
образование

В рамках первого регионального форума «Национальный 
проект «Образование»: шаг в будущее» в районе прошло 

традиционное августовское совещание педагогов.

земляки

Мы продолжаем знакомить читателей с участниками 
конкурса «На подворье ветерана», который проводит районное 
отделение ООООВП, побывав в поселке Конезаводский.
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В права вступает учебный год
Нынешний учебный год начался для 3346 детей района, из них 375 сели за школьные парты впервые.

Пасмурная осенняя погода в 
минувший понедельник не по-
мешала праздничному настро-
ению и детей, и взрослых: во 
всех учебных учреждениях рай-
она состоялись торжественные 
линейки по случаю начала но-
вого учебного года. По традиции 
поздравили ребят представители 
Администрации района и депутат-
ского корпуса. И хотя церемония 
линейки, в общем-то, сложилась 
за многие годы, в каждой школе 
по-прежнему своя изюминка.

Глава района Анатолий Солодов-
ниченко побывал на сентябрьской 
линейке в двух школах – Моска-
ленской и Конезаводской. Именно 
эти средние школы стали в нашем 
районе пилотными по созданию  
Центров цифрового и гуманитар-
ного образования в рамках феде-
рального проекта «Современная 
школа» национального проекта 
«Образование». Цель этих Центров, 
а называются они «Точки роста», 
что тоже символично, - повысить 
качество образования на селе. По-
чему именно с этих школ началось 
создание «Точек роста» в нашем 
районе? Во-первых, они распола-
гаются в двух крупных поселени-
ях района, во-вторых, находятся 
в зоне транспортной доступности, 
что позволяет привезти школьни-
ков из окрестных деревень и при-
влечь их к знакомству с современ-
ными цифровыми технологиями.

Учебный год в Москаленской 
средней школе начался  для 45 
первоклассников. А всего здесь 
более 300 учащихся. Почетными 
гостями торжественной линейки 
стали Татьяна Леонтьевна Чванина, 
Вера Леонидовна и Николай Юрье-
вич Маркель, отдавшие делу вос-
питания и родной школе несколько 
десятков лет. Нынешний директор 
учреждения в особом представ-
лении не нуждается: Нелли Нико-
лаевна Горбунова прошла в этой 
школе трудовой путь от лаборан-
та до завуча. И хотя официально 
«Точки роста» по всей Омской об-
ласти откроются 20 сентября, педа-
гоги, работающие здесь, устроили 
небольшую презентацию в ходе 
линейки, рассказав ребятам, чем 
будут заниматься они в Центре.

- Теперь наши уроки станут го-
раздо интереснее не только для де-
тей, но и для педагогов – с новым 
современным оборудованием ра-
бота выходит на совершенно иной 
уровень, - уверена руководитель 
Центра цифрового и гуманитарного 
образования в Москаленской СОШ 
Людмила Анатольевна Верченко.

308 ребят Конезаводской сред-
ней школы, из которых 37 перво-
классники, уже побывали в поме-
щениях Центра: красивые мягкие 
модули располагают к общению 
и игре, а яркие жалюзи на ок-
нах дарят атмосферу праздника. 
Скоро, совсем скоро, в уютные 
классы, один из которых предна-
значен для уроков, а другой для 
внеклассных занятий, поступит 

новейшее цифровое оборудо-
вание: компьютеры, планшеты, 
3D-принтеры, квадрокоптеры, 
станки для лазерной резки и мно-
гое другое.

Руководитель Центра Владимир 
Сергеевич Литвинович уверен, что 
из желающих поработать на новом 
оборудовании будут целые очере-
ди, ведь дети очень любознатель-
ны и быстро учатся. На правах рекламы.

ВАХТА. ТРЕБУЮТСЯ 
монтажники, разнорабочие, 
бетонщики, сварщики.
Зарплата от 30 до 45 тыс. руб.
г. Омск, 70 лет Октября, 8, офис 6.
Т. 89136151555.

Самые теплые и искренние 
слова поздравлений с началом 
нового учебного года прозву-
чали в этот день в адрес ребят и 
педагогов из уст главы района   
А. И. Солодовниченко и предсе-
дателя комитета по образованию                               
О. В. Ходюк, главы Васильевского 
сельского поселения С. Н. Гре-
чуха и директора Конезаводской 
школы Г. М. Салаховой. А прозве-

невший школьный звонок позвал 
всех в классы...

Антонина ВАСЬКОВА.

На сНимках: в этом году у учителя конезаводской сОШ Веры Васильевны Жарковой вновь первый класс; 
педагоги москаленского Центра: (слева направо) Людмила анатольевна Верченко и Татьяна Викторовна Новоселова; 

теплое поздравление от директора конезаводской сОШ Галины михайловны салаховой; 
(справа налево) глава района анатолий иванович солодовниченко и директор школы Нелли Николаевна Горбунова 

вместе с ветеранами Николаем Юрьевичем и Верой Леонидовной маркель, Татьяной Леонтьевной Чваниной. Фото аллы ПОПОВОЙ.


