АПК: жатва-2019

осенний аккорд
Петр Сазонов и Василий Асташкин, механизаторы ЗАО имени Кирова, установили своеобразный рекорд жатвы. На двух комбайнах
“New Holland” они намолотили 4300
тонн зерна и масличных культур,
что в совокупности составило четвертую часть районного урожая.
- Новые комбайны кировчан, - говорит начальник управления сельского

хозяйства Андраник Хачатрян, - одна
из составляющих технологического перевооружения районного земледелия.
За такими технологиями - будущее отрасли. Благодаря им в этом году мы вырастили 16 тысяч тонн зерна при средней урожайности 20 центнеров с гектара. Прибавка к уровню прошлого года
составила 500 тонн.
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5 октября – День учителя
Дорогие педагоги!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы приобщаете детей к наукам, воспитываете в них уважение к родному
языку, культуре и истории, прививаете
нравственные ценности и чувство патриотизма.
Верно говорят, что труд педагога находит отражение в судьбах многих людей. Ваше терпение и мудрость, доброта и душевная щедрость во многом предопределяют дальнейшую жизнь ваших
воспитанников. Это большая ответственность, и вы с ней с честью справляетесь.
Работать с детьми дано не каждому.
Лишь те, кто по-настоящему их любят,
остаются верны этому призванию.
Примите благодарность за все, что
вы делаете для подрастающего поколения! Здоровья вам, душевных сил и профессиональных успехов!
Губернатор Омской области
А.Л. Бурков
Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В.А. Варнавский

Дорогие учителя, ветераны
педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали профессию, которая
нужна каждому человеку, любой стране
и всему миру. Именно вы открываете дорогу своим ученикам к их достижениям,
заботитесь об их развитии. Учите думать,
иметь собственную точку зрения, отстаивать ее, верить в себя, отвечать за свои
поступки.
Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не
погаснет огонь искренней преданности своему делу. Желаю каждому из вас
в этот праздник по праву испытать всю
благодарность и восхищение ваших учеников! Спасибо вам, дорогие педагоги,
за ваш профессионализм, терпение, любовь к своему делу и детям. Пусть каждый новый день приносит вам только позитивные эмоции и удовлетворение от
вашего благородного труда!
В.Н. Киселёв,
глава Крутинского
муниципального района

Подписка-2020

Точнее
не бывает
Сегодня педагоги не просто
учат, а вместе анализируют свои
ошибки, делятся опытом,
разбираются в новых технологиях в рамках предметных
ассоциаций. Таких объединений
в нашем районе 17.

Н

аталья Кичигина (на снимке), педагог Крутинской
школы №2, вместе с Людмилой Кожевниковой из Ямана руководит районной предметной ассоциацией учителей математики.
Наталья Анатольевна здесь не случайно. В этом году она стала побе-

дителем межрегиональной онлайн
олимпиады. Первое место в которой
также занял Анатолий Бобков, учитель ОБЖ Зиминской школы. По этому предмету в призерах Виталий Пиркуль из Шипуново и Валихан Саликов
– из гимназии. Учителя начальных
Читайте на 6 стр.

Экономная Декада
Всероссийская декада подписки продлится только
до 13 октября. Она дает возможность тем, кто подписывается
на «СТ» у почтальонов, только в эти дни сэкономить семейный
бюджет на 41 рубль 36 копеек.
Используйте этот шанс и оставайтесь с нами!

