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ИЗБИРАЯ ПРЕЗИДЕНТА,
ОПРЕДЕЛЯЕМ
КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
НА БЛИЖАЙШИЕ
ШЕСТЬ ЛЕТ.
КОНКУРСЫ

Педагогический
турнир

И пишется история семьи
страница за страницей
Знакомство с семьёй Гузели Аминовны Сабитовой из Перво8
майского, состоявшееся под занавес прошедшего 2017 года, я могу
сравнить с прочтением интересной книги, которая, подарив массу
впечатлений, останется в памяти надолго. Что мне особенно по8
нравилось? Во8первых, сюжет. История этой семьи богата любо8
пытными фактами, тесно переплетающимися с историей родного
края и страны. Во8вторых, иллюстрации в виде уникальных ста8
ринных фотографий из семейного альбома. В8третьих, то, что «на8
писана» эта книга сразу на двух языках – русском и татарском. К
тому же в ней нашлось место для обычаев и традиций, рецептов
национальной кухни и даже для заметок путешественников. Ко8
нечно, в одной газетной статье всего не расскажешь. Но кое8что
мы с главной героиней вам поведаем.
КРЕПКО ДЕРЕВО
в Томск был перевезён оборон
КОРНЯМИ…
ный завод. Там наша бабушка
Моя семья – это две линии
делала снаряды для самолётов.
татар: сибирские и казанские, 
Позже завод вместе с рабочи
рассказывает Г.А. Сабитова. 
ми перевезли в город Загорск.
Малая родина мамы и её роди
Так что бабушка вернулась до
телей – томская земля, а все
мой только в 1946 году. А вооб
родственники отца – из Татар
ще она работала в центральной
стана. И в той, и в другой семье
аптеке Томска, в отделе санги
всегда придерживались татар
гиены. У нас хранится фотогра
ских традиций, обязательно от
фия, на которой запечатлено,
мечали религиозные праздни
как бабушка в белом халате
ки, сохраняли родной язык.
продаёт духи.
Моя мама Земфира, например,
Великая Отечественная
даже порусски не говорила,
война – важное событие в ис
пока в школу не пошла. Очень
тории этой семьи. Дедушка Гу
многое, в том числе язык, мы
зели Аминовны Исмагил, отец
переняли от бабушки Махуб
её мамы, был призван на фронт
Ямал, маминой мамы. Она
в 1941 году. Воевал в составе
была пятым ребёнком в семье.
прожекторных войск. Получил
Жила в Тахтамышеве, татарс
медаль «За отвагу» после того,
ком селении рядом с Томском.
как помог лётчику на подбитом
Жизнь у неё была непростая.
самолёте приземлиться, осве
Она рано осталась без мамы.
тив путь лучом прожектора. К
Трудилась в тылу во время
слову, многие мужчины из се
войны. В 1941 году из Москвы
мьи Исмагила встали на защи

ту Родины в те страшные годы.
Все вернулись домой с побе
дой. В мирное время Исмагил
работал механиком связи на
электроламповом заводе. Рас
сказывая о нём, Гузель Аминов
на показывает прекрасно сохра
нившиеся старые снимки. Вот
дедушка в военной форме, с
медалями. А вот он совсем ма
лыш. Эта фотография сделана
в 1915 году!
О своих казанских предках
Г.А. Сабитова знает несколько
меньше. Просто так сложилось,
что с ними она общалась не
очень тесно. Хотя сама Гузель
Аминовна родилась в столице
Татарстана.
Мама училась в Томском
педагогическом институте,  рас
сказывает она.  В начале 70х
годов поехала в гости к род
ственникам, которые жили в
Казани. Там и познакомилась с
моим отцом Амином. Свадьбу
сыграли в 1972 году. Что инте
ресно, мамины родители в ско
ром времени тоже переехали в
Казань, чтобы быть поближе к
дочери и ко мне, любимой внуч
ке. А в 78м наша семья верну
лась обратно в Сибирь.
ВСЕГДА ВКУСНО
И С МУЗЫКОЙ
Очень интересно Гузель
Аминовна рассказывала о
национальных обычаях и тра
дициях, которых придержива

