлении «Творческий проект» участвовала коман-
да ROBO.KIDS, которую представляли Варвара Юнгус и 
Анастасия Максимова. Участницы представили проект 
«Симка и Помогатор»,  заслуживший в номинации «За 
реализацию инновационных идей» победное первое 
место.

Коллеги из Центра образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста» Нижнеомской 
школы к Международному дню кино организовали 
конкурс «Повтори кадр из фильма». Под руководством 
Владимира Сергеевича Литвиновича и Полины Юрьев-
ны Чернецкой в возрастной категории «9-11 классы» 
первое место заняли Владимир Сидяченко и Елиза-
вета Зиненко, повторившие кадр из художественного 
фильма «Морозко», а приз зрительских симпатий полу-
чили Михаил и Андрей Воропаевы, которые повторили 
кадр из кинофильма «Приключение Электроника».

В режиме пандемии педагоги и ребята нашего 
Центра являются постоянными слушателями Всерос-
сийского проекта «Открытые уроки», реализуемого в 
рамках национального проекта «Образование». Эти 
уроки направлены на профориентацию, в ходе их про-
водятся интересные встречи с экспертами. А еще мы 
не упускаем возможность получить знания от веду-
щих технологических компаний и поэтому участвуем 
во Всероссийском образовательном проекте в сфере 
цифровой экономики «Урок Цифры». Ребята нашего 
Центра приняли участие в ежегодном проекте Все-
российский экологический диктант, направленный на 
формирование экологической культуры и популяри-
зацию экологических знаний среди различных слоев 
населения.

Анастасия КОНЯХИНА,
педагог Центра «Точка роста» 

на базе МБОУ «Конезаводская СОШ».

НОВОСТИ•СОБЫТИЯ•ФАКТЫ

«Îìñêèå îðëÿòà»
Уже в седьмой раз в нашей 

области проходит первенство 
по хоккею с шайбой среди дво-
ровых команд с таким названи-
ем. Вот и в минувшую субботу, 
9 января, в хоккейной коробке 
Марьяновской ДЮСШ состоялся 
муниципальный этап соревнова-
ний.  

Первое место в турнире заняла 
команда Васильевского сельского 
поселения. Второе - спортсмены 
Марьяновского городского и на 
третьем - хоккеисты Шараповского 
сельского поселения.  

По традиции на церемонии награждения были вручены и специальные 
призы. Лучшим защитником был признан Дияр Мукушев из команды Ва-
сильевского сельского поселения, лучшим вратарем - Дмитрий Будяк из 
Шараповского, а лучшим нападающим - Александр Шерканов из Марья-
новской команды. Все три команды войдут в состав сборной района для 
участия в областном этапе первенства.

Âàëåæíèê ñ òîïîðîì
Валежник разрешили собирать с использованием топоров.
С 1 января 2021 года вводятся в действие новые Правила заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов. В соответствии с ними при сборе ва-
лежника граждане теперь могут применять ручные инструменты (ручные 
пилы, легкие бензопилы, топоры).

При этом по-прежнему не допускается сбор валежника волоком с ис-
пользованием транспортной техники, складирование и хранение заготов-
ленного валежника в лесу.

Напомним, что под заготовкой валежника закон понимает исключи-
тельно сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, 
сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения ле-
сосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отми-
рания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, 
снеговале и других природных явлений. 

Предлагаем ознакомиться с иллюстрированной памяткой о порядке за-
готовки и сбора валежника, в которой прописано, какие остатки стволов и 
ветвей допустимо забирать из леса, а какие – нет (http://gulh.omskportal.
ru/oiv/gulh/etc/Pamyatka). 

Заготовка валежника осуществляется в течение всего года.
Приказ Минприроды России от 28.07.2020 № 496 «Об утверждении Пра-

вил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» (http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001202012170011) зарегистрирован в Мин-
юсте России 16.12.2020 № 61508.

Äîïîëíèòåëüíîå çà÷èñëåíèå 
â ðåçåðâ ñîñòàâîâ 
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé

Избирательная комиссия Ом-
ской области в период с 18 ян-
варя по 16 февраля 2021 года 
будет принимать предложения 
для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участко-
вых комиссий территориальных 
избирательных комиссий Ом-
ской области. 

Сбор предложений для до-
полнительного зачисления в 
резерв составов участковых ко-
миссий осуществляется терри-
ториальными избирательными 
комиссиями Омской области в 

рабочие дни в течение рабочего 
времени. 

Сообщение о сборе предло-
жений размещено на офици-
альном сайте Избирательной 
комиссии Омской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Требуется 

с опытом работы. З/п 70 тыс. р.
Т. 89237618888.

МАСТЕР ЛИТЕЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

На правах рекламы.

Варвара Юнгус и Анастасия Максимова.

Михаил и Андрей Воропаевы.


