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21 АПРЕЛЯ В 10 ЧАСОВ В РДК  БОЛЬШЕРЕЧЬЯ - РАЙОННЫЙ КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ И ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ВЕСНА ПОБЕДЫ
Ждем ваших писем 
с воспоминаниями 

о Солдатах Победы!

В Большеречье появится  
альтернатива ЖКС-1?

 с. 3 

Людмила 
КОСТЮРИНА, 
Могильно-
Посельское:
- Выписываю 
районную газе-
ту, сколько себя 
помню. Все но-
вости в ней ин-

тересные и информация достоверная. 
Дети в Омске живут, но когда приез-
жают - читают с удовольствием, инте-
ресно же, что про земляков написано 
и события все наши! 
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Магазин «ГРАЦИЯ»

СКИДКИ 
50 %

РАСПРОДАЖА 

Сдаем в аренду площадь 
с оборудованием, 

Ул. Советов, 29. Т. 8-9609909406

Ждем вас по адресу: ул. Советов, 29, 
ул. Красноармейская, 25 

Воспитатель года - 2018

ПОДПИСКА - 2018

Нина 
САФОНОВА, 
Могильно-
Посельское:
- В этом году я 
уже выписала 
газету на вто-
рое полугодие. 
Читаю ново-

сти, все интересные, объявления, 
рекламу. Обо всем можно прочитать 
в «Нашей иртышской правде»: обра-
зование, медицина, какие-то соци-
альные вопросы, сельское хозяйство, 
все темы освещаются. Интересно про 
своих сельчан читать и фотографии 
смотреть, яркие теперь, цветные!

Светлана 
НЕУПОКОЕВА, 
Почекуево:
- «Нашу иртышс-
кую правду» вы-
писываю очень 
давно и читаю 
от первой до 

последней страницы. Интересно уз-
навать новости района и про своих 
почекуевцев. Люблю рубрику «Со-
веты огородникам», очень полезная 
страничка! Сейчас уже на второе по-
лугодие подписалась, чтобы вдруг не 
остаться без газеты. 
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Ул. Красноармейская, 32А

18 апреля в Омске состоялась церемония награждения победите-
лей областных педагогических конкурсов. Впервые с 2014 года 
главным призом за победу сразу в трех профессиональных конкур-
сах стал автомобиль! Данная традиция возобновлена по решению 
главы региона Александра БУРКОВА. В шестерке претендентов на 
ключи от новенького авто была и наша землячка. 
Диплом победителя конкур-
са «Учитель года» получила 
Наталья Гольнева из Любино. 
Первое место в конкурсе «Вос-
питатель года» — у Елены Пла-
тоненко из Калачинска. Луч-
ший педагог допобразования 
— омичка Ольга Божко. Эти 
педагоги уехали из Омска на 
новых автомобилях. 
Большереченку Ларису Рудак 
также чествовали на областной 

сцене - она вошла в число 6-ти 
лучших воспитателей области. 
По словам Ларисы Викторовны, 
имеющей более 20-ти лет пед-
стажа, выйти в финал престиж-
ного конкурса профмастерства 
ей помогли мечта детства и 
поддержка коллег. 
- В работе с детьми всегда ну-
жен позитив, хорошее настро-
ение. Я люблю радовать детей 
мероприятиями к праздникам, 

викторинами, подвижными иг-
рами, мы никогда не сидим на 
месте, - делится Лариса Рудак.
Мы встретились с конкурсант-
кой накануне подведения ито-
гов регионального этапа кон-
курса. На учебном занятии до-
школьники что-то бурно обсуж-
дали. Оказалось, они подводят 
итоги эксперимента, проведя 
опыт с водой. Давать детям 
возможность самим творить, 
учиться, познавать мир через 
экспериментальную деятель-
ность, оставаясь для них по-
мощником  - жизненный и про-
фессиональный принцип Лари-
сы Рудак. Именно эти убежде-

ния она пропагандировала и на 
конкурсных испытаниях. Выход 
в финал - большая победа всего 
педколлектива Большеречен-
ского детского сада. Сегодня 
слова благодарности Лариса 
Рудак говорит Ольге Федяевой, 
Татьяне Толстыгиной, Людми-
ле Махнатовой, Ирине Барковс-
кой, Елене Атановой, Людмиле 
Парахиной:
- Помогали готовить нагляднос-
ти, мультимедиа для выступле-
ний, распечатывали докумен-
ты. Во многом благодаря под-
держке коллег мы вырвались в 
финал! 

Анна Спешилова
Фото автора

21 апреля - праздник 
глав и депутатов
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Когда в районе будет 
20 цифровых телеканалов 
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Новый участник 
«Народного героя»!
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Кто должен поменять 
старый газовый баллон? 
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реклама