ются в их семье. С самой глав
ной из них меня познакомили
сразу, как только я вошла в дом.
Сначала угощение, потом
разговор,  с улыбкой сказала
хозяйка.
Гостей, как оказалось, здесь
встречают поособому. Факти
чески для меня одной Гузель
Аминовна и её младшие доче
ри 13летняя Диляра и 5лет
няя Ася накрыли стол с татарс
кими вкусностями. Мне уда
лось попробовать и знаменитый
чакчак, и хворост, и вокбялеш
(маленький открытый пирог с
мясом и картофелем), и тради
ционный чай с молоком.
Готовили у нас в семье все
гда много, потому что в доме
часто были гости: родственни
ки, друзья,  рассказывает Гу
зель Аминовна.  Секреты при
готовления тех или иных блюд
молодым передавали бабушки,
прабабушки. Особенности та
тарской кухни, конечно, во
многом связаны с религией.
Мусульмане не едят определён
ные виды мяса. Я, например, ни
разу в жизни не пробовала сви
нину.
(Окончание на 3 странице).
На снимке:
Гузель Аминовна Сабитова
с дочерьми и мамой.
Фото
из семейного архива.

Учителя школ и воспитате8
ли детских садов района всту8
пили в борьбу за победу на кон8
курсах профессионального ма8
стерства.
На звание «Учитель года
2018» претендуют четыре педа
гога: учитель начальных клас
сов школы п.Новый А.В. Насен
ник, учителя физической куль
туры И.В. Патраков (Сергеево)
и П.А. Розенбуш (Берёзовка), а
также учитель истории из Пер
вомайской школы Ю.А. Мар
тыненко. У воспитателей борь
ба развернётся между О.А.
Краснопёровой из «Родничка»,
С.М. Цирулик из «Берёзки»,
Е.А. Кошель из «Светлячка» и
О.Н. Кесарчук из УлуЮльско
го детского сада.
Конкурсы проходят в не
сколько туров,  рассказывает
методист РУО О.А. Бебенина. 
Сначала жюри оценит интер
нетресурсы конкурсантов и их
эссе на тему «Я – учитель» и «Я
– воспитатель». Затем участни
ки выступят на методическом
семинаре, где представят свой
опыт работы, проведут откры
тые занятия и мастерклассы.
Ну а в первых числах марта со
стоится большой финал. Тогда
мы и узнаем имена победителей,
которые будут представлять
наш район на областных этапах
конкурсов.
По словам Ольги Анатоль
евны, состав участников в этом
году очень интересный: есть
молодые специалисты, которые
могут удивить жюри и коллег,
раскрыв свои таланты, есть пе
дагоги с большим стажем, гото
вые раскрыть профессиональ
ные секреты и блеснуть мастер
ством. Кто победит? Узнаем
через месяц. Корреспонденты
газеты будут следить за ходом
конкурсов. Самое интересное
расскажем в новых выпусках.
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НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ. 20 учащихся образовательных
учреждений – членов Томского регионального отделения об
щественной организации «Российские студенческие отря
ды» в рамках всероссийской патриотической акции «Снеж
ный десант» до 10 февраля будут работать в нашем районе.
До 6 февраля – на территориях Первомайского, Куяновско
го, Новомариинского с/п, затем отправятся в УлуЮл. Зада
ча ребят – расчистить от снежных заносов территорию объек
тов социальной сферы (детские сады, школы), а также ока
зать безвозмездную помощь в очистке от снега ветеранам,
одиноким пенсионерам. Кроме борьбы со снегом студенты
займутся профориентацией в школах, а также смогут поуча
ствовать в культурных мероприятиях. Напомним, «Снеж
ный десант» прибыл в наш район во второй раз.
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Первомайская школа
уходит на ремонт
Капитальный ремонт в са8
мой крупной школе района бу8
дет проведён в рамках госу8
дарственной программы «Со8
действие созданию в Томской
области новых мест в общеоб8
разовательных организаци8
ях», которая реализуется в ре8
гионе с 2016 года. На эти цели
из областного бюджета выде8
лено около 80 млн. рублей.
На аукцион, который про
водил департамент госзакупок,
поступило семь заявок, к тор
гам было допущено две. В ито
ге победу одержала тюменская
строительная организация, ко
торая уже работала в нашем
районе, – на капитальном ре
монте детского сада «Берёзка».
Подрядчик планирует на
чать ремонт с понедельника,
5 февраля. В предшествующие
этой дате выходные здание
средней школы необходимо
будет освободить. Большин
ство старших и средних клас
сов (1011, 5, 6, 7) разместят
ся в начальной школе. Для на
чальных классов и некоторых
старших классов занятия бу
дут проходить в приспособ
ленных помещениях: в двух
корпусах филиала аграрного
колледжа, в ЦДОД, гимнасти
ческом зале, КЦ «Чулым», в
детском саде «Светлячок»,
одному второму классу при
дётся ездить в Туендат. Чтобы

