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24 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ МАТЕРИ 

Уважаемые жители Омс-
кой области!

Сегодняшний праздник до-

рог каждому человеку. Мама 

дарит жизнь, любовь и заботу. 

Поддерживая своего ребенка 

и веря в него, она помогает ему 

добиваться высоких результатов 

и преодолевать трудности.

Воспитание детей – не-

простой, полный тревог труд, 

но это и большое счастье. Видеть, 

что ребенок растет хорошим 

человеком, – радость для каждой 

мамы. Дети – надежда и будущее 

Омской области и России.

Поздравляем всех с праздни-

ком! Пусть материнские сердца 

всегда будут согреты любовью, 

нежностью, успехами и благопо-

лучием детей!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский

МЕЛОДИИ 
СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА 

Труженики полей 
и ферм Омского 
района отметили свой 
профессиональный 
праздник.

К
алендарь земледельца 
не знает праздников и вы-
ходных. Каждый день, не-

взирая на погоду, трудятся аграрии, 
чтобы на наших столах всегда были 
качественные продукты: душистый 
хлеб и свежее молоко, полезные 
овощи и вкусное мясо. Но есть 
в году особое время, когда «на по-
лях пусто, а в закромах густо», 
и мы с большим воодушевлением 
поздравляем с профессиональным 
праздником людей, которые от зари 
до зари трудятся на полях и фермах, 
перерабатывают плоды нелегкого 
сельскохозяйственного труда.

Традиционно в нашем большом 
районе, в котором значительная 
часть населения трудится на пред-
приятиях АПК, чествование аграри-
ев проходит в два этапа. 
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«ТОЧКА РОСТА» ПО-ЛУЗИНСКИ 
В конце сентября 
в Омском районе 
свои двери для юных 
сельчан открыли три 
современных центра 
образования цифровых 
и гуманитарных 
профилей «Точка роста».

ОТ ФОТОШОПА 

ДО ПРОМДИЗАЙНА 

Уникальную возможность рас-
ширить знания в области инфор-
матики, технологии, основ бе-

зопасности жизнедеятельности, 
а также научиться играть в шахматы, 
приобщиться к основам журналист-
ского мастерства, узнать много но-
вого и интересного получили ребята 
на базе Сибирской № 1, Ключевской 
и Лузинской № 2 школ. Оснащенные 
самым современным оборудова-
нием, такие центры во внеурочное 
время могут использоваться как 
общественное пространство для 
развития общекультурных компе-
тенций и цифровой грамотности 
населения, проектной деятель-
ности, творческой и социальной 
самореализации, детей, педагогов 
и родителей.

Насколько успешно стартовала 
«Точка роста» в Лузино, можно су-

дить по количеству занимающихся. 
В 37 созданных здесь группах азы 
программирования, фотошопа, 
промышленного дизайна, робото-
техники, создания сайтов и других, 
актуальных в современном обще-
стве направлений деятельности, 
постигают более 550 человек. Сюда 
ходят ребята из начальной школы, 
воспитанники старших и средних 
классов и даже пенсионеры. Специ-
ально для последних (по их просьбе 
и инициативе) были организованы 
занятия по повышению компьютер-
ной грамотности. И надо отметить, 
они пользуются спросом у старшего 
поколения.

Впрочем, главные посетители 
«Точки роста» все же юные сельча-

не. После уроков сюда на занятия 
спешат не только ученики Лузинской 
СОШ № 2, но и девчонки и маль-
чишки из Лузинской № 1 и Пет-
ровской № 2 школ, а также ребята 
из д. Приветной. В том, что здесь 
действительно интересно, можно 
было убедиться, заглянув на откры-
тые занятия, проведенные педагога-
ми Лузинского центра 15 ноября.

Так, на уроке по промдизайну 
под началом педагога Ж. А. Лома-
евой юные изобретатели порабо-
тали над созданием оригинальных 
органайзеров для канцелярских 
мелочей. 
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