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Дотационный 
бюджет
Мария Ленина

Район живёт и расходует 
средства в соответствии                    
с планом на год.

За первое полугодие доходы 
местного бюджета составили 86,015 
миллиона рублей, в то время как 
расходы превысили 514 миллионов 
рублей. Средства, поступающие                  
из области, помогают местной 
исполнительной власти сохранять 
стабильную социально-экономи-
ческую обстановку на территории. 

На 2014 год районной админист-
рацией запланировано расходов в 
размере одного миллиарда 59 
миллионов 935 тысяч рублей, и 854 
миллиона 955 тысяч рублей из этой 
суммы предоставит областной 
бюджет. Из них более 332 миллионов 
рублей предназначены для осущест-
вления государственных полномочий 
на территории района.

Сердечно поздравляю всех предста-
вителей старшего поколения с Между-
народным днём пожилых людей!

Во всём мире первого октября честву-
ют людей золотого возраста, отдают 
им дань уважения и признательности. 
Этот праздник обращает внимание каж-
дого из нас на необходимость заботы о 
пожилых людях, сохранения взаимосвязи и 
преемственности поколений, без кото-
рых невозможно строить будущее.

Вы многое видели, многое пережили и 

Уважаемые земляки! Дорогие наши ветераны!
многого добились. За вашими плечами 
громадный опыт, накопленная годами му-
дрость. Именно эти бесценные качества 
позволяют вам взвешенно оценивать про-
исходящие события, помогать молодым 
выбирать верный путь.

Вы вписали в историю нашего региона 
и всей страны немало ярких и значимых 
свершений. Мы восхищаемся вашими му-
жеством и стойкостью, трудолюбием, 
активной жизненной позицией и желанием 
всегда быть полезными, учимся на вашем 

примере и стараемся держать высокую 
планку, которую вы установили.

От имени всех тюменцев благодарю 
вас за личный вклад, который вы внесли в 
становление и развитие тюменской зем-
ли и России. От всей души желаю крепко-
го здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни, уверенности в завтрашнем дне, 
внимания и теплоты окружающих!

В.В. ЯкУшеВ, губернатор 
Тюменской области

Продолжение темы на 2 стр.

Ущерб 
возмещён
Галина ГРеБенЩиКОВа

В июне нынешнего года                     
в селе Карачино прошёл град 
размером с перепелиное яйцо. 
Дома и постройки в результате 
стихии пострадали.

В пункт урегулирования убытков 
Росгосстраха поступило восемь 
заявлений от жителей Карачино.              
Как сообщает пресс-центр компании, 
после проверки документов                          
и оценки ущерба, нанесённого 
собственникам, было выплачено в 
общей сложности 146 тысяч рублей.

Как отметила заместитель 
руководителя агентства в г. Тоболь-
ске филиала компании Росгосстрах           
в Тюменской области Ирина Гераси-
мова, ущерб, причинённый градом,          
к счастью, оказался небольшим.            
Но ведь и эти суммы селянам нужно 
было где-то взять. А Росгосстрах 
компенсировал страхователям 
непредвиденные расходы.

Подготовка 
к призыву
Майя ОСТРОВнаЯ

В двадцатых числах октября 
первая партия новобранцев 
отправится на службу.

А сейчас отдел военного                                  
комиссариата готовится к осенней 
призывной кампании. Как сообщил 
начальник отдела И.А. Заволовский,  
в тесном взаимодействии с соответ-
ствующими службами районной 
администрации и администрациями 
сельских поселений проводится 
оформление различных документов, 
изучение «кадрового состава» 
призывников, в том числе их проверка 
через контрольные органы - МВД            
и ФСБ. Также согласовываются 
вопросы по организации медицинско-
го осмотра и освидетельствования 
будущих защитников Отечества.

Для обеспечения армии квалифи-
цированными кадрами по воинским 
специальностям в следующий, 
весенний призыв, идёт отбор претен-
дентов на обучение в ДОСААФ за 
счёт бюджета.

Не остаются без внимания отдела 
и уклонисты от предыдущих призы-
вов. Их разыскивают с помощью 
органов МВД и УФСИН.

…Разгулялось, разыгралось при-
позднившееся нынче бабье лето! Рас-
щедрилось по-летнему тёплым сол-
нышком, погожими, ясными деньками. 
А природа, словно радуясь благодуш-
ной милости осени-матушки, не устаёт 
удивлять сочной, неповторимой, яр-
кой палитрой осенних красок. Она, как 
настоящая художница, творит и малю-
ет, да так вдохновенно, выдавая такие 
оттенки, что не устаешь удивляться. 
Где, в каких запасниках скрывались 
эти причудливые краски?

Вот и дошколята из Верхнеаремзянского 
детского сада «Колосок», вышедшие вме-
сте с воспитателем Алёной Юрьевной Су-
миной (на снимке) погулять на детсадов-
ский участок, не перестают удивляться 
этому первозданному чуду. Малышам всё 
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Детский сад «Колосок» -
сказочный мир, из которого не хочется уходить
Клара КУТУМОВа, 
фото Галины ГРеБенЩиКОВОЙ

в радость: ярко пламенеющие гроздья ряби-
ны, радужные нити паутинки, ярко блестя-
щей на солнышке, пожухлая трава, разноц-
ветный убор деревьев и кустарников. В дет-
ских глазёнках нескрываемые изумление и 
вопросы. Ответы на них маленькие почемуч-
ки стараются получить от своего воспитате-
ля. А между тем, познавая окружающий мир, 
ребятишки заняты важным делом. Взяв в 
руки маленькие метёлки и грабельки, малы-
ши старательно и с удовольствием приво-
дят в порядок свой участок, подметают су-
хую листву, собирая её в небольшие кучи.

