
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлыкова Ольга в 2006 году окончила Ильменскую 

общеобразовательную школу. В том же году поступила в 

Самарский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказаний, после успешного прохождения 

курса молодого бойца зачислена на должность курсанта 

взвода оперативно-розыскной деятельности в уголовно - 

исполнительной системе. В период обучения участвовала 

в международных и региональных научно-практических 

конференциях, имеет ряд благодарственных писем и 

дипломов. На базе института получала практический 

опыт из работы юридической клиники института, имеет 

сертификат юриста юридической клиники. В 2011 году получила звание младшего 

лейтенанта внутренней службы и с отличием окончила институт по специальности 

юриспруденция, награждена благодарственным письмом Директора ФСИН России. 

Присвоено звание лейтенант внутренней службы. С 2011 года по 2015 год проходила 

службу в должности оперуполномоченного оперативной группы Федерального 

казенного учреждения Следственного изолятора-3. Осуществляла работу с 

следственно-арестованными женщинами, в отношении которых судом избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, а также мужчинами и женщинами, 

осужденными к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
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общего режима, оставленными в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию.  Получила звание старшего лейтенанта внутренней службы. За 

высокие показатели в служебной деятельности Директором ФСИН России награждена 

нагрудным знаком «Лучший сотрудник оперативной службы».  В связи с ликвидацией 

ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Самарской области в марте 2015 года переведена 

на должность инспектора филиала по Октябрьскому району города Самара 

федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН 

России по Самарской области. Работа заключается в контроле за лицами, 

осужденными к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы (условно осужденные), а также в отношении 

которых судом избрана мера пресечения – домашний 

арест (применяется средства электронного 

мониторинга – электронные браслеты). В 2016 году 

присвоено звание капитан внутренней службы.  

В настоящее время находится в отпуске по уходу 

за ребенком. 

Л.В. Хохрина 

 

11 ноября в ГБОУ СОШ пос. 

Ильмень состоялось мероприятие 

«Образование, культура и спорт совхоза 

«Приволжье», подготовленное в рамках 

социального проекта «Гражданин». 

Координаторы проекта Л.В. Хохрина и 

Т.И. Чуркина. Были приглашены 

известные люди района, которые внесли 

большой вклад в развитие образования, 
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культуры и спорта большого совхоза, состоящего тогда из 6 отделений. 

Приглашенных радушно встретила директор школы М.Ю. Кильдюшова. Зал был 

празднично украшен, чайные столики ждали гостей.  

Ведущие учащиеся зачитали 

воспоминания учителей Корсаковой 

А.А., Ивановой Н.И.  работавших в 

школе в 50-80-е годы. Презентация 

содержала много фактов и фотографий, 

вошедших в историю совхоза и школы.  

Интерес вызвали рассказы 

Хохрина В.И., Правоторовой Г.А., 

Путилина И.М., которые много лет 

плодотворно работали в совхозе 

«Приволжье». Они рассказали какое 

место в то время занимали спорт, 

культура, образование в жизни людей, об 

активности молодежи. Их выступления 

были очень содержательными, имели 

патриотическое содержание и большое 

воспитательное значение. 

Присутствующие, бывшие спортсмены 

совхоза своим внешним видом доказали, что благодаря спорту можно и в 70 лет иметь 

хорошую физическую форму.  

Особо надо отметить содержание 

художественной части вечера. 

Учащиеся разных классов в ретро-

стиле порадовали гостей праздника 

разнообразной программой. Как 

«бальзам на душу» стало выступление 

школьников в советской пионерской 
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форме. Они спели песню «Взвейтесь кострами» под звуки барабанной дроби. Им 

подпевали ветераны. Песня «Не расстанусь с комсомолом» в исполнении 

учительского коллектива растрогала зрителей. Шквал аплодисментов вызвали 

спортивные акробатические пирамиды. 

Учащиеся 11 класса талантливо сыграли 

мини-спектакль «В театре оперы и 

балета», девушки 9 класса 

приветствовали ветеранов 

педагогического труда душевной песней. 

Вечер закончился на 

оптимистической ноте. Но еще долго 

люди старшего поколения не расходились, 

вспоминали свою молодость. Спасибо организаторам мероприятия и ждем 

дальнейших встреч в школе! 

