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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
ЕСТЬ КУДА
РАСТИ
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«ЗАРНИЦА» –
ЭТО ЗДОРОВО!

9

РЕКЛАМА
Выполняем все виды работ
Дома, дачи, бани, веранды

ЗАМЕНА КРОВЛИ
ПО САМЫМ
НИЗКИМ ЦЕНАМ!
ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ТЕЛ.: 8-983-621-32-00, 8-913-655-23-38
На литейное производство в р.п. Любинский
требуются с опытом работы:

МАСТЕР
СВАРЩИК-РЕЗЧИК
МЕТАЛЛА 8 (3812) 390-490
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12 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ
КОСМОНАВТИКИ
Уважаемые жители
Омской области!
Поздравляем вас
с Днем космонавтики!
60 лет назад талант
и преданность делу ученых,
инженеров, конструкторов
нашей страны позволили
воплотить заветную мечту
человечества. Легендарные
108 минут полета Юрия
Алексеевича Гагарина открыли космическую эру,
навсегда разделив мировую
историю на «до» и «после».
Наша страна по сей день
остается одним из лидеров
в этой важнейшей научной
и технической сфере. Мы
гордимся, что здесь есть
заслуга нашего региона.
Профессионализм, опыт
и знания работников омских машиностроительных
предприятий высоко оценены и востребованы для решения национальных задач
по освоению околоземного
пространства.
Благодарим з а труд
всех, кто причастен к космической промышленности. Новых свершений вам
и успешного решения всех
стоящих перед вами научных и технических задач!
Губернатор Омской
области А.Л. Бурков
Председатель
Законодательного
собрания Омской
области
В.А. Варнавский

ветлана Александровна Демосюк в 1974 году
окончила Розовскую
среднюю школу Омского района,
в 1979 году – Омский сельскохозяйственный институт имени
С. М. Кирова по специальности
«плодоовощеводство».
С 1988 года Светлана Александровна работает заведующей отделом истории и краеведения имени
П. С. Комиссарова. За годы работы
проявила себя ответственным,
целеустремленным специалистом.
В 1996 году инициативная группа
жителей села Сад Комиссарова,
в состав которой входила Светлана Александровна, обратилась
с открытым письмом о спасении
дендропарка к главе администрации
Омского района.
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(Окончание на 4-й странице)

«ЗИМНЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА» И «ТВОЯ ЖИЗНЬ – В ТВОИХ РУКАХ»
одведены итоги муниципального заочного конкурса социальных видеороликов молодых педагогов Омского
района.
В целях поддержки творческого
потенциала молодых педагогов Омского района, содействия развитию
информационного пространства
в условиях современного медийного общества и распространения передового педагогического
опыта на основании плана ра-
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ской СОШ Наталья Олеговна Вербицкая за социальный видеоролик
«Твоя жизнь – в твоих руках».
Спасибо всем участникам конкурса за работу по продвижению
социально значимых проектов
в школьном пространстве! Поздравляем победителя и призера!
Желаем профессионального роста,
творческого вдохновения и оптимизма!
Комитет по образованию

44 СИЛЬНЕЙШИХ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Подведены
итоги школьного
(отборочного) этапа
олимпиады школьников
по вопросам
избирательного права
и избирательного
процесса.
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боты комитета по образованию
с 16.11.2020 по 25.03.2021 года
проходил муниципальный заочный
конкурс социальных видеороликов
педагогов Омского района со стажем работы до 5 лет.
По итогам конкурса жюри определило победителя и призеров.
I место заняла старший вожатый Розовской школы Кристина Алексеевна
Патага за социальный видеоролик
«Зимняя неделя добра». А II место
получила учитель физики Надеждин-

марта 2021 года
во всех средних общеобразовательных
школах Омского района проведена
олимпиада по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди обучающихся
9–11 классов.
В оргкомитете олимпиады –
территориальная избирательная
комиссия по Омскому району и ко-
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митет по образованию администрации Омского района.
В олимпиаде приняли участие 342 школьника. По её итогам
38 школьников стали призерами и 6 человек – победителями.
Наибольшее количество призеров и победителей из МБОУ
«Новоомская СОШ» (8), по три
призера-победителя в МБОУ «Лузинская СОШ № 1», МБОУ «Розовская СОШ», МБОУ «Надеждинская
СОШ», МБОУ «Петровская СОШ
№ 1», МБОУ Магистральная СОШ»
и МБОУ «Ключевская СОШ». В перечисленных школах количество
участников олимпиады также было
максимальным (от 10 до 25 человек).
Для поощрения участников
из указанных школ, набравших
значительное количество баллов,
но не вышедших в число призеров-победителей будут переданы

памятные подарки. Оргкомитет
олимпиады принял решение о награждении победителей и призеров
олимпиады, а также учителей, подготовивших школьников к успешному участию в олимпиаде почетными
грамотами.
Призеры и победители (44 сильнейших школьника) будут приглашены к участию в муниципальном
(заключительном) этапе олимпиады, который планируется провести
29 апреля в актовом зале администрации Омского района.
Список победителей и призеров школьного (отборочного
этапа) олимпиады школьников
по вопросам избирательного права
и избирательного процесса можно
посмотреть на официальном сайте
комитета по образованию, пройдя
по ссылке: http://mouo.omr.obr55.
ru/подведены-итоги-школьногоотборочно.