Судя по настроению детишек, стараю-
щихся не отставать от взрослых, занятие 
это им нравится. Кто-то, уже успев порабо-
тать, просто гуляет по территории, ведь 
здесь можно найти столько интересного! 
Каждое деревце, каждый элемент малых 
архитектурных форм выполняет какую-то 
роль. Вот на стволе берёзки удобно примо-
стилась птица, забавными мордашками 
украшены веранды, причудливыми цвета-

ми из пластиковых бутылок оформлены 
цветочные клумбы. Благодаря фантазии, 
выдумке, удачным находкам, детский уго-
лок «Колоска» напоминает сказочный мир, 
из которого не хочется уходить.

- Сейчас, пока на дворе тепло, стараемся 
проводить занятия на свежем воздухе, - 
рассказывает директор сада Нина Влади-
мировна Агешина. - У нас в Аремзянах такая 
красота, что просто трудно удержать воспи-
танников в четырёх стенах. Для них ведь 
это не просто обычное занятие: знакомясь с 
окружающей природой, занимаясь трудом, 
ребятишки сами выбирают для себя какой-
то вид деятельности, осуществляют свои 
интересы. Именно на это ориентированы 
новые федеральные образовательные стан-
дарты в дошкольном образовании, кото-
рые вводятся в российском образовании с 
2013 года. В сельских дошкольных учреж-
дениях пока идёт подготовительная рабо-
та, а наш сад является пилотной площадкой.

Окончание на 2 стр.
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Дорогие ветераны войны 
и труда, уважаемые пенсионеры 
Тобольского района! 

примите искренние и сердечные поздравле-
ния с Днём пожилых людей!

Этот праздник - символ единства и преемственно-
сти поколений, связи времён, без которой невозможно 
прогрессивное развитие общества.

1 октября мы со словами искренней признатель-
ности обращаемся к тем, чей самоотверженный 
труд, мужество и терпение стали основой нынешне-
го благополучия государства. Наши родители, 
наставники, старшие товарищи создавали, защища-
ли и сохраняли всё, чем мы живём и гордимся сегодня, 
что должны передать потомкам. Наш святой долг - 
позаботиться о пожилых людях, обеспечить им 
достойную жизнь.

В Тобольском районе проживает более пяти тысяч 
пенсионеров. Осознавая свою ответственность 
перед ними, органы местного самоуправления одной 
из приоритетных задач ставят социальную поддерж-
ку людей старшего поколения. В нашем районе 
реализуются целевые программы, плодотворно 
работают ветеранские организации в сельских 
поселениях в рамках проекта «Пусть осень жизни 
будет золотой!».

Уважаемые пенсионеры и ветераны войны и труда! 
Примите добрые слова благодарности и безмерного 
уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искрен-
нюю любовь к нашему району и вклад в его процвета-
ние! Пусть осенняя пора, в которую вы вступили, 
будет светлой и ласковой! Живите долго и счастли-
во, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам 
детей и внуков!

С праздником!
Ю.А. БАТТ, глава администрации 

Тобольского района

Слушаю тихий рассказ Анны Константиновны 
Зольниковой (на снимке), которой 21 сентября ис-
полнилось 85 лет, и пытаюсь представить крохот-
ную девчушку, которая в три года осталась без 
мамы. Как же немилосердна была судьба к ма-
лышке, едва успевшей встать на ноги!..

- У моих родителей Константина 
Павловича и Агафьи Алексеевны я 
была младшим, пятым ребёнком, - 
бабушка Аня умолкает, тяжело 
даются ей эти горестные воспо-
минания. - Когда умерла мама, 
отец остался один с такой ора-
вой. Через какое-то время 
привёл в дом мачеху. Добрая 
попалась женщина, нам с ней 
было хорошо. Но что-то ей не 
пожилось с отцом, и она ушла. 
Отец взял в жёны другую жен-
щину, с детьми. И начался 
кромешный ад. Мачеха меня 
невзлюбила сразу, била всем, что попадалось под ру-
ку. Соседки, жалеючи меня, говорили отцу: «Не мучай 
Нюрку, отдай в детский дом». Но отец не хотел отда-
вать. Мачеха за мной почти не смотрела. В школу, в со-
седнюю деревню, даже в лютый мороз я ходила почти 
раздетая. Однажды так отморозила ноги, что два меся-
ца вообще не вставала. Проучилась два класса, на том 
и закончилось моё образование.

В 12 лет девочка осталась без отца, а мачехе она со-
всем была не нужна. Но мир не без добрых людей. При-
ютила Нюрочку соседка тётя Павла, у которой Анна 
жила, пока не стала самостоятельной. Работала с ма-
лых лет, за любое дело бралась: хлеб сортировала на 
молотилке, вязала снопы, пахала на быках.

- Боронили мы на коровах, - вспоминает юбиляр, - ко-
ней в колхозе тогда было мало. Когда построили скотные 
дворы, пошла доить коров. Отработала дояркой 40 лет.

