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12 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
ПОЧТЫ 

Уважаемые работники 
почты!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

История почтовой связи в на-

шей стране насчитывает сотни 

лет. Как и раньше, сегодня глав-

ными принципами вашей работы 

остаются доступность и опера-

тивность.

Несмотря на развитие инфор-

мационных технологий, почта 

по-прежнему востребована. Она 

связывает людей, вносит вклад 

в обеспечение стабильной рабо-

ты предприятий и учреждений, 

оказывает социально значимые 

услуги по выплате пенсий и по-

собий.

Ваша служба завоевала высо-

кий авторитет, и вы делаете все 

для того, чтобы его сохранить. 

Благодарим вас за труд!

Желаем успехов и всего само-

го доброго!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский 

ОБРАЗОВАНИЕУЧИТЬ ИГРАЯ 
Мы не раз писали 
о высоком 
профессиональном 
уровне педагогов 
Омского района. 
И вот ещё одно тому 
доказательство: 
воспитатель МБДОУ 
«Детский сад 
«Сибирский» Оксана 
Владимировна 
Разливенская вышла 
в финал областного 
этапа Всероссийского 
профессионального 
конкурса «Воспитатель 
года-2020».

29
 июня состоялось чес-
твование финалистов 
профессиональных 

конкурсов «Учитель года России», 
«Воспитатель года России» и кон-
курса в сфере дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». 
В числе лучших педагогов региона 
Оксана Владимировна принимала 
поздравления от губернатора Ом-
ской области Александра Буркова 
и заместителя председателя реги-
онального правительства, министра 
образования Татьяны Дерновой. 
Призёры и финалисты были награж-
дены дипломами и памятными при-
зами, а победители получили ключи 
от автомобилей LADA Granta.

Победив в 2019 году на му-
ниципальном этапе «Педагог 
года», Разливенская продолжила 
конкурсный марафон и приняла 
участие в областном. И муни-
ципальный, и областной этапы 
конкурса стали для неё сложными 
испытаниями на профессиона-
лизм, творческий подход и силу 
характера. Однако, как признаёт-
ся педагог, благодаря профсостя-
заниям она не только обобщила 
свой опыт работы, но и получила 
новые знания, освоила новые 
компьютерные программы и тех-
нологии.  Научилась работать 
с сайтом, записывать видеома-
териалы, работать на камеру, 
давать мастер-классы.

– Конкурсы позволили мне 
сделать большой скачок в про-
фессии, – констатирует Окса-
на Владимировна.  –  Я на них 
не только свой опыт показала, 
но и посмотрела работы других 
коллег. Что-то мы тоже применя-
ем, а что-то ещё только планиро-
вали. И было интересно увидеть 
особенности работы других про-
фессионалов.

В региональном конкурсе 
«Воспитатель года России-2020» 
приняли участие 34 педагога 
из 30 муниципальных районов и г. 
Омска. Все они – лидеры муници-
пальных этапов, а значит, по ито-
гам профсостязания признаны 
лучшими педагогами дошкольного 
образования районов. Почётно 
даже просто оказаться среди них. 
А уж превзойти их и оказаться 
в пятёрке лучших в регионе – это 
дорогого стоит.

УЮТНАЯ МАТЕМАТИКА 

Все испытания конкурсантка 
прошла достойно. Но особенно она 
покорила всех, когда продемонстри-
ровала разнообразный дидактичес-
кий материал из фетра, созданный 
своими руками и по собственным 
эскизам. Фетр для неё – настоящая 
находка, изделия из него – её ори-
гинальная идея.

«Если вы возьмете фетр в руки, 
то почувствуете, насколько это 
тёплый и уютный материал. Работа 
и игра с ним дают детям ощущение 
безопасности, расслабленности 
и доверия. Он идеально подходит 
для создания дидактических по-
собий для детского сада. Дидак-
тические игры из фетра помогают 
мне в развитии и обучении детей 
младшего дошкольного возрас-
та», – пишет Оксана Владимировна 
на своём сайте.

