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ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ

По просьбе читателей расписание игр 
любимой команды в сезоне 2020-2021.

4 ñòð.

СЛУЖБА ДНЯ И НОЧИ

Свой профессиональный праздник встречают 
сотрудники уголовного розыска.

5 ñòð.

Всегда зажигательная и обаятельная Елизавета Ивановна Бельш из Шараповской средней школы.

È çíàòîêàìè 
ó÷èò áûòü

Когда дети охотно идут на урок к педагогу, а потом еще и с 
большим желанием спешат к нему на внеурочное кружковое за-
нятие, значит, им  интересно, значит, тот сумел увлечь их своим 
предметом. Именно так получается на протяжении многих-многих 
лет и у Елизаветы Ивановны Бельш из Шараповской  средней школы, 
преподающей, кстати, один из сложных  школьных предметов - ма-
тематику. И делает она это четвертый десяток лет. Преданность род-
ной школе  отражает ее трудовая книжка с единственной записью о 
принятии  сюда на работу после окончания Омского педагогического 
института.  И если школа тогда для молодого специалиста была но-
вой, то район свой, родной, ведь родом она из Боголюбовки.  

Ну а нынешний высокий профессионализм учителя математики  
подтверждают первая квалификационная категория, оказанное 
доверие преподавать  еще и в районной системе профильного 

обу чения  старшеклассников, в социально-экономическом блоке, 
а также Почетная грамота министерства образования Омской об-
ласти.  

Много лет привлекает внимание ребятишек и ее кружок «Занима-
тельная математика». Под ее руководством  шараповские школьники 
стали известными  эрудитами. Уже четыре года они активно участву-
ют в областном конкурсе знатоков «Что? Где? Когда?» среди учащих-
ся,  имея в своем арсенале призовое второе место.  

Но не только школьников увлекает Елизавета  Ивановна Бельш  на 
участие в разных познавательных мероприятиях, но и коллег тоже.   
Восемь лет подряд они доверяют ей возглавлять школьную профсо-
юзную организацию, в рамках которой в коллективе проводится мно-
жество интересных дел.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие педагоги!  Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Годы учебы в душе каждого человека 
оставляют неизгладимый след. По проше-
ствии многих лет мы помним своих учите-
лей. Особенно тех, которые давали не прос-
то знания по предмету, а важные уроки 
жизни. В том, каким становится человек, 
когда вырастает, есть большая заслуга 
его школьных учителей.

Благодарим вас за непростой труд, за 
то, что щедро делитесь с детьми знания-
ми, любовью, добротой, вниманием. Пусть 
они всегда отвечают вам взаимностью и 
благодарностью! 

Новых успехов вам, терпения, неиссякае-
мого вдохновения, сил творить и созидать!

А. Л. БУРКОВ,
Губернатор Омской области.

В. А. ВАРНАВСКИЙ,
Председатель Законодательного 

Собрания Омской области.

СОБЫТИЕ

Ñòàðò íîâûì 
òåõíîëîãèÿì
был дан 29 сентября, ведь в нашей 
облас ти в единый день торжественно 
открылись 42 новых федеральных обра-
зовательных Центра «Точка роста». Один 
из них заработал и в Марьяновской сред-
ней школе №2. 

С этим событием ребят, педагогов и роди-
телей торжественно поздравили глава района 
А. И. Солодовниченко, главный аналитик ор-
ганизационно-методического отдела регио-
нального информационно-аналитического 
центра системы образования, координатор ре-
гиональной сети Центров «Точка роста» Д. Е. 
Бокова. А педагоги и учащиеся Конезаводской 
и Москаленской школ, имеющие годовой опыт 
работы по инновационным программам, с ра-
достью познакомили присутствующих с новым 
оборудованием, которое позволит в новом фор-
мате проводить занятия по технологии, ОБЖ, 
информатике, шахматам, будет применяться 
в подготовке различных ученических проек-
тов по предметам и, конечно, поможет многим 
определиться с выбором будущей профессии.

Как сообщила председатель комитета по 
образованию О. В. Ходюк, на будущий год 
в нашем районе запланировано открытие 
сразу трех образовательных Центров «Точка 
роста» - на базе Марьяновских СОШ №1 и №3 
и Орловской СОШ.

Подробный репортаж об этом событии 
читайте в следующем номере .


