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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой
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Как
отмечают празд-
ники в малых 
деревнях?

А. Гамеза.

Губернатор Омской 
области 

А.Л. БУРКОВ.
Председатель 

Законодательного 
Собрания 

В.А. ВАРНАВСКИЙ.

В зале Воинской славы.

Читайте на 6 стр.

Семья победителя.

Проходят соревнования «01 спешит на помощь».

Подарок для детворыПодарок для детворы

На прошлой неде-На прошлой неде-
ле в Петропавловском ле в Петропавловском 
детском доме прошло детском доме прошло 
официальное открытие официальное открытие 
нового игрового ком-нового игрового ком-
плекса. Это чудесный, плекса. Это чудесный, 
уже не первый по счету, уже не первый по счету, 
подарок для местной подарок для местной 
детворы от спонсора - детворы от спонсора - 
предпринимателя Сер-предпринимателя Сер-
гея Владимировича Шу-гея Владимировича Шу-
мея. мея. 

Дорогие школьники 
и студенты!

Поздравляем вас с Днем 
знаний!
Образование сегодня – один 

из важнейших ресурсов эконо-
мики. От его качества, от стрем-
ления молодежи идти в ногу со 
временем во многом зависит 
будущее нашей области и всей 
страны.
Будьте активными в осво-

ении наук и помните, что учи-
теля лишь открывают двери, а 
дальше нужно идти самим.
Пусть ваша дорога в мир но-

вых знаний будет интересной, 
а начинания на научной стезе 
– успешными! 
Всем педагогам и родите-

лям желаем терпения, мудро-
сти и легкого учебного года! 

Продолжение на 5 стр.Продолжение на 5 стр.

1 сентября – День знаний

И.А. МАРТЫНОВА, работ-
ник кинодосугового центра:

- Первого сентября трое мо-
их детей пойдут в Муромцев-
ский лицей. Младшему сыну 
в сентябре исполняется 7 лет, 
он идет в первый класс. На мой 
взгляд, первая учительница 
должна быть как мама: доброй, 
отзывчивой, внимательной, 
справедливой, в меру строгой. 
Наша первая учительница – На-
дежда Николаевна Маскальчук. 
У нее учился средний ребенок, 
поэтому другого учителя мы не 

выбирали. К школе мы готови-
лись задолго. Сын уже умеет 
немного читать, считать, писать. 
Подготовили и школьную фор-
му, в портфель уже сложили 
все необходимое. Собирать бы-
ло легко, так как много вещей 
нам «по наследству» досталось. 
Сейчас мы соблюдаем с деть-
ми режим дня, одним словом, к 
школе полностью готовы. 

Н.Н. МАСКАЛЬЧУК, учитель 
лицея:

- В этом учебном году в на-
шем лицее 3 первых класса. Для 
детей подготовлены все каби-
неты - чистые, светлые, с новой 
ростовой мебелью. Я работаю 
уже 18 лет и в 6 раз набираю 
первоклашек. Ребенок, идя в 
первый класс, должен знать 

Вновь прозвенит звонок весёлый…
...и 2405 детей Му-

ромцевского района 1 
сентября сядут за парты, 
из них в 1 класс пойдут 
266 детей.

Мнение

счет до десяти, свои фамилию, 
имя, отчество и адрес. Многие 
дети приходят уже читающими, 
конечно, им будет легче учить-
ся, так как сейчас много тек-
стового материала. Урок для 
малышей длится 35 минут, кро-
ме обычных 3-4 уроков в день 
предусмотрена внеурочная де-
ятельность. Это может быть эти-
ка, занимательная математика 
или другое. Каким должен быть 
учитель начальных классов? В 
первую очередь творческим, 
потому что с детьми нужно тво-
рить на любом уроке, игровая 
деятельность постоянная, во-
вторых, добрым, но в то же вре-
мя строгим. Первое сентября с 
нетерпением жду, но тревожно 
– новый класс – это и волнение,  
и ответственность большая.

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.


