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Падеринский 
«Эдельвейс»

 сразится в Тюмени

Команда из с. Паде-
ринское победила 
в спартакиаде по 
мини-футболу сре-

ди школьных спортклубов об-
ласти

Как рассказывает тренер 
футбольного клуба «Эдель-

вейс» Николай Андрейцов, его 
воспитанники, а это ребята 
2004-2005 гг.р., с которыми 
он занимается с первого клас-
са, проявили себя в сельских 
играх по мини-футболу внутри 
района, а затем в областной 
Спартакиаде школьников обы-
грали команды соперников . 

Теперь юные футболисты 
будут защищать честь Курган-
ской области на Первенстве 
России, которое пройдет в Тю-
мени в ближайшие дни. Первая 
игра уже намечена на 14 фев-
раля с «Качканаром». 

Поездки, как известно, тре-
буют вложений. Очень бла-
годарны спортсмены своим 
спонсорам – руководителю 
СПК «Разлив» Сергею Никола-
евичу Остапенко, директору 
ООО «Кургангазспецстрой» 
Анатолию Павловичу Слухову 
и предпринимателю Олегу Ле-
онидовичу Шепелину.

Вместе с командой «Эдель-
вейс» также едут в Тюмень 
дружина Юрия Геннадьевича 
Горбунова «Лесниковский ли-
цей», в составе которой ребята 
2006-2007 гг.р. из Лесников-

ского лицея и Новой Сидоров-
ки. А в воскресенье, 18 фев-
раля, на эти же соревнования 
выедет команда старшекласс-
ников Кетовской школы,  они 
победили в регионе своих ро-
весников 2000-2001 гг.р., с пе-
дагогами Любовью Петренко и 
Виктором Тюлиным.

О своих впечатлениях, до-
стижениях ребята и тренеры 
расскажут нам после ответ-
ственных состязаний, 17 фев-
раля они уже вернутся. 

Пожелаем нашим спортсме-
нам удачи!

Снегоход-2018
С 12 февраля по 12 

марта в Курганской об-
ласти проводится про-
филактическая операция 
«Снегоход-2018» (распо-
ряжение губернатора Кур-
ганской области ¹24-р от 
02.02.2018г.). 

Цель операции – обеспе-
чение безопасности движе-
ния, а также соблюдения 
техники безопасности и 
охраны окружающей сре-
ды при эксплуатации вне-
дорожных мотосредств. В 

частности, будет обращать-
ся внимание, зарегистри-
рована ли данная техника, 
соответствуют ли номера 
учетным данным.

За дополнитель-
ной информацией 
обращаться по 
адресу: с. Кетово, 
ул. Космонавтов, 
39, каб. 114, или по 
тел.: 2-80-97
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Памятная Памятная Памятная 
датадатадатаДень памяти 

воинов-интернационалистов

15 февраля – Памятная дата России. День па-

мяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. Дата установлена 

в память о почти 14 тысячах советских солдат и 

офицеров, не вернувшихся с афганской войны.

В этот день в 1989 году наши войска, с честью вы-

полнившие свой солдатский долг, были выведены из 

Афганистана.

Взят штурмом Эрзерум
16 февраля 1916 года на закавказском фронте 

Первой Мировой войска генерала Юденича взяли 

турецкую крепость Ýрзерум: неприступные форты, 

пушки, знамена. 
«Великий Князь Николай Николаевич подошел к вы-

строенным войскам и поклонился им до земли, затем 

расцеловал Юденича», – записал современник.

Информационный час под таким 
названием прошел в ×есноковской 
библиотеке. Здесь же была оформ-
лена книжная выставка «С юбилеем 
– Курганская область», – пишет Åв-
гения Митрохина.

Урок-путешествие «Мое Заура-
лье» организовал библиотекарь 

совместно со школой. Ребята побыва-
ли на различных станциях: символы 
нашей области, природа, знаменитые 
люди, музейная и другие. 

Путешествуя от станции к станции 
школьники вспомнили, какие же у 
Курганской области герб, флаг, гимн, 
узнали о знаменитых людях нашей 

области, отгадали загадки о природе 
нашего края. А на последней станции 
посетили музей и увидели, как жили 
наши предки в начале 20 века, услы-
шали рассказ о некоторых предметах 
быта тех времен.

Еще одним интересным мероприя-
тием, проведенным в рамках ме-

сячника по краеведению «Край, кото-
рым горжусь!», стала встреча-беседа на 
тему: «Зауральские лекарственные тра-
вы» с участием В.С. Морозова. Гости 
узнали много нового и познавательного 
о полезных свойствах трав с полей и лу-
гов Зауралья.

