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УБОРОЧНАЯ-2019 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С 3 по 13 октября Поч-

та России проводит ак-

цию «Всероссийская де-

када подписки», во время 

которой можно выписать 

газету на 1 полугодие 

2020 года со скидкой. 

Стоимость полугодо-

вого комплекта «Омс-

кого пригорода» с до-

ставкой на дом составит 

338,99 руб. Выписав га-

зету во время декады, 

вы сэкономите более 

40 рублей.

Оформить подпис-

ку можно в ближайшем 

от вас отделении почто-

вой связи. Наш подпис-

ной индекс 53065.

Выпишите «Омский 

пригород» и будьте в кур-

се всех событий района, 

области, страны!

ОСКАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
В этот день в Сибирском 
РДК приветствовали 
тех, кто связал свою 
жизнь «с великой 
и светлой профессией – 
Учитель».

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

Слова благодарности, вос-
хищения, признательности и глу-
бокого уважения звучали в адрес 
опытных воспитателей, мудрых 
учителей и творческих педагогов 
дополнительного образования. 
В особый для Омского района год 
(год, когда он отметил свой девя-
ностолетний юбилей) праздник 
для виновников торжества засиял 
новыми красками.

В честь представителей неза-
менимой и особо важной профессии 
прошла церемония награждения 
«Педагогический Оскар-2019». 
Ведь педагог – он и актер, и сце-
нарист, и режиссер, руководящий 
процессом обучения и воспитания 
подрастающего поколения.

И первой из озвученных стала 
номинация «Достижение года». 
Награды в этой номинации вручил 
заместитель главы района Денис 
Волужев, который поздравил педа-
гогов пригорода с профессиональ-
ным праздником и зачитал при-
ветственный адрес главы Омского 
района Геннадия Долматова.

Дружными аплодисментами 
коллеги встретили учителя матема-
тики Богословской школы Е. Ф. Юр-
шеву, удостоившуюся почетного 
звания «Заслуженный работник 
образования Омской области», 
а также обладательницу диплома по-
бедителя Всероссийского конкурса 
на присуждение премий лучшим учи-
телям Омской области за достиже-
ния в педагогической деятельности 
по итогам 2019 года, учителя русско-
го языка и литературы Морозовской 
школы Л. Я. Сороквашину.

Благодарственным письмом 
депутата Госдумы РФ В. Ф. Шрей-
дера за развитие инновационных 
процессов в муниципальной систе-
ме образования были награждены 
директора Ключевской, Лузинской 
№ 2 и Сибирской № 1 СОШ, на базе 
которых 24 сентября торжественно 
открылись центры образования 
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точки роста».

(Окончание на 4-й странице)

РАБОТА 
В ОПТИМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 
Конец сентября-
начало октября для 
аграриев в этом году – 
словно весомы бонусы 
от непредсказуемой, 
капризной, 
а то и коварной 
природы. Тем, кто в эти 
дни за штурвалами 
комбайнов и баранками 
автомобилей, 
конечно, не до красот 
осенних пейзажей: 
успеть бы закончить 
уборочную вот 
в таких максимально 
благоприятных 
условиях – такова 
задача.

И 
она, по всей видимос-
ти, уже практически вы-
полнена. По последним 

данным минсельхозпрода области, 
на начало этой недели было об-
молочено более 95 % площадей 
зерновых культур. И этот показатель 
существенно отличается от уровня 
уборочной прошлого года, естест-
венно, в лучшую сторону.

К примеру, в СПК «Пушкинский» 
неделю назад, когда мы побывали 
там с начальником управления 
сельского хозяйства района Сер-
геем Шейерманом, зерновых было 
обмолочено примерно этих самых 
95 %, тогда как годом ранее – 72 %. 
Разница более чем ощутима.

Уборочная в «Пушкинском» 
нынче проходила как никогда, на-
верное, спокойно, в оптимальном 
режиме. Урожай всех культур, прав-
да, несколько ниже, чем в прошлом 
году, но земледельцев и руководс-
тво хозяйства он вполне устраива-
ет. Зерновые же дают очень даже 
приличный результат: как сказал 
главный агроном Сергей Кролевец – 

около 38 центнеров с гектара – при 
средней урожайности по району 
чуть более 20 ц/га. Словом, грех 
жаловаться.

Хотя в СПК и не жалуются ни-
когда в принципе. Погода, конечно, 
влияет на результат земледельцев 
на всех стадиях полевых работ, 
но здесь все же считают основным 
залогом успеха профессиональное 
отношение к делу. Погода погодой, 
но специалисты должны в любых 
условиях все точно рассчитать, все 
учесть, предусмотреть, а может, 
и предвидеть, чтобы получить оп-
тимальный результат. Это трудно, 
но вполне возможно, уверен Сергей 
Кролевец.

Но вот все получилось, поля 
обещают достойный урожай. Теперь 
задача – собрать его в кратчайшие 
сроки и без потерь. В этой работе 
тоже у всех свои особенности, хит-
рости, находки. 

(Продолжение  на 3-й странице)

НА СНИМКАХ: победи-
тели конкурса соци-
альных проектов мо-
лодых педагогов Анна 
Рузанова и Григорий 
Пятин; цветы и апло-
дисменты – ветера-
нам педагогического 
труда 


