В РЕГИОНЕ

ОФИЦИАЛЬНО
Председатель Совета Аркадий Ефименко
отчитывается о работе за 2020-й год.

Новый корпус омским кадетам
подарят уже к сентябрю.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Звания Почетных работников воспитания и просвещения РФ удостоены педагоги
Москаленской средней школы Вера Фрейман, Марина Терехова и Андрей Шенкнехт.

Çà âåðíîñòü
ïðîôåññèè
Приятным событием текущего
учебного года в сфере образования Марьяновского муниципального района, прочно закрепившейся в последнее десятилетие
на лидирующих позициях в
Омском регионе, стало профессиональное поощрение многих
наших педагогов.
А к примеру, Москаленская средняя оказалась в числе тех, где наград высокого уровня удостоились
сразу семь человек. И в один из январских дней в ней было по-особому торжественно - в этом образовательном учреждении открывался
и современно оборудованный библиотечно-информационный центр
«Территррия L», и состоялась церемония вручения наград. Провели
ее глава района Анатолий Солодовниченко и председатель комитета по образованию Ольга Ходюк.
Поздравления принимали Марина
Дмитриевна Терехова - учитель
начальных классов, обучившая за
три с лишним десятка лет письму,
счету и чтению огромное количество маленьких москаленцев,
Вера Анатольевна Фрейман - учитель русского языка и литературы,
также работающая в этой школе
более 30 лет, причем в своей родной, выпускницей которой сама и
является, Андрей Константинович
Шенкнехт - учитель физической
культуры, за 27 лет прививший

любовь к спорту и здоровому образу жизни не одному поколению
местной молодежи и также являющийся выпускником Москаленской
средней. За значительные заслуги
и многолетний добросовестный
труд в сфере образования они удостоены звания «Почетный работник
воспитания и просвещения Российской Федерации» с вручением
специальных нагрудных знаков.
Награды российского уровня, Почетные грамоты министерства просвещения РФ, получили филолог
Людмила Анатольевна Верченко и
математик Елена Юрьевна Клиперт,
а Почетные грамоты министерства образования Омской области
- учитель начальных классов Наталья Владимировна Алексеева и
воспитатель Людмила Владимировна Витман.
Аналогичные события вписаны в
летопись и других образовательных учреждений района. За профессиональную верность и большой личный вклад в дело обучения
и воспитания подрастающего поколения в Пикетинской средней
школе Почетной грамотой министерства просвещения Российской
Федерации награждена воспитатель Ярослава Петровна Бойко,
в Марьяновской первой - учитель
начальных классов Галина Анатольевна Маевская и учитель химии
Людмила Николаевна Сидоренко,

в Усовском детском саду - Татьяна
Федоровна Корчевская, его заведующая с многолетним стажем.
Почетных грамот регионального
минобразования удостоены учитель начальных классов Марьяновской средней школы №1 Вера
Дмитриевна Малыш, филолог
Кара-Терекской основной школы
Алия Амархановна Сатыбалдинова, музыкальный руководитель
Марьяновского детского сада №3
Светлана Павловна Абашкина,
тренеры-преподаватели
Марьяновской детско-юношеской спортивной школы Артем Русланович
Доминов и Алексей Борисович
Максименко. И таких наград, как
отметила председатель комитета
по образованию Ольга Ходюк, заслуживают сегодня очень многие
педагоги района, активно участвующие и сами, и их воспитанники в
самых разных конкурсах, проектах,
олимпиадах, занимая в них призовые места. Кстати, с этого месяца в
сфере образования района стартовали муниципальные этапы педагогических Всероссийских конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель
года», «Педагог дополнительного
образования», а также «Самый
классный классный» и «Дебют» для
молодых кадров. А это значит, что
будут новые достижения и новые
заслуженные награды.
Галина ТАРАСОВА.

Это юнкоровское детско-молодежное приложение, выпускаемое ежемесячно в нашей
газете, удостоено второго места в областном фестивале детских СМИ «Россия начинается
с тебя», проводившемся в конце
минувшего года министерством
образования Омской области, бюджетным образовательным учреждением Омской области «Центр
творческого развития и гуманитарного образования» и региональным отделением Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».
Проводилось же такое мероприятие
с целью содействия
развитию единого информационного пространства образовательных организаций, выявления и поддержки инновационной
деятельности по формированию
активной гражданской позиции
детей и молодежи. Вниманию
участников предлагалось несколько фестивальных номинаций. В одной из них - «Интересно
почитать!» (периодическая печать) был представлен марьяновский «Звонок.ru». Среди большого количества
участников
уступили только газете одного из
омских лицеев, получив диплом
министерства образования Омской области, ценный подарок и

памятную медаль «Россия начинается с тебя».
Напомним, что приложение в районке выходит с декабря 2012 года
при активном содействии Центра
детского творчества - структурного
подразделения
муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Марьяновская
детско-юношеская
спортивная
школа». За это время через прессцентр «Звонка» прошли десятки
талантливых ребят-юнкоров из разных школ, в его арсенале - немало
победных и призовых наград различных региональных конкурсов. А
его очередной выпуск представлен в сегодняшнем номере на
5-8 страницах.

АКТУАЛЬНО
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По поручению Губернатора
Александра Буркова в Омске и
районах области открыты 55 пунктов вакцинации населения против
коронавирусной инфекции. С 3
февраля вакцинация проводится
и в Марьяновской ЦРБ.
С раннего утра в прививочном
кабинете районной поликлиники ведется запись на прививку от
COVID-19.
- В первую неделю мы пробно
привили пятерых человек, - рассказывает медсестра Виктория Александровна Орлова. – Предварительно записываются, в основном,
пенсионеры. Массово заявки поступают и от коллективов крупных
организаций и учреждений, работающих с людьми. Самыми первыми
начали приходить медики и сотрудники Марьяновского интерната. По
прибытии следующей партии вакцины ожидаем педагогов, работников социальной службы.
В наш район партия вакцины
Гам-КОВИД-Вак (рыночное наименование «Спутник V») поступила в
количестве 200 доз. Но желающих
поставить прививку гораздо больше. Однако прежде чем получить

допуск к вакцинации, нужно в обязательном порядке пройти осмотр
врача-терапевта. Поэтому, придя
в прививочный кабинет в назначенное время, пациент приносит с
собой паспорт, полис и СНИЛС. И,
только если доктор дает разрешение на вакцинацию при отсутствии
противопоказаний, уже подписывает добровольное согласие.
- Одна ампула рассчитана на
пять человек, - поясняет Виктория
Александровна. – Их я оповещаю
заранее по телефону, сообщая о
времени, когда они все одновременно должны прийти на прием. В
случае медотводов звоню другим
желающим. И только после того,
как врач даст разрешение, и группа
в пять человек наберется, я забираю
в аптечном пункте стационара дозу
вакцины в специальном термоконтейнере. Приношу в процедурный
кабинет, где уже и ставлю прививки.
В р. п. Любинский требуются
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