Наша область родилась зимой

Встреча с В.С. Морозовым

7 февраля прошел IV об-
ластной смотр-конкурс 
образовательных органи-
заций Курганской области 
на звание «Лучший каза-
чий кадетский класс», в 
котором приняли участие 
более шестидесяти уча-
щихся из казачьих кадет-
ских классов Курганской 
области. 

Ребята 7К класса Садов-
ской школы боролись за 
звание лучшего с обучаю-
щимися Лебяжьевского аг-
ропромышленного техни-
кума, курганской школы 
¹24, Косолаповской шко-
лы Целинного района и 
Варгашинской образова-
тельной школы ¹1.

Кадеты показали свою 
силы, стойкость и вынос-
ливость, соревнуясь по 
станциям: 

• ñìîòð ñòðîÿ è ïåñíè;
• ñòðåëüáà èç ïíåâìàòè-

ческой винтовки;
• ðàçáîðêà è ñáîðêà 

учебного автомата АКМ;
• àòëåòè÷åñêîå ìíîãîáî-

рье;
• âèêòîðèíà ïî «Èñòîðèè 

казачества».
По итогам конкурса пра-

во называться «лучшим ка-
зачим кадетским классом» в 
старшей возрастной груп-
пе заслужила команда Ко-
солаповской образова-
тельной школы Целинного 
района, в младшей – каде-
ты из курганской город-
ской школы ¹ 24. 

Всем участникам вручили 
дипломы смотра-конкурса 
«Лучший казачий кадетский 
класс» Курганской области. 
За высокий уровень подго-
товки руководители команд 
отмечены благодарственны-
ми письмами. Кадеты Садов-
ской школы заняли третье 
место в номинациях: смотр 
строя и песни, конкурс каза-
чьего танца, разборка-сбор-
ка учебного автомата АК. 

Подготовка к областному 
мероприятию длилась в те-

чение месяца. Вместе с 
группой педагогов: Аленой 
Александровной Реутовой, 
Светланой Николаевной Да-
выдовой, Татьяной Олегов-
ной Карповой, Алексеем 
Абдулганеевичем Каримо-
вым, Еленой Анатольевной 
Ивченковой ребята подгото-
вили «Визитную карточку», 
казачий танец и песню.

Садовские педагоги, ка-
деты, родители выражают 
особую благодарность 
Сергею Александровичу 
Показаньеву, председате-
лю совета ОУ, за оказание 
взаимодействия с Орен-
бургским казачьим от-
дельским обществом. За-
мечательно, что в 
Зауралье проводится та-
кой смотр-конкурс, для 
образовательных учреж-
дений Курганской обла-
сти – это важно и значимо! 
Выражаем огромную бла-
годарность всем органи-
заторам конкурса!

Наш корр.

Лучший казачий кадетский классЛучший казачий кадетский классЛучший казачий кадетский класс

На прошлой неделе 
прошла «Школа добро-
вольцев», на которой 
приглашенные опыт-
ные гости проводили 
обучение актива Кур-
ганской ГСХА. 

Ребята узнали о клю-
чевых направлениях до-
бровольческой деятель-

ности, о видах 
волонтерства, а также 
нарушили свою зону 
комфорта, выполняя не-
простые тренинги. По 
завершении обучения, 
ребят разделили на три 
команды и раздали до-
машнее задание – орга-
низовать пару-тройку 

мероприятий в стенах 
Курганской сельхозака-
демии. 

Первыми, кто выпол-
нил «домашку» стала ко-
манда ¹2: 12 февраля, 
они организовали вик-
торину для студентов, 
приуроченную к 75-ле-
тию Курганской обла-
сти, а также разместили 
«Почту любви» во всех 
учебных корпусах ака-
демии, через которую 
теперь каждый желаю-
щий может отправить 
открытку своей второй 
половинке. 

Команды ¹1 и ¹3 
также планируют в бли-
жайшее время вклю-
читься в работу, и уже 
сейчас работают над 
организацией всеми лю-
бимого праздника Мас-

леницы, а также есть в 
задумках записать соци-
альный ролик на совре-
менные актуальные 
проблемы молодежи. 
Насколько успешно у 
них это получится – мы 
скоро и узнаем!

Ю. МЫСАКовА, 
специалист отдела 

по связям с обще-
ственностью КГСХА.
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С легким паром!
Знаковым событием запомнится 14 февраля жителям с. Кетово. 

Именно в этот день состоялось открытие бани. 
Глава Кетовского сельсовета Алексей Иванов, председатель Кетов-

ской районной Думы Василий Корепин вместе с предпринимателем 
Сергеем Прокопьевым торжественно перерезали красную ленточку и 
распахнули двери для посетителей.

Теперь кетовчане, 
не имевшие раньше 
возможности побало-
вать себя парилкой, 
могут себе это позво-
лить по демократич-
ной цене. Как и в 
обычной,  в новой ке-
товской бане дни раз-

делены на мужские и женские. 
Светлана СеливАНовА.