не увеличивать время школь
ных перемен, при размещении
классовкомплектов учитыва
ли расписание педагоговпред
метников. Безопасность и со
ответствие санитарным нор
мам помещений, приспособ
ленных под проведение учеб
ных занятий, проверят специ
алисты Роспотребнадзора и
Госпожнадзора. Практически
всех школьников обеспечат го
рячим питанием.
Все вопросы, связанные с
предстоящим «переездом»,
обсуждаются на родительских
собраниях, которые проходят
в школе с понедельника.
Надо сказать, что в Перво
майской школе не было капи
тального ремонта с 1973 года –
с момента сдачи её в эксплуа
тацию. Правда, здесь поменяли
кровлю, установили пластико
вые окна. Теперь предстоит за
менить системы отопления, во
доснабжения, канализации (по
проекту на каждом этаже и воз
ле спортивного зала оборуду
ют туалеты), смонтировать
подвесные потолки, заново ош
тукатурить стены, утеплить зда
ние и сделать ещё много дру
гих работ. Предусмотрена за
мена оборудования. Согласно
заключённому контракту капи
тальный ремонт в Первомайс
кой школе должен быть завер
шён 1 августа.
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ИНИЦИАТИВЫ

Привокзальная площадь может преобразиться
Проект обустройства пло8
щади у автовокзала в Перво8
майском прошёл предваритель8
ное обсуждение на сходе граж8
дан.
ПРОЕКТ был представлен
общественности в рамках обла
стной программы «Инициатив
ное бюджетирование». О том,
что это такое и какие возмож
ности даёт муниципалитетам,
рассказала заместитель главы
района по строительству, ЖКХ,
дорожному комплексу, ГО и ЧС
Н.А. Гончарук.
Всего на обсуждение вынес
ли три проекта. Преподаватель
Первомайской школы Ю.А.
Мартыненко вместе с исследо
вательской группой ребят выс
тупил с идеей установить в бе
рёзовой роще, где когдато рас
полагалось кладбище, поклон
ный крест в память о похоро
ненных здесь земляках. Этот
проект поддержал глава Перво
майского сельского поселения
С.И. Ланский, который расска
зал, что уже определено место
для установки креста, кроме
того, в роще подсадили берёзы,
планируются другие работы по
её благоустройству.
Житель Первомайского Н.С.
Гунько давно вынашивает идею
обустройства парка ветеранов.
Заложен он был в 1975 году в
честь 30летия Победы. Но ни
тогда, ни сейчас это место не
было обозначено. Поднялись
посаженные 40 лет назад дере
вья, в парке появились Камень

