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ЧИТАЙТЕ 25 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
В НОМЕРЕ СТУДЕНЧЕСТВА
ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
Дорогие студенты!
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В ГОСТИ
К ОГНЕБОРЦАМ

«ВТОРОЙ ХЛЕБ»
АЛЕКСЕЯ
ЩЕРБАКА
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Поздравляем вас с праздником!
Он объединяет 130 тысяч
молодых людей, получающих
сегодня профессиональное образование в 23 вузах и 47 колледжах
нашего региона.
Вы значимый интеллектуальный и творческий ресурс Омской
области. Современные студенты
успевают не только успешно постигать науки, но и активно участвовать в общественной жизни,
заниматься добровольчеством,
реализовывать интересные и полезные проекты.
Своими успехами на общероссийских и международных
научных конференциях, олимпиадах и спортивных соревнованиях вы повышаете престиж малой
родины, служите примером для
всей молодежи.
Желаем вам неиссякаемой
творческой энергии, оптимизма
и созидательной активности!
Пусть сбудутся все ваши надежды
и мечты! Успехов вам!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного
собрания Омской области
В. А. Варнавский

Новогоднее настроение
в Морозовском доме
культуры заметно в каждом
уголке. Это и красавицаёлка, и светящиеся огни
гирлянд, и новогоднее
убранство фойе.
Сотрудники Морозовского
дома культуры
подготовили для ребят
замечательные новогодние
представления.

В

преддверии Нового года в Доме культуры прошли различные
мероприятия: игра-путешествие «Новогодняя кругосветка», новогоднее представление «Чудеса под Новый год»,
новогодний праздник «Необычные приключения». В программе были
танцы, песни, игры с героями, ребята рассказывали стихотворения
и водили хороводы. Разноцветные, сверкающие гирлянды и ярко
украшенная ёлочка принесли детям ощущение чуда.
С самого начала представления сказочные герои увлекали детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в праздничную
атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах.
А с появлением Деда Мороза и Снегурочки начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. Сказочные герои
повеселили не только детей, но и родителей. Приятно было наблюдать
за ребятишками, которые усердно выполняли все задания Зимушки,
Феи, Снежной королевы. Кульминационным моментом праздника,
конечно же, было выступление детей и вручение новогодних подарков
от Деда Мороза.
(Окончание на 6-й странице)

В АЧАИРСКОЙ ШКОЛЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА
ОТКРЫЛСЯ АКТОВЫЙ ЗАЛ
ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!
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Торжественное
мероприятие
состоялось 12 января.

Р

аботы в актовом зале МБОУ
«Ачаирская СОШ» Комсомольского сельского
поселения велись с января по март
прошлого года. За это время рабочими сделан ремонт потолка, стен
и пола помещения, а также отремонтированы конструкции сцены
и заменены оконные блоки.
Все работы выполнены за счет
консолидированного бюджета района и области на общую сумму более
двух миллионов рублей. Около
миллиона от этой суммы составили
средства из бюджета Омского района. Помимо ремонта актового зала

на выделенные деньги проведена
частичная замена окон в учебных помещениях, ремонт кровли актового
зала и кабинета технологии.
Оценить качество проведённых
работ смогут более трёхсот школьников, а также их педагоги и персонал школы. Они приняли активное
участие в долгожданном открытии
актового зала. Специально к мероприятию актив учащихся подготовил
яркие танцевальные и музыкальные
номера.
Торжественную церемонию
открытия провёл глава Омского
района Геннадий Долматов. Он поздравил учащихся и коллектив школы
с торжественным событием: «Надеемся, что вы будете всем этим пользоваться: и педагогический коллектив, и, конечно, дети. Хочу пожелать
вам крепкого здоровья, чтобы ваш

коллектив продолжал развиваться,
обучать ваших ребят».
В качестве почётных гостей на открытии актового зала также присутствовали председатель комитета по об-

ОБРАЗОВАНИЕ

разованию района Светлана Ролдугина, глава Комсомольского поселения
Сергей Аукин, а также меценаты –
индивидуальные предприниматели
Михаил и Оксана Нигородовы.

