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1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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КОНСТИТУЦИЯ-2020

Мы продолжаем знакомить читателей 
с самыми значимыми поправками.

7 ñòð.

СЕМЬЯ В ТРЕНДЕ

Когда супруги умеют находить
счастье в каждом дне.

6 ñòð.

Ðàçâèòèå ÷åðåç èãðó
Традиционно в новом учебном году откроет свои двери для 
дошколят студия раннего развития «Ручеек» Марьяновской 
детско-юношеской спортивной школы.

Ежедневные развивающие занятия для ребят 
пятилетнего возраста проводит педагог дополни-
тельного образования Светлана Александровна 
Милованова. Занятия проходят на базе Марьянов-
ской средней школы №1, что дает возможность 
детям адаптироваться и подготовиться к школьной 
жизни.

Результатом развития и воспитания ребенка в сту-
дии является максимальное раскрытие его индиви-
дуального потенциала, гармоничное развитие его 
личностных качеств, осознание ребенком самого себя, 

своих возможностей и индивидуальных особенно-
стей, умение общаться и сотрудничать со взрослыми и 
сверст никами, овладение основами физической куль-
туры и здорового образа жизни и готовность к школь-
ному обучению.

Основным видом деятельности на занятиях остает-
ся игра. При умелой организации образовательного 
процесса педагогом, она обеспечивает эффективность 
обучения и развитие познавательной активности до-
школьников.

(Продолжение на 6 стр.)

Îöåíè ðàáîòó îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Уважаемые земляки! У каждого жителя района в 
течение 2020 года есть возможность оценить эффек-
тивность работы органов местного самоуправления 
по шести направлениям: качество автомобильных 
дорог, организация транспортного обслуживания, 
организация теплоснабжения, организация водо-
снабжения и водоотведения, организация электро-
снабжения и организация газоснабжения. Вам также 
предлагается оценить деятельность главы муници-
пального района.

Для этого на портале Правительства Омской облас-
ти «Омская губерния», в разделе «Муниципальные 

образования» (http://omskportal.ru/omsu) зайдите на 
главную страницу сайта нашего района (http://maryan.
omskportal.ru/omsu/maryan-3-52-230-1) и в колонке 
«Опрос населения» (в правой нижней части страницы) 
выберите, пожалуйста, один из пяти вариантов ответа 
на предлагаемые семь вопросов.

Ваше участие в опросе непременно поможет опреде-
лить проблемные участки в жизнеобеспечении райо на 
и качественно повлиять на работу органов местного 
самоуправления. Ваша оценка важна для нас!

Администрация Марьяновского 
муниципального района.

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИЙ

È âñå-òàêè çâîíîê 
áóäåò ïàìÿòíûì!
22 мая во всех школах района прозвенел онлайн
«Последний звонок» для 80 выпускников 
11 классов и 360 выпускников 9 классов.

Последний звонок - тради-
ционное мероприятие в лю-

бой школе. Это самый запоминаю-
щийся момент в жизни каждого 
выпускника. Белые фартуки, бан-
ты, трогательный вальс... 

Всего этого ребята ждали весь 
год. Но по сложившейся в нашей 
стране ситуации,все это пришлось 
провести  в новых для нас услови-
ях.

И все-таки мы решили, что 
празднику быть! А как он прошел?

Вся линейка была проведена 
дистанционно, но мы старались, 
чтобы каждый ребенок принял в 
ней участие. Заранее мы подго-
товили видеофильм о школьной 
жизни выпускников, где каждый 
из ребят - Роман Энгельман, Иван 
Яровой, Александр Гритченко, 
Арина Баймагамбетова, Вале-
рия Исакова, Тамара Маковкина 
-  вспомнили себя, свой класс, и, 
конечно, своих любимых учите-
лей.

В ходе линейки прозвучали по-
здравления главы  Марьяновского 
муниципального района А. И. Со-
лодовниченко, председателя ко-

митета по образованию О. В. Ходюк 
и директора школы Д. Я. Энгель-
мана. Они тепло поздравили вы-
пускников и пожелали им успехов 
в дальнейшей учебе!

А выпускники, конечно, не за-
были о своих любимых учителях 
и родителях, которые 9 лет ша-
гали рядом со своими детьми 
по ступенькам школьной жизни. 
Особенно тепло и проникновенно 
отозвались они о своем классном 
руководителе – Анаргуль Асманбе-
ковне Сарсембаевой.

Также нас поддержали и ро-
дители, которые записали свои 
видео обращения к выпускникам.

Конечно, грустно, что в этот день 
мы не смогли быть все вместе в 
стенах нашей родной школы, но, 
я считаю, что этот день навсегда 
останется в памяти выпускников, 
учителей и родителей!

Хочется от души поблагодарить 
всех родителей нашей школы, ко-
торые были  рядом в этот памятный 
для нас день! Спасибо вам!

Карина ЩЕГЛОВА,
учитель начальных классов 
МБОУ «Уютнинская ООШ».

В 11 часов Последний зво-
нок собрал всех в специально 

созданных группах в социальных 
сетях. Ни одного отступа от сло-
жившихся традиций. Присутствуют 
почетные гости, выпускники, учи-
теля и родителя. Звучат видеооб-
ращения и поздравления от Губер-
натора и главы района. Со словами 
напутствия обращаются первые 
учителя и классные руководители. 
Фото, презентации с первых дней 
школьной жизни и до сегодняшне-
го дня. И, конечно, ответные слова 
выпускников. Несмотря на то, что 
все прошло виртуально, чувства 
всех переполняли реальные.

Хочется отметить, что выпуск – 

2020 в своем роде уникальный. Мно-
гие масштабные проекты начинали 
сегодняшние выпускники. И благо-
даря настойчивости и упорству этих 
ребят проекты живут и развиваются: 
это муниципальный слет талантли-
вых и одаренных детей, Российское 
движение школьников, Юнармия, 
муниципальная профильная сеть.

Кроме того, по количеству лау-
реатов, чемпионов, победителей 
самых разнообразных турниров, 
чемпионатов, конкурсов и олимпи-
ад Всероссийского уровня данный 
выпуск побил все рекорды.

Ольга ХОДЮК,
председатель комитета 
по образованию района.


