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Галина Полякова,

ведущий специалист комитета
по образованию:
Основной формой отдыха
и оздоровления будут лагеря с
дневным пребыванием для 556
школьников, из них 16 опекаемых. В образовательных
учреждениях открыто 12 таких лагерей. При каждом работают профильные смены по
отдельным учебным предметам, спортивные и трудовые
лагеря, продолжается подготовка к олимпиадам, научноисследовательская деятельность.

Сельская трибуна

За «круглым столом» «СТ» специалисты разных сфер обсуждали вопросы оздоровления детей
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В воскресенье медицинские
работники будут отмечать свой
профессиональный праздник.
Пусть это будет день признания,
улыбок и поздравлений.

крутинцы
отдадут
предпочтение?

Н

о за ним вновь придет понедельник. Как водится, суетный и хлопотный. Нелёгкий, в общем. Чтобы наши читатели, они же пациенты, понимали, насколько, в один из таких понедельников мы отправились в центральную районную больницу. Нескольких часов хватило,
чтобы почувствовать – профессии сложнее,
ответственнее и благороднее просто нет…
В терапевтическом отделении нас встречает Елена Сергеевна Токарева (на снимке).
Невозможно поверить, но эта молодая, очаровательная женщина отмечает свой первый значимый профессиональный юбилей
– 25 лет в медицине. Признается, что несмотря на все трудности, ни разу не испытала разочарования. Особенно когда сменила
поликлинику, где она много лет работала
участковым терапевтом, на стационар.
- В поликлинике пациенты приходят и
уходят, - говорит она, - а здесь я могу наблюдать за процессом выздоровления. И
только от этого испытываю настоящее удовлетворение.
А больные испытывают удовлетворение
уже от общения с доктором – доброжелательным, уравновешенным, готовым всегда прийти на помощь.
В понедельник помощь требовалась почти тридцати пациентам отделения. После
выходных они ее особенно ждут. Елена Сергеевна спешит на обход. Пожелав ей удачного дня, мы отправляемся дальше.
Читайте на 6-7 стр.
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Один день из жизни районной больницы
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Стадион
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Юные
спортсмены
Крутинского лицея достойно выступили на
«Президентских состязаниях» в Азово. Восьмиклассники вместе с преподавателем физкультуры Маратом Минжесаровым, заняли третье место среди восьми команд,
представляющих четыре
сельских района Омской
области и столько же городских.
- Борьба была нешуточная, - рассказал «СТ»
Марат Ташенович. – Кроме хорошей физической
подготовки в многоборье
и эстафете, ребята преуспели в творчестве, блеснули знаниями истории
олимпийского движения.
Директор лицея Светлана Даренская поздравила команду с успехом
и приготовила для всех
сладкие угощения.