Какой только тяжёлой работы не переделали за эти 
десятилетия руки доярки! И болят, и ноют сегодня… Но 
прожитое вспоминается с любовью. Вырастила дочь, а 
теперь бабушку Нюру радуют два внука.

- Жизнь прошла в тяжёлом труде. Не думала, что до-
живу до таких лет, - с улыбкой заканчивает своё пове-
ствование немногословная Анна Константиновна.

Непростая судьба этой скромной женщины схожа с 
судьбами многих моих односельчан. Но где же черпали 
они силы, чтобы выстоять в годы испытаний, идти по 
жизни не сгибаясь? Дай бог вам здоровья, сохраните 
душевное тепло и бодрость ещё на долгие годы!

В. ПуминОВА, с. ушарова

славим возраст золотой

«не жалею, не 
зову, не плачу…»

красивая лестница 
приведёт к монастырю

благоустройство

Вероника еФРеМОВа, 
фото автора

и хотя официальное 
открытие в Прииртыш-
ском лестничного мар-
ша, обеспечивающего 
свободный и безопас-
ный спуск к иоанно-
Введенскому женскому 
монастырю и улицам 
старой застройки, ещё 
впереди, разговоров во-
круг этого уникального 
для района сооружения 
возникло немало. 

Интрига в том, как же бу-
дет называться этот совре-
менный архитектурный ше-
девр - стометровая лестни-
ца с 80-ю ступеньками и 
30-ю площадками, соединя-
ющая верхнюю улицу Трак-
товую с нижней Редикуль-
цева. Она возведена вдоль 
спуска с холма, где раньше 
и нормальных пешеходных 
тропинок не было. Местные 
жители ходили по обочине 
автомобильной дороги, под-
вергая себя опасности.

Глава сельского поселе-
ния М.С. Дмитрищак - сто-
ронник сохранения народ-
ной версии. Спуск к мона-
стырю среди местного на-
селения всегда назывался 
Ивановским взвозом - по 
названию деревеньки Ива-
новская, которая в 1963 

году слилась с посёлком 
Прииртышский.

Михаил Степанович лич-
но контролирует важный 
строительный объект, бла-
годаря которому, по его мне-
нию, возрастёт туристиче-
ский потенциал территории.

- Глава сельского поселе-
ния каждые утро-вечер бы-
вает здесь, замечаний у него 
нет, - сообщил старший про-
раб Вагайского ДРСУ Н.И. 
Полуянов. - Основной объ-
ём работ мы уже выполни-
ли, на днях был контроль-
ный запуск уличного осве-
щения - свет горит. Оста-

лось дел всего на два дня.
Николай Иванович, не-

смотря на свою должность, 
выполняет обязанности ма-
ляра. С баночкой чёрной 
краски и кисточкой в руках, 
аккуратно покрывая метал-
лическую гладь ажурной ре-
шётки, он и повествовал о 
завершающем этапе строи-
тельства. И его подчинён-
ные работали, не прерыва-
ясь на перекур: один зали-
вал бетоном швы межлест-
ничных плит, двое других 
монтировали ограждение. 
Им осталось приварить все-
го несколько металлических 

секций, и будет обеспечен 
безопасный спуск по лест-
ничному маршу.

Воспользовавшись сво-
им профессиональным пре-
имуществом, я пробежалась 
по ступенькам лестницы, ко-
торая, уверена, скоро станет 
знаменитой. И сейчас, в яр-
кий солнечный день, в окру-
жении удивительной красо-
ты естественного природно-
го ландшафта она смотрит-
ся замечательно, но вече-
ром в свете фонарей совре-
менное архитектурное тво-
рение приобретёт изыскан-
ность и великолепие.

27 сентября – день дошкольного работника

Детский сад «Колосок» -
сказочный мир, из которого не хочется уходить

начало на 1 стр.
Сегодня ведётся много 

разговоров о переменах в 
дошкольном образовании. 
Родители обеспокоены 
тем, как это отразится на 
воспитании дошколят, де-
скать, сады теперь не гото-
вят будущего первоклас-
сника к школе. Наверное, 
тревоги эти излишни. Спе-
циалисты уверены, что но-
вые стандарты открывают 
работникам дошкольного 
образования возможности 
вырастить детей развиты-
ми и полноценными, иначе 
говоря, их будут учить про-
стым жизненным прави-
лам. Чтобы, придя в школу, 
они могли свободно адап-
тироваться в новом коллек-
тиве, уметь рассуждать, ду-
мать, отстаивать своё мне-
ние, реализовывать твор-
ческие способности.

- Конечно, переходя на 
новые стандарты, нашему 
коллективу пришлось пе-
рестаиваться, пересматри-
вать  образовательную   
программу, - рассказывает 
Нина Владимировна. - Вот 
уже в течение нескольких 
лет главным направлением 
деятельности мы избрали 
художественно-эстетиче-
ское, немного изменив со-
держание программы. Да, 
сегодня изменился подход 
к тем же занятиям. Вот, на-
пример, ведём с детьми бе-
седу об осени. Раньше, бы-
вало, посадим их рядом и 
стараемся, чтобы каждый 
был охвачен. Сейчас ситу-
ация меняется. Говорю: 
«Давайте, ребята, порису-
ем на тему осени». Кто-то 
берётся за карандаши, а 

другие находят себе заня-
тие по душе: учат поговор-
ки или пословицы на тему 
осени, мастерят поделки к 
объявленному конкурсу.

