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Посевная в школе

Огород добавил забот

как
рождаются 
стихи?
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что
предусматривает 
нацпроект
«культура»?
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22/03
пятница
    -1 -6

23/03
суббота
    -1 -7

24/03
воскресенье
    +1 -6

25/03
понедельник
    +2 -1

26/03
вторник
   0 +2

27/03
среда
   +3 +3

28/03
четверг
    +4 +2

И в Крутинской гимназии им 
рады. Это значит весна. Пока, правда, 

только на подоконниках. Но совсем 
скоро скучный зимний пейзаж на 

школьном огороде сменится настоя-
щей радугой цветов и оттенков.

На уроках технологии уже вов-
сю идет «посевная».

- 13 февраля мы посеяли 
почти двести корней перца сорта «Глади-
атор», - рассказывает учитель технологии 
Татьяна Мосиенко, - они уже распикиро-
ваны и пойдут на продажу для населения. 

Про себя мы, конечно, тоже не забываем. 
Уже всходят томаты, их у нас девять со-
ртов. На днях посеем цветы, по «заданию» 
администрации городского поселения.

- Кстати, мы всегда используем прове-
ренные сорта овощей, районированные 
для Сибири, и покупаем их только в ма-
газинах «Дачник» - добавляет директор 
школы Елена Лейнвебер, - средства на 
их покупку зарабатываем тоже сами – на 
школьных ярмарках. Не ошибусь, если 
скажу, что у нас все, и учителя, и ученики, 
буквально «болеют» огородом. Ребятишки 

уже сейчас спрашивают, когда записаться 
на практику.

Отсюда и результаты. Гимназия всегда 
в числе победителей конкурсов учебно-
производственных бригад и учебно-
опытных участков. Но главное, дети 
здесь учатся любить свою землю и рабо-
тать на ней. А уж результаты труда – всем 
по вкусу. В школьной столовой они идут 
на «ура».

На снимке: урок технологии
 в крутинской гимназии

«Речь идет о беспрецедентной за весь 
постсоветский период сумме: в реализацию 
нацпроектов на территории Омского регио-
на будет направлено порядка 130 млрд ру-
блей. Цифра - не окончательная. Для нас 
главное, чтобы все эти деньги использова-
лись эффективно, до копеечки. Все члены 
Правительства отвечают за тот или иной на-
циональный проект и несут персональную 
ответственность. Неполное освоение тыся-
чи, даже рубля будет восприниматься мною 
как чрезвычайное происшествие, влекущее 
за собой кадровые решения», - подчеркнул 
Александр Бурков.

На нацпроект «Образование» в ближай-
шие шесть лет Омской области выделено бо-

лее 30 млрд. рублей. 
«В этом году мы начинаем строительство 

двух школ и четырёх детских садов. В сле-
дующем году - еще четыре школы. Плюс на-
чинаем строить десять детских садов», - от-
метил Александр Бурков. Глава региона на-
помнил, что в регионе продолжится реали-
зация программы реновации. В 2019 году 
на ремонт и обновление образовательных 
учреждений из областного бюджета выде-
лено 200 млн рублей. 

В здравоохранении ставится в приори-
тет борьба с онкологическими заболевани-
ями. «В ближайшие годы на создание цен-
тров амбулаторной онкологической помо-
щи в районах области будет выделено бо-

лее 2 млрд рублей. Мы планируем получить 
порядка 3,5 млрд рублей на строительство 
нового корпуса диспансера, который по-
зволит расширить поликлинику и площадь 
стационарных помещений», - подчеркнул 
Александр Бурков. Перед регионом сто-
ят большие задачи по борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и снижению 
младенческой смертности. На охрану здо-
ровья детей направлен проект строитель-
ства в Омске инфекционного стационара на 
300 коек стоимостью 1,8 млрд. рублей. «На 
проектирование этого и других объектов из 
областного бюджета выделено 128 млн. ру-
блей с началом их строительства со следую-
щего года», - подчеркнул Александр Бурков.

Александр Бурков:
«Каждый из нацпроектов имеет 

значительную социальную составляющую»

19 марта состоялась большая 
пресс-конференция Губернатора 

Александра Буркова. Руководитель 
Омской области назвал старт 

инициированных Президентом 
Владимиром Путиным нацпроектов 

ключевым событием для региона. 
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Уважаемые читатели! 29 марта заканчивается досрочная подписка 
на «СТ» на второе полугодие 2019 года. Не забудьте подписаться.