Проект обустройства площади у автовокзала будет представлен
на конкурсный отбор в рамках инициативного бюджетирования.
скорби и Доска почёта, устано
вили скамейки, заасфальтиро
вали дорожку. А его обозначе
ния попрежнему нет. Н.С. Гунь
ко предложил установить на
входе в парк ветеранов арку с
названием, чтобы эта достопри
мечательность была легко узна
ваемой не только для первомай
цев, но и для гостей района.
КАК театр начинается с ве
шалки, так и большинство рай
центров начинаются с привок
зальной площади. Проект по
обустройству площади у авто
вокзала в Первомайском с орга
низацией парковочных мест, га
зонов, ремонтом детской пло
щадки и общественного туалета
представила инициативная
группа жителей района. Надо
сказать, что именно его обсуж
дали особенно горячо. Высказы
вали, к примеру, претензии в
адрес таксистов, которые не
обеспечивают надлежащий по
рядок на стоянке, а также сомне
ния по поводу необходимости
детской площадки в столь ожив
лённом месте. Тем не менее

именно этот проект получил
больше всего голосов участни
ков схода. Он должен быть до
работан с учётом высказанных
замечаний и представлен для
участия в конкурсном отборе в
рамках инициативного бюдже
тирования.
Напомним, на реализацию
проекта из областного бюджета
можно получить до 1 млн. руб
лей. Обязательное условие – со
финансирование 10% расходов
из поселенческого бюджета и 5%
– это личный вклад граждан.
ДВА других проекта участ
ники схода также сочли значи
мыми для Первомайского. Но
поскольку они не требуют вло
жения больших денежных
средств, рекомендовано поис
кать какието другие источни
ки финансирования. Благо кон
курсов, по итогам которых мож
но получить грант на реализа
цию проектов, сейчас доволь
но много.
Валентина НАХТИГАЛОВА.
Фото
Александра ЕРМОЛАЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ребёнка спасло детское кресло
Авария, в которой пострадали люди, произошла вечером
28 января возле посёлка Комсомольск.
А/м «Мазда» столкнулся с скорость движения и непра
полуприцепом ехавшего впере вильную дистанцию с попутным
ди в попутном направлении транспортным средством.
КамАза. За рулём «иномарки»
В результате ДТП телесные
находился мужчина 1983 г.р. По повреждения получила пасса
предварительным данным, он не жирка 1987 г.р. Разовая меди
учёл дорожные и метеорологи цинская помощь оказана второ
ческие условия (шёл сильный му пассажиру – ребёнку 2016 г.р.
снег), выбрал неправильную Сотрудники ГИБДД отмечают,

что девочка находилась на пере
днем пассажирском сиденье в
специальном удерживающем
устройстве и была пристёгнута
согласно правилам. Скорее все
го, именно это помогло избе
жать более серьёзных травм.
По данному факту проводит
ся проверка. Причины и обсто
ятельства случившегося выяс
няются.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Музыкальный юбилей в кругу коллег, в кругу друзей
Хор ветеранов посёлка Комсомольск «Лейся, песня» отметил
358й день рождения. Юбилейное мероприятие прошло в местном
доме культуры в минувшее воскресенье.
История этого коллектива Л.А. Нутрихина, Г.К. Ослопова,
богата и интересна. Хор «Лей Н.П. Плюхина, Г.А. Парчевская,
ся, песня» был создан в 1983 В.М. Рулинская, М.С. Ушакова,
году благодаря инициативе ве Н.В. Фомченко, Т.Г. Шаранго
теранов Великой Отечествен вич, В.А. Шукайло, А.Е. Щер
ной войны. Больше 10 лет его ру бенко, Е.А. Юрьева) во главе с ру
ководителем являлся Г.С. Лари ководителем С.А. Обложко, ко
онов. И вообще изначально ком торая стоит у руля коллектива с
сомольский хор был исключи 1994 года. А вообще, по словам
тельно мужским. Первую песню культработников, за 35 лет в со
юбилейного концерта нынешние ставе хора пели около 70 чело
участники коллектива посвяти век. Репертуар близок и понятен
ли ветеранамоснователям.
каждому: военные песни, народ
Сегодня хор «Лейся, песня» ные, патриотические, песни о
– это два с лишним десятка та родном крае. На празднике юби
лантливых звонкоголосых жен ляры, конечно, были главными
щин (А.С. Анисимова, Т.И. звёздами. Выступления хора го
Бальсунова, П.М. Булатова, Т.Г. сти праздника принимали на ура.
Войнич, Н.Н. Верховцева, В.Ф.
Что касается гостей, то их в
Воложанина, Н.И. Гальчик, Г.В. тот день прибыло немало. Ком
Гуданец, Т.В. Крутихина, Н.Н. сомольские ветераны песни
Климт, З.И. Крутихина, принимали поздравления от за

