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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧИТЕЛЯ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
В этот день мы чествуем тех, кто выбрал своим призванием одну из самых важных и нужных профессий
на земле – профессию учителя! Во все времена труд педагога был уважаемым и почетным. И во все времена
он требовал от человека, избравшего эту нелегкую стезю, особых духовных и душевных качеств.
В наше время хороший учитель не только дает крепкие знания, но и формирует в своих учениках стремление учиться всю жизнь, умение находить нужную информацию, принимать самостоятельные решения.
Не просто отличные оценки, но конкурентоспособность выпускников, их востребованность, успешность
в жизни – вот критерии, по которым сейчас оценивается качество педагогического труда.
Омский район всегда славился уровнем образования и своими учителями. Вы успешно осваиваете современные технологии, смело внедряете их в школьную практику, постоянно совершенствуетесь в профессии,
подтверждая свое высокое мастерство и профессионализм. Вы помогаете детям познать себя и поверить
в свои силы, вкладываете в них свои знания и душу.
Позвольте поблагодарить вас за бесценный, самоотверженный труд, за то, что умеете сочетать преданность высоким идеалам, верность лучшим традициям российской педагогики и готовность шагать в ногу
со временем, ведя за собой своих учеников.
Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремление учить и учиться, созидать
и покорять новые вершины. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Глава Омского муниципального района
Г. Г. Долматов

www.prigorod55.ru
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ru
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РЕКЛАМА
ООО Мясоперерабатывающий завод

"Компур"
требуются:

РАБОЧИЕ

(мужчины и женщины)
на убой свиней и КРС.
Проживание предоставляется (хостел).
Оплата - 10000,00 руб. (еженедельно).
Скидки на продукцию,
подарки ко дню рождения
Адрес: г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 44 а

Телефон: 8-913-141-57-94,
8-933-302-00-44,
8(381)2-71-33-12

12+

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО
В конце сентября
в Ростовке собрались
юные знатоки правил
дорожного движения.
Они прибыли сюда,
чтобы определить
лучших в районном
конкурсе-соревновании
«Безопасное
колесо-2022».

Н

а этот раз принять участие в состязаниях юных
инспекторов движения
приехали 80 девчонок и мальчишек из двадцати школ пригорода.

И вновь программа соревновательного дня включила в себя
шесть испытаний (пять станций
с практическими и теоретическими
заданиями и творческий конкурс).
Они прошли на базе Центра творчества «Ровесник», Сибирской
№ 1 и № 2 СОШ.
Школьникам необходимо было
пройти индивидуальный теоретический экзамен на знание правил
дорожного движения. Участники получали билеты для сдачи экзамена
в ГИБДД категории В, на решение
которых отводилось не более пяти
минут. Также командам предстояло
продемонстрировать знание основ
оказания первой помощи и ответить
на вопросы: какие лекарственные
средства являются обезболивающими, для чего в автомобильной

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С 3 по 13 октября АО «Почта России» проводит Всероссийскую декаду подписки, во время которой можно выписать газету
«Омский пригород» на 1-е полугодие 2023 года по сниженной цене –
за 452 рубля 22 копейки. Скидка составит почти 43 рубля.
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении и на
сайте АО «Почта России», пройдя по ссылке: https://podpiska.pochta.
ru или отсканировав QR-код с картинки.

Наш подписной индекс П6333.
Поторопись! Подпишись!
Будем рады видеть вас в числе наших подписчиков!

аптечке предназначен 10 % водный
раствор аммиака (нашатырный
спирт), на какой максимальный
срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут, перечислить
обязательные шаги алгоритма
по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП и другие.
На станции «Основы безопасности жизнедеятельности» ребятам
было предложено выполнить сразу
три задания. И здесь тоже шла
командная работа. Пока одни отвечали на вопросы тестов на знание
правил обеспечения безопасности
дорожного движения и поведения
на транспорте, другие стремились
найти среди деталей транспортных
средств те, которые относятся к велосипеду, и выполнить с помощью
специального учебного стенда

задание, связанное с дорожной
ситуацией.
На станции «Фигурное вождение велосипеда» ребятам предстояло преодолеть трассу с препятствиями – проехаться змейкой среди
расположенных на определенном
расстоянии стоек, заехать в «гараж» и мастерски, чтобы не выехать
за рамки начерченной трассы, преодолеть «восьмерку». Еще одним
сложным испытанием стал «Автогородок», где под пристальным
наблюдением сотрудников ГИБДД
соревнующиеся проезжали в соответствии со всеми правилами дорожного движения предложенный
им в задании маршрут.
(Окончание на 12-й странице)

