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Неделя
за неделей

Воскресенье,
5 марта

Чемпионат района по шахма-
там среди женщин. Приглаша-
ются все желающие. Дом дет-
ства и юношества, с 10 часов.
5 марта 1924 года образован 
Сафакулевский район.

Среда, 8 марта
Международный женский день.

Призовые места в возрастной груп-
пе  до 14 лет распределились следу-
ющим образом:

Саша Кучеров из с. Чистое занял I 
место, вокальная группа мальчиков 
из Казенного – II место, Василя Сер-
газинова из Парамоново (самая юная 
участница, 6 лет) – III место.

Алене Степановой из с. Чистое за 
исполнение  песни «Ты живи, моя Рос-
сия» в возрастной категории старше 
14 лет присуждено I место. Её земляк 
Данис Шагиахметов с песней «Герои 
былых времен» и Арина Файзуханова 
из Танрыкулово с песней «Белый снег 
войны» на II месте. А вокальное трио 
девушек из 104 группы техникума 
– Наталья Асадуллина, Юлия Запе-
валова, Екатерина Агзамова и гитари-
сты-исполнители Максим Востряков 
и Редаль Хусаинов из 204 группы 
разделили III место. 

Зал бурно аплодировал кадетам 
Юле, Кате, Наташе за песню «Девуш-
ки в погонах», 104 группе за песню 
«Два орла». А также мальчикам, во-
кальному трио и Полине Зубаировой 
из Казенного –  за «Марш танкистов», 
за песни «Россия, мы дети твои» и 
«Две березки», Саше Косареву – за 
песню «На поле танки грохотали», 
Оксане Гурьевских  и Эльнаре Сер-
газиновой из Парамоново, Даниилу и 
Анне Федоровым из с. Чистое.

Равнодушных не было. Конкурс 
подарил массу впечатлений жюри,  
зрителям и исполнителям. 

Победителям вручены Почетные 
грамоты, всем участникам сладкие 
призы.

Председатель жюри Н. А. Султа-
нова, специалист отдела культуры,  
отметила высокий уровень профес-
сионализма всех выступивших. Об-
ратила внимание на то, что трудно 
было определить победителей, все 
выступления были проникновенны-
ми и яркими. Патриотические песни 
популярны. В них звучит удивитель-
ный оптимизм, неиссякаемая вера 
в дружбу, в любовь к Родине, в те 
идеалы, за которые люди шли и идут 
в бой, совершали подвиги, защищали 
Отечество. Песня выражает наши 

Стань
участником 
фестиваля

Продолжается регистрация 
участников и волонтёров на Все-
мирный фестиваль молодежи и 
студентов  2017, который прой-
дёт в Сочи с 14 по 22 октября. 
К настоящему моменту число 
зарегистрированных участников 
составило 30 тысяч человек.

Квоты на участие представи-
телей Курганской области в фе-
стивале определены в количестве 
30 участников и 50 волонтёров. 
Уже подано 85 заявок! Успевай 
зарегистрироваться  на главное 
молодёжное событие 2017 года!

 В настоящий момент сфор-
мирован региональный подго-
товительный комитет (РПК) 
Курганской области, создана 
официальная группа РПК ВФМС 
Курганской области «ВКонтак-
те», где можно найти всю необ-
ходимую информацию.

 Для участия в мероприятии 
необходимо до 15 апреля заре-
гистрироваться  на официаль-
ном сайте фестиваля в разделе 
«Участникам» («Волонтёрам»), 
также возможна регистрация че-
рез АИС «Молодёжь России» 
или одноименное мобильное 
приложение.

Соб. инф.

ректор Дома детства и юношества И. 
В. Семенова, руководитель секции, 
методист РОО Р. Я. Мухаметова. 

Юные краеведы представили само-
стоятельные исследовательские рабо-
ты, продемонстрировали результаты 
своих исследований. Все работы были 
тщательно изучены согласно требова-
ниям, опубликованным в Положении 
районного конкурса исследователь-
ских краеведческих работ.

Члены жюри отметили професси-
ональный уровень подготовки участ-
ников конкурса. Высокую оценку 
жюри получили работы Мурада 
Хабибуллина из Катайской СОШ 
«Тюркские топонимы южной части 

Альменевского района» и Евгения 
Загретдинова из Малышевской ООШ 
«Эхо далекой войны», написанные 
на основе большого количества 
архивных источников, мемуаров, 
воспоминаний современников. Им 
присуждено I место.

II место разделили Изалия Хаса-
нова из Казенской СОШ с работой 
«Мой род, моя родословная» и Юлия 
Запевалова из Альменевского аграр-
но-технологического техникума с 
работой «История земляка Алексе-
ева Александра Викторовича». Эти 
участницы показали владение мето-
дикой отбора, обработки и анализа 
материалов.

«Î               òå÷åñòâî»
21 февраля на базе МКОУДО «Аль-

меневский Дом детства и юноше-
ства» состоялся районный конкурс 
исследовательских краеведческих 
работ «Отечество», организован-
ный в рамках Всероссийского ту-
ристко-краеведческого движения. 
Конкурс способствует формирова-
нию активной гражданской позиции, 
развитию интереса к историческому 
и культурному наследию родного 
края, расширяет кругозор, способ-
ствует накоплению знаний, умений, 
навыков. Поисково-исследовательская 
деятельность во время изучения ма-
териалов родного края способствует 
духовно-нравственному воспитанию 
школьников. Изучая свой родной край, 
его традиции, культуру, дети приоб-
ретают бережное отношение к нему, 
любовь к малой родине, к своему Оте-
честву. Краеведческая работа является 
привлекательной для детей разного 
возраста, а особенно для подростков.