Сегодня перед работни-
ками дошкольного воспита-
ния не ставится цель на-
учить читать, писать и счи-
тать, как записано в норма-
тивах. Детский сад должен 
формировать у ребёнка 
предпосылки к учебной дея-
тельности. Но для решения 
этой задачи нужны высоко-
классные специалисты, име-
ющие соответствующую под-
готовку, владеющие знания-
ми педагога, психолога и т.д.

В этом отношении Ни- 
не Владимировне, конеч-
но, можно позавидовать. В 
«Колоске» сложился твор-
ческий, работоспособный 
коллектив. Три воспитате-
ля имеют высшее педагоги-
ческое образование и пер-
вую категорию. И каждая из 
девочек, как тепло называ-
ет их директор, успела зая-
вить о себе на профессио-
нальных конкурсах. Но и 
персонал - помощник вос-
питателя Надежда Анато-
льевна Анисимова, которая 
отработала в саду 25 лет, 
повара Юля Василькова, 
Татьяна Чаркова, завхоз 
Вера Витальевна Шайдуро-
ва, водитель Николай Гол-
денков и остальные  безот-
казны в работе, душой бо-
леют за общее дело.

Впрочем, не зря говорят: 
от руководителя зависит, 
каков коллектив. Знаю уже 
много лет Нину Владими-
ровну как опытного, ответ-
ственного, беспокойного ди-
ректора, лидера, который 

выделяется своим отноше-
нием к делу и твёрдой пози-
цией. А ведь её педагогиче-
ская биография так удачно 
складывалась в 80-е годы в 
одном из городских садов. 
И вдруг после десяти лет 
работы воспитателем, она, 
поддавшись на уговоры ру-
ководства тогдашнего НХК, 
решила уехать в Аремзяны 
и возглавить детский сад. 
Может, чувство патриотиз-
ма взыграло? А может, же-
лание попробовать себя в 
новой роли? Так двадцать 
пять лет назад она верну-
лась в родное село.

Сколько добрых тради-
ций и начинаний с её лёгкой 
руки вошло в жизнь коллек-
тива. Хорошим подспорьем 
для сада стал участок, кото-
рый обеспечивает дошко-
лят своими овощами до са-
мой весны. Не беда, что 
приходится ухаживать за 
ними в нерабочее время.

Налажены связи с роди-
телями, которые стали по-
мощниками педагогов. Они 
не только приходят на по-
мощь в подготовке к меро-
приятиям, конкурсам и празд-
никам. Мамы и папы помо-
гают в ремонте и оформле-
нии участка, зимнего город-
ка. В этом году семьи Пота-
повых и Голденковых вы-
делили пиломатериал и по-
могли привести в порядок 
детские веранды.

В организации кружко-
вой работы тоже большая 
заслуга родителей. Напри-
мер, Анна Юрьевна Шилинг 
на общественных началах 
ведёт танцевальный и кру-
жок английского языка. А с 
юными живописцами зани-

мается настоящий профес-
сионал, художник Анна 
Владимировна Андреева. 
И это кроме тех четырёх 
кружков, которые ведут 
воспитатели Алёна Юрьев-
на Сумина, Марина Вита-
льевна Витовская и Татья-
на Анатольевна Раимова. 
Как видно, нет ничего уди-
вительного в том, что юные 
таланты и самородки из 
Верхних Аремзян побежда-
ют на различных междуна-
родных детских конкурсах.

- Год 2015-й для нас юби-
лейный, - улыбается Нина 
Владимировна, - исполня-
ется 25 лет нашему детско-
му саду и столько же моему 
директорству, а ещё у меня 
юбилей. Как только пере-
живём? (смеётся). А время 
пролетело, словно один 
день. Многого удалось до-
стичь, и за это я очень бла-
годарна коллегам. Поль-
зуясь случаем, поздравляю 
всех с профессиональным 
праздником, желаю успе-
хов и крепкого здоровья.

Наверное, это счастье, 
когда идёшь на работу (я 
вот в отпуске, но дела не 
терпят), видишь раскрытые 
детские глаза и мечтаешь 
вместе с ними. О чём я меч-
таю? Было бы здорово, 
если бы у сада появился не-
большой зал - такое про-
странство, где можно было 
собрать всех вместе. В груп-
пах тесновато: детский сад 
посещают около 60 ребяти-
шек, мы стараемся никому 
не отказывать. Теперь с от-
крытием сельского очага 
культуры появилась воз-
можность проводить боль-
шие мероприятия там.
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Наш выпуск уходил в жизнь из старо-
го здания школы. Но мы с радостью и 
волнением наблюдали, как через 20 лет 
рядом с ней, на том месте, где шумели 
деревья, в фантастически короткий срок 
выросло красивое новое здание. Это 
было связано с потребностью времени, 
и сегодня школьный дом представляет 
собой учреждение повышенного уровня 
комфортности, где оборудован компью-
терный класс, оснащённый современ-
ной техникой, радуют глаз светлые со-
временные кабинеты, столовая, спор-
тивный зал и спортплощадка, библиоте-
ка и учебные мастерские.

