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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О РОССИИ?
В БОГОСЛОВСКОЙ ШКОЛЕ ПРОВЕЛИ БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

Всегда интересно 
проверить свои знания! 
Особенно, если эти 
знания касаются 
нашей огромной 
Родины, народов 
ее населяющих, их 
традиций и культурного 
наследия. В этом году 
1 ноября в преддверии 
государственного 
праздника – Дня 
народного единства, 
представилась такая 
возможность не только 
педагогам нашего 
образовательного 
учреждения, но всем 
жителям нашего села.

Н
аше образовательное уч-
реждение стало одной 
из немногих площадок 

в Омском регионе по проведению 
Большого этнографического дик-
танта, целью которого является 
оценка уровня этнографической 
грамотности населения, их знания 
о народах, проживающих в Российс-
кой Федерации. Акция способствует 
укреплению межнационального 
мира, гармонизации межэтнических 
отношений, а также привлечению 
внимания к этнографической науке.

Организаторами диктанта 
в Омском регионе выступают ми-
нистерство региональной политики 
и массовых коммуникаций Омской 

области, Сибирский филиал ФГБ-
НИУ «Российский научно-исследо-
вательский институт культурного 
и природного наследия им. Д. С. Ли-
хачева» совместно с заинтересо-
ванными органами исполнительной 
власти и органами местного само-
управления.

Наша школа приняла более 
60 человек, в числе которых была 
группа участников из комитета 
по образованию, коллеги из до-
школьного учреждения, работники 
сельской администрации и Дома 
культуры, ученики старших классов 
и их родители.

К проведению диктанта педаго-
ги нашей школы подошли творчес-

ки. Гостей встречали коробейники 
с песнями и плясками. Были ор-
ганизованы тематические инстал-
ляции. Можно было рассмотреть 
красочную карту народов России, 
кукол в национальных костюмах, 
предметы народного промысла: 
гжель, изделия из бересты, хохлому, 
дымковскую игрушку и другие. Учас-
тники диктанта посетили школьный 
музей, где узнали много интерес-
ного об истории Омской области 
и народах, населяющих ее. Гостей 
угощали травяными чаями и блюда-
ми русской национальной кухни.

(Окончание на 3-й странице)

10 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Возложенные на вас обя-

занности высоки, почетны и от-

ветственны. Вы стоите на страже 

закона и порядка, обеспечивая 

защиту прав и свобод граждан.

В результате вашей успешной 

работы в регионе снижается пре-

ступность и растёт правосозна-

ние жителей.

Ваша напряженная служба 

под силу только мужественным, 

сильным, ответственным и бес-

конечно преданным профессии 

людям. Желаем вам дальнейших 

успехов, надежного семейного 

тыла и благополучия!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский

ПО ПРОГРАММЕ 
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

П
р е м ь е р - м и н и с т р  Р Ф 
Дмитрий Медведев снял 
возрастные ограничения 

для программы «Земский доктор». 
Соответствующее постановление 
опубликовано на официальном пор-
тале правовой информации.

Если раньше в программе мог-
ли участвовать только врачи и фель-
дшеры до 50 лет, то теперь едино-
временную выплату в размере 1 млн 
рублей для врачей и 500 тыс. рублей 
для фельдшеров смогут получить 
сотрудники любого возраста при 
переезде в села или города с насе-
лением до 50 тысяч человек.

Ранее с предложением распро-
странить программу «Земский док-
тор» на врачей старше 50 лет выступил 
президент РФ Владимир Путин. В ходе 
Послания Федеральному Собранию 
глава государства предложил снять 
возрастные ограничения для участ-
ников программы. Как отметил глава 
государства, дефицит кадров оста-
ется острым вопросом первичного 
звена здравоохранения. Для решения 
этой проблемы также потребуется 
комплексное развитие системы ме-
дицинского образования.

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ТВОРЧЕСТВО 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН В МОРОЗОВСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
СТАРТОВАЛ БОЛЬШИМ КОНЦЕРТОМ 

26 октября 
в Морозовском 
СДК состоялось 
открытие XXXV 
творческого сезона. 
Концертная программа 
под названием «Путь 
к успеху» ответила 
всем ожиданиям 
публики, пришедшей 
в очередной раз 
насладиться 
свойственной для ДК 
атмосферой творчества 
и оптимизма.

В
от уже много лет Мо-
розовский СДК являет-
ся центром притяжения 

одарённых людей. Кто-то посвящает 
искусству жизнь, кто-то занимается 

творчеством как любимым хобби, 
а кто-то просто любит культурный 
образ жизни и украшает свой досуг, 
посещая мероприятия ДК.

В открытии сезона приняли 
участие более 80 артистов разных 
возрастов. Все они занимаются 

в коллективах ДК, некоторые из ко-
торых известны не только в Омском 
районе, но и за его пределами. 
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