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МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА

ФОРУМ
ЮНАРМЕЙЦЕВ
В последний день
января в Омском
конгресс-холле прошел
первый региональный
форум юнармейских
отрядов «Я в Юнармии».
Его приурочили к 30летию вывода советских
войск из Афганистана.
работе форума приняли
участие ветераны боевых
действий в Афганистане, командиры воинских частей,
входящих в состав Омского территориального гарнизона, представители органов власти, и, конечно
же, воспитанники и руководители
юнармейских отрядов области.
На первую столь масштабную
встречу активистов регионального
отделения Всероссийского военно-патриотического общества
«Юнармия» прибыли более пятисот
человек. В их число вошли и ребята
из Омского района.
Пообщаться с единомышленниками и посетить развернутые
в рамках форума интерактивные
площадки получили возможность
представители четырех юнармейских отрядов пригорода – из Розовской («Юный патриот», руководитель – М.Р. Гнускова), Лузинской
№1 («ОМОН», руководители – В.К.
Задворнов и Г.Г. Алексеенко), Иртышской («Отвага», руководитель –
В.С. Колесникова) и Красноярской
(«Патриот», руководитель – Н.Н.
Малицкая) школ.
Не так давно появившееся движение («Юнармия» была создана
по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году) становится
все более популярным, постоянно
пополняя свои ряды.
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ЧЕРНЫШОВЫ – ЧЕМПИОНЫ!

ля Чернышовых, с одной
стороны, это был дебют –
с девятилетним сыном
Семёном выступали на областных
соревнованиях впервые. С другой
стороны, глава семьи Николай
Владимирович и его супруга Вера
Васильевна уже имели большой
соревновательный опыт в состязаниях среди спортивных семей
с девочками. Выступая несколько
лет подряд с дочерью Викторией,
они становились многократными
победителями и призёрами областных и районных зимних и летних

Д

Первую очень важную победу в общекомандный
зачёт для сборной Омского района
в рамках XXXXIX областного зимнего
сельского спортивно-культурного «Праздника
Севера – Кормиловка-2019» принесла
семья Чернышовых из Троицкого сельского
поселения. На соревнованиях среди спортивных
семей, прошедших 2–3 февраля 2019 года
в с. Октябрьском Горьковского района, она стала
чемпионом.
соревнований. Были награждены
премией губернатора Омской
области «Доблесть» как лучшая
спортивная семья.
Нынче Чернышовы в очередной раз показали спортивный
характер и в ходе состязаний подтвердили, что, несмотря на юный

возраст сына, могут составлять
достойную конкуренцию соперникам. Первые места в комбинированной эстафете и лыжных
гонках в итоге позволили выйти
Чернышовым в лидеры командного первенства среди спортивных
семей Омской области.

ОБРАЗОВАНИЕ

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
Активное участие
в различных формах
представления опыта
и конкурсах является
важным показателем
профессионального
развития педагога.
На областном
уровне свой опыт
работы представили
217 педагогов
пригорода.
о словам директора Ресурсного центра информатизации и методического обеспечения в сфере образования Елены Пузановой, в 2018 году
на муниципальном уровне свой опыт
работы представили 427 педагогов
школ, что составляет 53 процента от общего числа педагогов,
и 179 педагогов дошкольных организаций, что составляет 48 процентов.
Особенно активно проявили
себя учителя девяти образовательных учреждений: Сибирской школы
№ 1, ЦРТДиЮ «Ровесник», Речной
школы, Новотроицкой, Центра образования, Ульяновской, Богословс-
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кой, Горячеключевской и Розовской.
В этих организациях практически
каждый педагог в течение года
представил свой опыт работы в той
или иной форме.
Среди дошкольных учреждений
наибольшую активность проявили
педагоги детских садов Лузинский-2, Сибирский, Ачаирский,
Магистральный, Новотроицкий,
Лузинский, Лузинский-3, Розовский
и Омский.

Есть школы и детские сады,
в которых за весь год ни один педагог не представил свой опыт работы.
Это Красногорская средняя и все
основные школы, а также детские
сады: Андреевский, Дачный, Колос, Ключевской-2, Новоомский,
Петровский, Подгородный, Речной,
Д/с сельхозтехникума, Усть-Заостровский и Чернолучинский.
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