Мы по праву гордимся нашими учите-
лями. Это люди, увлечённые своим де-
лом, для которых педагогика стала при-
званием. Причём многие из них - наши 
бывшие выпускники, связавшие свою 
жизнь с родной школой и селом.

Современная школа России, с одной 
стороны, должна ориентироваться на 
сохранение образовательных традиций, 
а с другой, - на внедрение инноваций. 
Как часто мы слышим, что надо вернуть 
прежнюю советскую школу, которая да-
вала качественные знания. В этом есть 
доля правды. Но мы не должны забы-
вать, что советская система образова-
ния во многом держалась на идеологии. 
Сегодня перед абалакскими педагога-
ми, как и перед другими, стоит задача 
заполнить образовавшуюся пустоту в 
идеологии. При этом надо понимать, что 
мир ушёл вперёд семимильными шага-
ми. Но для того, чтобы соответствовать 
целям опережающего инновационного 
развития, дети должны учиться сами. 
Задача учителя - научить их этому.

Нынешним ученикам Абалакской 
школы остаётся позавидовать. С ними 
работают творческие, ищущие, предан-
ные своему нелёгкому делу педагоги, 
которые отдают детям ум, знания и 
душу. Благодаря современным инфор-
мационным технологиям коллектив ус-
пешно решает стоящие перед ним зада-
чи воспитания и обучения. Но сколько 
бы ни прошло десятилетий, какие бы пе-
ремены ни происходили, в моей родной 
школе незыблемыми остаются любовь к 
знаниям, верность товариществу, слу-
жению идеалам добра и красоты.

Дорогие мои! Давайте поздравим друг 
друга - учителей, учеников, бывших вос-
питанников - со славным юбилеем нашей 
школы! Для нас она всегда была и оста-
ётся вторым домом. У каждого из нас 
были свои педагоги, которые учили до-
броте, самостоятельности, честности и 
порядочности. Низкий поклон вам и бла-
годарность от выпускников! Желаю вам 
терпения, интересных педагогических 
находок и умных учеников. Пусть каждый 
день приносит только удовлетворение!

…Прошло уже несколько десятилетий, 
как мы ушли во взрослую жизнь. Но в на-
ших сердцах школа остаётся тем безмя-
тежным, счастливым и уютным местом, 
где учились жить, мечтать, дружить. Спа-
сибо, школа, и с днём рождения!

С. ВАхРушеВА, выпускница 
1987 года

А на дворе роняют листья 
тополя, разгуливают осенние 
ветра… Озорно пробегают 
школьные годы… 

Спасибо учителям, которые 
через опыт, профессиональное 
мастерство и вечное стремле-
ние к совершенству зажигают в 
сердцах неугасаемое пламя 
любви к жизни. Школа гордится 
Марией Михайловной Добро-
хотовой, Петром Алексеевичем 
Рождественским, Степаном Ан-
дреевичем Мишуковым, Сера-
фимой Дмитриевной Дрыгале-
вой, Борисом Васильевичем Ко-
шелевым и многими другими. 
За каждым именем - история 
ребёнка, его детство, юность, 
его будущее. Сколько опытных 
и трудолюбивых педагогов ра-
ботало в этих светлых стенах 
школы! Хвала им и слава. Хва-
ла и слава тем, кто трудится ря-
дом с педагогами - Ольге Алек-
сандровне Журавлёвой, Ва-
лерию Петровичу Трушникову, 
Светлане Васильевне Загваз-
диной, Любови Петровне Луги-
ниной и многим другим.

По Пожелтевшим 
страницам

Архивные документы рас-
сказывают об истории нашей 
школы.

В 1786 году в каменном кор-
пусе монастыря разместилась 
«инородческая» школа. Обуча-
лись в ней дети остяков (хан-
тов), ненцев и татар. Все они со-
стояли на монастырском коште. 
Детям преподавались ремёсла: 
столярное и токарное дело, ме-
рёжное вязание, изготовление 
кирпича. В 1805 году при содей-
ствии преосвященного Антония 
Знаменского школа была пре-
образована в училище. 

В 1872 году в Абалаке откры-
лось начальное народное учили-
ще, в нём обучалось 3120 чело-
век из 23 населённых пунктов. 

К началу XX века в волостном 
центре насчитывалось 68 само-
стоятельных крестьянских хо-
зяйств, проживало 513 человек.

1874 год – построена мини-
стерская школа в селе Абалак.

1884 год – открыта трёх-
классная церковно-приходская 
школа, расположенная в соб-
ственном доме священника.

1917 год – школа именова-
лась «сельское начальное учи-
лище министерства внутрен-
них дел», располагалась в ар-
хиерейском здании.

Школа в современном пони-
мании существует в селе с 1923 
года. Сначала она располага-
лась в здании школы-интерната 
и была четырёхлетней. В поме-
щении, где раньше размещалась 
гостиница, стали учиться с 1933 
года. Строилась она под руко-
водством генеральши Зряхо-
вой. На втором этаже жила сама 
Зряхова, а на первом находи-
лись комнаты для отдыхающих.

