В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Губернатор Александр Бурков ответил
на острые вопросы жителей региона.

Встреча с героями нашего «сериала»
через 9 месяцев. Что изменилось?

2 ñòð.

6-7 ñòð.
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АКЦИЯ «ПОМОГИ УЧИТЬСЯ ДОМА»

НОВОСТИ•СОБЫТИЯ•ФАКТЫ
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Пройти отбор по программе
«Земский учитель» и переехать
в село в нынешнем году, как и
в прошлом, смогут 10 преподавателей различных предметов
школьной программы. Они получат подъемные в 1 млн. рублей. 25
января в Омской области стартовал
прием документов педагогов в возрасте до 50 лет, готовых на пять лет
переехать для работы в школах,
расположенных в сельской местности. В перечень вошли 17 вакантных
должностей учителей начальных
классов, русского языка и литературы, физики и информатики, иностранного языка, биологии, истории
и обществознания, имеющиеся в 13
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
8 муниципальных районов. Сегодня
педагоги требуются в Калачинском,
Любинском, Марьяновском, Нововаршавском, Одесском, Павлоградском, Полтавском и Таврическом
районах. Список вакансий можно
Алексей Тихолаз и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Дронов.

Ó÷åíèê ãîäà
Благодаря акции «Помоги учиться дома», инициированной в поддержку талантливых школьников, у одиннадцатиклассника Марьяновской СОШ №1 Алексея Тихолаза появился новенький планшет.
Акцию запустило Агентство стратегических инициатив совместно со Всероссийской политической партией «Единая Россия» и Министерством просвещения Российской Федерации. А призвана она решить
множество проблем, выявленных во время сложной
эпидемиологической ситуации, когда все школы на
длительное время перешли в режим дистанционного обучения. Во-первых, не у всех школьников есть
оборудование и гаджеты, необходимые для выхода в
Интернет. Во-вторых, в отдельных населенных пунктах
доступ во Всемирную сеть вовсе отсутствует или же качество связи оставляет желать лучшего. А еще бытует
мнение, что система школьного образования не готова
к переходу на дистанционное обучение.
- Поощрить на глазах у товарищей человека, который хорошо учится, всегда приятно, - сказал, вручая
подарок, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Михайлович Дронов. – Ведь прославил он не только наш район, но и всю область, став
призером Всероссийских олимпиад и конкурсов.
- Алексей Тихолаз – ученик, о котором можно только мечтать, - поделилась мнением педагог-филолог
Инна Александровна Веселовацкая. – Увлеченный,
целеустремленный, очень ответственный. С позиции
учителя-предметника могу утверждать, что именно русский язык и литература – его стихия. Обучаясь
в нашей школе с пятого класса, этот юноша всерьез
увлечен этими предметами, намерен после окончания
школы не только продолжить их изучение, но и связать с ними свою дальнейшую жизнь. Он не только
прилежный ученик, но и интересный собеседник, разносторонняя и гармоничная личность.

Алексей много и с удовольствием читает, большую
часть свободного времени проводит в библиотеке.
Неоднократно становился призером и победителем
региональных олимпиад по биологии, географии,
истории, обществознанию, русскому языку и литературе, технологии. А еще он постоянный участник традиционных Ганичевских чтений, ежегодный призер
районного конкурса «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц», где уже на протяжении нескольких лет
представляет на суд жюри свои авторские произведения. Кроме того, Алексей Тихолаз – активист детского
объединения «Юное поколение», вместе со своими
друзьями занимается волонтерской деятельностью и
продвигает идеи Российского движения школьников
в нашем районе. В прошлом году он окончил очно-заочную школу одаренных детей, а также получил почетное звание «Ученик года» на районном уровне.
- Планирую поступать на филологический факультет
Омского государственного университета имени Достоевского, - поделился Алексей своими планами на
будущее. – Хочется изучить самые основы нашего родного языка. Ведь историю обычно искажают мнения, а
язык – он хранитель правды, поэтому важно знать свои
языковые корни. Также, зная и любя историю родного края, мы способны искренне любить его, со всеми
достоинствами и недостатками, способны изменить к
лучшему родной уголок нашей страны. Каждый хочет
заниматься любимым делом и быть счастливым. Во все
времена было важно грамотно использовать ресурсы,
данные миром. Вот и я планирую по максимуму использовать в себе то, к чему я склонен и что мне нравится.
(Окончание на 3 стр.)

уточнить на федеральном портале
«Земский учитель». Прием документов на бумажных носителях от
претендентов осуществляется с 25
января по 15 апреля. С правилами
отбора, порядком действий, а также
перечнем вакантных должностей
учителей, при замещении которых
осуществляются компенсационные
выплаты в размере 1 млн. рублей,
можно ознакомиться на региональном портале «Земский учитель».
Компенсацию участники программы
получат после первого сентября.
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Омская область вошла в топ10 лучших регионов - участников проекта «Билет в будущее»
нацпроекта «Образование». По
количеству зарегистрированных
участников регион занял восьмое
место, по количеству участников,
прошедших
онлайн-диагностику, - седьмое место, по количеству
участников с прикрепленным родителем - третье место, по количеству
участников, посетивших хотя бы
одно мероприятие, - второе место.
«За время проведения проекта его
участниками стали более тысячи
школьников 7–9-х классов из Омска, Азовского, Марьяновского,
Любинского и Омского районов.
Ребята смогли выбрать любое из 26
направлений и пройти практику по
выбранной специализации. В про-

екте принял участие 71 наставник
из 12 омских колледжей. Все преподаватели освоили дополнительную профессиональную программу
курсов повышение квалификации»,
- рассказали в региональном министерстве образования. Также профильное ведомство сообщает, что
Омская область продолжит участие
в проекте «Билет в будущее».
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Это команда нашего района по
настольному теннису: Олег Варшко, Анастасия Федорчук и Артем
Мовсисян. Секцию этого вида спорта в Марьяновской ДЮСШ, открывшуюся в этом учебном году, ведет ее
директор и играющий тренер.
- Занимаемся мы по вечерам с
18 часов до 19:30, - рассказал Олег
Дмитриевич. - Регулярно на занятия приходят от 15-ти до 20-ти ребят, в основном, дети с первого по
пятый класс. Но мы будем рады и
пополнению.
Так что в Марьяновской детско-юношеской спортивной школе
теперь ждут и юных любителей настольного тенниса всех возрастов.
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