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Уважаемые омичи!
День пожилых людей –

символ уважения и благо-
дарности всем, у кого за 
плечами годы честного тру-
да на благо родной земли. 
Люди старшего поколе-

ния – золотой фонд профес-
сиональных знаний, жиз-
ненного опыта, мудрости 
и нравственных идеалов. 
Многие, несмотря на по-
чтенный возраст, продол-
жают участвовать в жизни 
региона, помогают воспи-
тывать молодежь в лучших 
традициях патриотизма. 
Спасибо всем, кому по 

возрасту близок этот празд-
ник, за то, что вы сделали и 
делаете для Омской обла-
сти, для своих детей и вну-
ков. Пусть они всегда будут 
рядом с вами! Пусть их лю-
бовь и забота помогают вам 
сохранять силы и душевную 
молодость!  

МУП ТЕПЛОСЕТЬ-1
снижает цену на уголь 

КУЗБАССКИЙ.
Также в наличии песок, ще-
бень, цемент, металлопрокат.

Весы, доставка. 
Тел. 22-182, 8-913-974-4405

Губернатор Омской 
области 

А.Л. БУРКОВ.

Председатель 
Законодательного 

Собрания 
В.А. ВАРНАВСКИЙ.

1 октября – День пожилых людей

1 октября отмечается Международный день пожи-
лых людей. Это день почитания мудрости и жизненно-
го опыта, для молодых - повод уделить людям старше-
го поколения побольше внимания и душевного тепла, 
проникнуться их заботами. Ведь как бы мы ни хотели 
замедлить ход времени, годы пролетают быстро, насту-
пает эта пора жизни, которую можно и нужно встретить 
достойно. Бытует мнение, что старость – золотая пора, 
осень жизни. Не случайно День пожилого человека вы-
падает на разгар осеннего сезона, а логотип праздника 
- открытая ладонь как символ доброты и помощи.
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Поздравление

На его открытии глава ад-
министрации Муромцевского 
муниципального района В.В. 
Девятериков сказал: «Уважае-
мые педагоги и дорогие учащи-
еся Костинской школы. Сегод-
ня в нашем районе происходит 
историческое событие. В ваших 
классах появится учебная ба-
за, которая есть в школах Мо-
сквы, Санкт-Петербурга. Вы ни 
чем не отличаетесь от учеников 
крупных городов. Именно так 
распорядился президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. Во всех 
школах должно быть всё самое 
лучшее. И это лучшее приеха-
ло к вам, чтобы вы могли углу-
бленно заниматься на самом 
современном оборудовании.
Получайте образование, 

учитесь по-современному, за-
канчивайте вузы и возвращай-
тесь в родной район, мы вас 
ждём, вы нам нужны, с вашими 
крепкими руками, светлыми го-
ловами и горячими сердцами.
С праздником, и пусть но-

Национальный проект

24 сентября в рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа» национального про-
екта «Образование» на базе Костинской средней 
общеобразовательной школы состоялось торже-
ственное открытие  Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». 
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Мудрость Мудрость 
и жизненный и жизненный 
опытопыт

Реклама

вое оборудование дарит вам 
только радость!»
Целая сеть центров образова-

ния цифрового и гуманитарного 
профилей создана в 2019 году 
в районах Омской области на 
базе 58 общеобразовательных 
организаций для формирования 
у детей современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков. 
Структурное подразделение 

МБОУ «Костинская СОШ»  Центр 
«Точка роста» направлен на 
формирование современных 
компетенций и навыков у обу-
чающихся по предметным об-
ластям: «Технология», «Мате-
матика и информатика», «Физи-
ческая культура и основы безо-
пасности жизнедеятельности».

 «Два кабинета Центра раз-
делены на функциональные 
зоны: по направлениям обуче-
ния (технология, информатика, 
ОБЖ) и для проектной деятель-
ности (коворкинг, шахматная 
гостиная, медиазона), - расска-
зывает председатель Комитета 
образования Ольга Петровна 

Голубева. - Все оформление 
зон проводилось по федераль-
ным планам – это эскизы, цве-
товая гамма, оборудование. 
Был проведен ремонт кабине-
тов, а именно: произведена 
замена оконных блоков, поло-
вого покрытия, окрашивание 
стен, смена раковин, установка 
водонагревателя, замена ради-
аторов и светильников. Центр 

«Точка роста»  - это новое об-
разовательное пространство 
с трапециевидными партами, 
расставленными по кругу, что-
бы дети, работая, видели друг 
друга. Сделаны яркие акценты 
– пуфы, диван красного цвета. 
Есть шахматная зона и неболь-
шие парты с ноутбуками для 
индивидуальной работы. 
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«Точка роста» открыт!«Точка роста» открыт!

Галина  Лобанова.Галина  Лобанова.


