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НОВОСТИ

Íà ýòàïàõ 
«Ó÷èòåëÿ ãîäà»

За звание лучшего педагога области 
продолжает вести профессиональную 
борьбу представитель нашего района             
А. А. Азаров, выступающий в рамках реги-
онального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России - 2022» как победи-
тель его муниципального этапа. 

Успешно пройдя испытания заочного тура, 
он вошел в число лучших десяти претенден-
тов, отобранных конкурсной комиссией для 
дальнейшего участия, в ходе которого им 
предстоит проявить свои педагогические 
таланты уже в очном формате, проводя кон-
кретные занятия с учащимися. Трудится же 
Александр Алексеевич учителем физической 
культуры в Пикетинской средней школе.

Îòëè÷íûé 
ñòàðò

Успешно открыли культурную програм-
му нынешнего года солисты и ведущие 
творческие коллективы Марьяновского 
районного Дома культуры. Их активное 
участие в третьем Международном много-
жанровом конкурсе «Пространство культу-
ры», проходившем  в феврале в г. Тюмень в 
дистанционном режиме,  увенчалось  отлич-
ным  результатом.  

Как отметили в руководстве районного 
Дома культуры, жюри конкурса покорил  вы-
сокий уровень исполнительского мастерства 
наших артистов,  который  стал определяю-
щим в распределении призовых мест, в числе 
которых  и  два Гран-При. Этих почетных на-
град удостоились:  народный хор ветеранов  
в номинации «Вокал» (художественный руко-
водитель Галина Юрьевна Шульц) и квартет  в 
составе  Дмитрия Горбунова,  Дениса  Шлы-
кова,  Лидии Касаткиной и  Елены  Федоро-
вой – солистов образцовой студии эстрадной 
песни «Хорошее настроение» (руководитель  
Елена  Александровна  Федорова).

Ó÷àòñÿ 
ñîõðàíÿòü ëåñ

Профилактические мероприятия по 
сбережению лесных массивов  - в тради-
циях работы специалистов управления 
лесного хозяйства среди населения, и 
молодежи в частности.

Как известно, актуальность такого об-
щения становится еще более значимой в 
преддверии пожароопасного периода, на-
чинающегося по сходу снежного покрова 
и продолжающегося до глубокой осени. И 
одно из недавних таких мероприятий было 
организовано в Шараповской средней шко-
ле, где представители этого ведомства 
встретились с учащимися начальных клас-
сов. Они рассказали детям, как сохранить 
лес живым, как не допустить лесного пожара 
и  что делать, если он все-таки возник, а так-
же были предложены тематические сюжетно 
ролевые  игры и видеоматериалы.

Ñàìàÿ ãëàâíàÿ ðàáîòà - 
áûòü ìàìîé
В канун Международного женского дня 8 Марта руководитель района 
Аркадий Ефименко по поручению Губернатора Омской области вручил 
медаль «Материнская слава» В. А. Козельской.

Пожалуй, из всех матерей нашего района, отмечен-
ных высокой Правительственной наградой, Виктория 
Анатольевна Козельская самая молодая - ей всего 
39 лет. Вместе с мужем Александром Геннадьевичем 
воспитывают пятерых детей. Старший Игорь служит 
по контракту в Вооруженных силах, дочь Нина заму-
жем, уже воспитывает двух деток, Виктор получил 
специальность сварщика в Москаленском профессио-
нальном техникуме, а младшие дети Светлана и Петр 
- ученики.

Живут супруги в деревне Победа, трудятся на личном 
подворье и стремятся воспитывать и детей, и внуков 
хорошими людьми, дать им образование и путевку в 
жизнь.

Глава муниципального района Аркадий Викторович 
Ефименко тепло поздравил В. А. Козельскую с высокой 
наградой и поблагодарил супругов за достойное вос-
питание детей.

Фото Александра ДРАЙЗЕРА.
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Сотни марьяновцев приняли участие в различных акциях в поддержку Воору-
женных сил Российской Федерации и организовав помощь жителям Донбасса. 
Так, активисты спортивно-технического клуба «Белый медведь» при содействии 
Администрации района 5 марта провели автопробег «Zа наших!» (на снимке).
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