В 1933-1938 годах школа была 
семилетней, а затем преобразо-
вана в десятилетку. Первый вы-
пуск десятого класса состоялся в 
1941-м. Тогда многие выпускники 

Школа, школа, 
ты похожа на корабль
90-летию абалакской школы посвящается

школа. наша школа. Эти слова 
отзываются светлым чувством в 
душе каждого. школа в нашей па-
мяти - это светлые классы, испи-
санная мелом доска, потерянный 
кем-то дневник, первая влюблён-
ность, строгие учителя, родитель-

ские нотации… А как здорово зве-
нел звонок с последнего урока! 
Книги летели в портфель, как пти-
цы. В раздевалке толчея. Двери 
школы победно гремели салютом, 
а двор оглашался радостными кри-
ками. ура! уроки кончились!

ушли на фронт. Следующий вы-
пуск был только в 1957 году (с 
1941 года школа стала вновь се-
милетней). В первые послевоен-
ные годы половину здания зани-
мал детский дом. 17 марта 1959 
года бюро Тюменского обкома 
КПСС и исполком областного 
Совета депутатов трудящихся 
постановили открыть в 1959-
1960 учебном году в селе Аба-
лак на базе средней школы и 
здания МТС школу-интернат. 

За все эти годы здесь получи-
ли образование более четырёх 
тысяч выпускников, работали 
более 530 учителей. Учебное 
заведение поменяло несколько 
зданий, имеет школьный му-
зей. Сейчас он находится в 
одном из кабинетов школы. В 
летописи и фотографиях за-
печатлены вехи её истории.

а жизнь 
Продолжается

Юбилей значим не только 
для педагогов и учеников, но     
и для бывших сотрудников,         
выпускников разных лет. Юби-
лей – это время оглянуться на-
зад, оценить достижения и на-
метить, куда следует двигаться 
дальше, что ещё нового и инте-
ресного предложить ученикам.

Благодарим всех, кто вложил 
силы и энергию в общее дело, в 
то, чтобы школа стала такой, как 
сейчас - современной, с творче-
ским коллективом, со своими   
изюминками. А их множество. 
Уважение вызывают включение 
детей с особыми образователь-
ными потребностями в систему 
общего среднего образования, 
воспитание духовности и нрав-
ственности, применение ин-
формационных технологий пе-
дагогами на каждом уроке, под-
держка одарённости детей, 
внимание к их здоровью. 

В школе реализуется множе-
ство идей, а воплощает их кол-
лектив, который объединён це-
лью: вывести успешность уче-
ника на качественно новый уро-
вень. Для каждого учителя, со-
трудника важно воспитать у 
детей любовь, уважение к себе, 
близким и окружающим, потреб-
ность приносить пользу обще-
ству в современных условиях.

Ученики приводят в родную 

школу своих детей. Или возвра-
щаются сюда в другом каче-
стве: раньше был учеником, а 
теперь стал учителем. И возмож-
но, будучи примером для под-
ражания, он может подвигнуть 
кого-то выбрать эту же профес-
сию и вернуться в стены родной 
школы. И снова всё повторится, 
ведь история движется по спи-
рали. Ясно одно: с течением 
времени школа будет разви-
ваться дальше, пополняться но-
выми учителями и учениками, 
ведь жизнь продолжается.

100 идей к 100-летию
Одна из «фишек» нашего 

грядущего празднования - при-
думать и воплотить к 100-летию 
сто идей для школы. Одна из 
них - реконструкция и обновле-
ние музея. Хотелось бы выне-
сти его из кабинета в коридор, 
чтобы любой посетитель мог 
увидеть все экспонаты. Непло-
хо каждому выпуску изготовить 
баннеры, на которых были бы 
основные моменты их школь-
ной жизни. Ещё одна задумка - 
создание галереи выпускников. 

Есть идеи по ремонту школы и 
благоустройству нашей террито-
рии, особенно главной клумбы. 
Хотелось бы создать школьный 
центр СМИ. К собственным про-
ектам мы с удовольствием при-
совокупим все конструктивные 
идеи, которые нам подскажут 
те, кто связан с нашей школой.

Одна из самых ярких заду-
мок - выпустить к 100-летию 

книгу об истории школы. Уже 
идёт активный сбор материа-
лов. Эта книга станет подарком 
для всех, кто работал, учился и 
сотрудничал с учебным заведе-
нием. Рабочее название книги - 
«Времён связующая нить». Мы 
хотим включить в неё сведения 
о школе от истоков её создания 
по сегодняшний день. Это бу-
дет сборник воспоминаний, ку-
да войдут старые фотографии, 
материалы о первых учителях, 
коллегах, медалистах.

Можно написать о самом ин-
тересном уроке, любимом пова-
ре, о самом лучшем школьном 
дне. Мы не ограничиваем в те-
мах, главное, чтобы повество-
вание было связано со школой. 
В книгу войдёт гимн, который 
впервые прозвучал на празд-

ничном концерте 26 сентября в 
исполнении автора Александра 
Михайловича Колдырева; све-
дения о медалистах, о тех вы-
пускниках и работниках школы, 
которые достигли в жизни опре-
делённых высот. Будет и раз-
дел «Благодарности школе», 
куда войдут в том числе и поэ-
тические произведения.

Благодаря ветеранам педа-
гогического труда собран бога-
тейший материал об истории 
школы, но это лишь частица. Мы 
обращаемся ко всем, кто нерав-
нодушен к истории нашей шко-
лы, настоящим и бывшим учени-
кам, учителям и родителям, с 
просьбой принять участие в двух 
акциях: «100 идей к юбилею шко-
лы» и создании книги. Ждём ва-
ших небольших по объёму вос-
поминаний, фотографий, сти-
хотворений. Впереди ещё де-
сять лет кропотливого труда.