Участники хора ветеранов «Лейся, песня» в день празднования 358летнего юбилея.
местителя главы района по со
циальной политике Ю.Н. Чер
кашиной, которая передала
юбилярам самые тёплые и ис
кренние пожелания от И.И.
Сиберт, председателя районно
го совета ветеранов Н.И. Паль
цевой, заместителя начальника
отдела культуры Н.С. Калинни
ковой, директора централизо

ванной клубной системы С.Н.
Тимошиной, главы Комсомоль
ского с/п Н.Г. Сафронова. А
ещё в гости к именинникам
приехали первомайский хор
ветеранов «Рябинушка» и хор
«Ветеран» из города Асино.
Благодарственные письма, по
дарки, цветы, оригинальные су
вениры будут напоминать уча

стникам хора «Лейся, песня» о
замечательном дне юбилея.
35 – самый прекрасный воз
раст. Есть чем гордиться (широ
кий репертуар, огромный опыт
выступлений, в копилке наград –
многочисленные дипломы и гра
моты) и есть к чему стремиться.
Можно сказать, всё ещё впереди.
Пусть ваша песня льётся долго!

«Заветы Ильича»
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МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ

ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ

И пишется история семьи
страница за страницей

Восемь
победителей
и 27 призёров

(Окончание. Начало на
1 странице).
Праздники в этой семье
тоже отмечают поособому:
одни, такие как Рамадан, Ураза
байрам, Курбанбайрам – по ре
лигиозному календарю, другие,
например, праздник плуга Са
бантуй – согласно нацио
нальным традициям. Гузель
Аминовна вспоминает, когда
родня собиралась вместе на ре
лигиозные праздники, женщи
ны и мужчины обязательно си
дели за отдельными столами.
Так принято у мусульман. Уго
щений в праздники готовили
столько, что можно было пол
улицы накормить. И всегда в их
доме звучала музыка.
У меня по обеим линиям
родственники очень творческие,
Казанская мечеть Кул8Шариф – один из крупнейших мусульманских храмов в Европе.
 рассказывает Г.А. Сабитова. 
Дед Амир, отец моего отца, был культуре.
танцором Казанского государ
Я сама принимала активное
ственного ансамбля, дед Исма участие в мероприятиях, посвя
гил, мамин отец, играл на баяне щённых нашим национальным
и скрипке, а его братья – на ги праздникам, и детей к этому
таре и мандолине. Так что у нас привлекала,  говорит она.  Ди
в доме целый оркестр был. А как ляра с ранних лет поёт татарс
все пели замечательно!
кие песни. Это важно для меня
Можно сказать, что эта ог ещё и потому, что помогает со
ромная любовь родителей, бабу хранять родной язык. Ведь мно
шек и дедушек к музыке опре гие современные дети, к сожа
делила судьбу самой Гузели лению, уже не говорят на языке
Аминовны. Когда малышке своих предков. Мы, например, с
было всего четыре года, дед Ис младшим братом Азатом хоро
магил подарил ей пианино и шо знаем язык, потому что мно
Г.А. Сабитова любит угощать гостей
ноты, которые до сих пор хра го времени проводили с бабуш
национальными татарскими блюдами.
нятся в семейном архиве. Пиа кой, а она говорила только по
нино тоже «живёт» вместе с хо татарски. Ну а моим детям встречи с родными людьми, бе стройки на его территории –
зяйкой. На этом инструменте учить язык в большей степени зусловно, помогают окунуть мечети КулШариф, возведён
ся в атмосферу, которая окру ной из белого мрамора и сияю
учились играть она сама, её стар помогают песни.
шая дочь Альфрида и средняя
Хотя Гузель Аминовна всех жала с детства. Ну а самые яр щей голубым куполом, гуляли в
Диляра, которая, к слову, с от готова привлечь к своей куль кие впечатления у самой Гузели парке «Миллениум», построен
личием окончила два отделения туре. Когда она работала в Пер Аминовны и её дочерей оста ном специально к тысячелетию
Первомайской ДШИ – инстру вомайской ДШИ и руководила лись от путешествия в Татар татарской столицы, поднима