Выяснилось, что фетр хорошо 
прилипает к флису, тоже тактильно 
приятному материалу. Эту особен-
ность она использовала, когда со-
здавала мягкие книги для изучения 
математики.

– Детям нравится трансфор-
мировать, что-то изменять. В этих 
книгах можно передвигать фигуры, 
они крепко держатся на основе. Иг-
рая, малыши быстрее запоминают 
цифры, названия животных, рыб, 
растений. Постепенно переходят 
к счёту. Так, через игру мы решаем 
образовательные задачи, – поясня-
ет педагог.

(Окончание на 6-й странице)

ГУБЕРНАТОР ОДОБРИЛ 
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 
ПОМИЛОВАТЬ ОМИЧА, 
НАКАЗАННОГО 
ЗА СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП 

Александр Бурков согласил-
ся с предложением комиссии 
по помилованию: освободить 
от дальнейшего отбывания нака-
зания Евгения Пескова, водителя 
мусоровоза, насмерть сбившего 
человека.

На очередном заседании ко-
миссии по вопросам помилования 
на территории Омской области было 
рассмотрено семь ходатайств осуж-
денных о помиловании. Комиссия 
рекомендовала применить акт поми-
лования в виде освобождения от даль-
нейшего отбывания назначенного 
судом наказания в виде лишения сво-
боды в отношении Евгения Пескова, 
осужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

«Губернатор Омской облас-
ти Александр Бурков согласился 
с предложением комиссии, соот-
ветствующее представление на-
правлено президенту Российской 
Федерации», – сообщили в комис-
сии по вопросам помилования.

ЛУЗИНСКАЯ «ЛИСТВА» ОНЛАЙН 
Весело, ярко, позитивно 
встретили субботнее 
утро жители Лузинского 
сельского поселения. 
А всё потому, что 4 июля 
их собрал ставший 
уже традиционным 
семейный фестиваль 
«Листва».

И 
пусть в этом году он про-
шел в связи со сложив-
шейся эпидситуацией 

в онлайн-формате. Радость обще-
ния (даже в виде онлайн-встреч), 
праздничное настроение, возмож-
ность блеснуть эрудицией, попро-
бовать себя в творчестве и узнать 
много нового и интересного никто 
не отменял.

Изначально «Листва» возникла 
как фестиваль, посвященный Году 

экологии. Найдя живой отклик 
у лузинцев, массовое празднество 
стало объединять сельчан как се-
мейный фестиваль. Так что прове-
дение его в преддверии Дня семьи, 
любви и верности (этот праздник 
отмечается 8 июля) созданию нуж-
ной атмосферы поспособствовало 
заранее.

«Какие бы ни были условия, 
фестивалю – быть!» – именно так 
решили его организаторы, в роли 
которых вновь выступили специа-
листы Лузинских библиотеки и ДК 
в сотрудничестве с администраци-
ей сельского поселения. Конечно, 
в онлайн-режиме такого масштаба, 
как раньше, ожидать было сложно, 
но это вовсе не означало, что про 
полюбившийся многим фестиваль 
следовало забыть.

Решив не нарушать традиций, 
«Листва» стартовала с утренней 
зарядки. Получить заряд бодрости 
и позитива все желающие могли, 
присоединившись к группе Лузин-

ской библиотеки ВКонтакте. Здесь 
вместе с заведующей библиотекой 
Марией Егоровой и заведующей 
сектором по работе с детьми Ла-
рисой Лапшиной они под веселую 
музыку сделали комплекс упражне-
ний, а заодно и узнали про ожида-
ющую в течение дня фестивальную 
программу.

Кстати, это онлайн-включение 
набрало более 1600 просмотров. 
А значит, последователей здорового 
образа жизни оказалось немало.

Подчеркнув, что одной из задач 
фестиваля является стремление по-
казать, что на территории поселения 
можно проводить «классные празд-
ники», что «классно находиться 
в том месте, где мы живем» и здесь 
в любой день можно устроить что-то 
интересное (как говорится, было бы 
желание), организаторы пригласили 
всех продолжить общение в рамках 
дальнейшей программы.
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