Учитель - это не просто про-
фессия, учитель - это призвание. 
И, как сказал Роберт Рождест-
венский: «Учителем надо родить-
ся, и только после этого стать».

О нашей школе можно ска-
зать, что у неё есть завидное 
прошлое, хорошее настоящее 
и прекрасное будущее! Это 
сказка без конца, потому что на 
смену тем, кто её окончил, при-
ходят новые ученики, и встре-
чает их добрый, волнительный, 
сказочный мир под названием 
«Школа».

Педагогический коллектив 
Абалакской школы

Тяга к опытам сильна была в 50-60-е...

...с наукой дружат и сегодня

С юбилеем!

24 сентября 1924 года - эта дата 
памятна для каждого выпускника 
Абалакской школы. Это день её 
рождения. А в нынешнем году ей 
исполняется 90 лет! Трудно пове-
рить, что уже почти целый век 
здесь сеют «разумное, доброе, веч-
ное…». школьная жизнь, по воспо-
минаниям первых выпускников, 
была нелёгкой, но насыщенной и 
интересной.
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мяч над сеткой

«Суворовский натиск» 
районных кадетов

По данным следствия, об-
виняемый и потерпевший - 
инвалиды I группы, прожи-
вающие в доме-интернате 
для престарелых и инвали-
дов в Тобольском районе. 
19 сентября около восьми 
часов мужчины ехали на ко-
лясках по коридору, однако 
разъехаться друг с другом 
не смогли. В результате 
чего произошла ссора, об-
виняемый достал из карма-
на нож и несколько раз уда-
рил им в грудь 59-летнего 
потерпевшего. От получен-
ных ра-нений мужчина скон-
чался на месте.

В настоящее время про-
водятся следственные дей-
ствия, направленные на 
установление всех обстоя-
тельств произошедшего. 
Расследование уголовного 
дела продолжается.

Р.Р. хАбибуллин, 
следователь-
криминалист 

План работы общественной приёмной Тобольского 
районного МО партии «Единая Россия» на октябрь 2014 г.

№ ФИО ведущего 
приём Должность Место приёма Дата, время приёма

1 Батт Ю.А.
Секретарь МО, глава 
администрации 
района

г. Тобольск, 
ул. Ремезова, 24, 
тел.: 24-67-18

первый, третий
понедельник каждого 
месяца, 14-16 часов

2 Иванина Н.М.
Руководитель 
общественной 
приёмной

г. Тобольск, 
ул. Ремезова, 24, 
тел.: 26-40-59

Ежедневно, 13-15 
часов

3 Бахтинова В.И. Заместитель 
секретаря МО

г. Тобольск, 
ул. Ремезова, 24, 
тел.: 24-65-89

второй, четвёртый 
понедельник каждого 
месяца, 14-16 часов

4 Кадочников В.В. Депутат районной 
Думы

д. Нижние Аремзяны, 
школа 16 октября, 14-16 часов

5 Питухин В.В. Депутат районной 
Думы

д. Овсянникова, 
администрация 16 октября 14-16 часов

6 Апсатаров А.Б. Депутат районной 
Думы д. Епанчина, школа 16 октября 14-16 часов

7 Ташбулатова В.И. Депутат районной 
Думы

с. Дегтярёво, 
ул. Центральная, 
тел.: 33-96-81

16 октября, 14-16 часов

8 Колобова А.Н. Депутат районной 
Думы

д. Хмелёва, 
администрация, 
тел.: 33-45-40

16 октября, 14-16 часов

Первоклашки станут 
заметнее

Сотрудники Госавтоинспекции вручают перво-
классникам световозвращатели - это подвески, 
значки и браслеты с изображением зебры и слога-
ном «убедись, что тебя пропускают!».

Проведя мониторинг до-
рожной ситуации, инспек-
торы пришли к выводу, что 
даже малыши знают, где 
нужно переходить дорогу. 
Но не все дети и их роди-
тели убеждаются, что во-
дители их пропускают: в 
этом году трое детей сби-

ты на пешеходных перехо-
дах города Тобольска.

Российский и междуна-
родный опыт показывает: в 
результате применения 
световозвращающих при-
способлений количество 
пешеходов, пострадавших 
в ДТП в условиях недоста-

точной видимости, снижа-
ется в три-пять раз. Для 
безопасности вашего ре-
бёнка подвеску, значок или 
браслет необходимо при-
крепить таким образом, 
чтобы на них мог попасть 
свет автомобильных фар.

Световозвращатели из-
готовлены в рамках госу-
дарственной программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в Тю-
менской области». Акция 
по их вручению детям 
продлится до середины 
октября. 

ОГибДД мО мВД 
России «Тобольский»

криминал

На узкой 

Следственным отде-
лом по городу Тоболь-
ску следственного управ-
ления Следственного ко-
митета Рф по Тюменской 
области возбуждено уго-
ловное дело в отноше-
нии 67-летнего урожен-
ца города ишима. Он об-
виняется в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 уК 
Рф (убийство).

на досуге поздравляем!