лись на смотровую площадку
ментальное и хореографическое. детским ансамблем «Звонкий стан.
Летом 2017 года мы вместе Центра семьи (это огромная
Сегодня нотную грамоту осваи дождь», то смело включала в
вает маленькая Ася. В свои пять репертуар татарские компози с Альфридой и Дилярой езди чаша на высоте восьмиэтажно
лет девочка уже очень уверенно ции. Это было интересно и ли в Казань,  рассказывает Гу го дома), ездили в старинные
чувствует себя на районной сце юным вокалисткам, и зрителям. зель Аминовна.  Я уже бывала города Булгар и Свияжск, где
Коллектив не там несколько лет назад, а девоч всё дышит историей. Всего и не
не.
сколько раз вы ки впервые увидели этот пре опишешь. Это надо увидеть сво
Навер
ное, у каждой
ступал на обла краснейший город с тысячелет ими глазами. Ну и, конечно, мы
По данным
из нас музы
стном конкурсе ней историей. Казань произве вслушивались в местную речь,
Всероссийской
национальной ла на них огромное впечатление. впитывали необыкновенную ат
ка в крови, 
переписи, татары –
песни «Чишме
Место, где соединяются За мосферу, которая царит в тех
улыбается
вторая по численности
кей» (что в пе пад и Восток, прошлое и совре местах.
Г.А. Сабито
Г.А. Сабитова уверена, что
реводе означа менность, традиции и новые
ва.  Диляра
национальность
и Ася – ак
ет
«ручеёк»),
технологии,
где
мирно
сосуще
каждый
житель России, кото
в Томской области
занимал пер ствуют разные религии и кон рый хочет знать об истории сво
тивные учас
после русских.
вые места.
тницы мест
фессии, место, которое считает ей страны чуть больше, должен
Их доля составляет
В общем, ся самым многонациональным побывать в Казани. А историю
ной самодея
так одна из се во всей России, куда ежегодно своей семьи Гузель Аминовна
тельности. А
почти 2% от общего
мейных тради приезжают сотни тысяч турис бережно хранит, собирая ста
Альфрида,
числа жителей региона.
ций – музици тов со всего мира, место, где в ринные фотографии бабушек и
хоть и не свя
рование – стала 2013 году проходила Всемирная дедушек, их награды, докумен
зала жизнь с
творчеством, играет на несколь делом жизни для нашей герои летняя Универсиада, в 2015м – ты и книги, среди которых, на
ких инструментах.
ни.
чемпионат мира по водным ви пример, есть молитвенники на
Сама Гузель Аминовна – про
В ГОРОДЕ
дам спорта, а в нынешнем году арабском языке, отпечатанные
фессиональный музыкант. Она
С ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ
состоятся игры чемпионата более 100 лет назад. Вместе со
работала в различных школах и
ИСТОРИЕЙ
мира по футболу. Это Казань. своими детьми она разучивает
творческих центрах Томской
Гузель Аминовна признаётся, Один из красивейших городов песни на татарском языке, учит
области. Когда в 2009 году вме что обожает слушать татарскую нашей страны.
дочерей готовить национальные
сте с дочерьми переехала в Пер речь, национальную музыку, об
Мы с таким удовольствием блюда, как когдато её учила
вомайское, устроилась педаго щаться с теми, кому близка и по погуляли по Казани!  рассказы мамина мама. Так и пишется
гом в детскую школу искусств, нятна эта культура. В Первомай вают Гузель Аминовна и Диля история большой семьи, стра
а сейчас работает музыкальным ском поговорить с кемто на та ра.  Познакомились с главны ница за страницей…
руководителем в д/с «Берёзка». тарском языке удаётся крайне ми достопримечательностями
Оксана КАЛИННИКОВА.
Стоит отметить, что педагог Гу редко. Здесь проживают лишь города. Видели знаменитый Ка
Фото автора
зель Аминовна всегда особое несколько семей, сохранивших занский Кремль, фотографи
и из семейного архива
внимание уделяла татарской язык. Поездки к маме в Томск, ровались у самой шикарной по
Г.А. Сабитовой.

