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Золотая кисть
Полина Черемнова завоевала высшую награду зонального тура престижных состязаний в области искусств 

Марафон Малых Дельфийских 
игр идет по Омской области. 
Он продлится до 29 января. 
В понедельник, 20 января, 
зональный этап состоялся 
в городе Исилькуле. 

Здесь встретились юные та-
ланты из Крутинского, 
Исилькульского, Москален-

ского, Называевского, Тюкалинского 
и Полтавского районов. 

Честь нашего муниципалитета на 
высоком уровне защищали воспитан-
ники школы искусств - пианистка Ма-
рия Кузеванова, хореографический 
ансамбль «Вдохновение», художники 
Полина Черемнова, Анастасия Фёдо-
рова и Софья Пастухова. Все они до-

стойно представили свои таланты. 
Полина завоевала высшую награ-

ду - золотую медаль игр в номина-
ции «Изобразительное искусство». Как 
рассказала «СТ» директор Крутинской 
школы искусств Светлана Сергеева, 
на этой площадке необходимо было 
проявить максимальную собранность 
и за 3 часа нарисовать полноценную 
картину. Тема посвящалась детям Ве-
ликой Отечественной войны. Юных 
художников «погрузили» в нее прон-
зительным стихотворением. Стили-
зованно, в черных и серых тонах, изо-
бразила Полина маленького почта-
льона, вручающего письмо старушке. 
Ее работа признана самой оригиналь-
ной в возрастной группе 14-16 лет. Эта 
победа – первое достижение девушки.

Полина с раннего возраста увле-
калась творчеством. Как и ее мама, 
ныне хозяйка швейного ателье, а в 
прошлом педагог художественного 
отделения школы искусств. Она под-
держивает увлечение дочери и помо-
гает ей совершенствоваться. Девуш-
ка уже твердо решила связать свою 
жизнь с искусством. Поэтому и при-
шла в КШИ. Теперь педагог Галина 
Букреева направляет ее кисть, отта-
чивая навыки, заложенные природой. 

Полина – кандидат на участие в 
составе сборной области в XIX Моло-
дёжных Дельфийских играх России, 
которые состоятся в Омске в апреле 
2020 года. А 30 января пройдет боль-
шой гала-концерт участников Малых 
зональных игр.

Более 150 новых школьных 
автобусов передано областным 
правительством муниципальным  
районам за три последних года.  
Еще 20 ПАЗов и «Газелей» в эти 
дни вышли на маршруты в 17-ти 
муниципалитетах региона. В том 
числе, и в Крутинском. 

Александр Бурков вручил ключи от 
12-местной «Газели» директору  Рыж-
ковской школы Светлане Сугоняк. Пол-
ноприводный пассажирский автомо-
биль просто необходим образователь-
ному учреждению села Рыжково, отку-
да в распутицу, когда дорога превраща-
ется в глиняное месиво, на обычном ав-
тобусе не выехать. 

- В августе 2018-го нам подарили 
новый автобус, а теперь вот и «Газель», 
- радуется Светлана Александровна. – В 
отличие от старой, она оснащена евро-
панелью, системой «Эра-Глонасс», име-
ет прямую связь с диспетчером. А, зна-
чит, ещё более безопасна для наших 
ребятишек. И, кроме того, очень теплая.

Управлять новой школьной «Газе-
лью» будет водитель со стажем Алек-
сандр Юрьев.

Мой олиМп 
Крутинские ученики принимают 
участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, стартовавшей 10 января. 
Наши ребята проверили свои 
знания по таким предметам, как 
русский язык, обществознание, 
право, астрономия, экология, 
география. 

Как рассказала «СТ» Марина Вол-
ненко, ведущий специалист районно-
го комитета по образованию, в муници-
пальном туре олимпиады приняли уча-
стие почти 550 учеников. Из них в побе-
дители вышли 32, в призеры – 79 чело-
век. По количеству победителей лиди-
руют технология, биология, физическая 
культура, экология. 

И больше всего грамот в этом интел-
лектуальном турнире на местном уровне 
завоевали Полина Боборнева, восьми-
классница Оглухинской школы, семи-
классницы Алина Новоселова из Шипу-
новской школы и Дарья Кузнецова – из 
Крутинской школы №2,  а также выпуск-
ница из Новокарасука Анна Турецких. 
Посмотрим, какие результаты покажут 
крутинские школьники в регионе. Об-
ластной олимпиадный марафон прод-
лится до 22 февраля.

Президент России Владимир 
Путин утвердил состав 
нового федерального правитель-
ства. Комментируя его 
состав, президент заявил, что 
оно серьезно обновилось. И в то 
же время получилось сбаланси-
рованным. Глава государства 
поменял 6 вице-премьеров и 
10 федеральных министров.

Главными задачами федерального пра-
вительства его премьер Михаил Мишу-
стин назвал демографию, рост доходов и 
повышение уровня жизни людей.

– Мы должны максимально быстро при-
ступить к реализации тех задач, которые 
поставил президент в своем послании Фе-
деральному Собранию. Это демография, 
это поддержка семей с детьми, это, в кон-
це концов, рост доходов людей, забота о 
тех, кому нужна помощь государства, каче-

ственное здравоохранение, образование. 
Все то, что называется повышением уровня 
жизни наших людей. Я думаю, что это наша 
самая главная задача, этого от нас ожида-
ют, – сказал Мишустин на первом заседа-
нии нового состава кабмина.

Он также добавил, что требуется «до-
биться повышения роста экономики, без 
которого невозможно достичь никаких ре-
зультатов, а тем более результатов в соци-
альной сфере».

На снимке: Полина Черемнова - 
за мольбертом