Клара КУТУМОВа

удобства и современные условия волейболь-
ной площадки Верхнеаремзянской школы смогли 
оценить участники первого этапа Всероссийских 
игр школьников «Президентские спортивные иг-
ры» среди учащихся 1998-1999 годов рождения по 
смешанному волейболу.

Соревнования проходили в селе на прошлой неделе. 
На старт вышли 11 команд, всего 81 участник.

Победу на играх одержали юные волейболисты Ма-
лозоркальцевской школы. Их ближайшие соперники - 
спортсмены из Полуяновой и Хмелёвой - стали вторы-
ми и третьими.

безопасность

Клара ЛаРина

«Тяжело в учении - легко в бою» - под этим де-
визом прошли несколько сентябрьских дней на-
ших кадетов, учащихся специализированных 
классов добровольной подготовки к военной 
службе «беркут» бизинской школы и «Сибиряк» 
Сетовской школы.

Команда в составе Ев-
гения Бурлакова, Макси- 
ма Смирных, Александра 
Старченко, Артёма Урван-
цева, Петра Пашнина и Ми-
хаила Ярушина (руководи-
тель В.П. Вологдин) при-
няла участие в ежегодной 
областной военно-спор-
тивной тактической игре 

«Суворовский натиск», ко-
торая проходила в Ялуто-
ровске.

В ходе игры, проходив-
шей в полевых условиях, 
будущим солдатам пред-
стояло пройти несколько 
этапов, проявить ловкость, 
показать выносливость, 
умение преодолевать при-

родные преграды.
Первый блок соревнова-

ний включал тестирование 
по теории, проверку навы-
ков маскировки, экипировки 
и оснащения группы. На-
стоящим экзаменом для 
юных кадетов стал второй 
этап, где они должны были 
продемонстрировать навы-
ки ориентирования и выжи-
вания в лесу.

Самое трудное испыта-
ние ждало мальчишек во 
второй день. В составе под-
разделений группы должны 
были пересечь местность, 
соблюдая условия скрыт-

ного и тактически грамот-
ного перемещения. На каж-
дом этапе этого блока пе-
ред участниками стояла 
конкретная задача: оказать 
раненому первую медицин-
скую помощь, принять уча-
стие в гранатометании, вы-
полнить упражнения по 
стрельбе.

В ходе игры кадеты То-
больского района показали 
неплохой уровень подго-
товки. Главное, что они 
приобрели определённый 
опыт, чтобы достойно под-
готовиться к новым сорев-
нованиям.

КАК ПРАВИЛЬНО
ПОДГОТОВИТЬСЯ К УЧАСТИЮ И ВЫЙГРАТЬ 

НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ
Консультации по практическому применению 

положений федеральных законов № 44-ФЗ 
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУ-ПОК…» 
и № 223-ФЗ «ЗАКОН О ЗАКУПКАХ ТОВА-РОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИ-ДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ». Телефон: (3456)39-91-13.

Совет ветеранов и администрация Загваз-
динского сельского поселения от всей души                  
поздравляют с 60-летним юбилеем Валентину 
Григорьевну Ястребову, а всех сентябрьских 
именинников - с днём рождения.

Мы знаем вас энергичными,
Душевными, симпатичными,
Такими и дальше всегда оставайтесь,
Годам и невзгодам не поддавайтесь!
С днём рождения семьи поздравляем супруже-           

ские пары. Желаем крепкого здоровья, счастья, 
долголетия и семейного благополучия!

* * *

Совет ветеранов и администрация Верхнеарем-
зянского сельского поселения поздравляют всех авгу-
стовских и сентябрьских именинников.

Уважаемые жители старшего поколения Верхне-
аремзянского сельского поселения! От всего сердца 
поздравляем вас с Днём пожилых людей - праздником 
мудрости и добра.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном от-
дыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. 
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а 
жизненных сил хватит надолго! Желаем вам доброго 
здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и близких!

объявления

ТК «ермак» 
каждую 

субботу 
приглашает 

товаропроиз-
водителей и 
хозяев ЛПХ 

на «ярмарку 
выходного 

дня».

ЗАКуПАем мясо: свинину, конину, говядину. 
Тел.: 8-912-391-25-48.

Репертуар Тобольского драматического театра 
им. П.П. ершова на октябрь 2014 г.

Гастроли музыкального театра «Петербургская оперетта»
4 сб.                 Снежная королева                   Е. Шварц 
0+                                     сказка 
4 сб.                       Бабий бунт                   Е. Птичкин 
12+                                 комедия 

К Международному дню пожилых людей
Льготный показ (цена билета - 150 рублей)

5 вс.                       Андро и Сандро                  В. Хугаев
12+              комедия из недавнего прошлого

Для детей
5 вс.                       Гусёнок Дорофей             Н. Гернет
0+              (малый зал) музыкальная сказка-игра 

для детей от 2 до 10 лет
К 100-летию Туве Янссон

12 вс.,                  шляпа Волшебника            Т. Янссон
19 вс., 26 вс. (малый зал) сказочная фантазия
0+                                 о Муми-троллях
Главный режиссёр театра - Валерий Медведев
Начало дневных спектаклей в 12.00, вечерних - в 18.00.
Касса работает с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 18.00. 
Выходной – понедельник.
Цена билетов на спектакли: вечерние - 150 - 1300 руб., 
детские - 180 - 450 руб.
Справки и заказ билетов по телефону: 27-56-30

Держаться командой - значит победить

дорожке