История, физическая
культура, обществознание.
Эти предметы принесли
участникам муниципально8
го этапа всероссийской
олимпиады школьников
наибольшее количество
призовых мест. Испытания
проходили в ноябре8декаб8
ре. Олимпиада проводи8
лась по 15 предметам. За
победу в ней боролись 186
школьников района, 35 в
итоге стали победителями и
призёрами.
Физическая культура:
победители – Владимир
Мартыненко, Олеся Берес
нева (ПСШ), Марина Кацур
(Берёзовская школа), Ма
рия Клаус, Данила Манжо
сов (УлуЮльская школа),
призёры – Никита Бабуль,
Анастасия Дивановская,
Юлия Киселёва, Никита
Кривошеин (ПСШ), Вадим
Камигачев, Влада Савченко
(Берёзовская школа), Роман
Родин (Комсомольская шко
ла). Их педагоги – А.В. Ди
вановский, П.А. Розенбуш,
Н.В. Пангин, О.В. Бастрон,
А.Н. Войнич.
История: победители –
Андрей Бабинович, Юлия
Петрашова, Алина Сташке
вич, призёры – Мария Ма
нойлова, Вероника Левшен
кова, Дарья Тарасова, Софья
Иванова, Полина Туркасова,
Софья Силаева, Анастасия
Бурлак (ПСШ, педагоги –
В.П. Воробьёва, Е.А. Дол
гих).
Обществознание: призё
ры – Софья Иванова, Поли
на Туркасова, Софья Силае
ва, Мария Манойлова, Али
на Сташкевич (ПСШ, педа
гог Н.В. Акимова).
Английский язык: призё
ры – Анастасия Гоголева,
Мария Манойлова (ПСШ,
педагог – О.М. Таслунова).
Биология: призёры –
Юлия Наркевич, Оксана
Игнатова (Туендатская шко
ла, педагог Д.А. Пангина).
Русский язык: призёры
– Юлия Моисеенко (Куя
новская школа, педагог Е.Е.
Галкина), Анастасия Заха
рова (УлуЮльская школа,
педагог Е.Н. Ленькова).
Химия: призёр Егор Ры
баков (Сергеевская школа,
педагог И.В. Головкова).
Технология: призёр Вар
вара Ванчугова (УлуЮль
ская школа, педагог З.М.
Первова).
В олимпиадах по матема
тике, физике, немецкому
языку, географии, ОБЖ, ли
тературе и информатике
призёров и победителей нет.