Л.А. Шалина, зритель, учитель физики на пенсии 

 

 

15 ноября в актовом зале прошла 

конкурсная программа «Все работы 

хороши!», для учащихся начальных 

классов, которое подготовила 

организатор досуга Тарабарина И.В. 

Зал был ярко украшен детскими 

рисунками и плакатами о людях разных 

профессий. В конкурсе приняли 

участия 3 разных команды: «Доктор 

Айболит», «Строители» и «Портные».  
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Затем все зрители в зале посмотрели мультфильм с песенкой о профессиях 

людей. Много разнообразных конкурсов ожидало ребят: команды соревновались в 

отгадывании поочередно профессий по описанию, в раскрашивании домика, 

выполненного на листе бумаги. 

В конкурсе «Пантомима» соревнующимся раздавались иллюстрации с 

изображением людей разных профессий. Команды, не говоря ни слова, а только 

жестами, должны были изобразить такие движения, чтобы соперники догадались о 

какой профессии, идет речь. 

Интересно прошел конкурс «Викторина» с показом презентации. На экране 

появлялись люди, занятые разным делом и 3 варианта ответа. Ребятам нужно было 

выбрать правильное решение. В заключение члены жюри подвели итоги и наградили 

команды сладкими призами.  

Буденная Дарья, 3 класс 

 

В общеобразовательном учреждении среди 

учащихся 5-7 классов под руководством 

учителя изобразительного искусства И.В. 

Тарабариной проведен конкурс рисунков 

«Береги, электроэнергию!» Победителям 

конкурса (5 человек) на общешкольной 

линейке вручены дипломы и сладкие призы. 

 

С 28 ноября по 4 декабря 2016 года в школе 

прошла Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД». 



До 16 и старше…, № 20 (ноябрь 2016) 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги районного конкурса детского рисунка «В единстве наша сила!», 
номинация «Акварель, гуашь» 

• Шульга Дарья (7 кл.) — 2 место 
• Головина Елена (9 кл.) — 1 место 
• Хохлова Валентина (5 кл.) — 3 место 

Педагог Тарабирина И.В. 

Итоги районного этапа областного конкурса живописи и графики «Родная 
глубинка» 

• Головина Татьяна (5 кл.) — 1 место 
• Головина Елена (9 кл.) — 3 место 
• Мартынова Гуля (6 кл.) — 3 место 

Педагог Тарабарина И.В. 

Итоги районного конкурса «Мое любимое животное» 

• Мозгушина Татьяна (8 кл.) – 1 место 
• Хохлова Валентина (5 кл.) – 1 место 
• Чернышов Илья (6 кл.) – 1 место 
• Головина Елена (9 кл.) – 2 место 
• Серюгина Ксения (5 кл.) – 2 место 
• Лисов Максим (5кл.) – 3 место 
• Головина Татьяна (5 кл.) – лауреат конкурса 

Педагог Тарабарина И.В. 

Итоги работы районной профильной смены по физике 

• Шафикова Татьяна (8 кл.) – 2 место 
• Чамкаев Илья (8 кл.) – 2 место 

Педагог Мяснянкина Н.П. 
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Итоги районной спартакиады 

 Волейбол (юноши) – 2 место 
 Волейбол (девушки) – 3 место 
 Настольный теннис (8-9 классы) – 2 место 
 Настольный теннис (9-11 классы) – 2 место 

"Литературные памятники России", посвященный творческому наследию 
династии Толстых 

 Никитина Кира (5 кл.) – 1 место 
 Решетников Артём (5 кл.) – 2 место 
 Кривова Ангелина (4 кл.) – 2 место 
 Головина Елена (9кл.) – 2 место 
 Мозгушина Татьяна (8 кл.) – 3 место 
 Ни Диана (9 кл.) – 1 место 

Педагог Тарабарина И.В. 

 Герасимова Евгения (8 кл.) – 1 место 

Педагог Герасимова Н.Н. 

Районный конкурс «Путеводитель в мире профессий» 

 Хохрина Л.В., организатор внеклассной и внешкольной работы с детьми – 
1 место 

Результаты окружных предметных олимпиад школьников 

 Решетникова Дарья (8 кл.) – обществознание – 2 место  
 Куршанова Екатерина (8 кл.) – краеведение – 3 место  
 Решетникова Дарья (8 кл.) – краеведение – 5 место 

Педагог О.В. Гнедова 
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