В конкурсе приняли участие 11 
обучающихся из 8 образовательных 
организаций района.

Исследовательские работы были 
представлены в 8 номинациях: «Зем-
ляки. Исторический некрополь Рос-
сии», «Великая Отечественная вой-
на», «Родословие», «Военная история 
России», «История образования», 
«Культура и фольклор родного края», 
«Литературное краеведение», «То-
понимика». 

Гостей и участников мероприя-
тия поприветствовали заместитель 
начальника РОО Н. Г. Кривоногова, 
директор историко-краеведческого 
музея «Дружба» А. М. Кидрасов, ди-

Âñòðåòèëèñü þíûå êðàåâåäû
Чувство малой Родины со своим обликом, со своей, пусть 

скромной и непритязательной, красотой, появляется у чело-
века с детства. Среди просторов нашей Родины есть край, 
где находится наш родной дом, наша родная земля – наш 
Альменевский район.

Не остались равнодушными члены 
жюри к выступлениям Алсу Абакиро-
вой из Иванковской ООШ  и Лейлы 
Салаватовой из Катайской СОШ. Они 
заняли III место. Алсу представила 
работу «Учительские династии – яв-
ление драгоценное и необъяснимое», 
рассказав о педагогической династии 
своей тети. Лейлой проведена боль-
шая работа по теме «Неизвестные 
герои Великой войны».

За активное участие отмечен Эду-
ард Гаитов, Роман Бессонов, Маго-
мед Ишбулатов, Тимур Мухамадеев, 
Александр Кучеров.

Работу Эдуарда Гаитова из Тан-
рыкуловской СОШ «История род-
ной школы», написанную на основе 
уникальных архивных документов, 
хранящихся в школьном музее,  на 
суд жюри представила Аделина Му-
хаметханова.

Роман Бессонов из Бороздинской 
СОШ  раскрыл тему «К 30-летию 
аварии на Чернобыльской АЭС. Те, 
что Землю спасли в том апреле», рас-
сказал о земляке М. В. Букове. 

Магомед Ишбулатов из Катайской 
СОШ на основе собранных им мате-
риалов посвятил свое исследование 
зарождению и развитию вокаль-
ной группы «Бахыт» из  Шарипово                
(«Культура и фольклор башкир моей 
малой Родины»). Магомед является 
участником этого коллектива. Юноша 
владеет игрой на народном инстру-
менте – кубыз. Всех заворожила ис-
полненная им мелодия.

Тимур Мухамадеев из Казенской 
СОШ выступил с материалом  «Судь-
бы людей, на которые война нало-
жила свой отпечаток», Александр 
Кучеров  – «Возрождение народных 
традиций в селе Чистое Альменев-

ского района Курганской области».
Авторы лучших работ награждены 

грамотами и памятными подарками. 
Все представленные на конкурс ра-
боты имеют практическую направ-
ленность и могут быть использованы 
при подготовке музейных занятий и 
во внеклассной работе.

 Победители конкурса примут уча-
стие в областном  этапе конкурса 
исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество» в де-
кабре 2017 года.

При подготовке работ в качестве 
научных руководителей приняли уча-
стие педагоги  района, для которых 
этот  конкурс стал мастер-классом 
и площадкой для широкого обмена 
опытом школьного краеведения. Ру-
ководители работ-призеров, учителя 
русского языка и литературы – Н. В. 
Преснякова  из Малышевской ООШ и 
Р. С. Абубакирова из Катайской СОШ  
отмечены грамотами.

По словам организаторов и учите-
лей, главное в этой работе – развить у 
ребят интерес к изучению своей ма-
лой родины, расширить и углубить их 
знания по истории и культуре России, 
Зауралья, стимулировать учащихся к 
поисковой и исследовательской дея-
тельности. Проведение конференции 
призвано выявлять и поддерживать 
одаренных подростков, которым ин-
тересна научно-исследовательская 
деятельность. 

Людмила БАЖЕНОВА.
На снимках: Мурад Хабибуллин, 

Евгений Загретдинов.
Фото автора.
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чувства, мысли, ха-
рактер и судьбы. В ис-
полнении участников 
прозвучали всем из-
вестные легендарные 
песни военных лет  и 
современные компо-
зиции – лирические, 
грустные, веселые, 
жизнерадостные, 
честные, искренние, 
душевные под акком-
панемент гармони (Н. 
И. Олохов сопрово-
ждал пение сестер 
Сергазиновых), под 
гитару и музыкаль-
ную фонограмму. 

Победители – мо-
лодые дарования 
были приглашены 
для участия в празд-
ничном концерте, 
посвященном  Дню 
защитников Отече-
ства и областном конкурсе патрио-
тической песни.

Завершилось мероприятие фото-
графированием на память.

Людмила БАЖЕНОВА.

17 февраля на сцене Центрального Дома культуры в рамках месячника оборонно-мас-
совой и спортивной работы  состоялся конкурс исполнителей патриотической песни 

«Родина. Честь. Слава». На суд жюри были представлены музыкальные номера самодеятель-
ных артистов из сёл района – Парамоново, Казенное, Чистое, Танрыкулово и Альменевского 
аграрно-технологического техникума. Возраст участников от 6 до 25 лет. 

На снимках: Саша Ку-
черов; Алена Степанова; 
фото на память.

Фото автора.

«Родина. Честь. Слава». На суд жюри были представлены музыкальные номера самодеятель-
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