
Победитель
Всероссийского конкурса

В городе Бирске Республики Башкортостан с целью выявле-

ния талантливых педагогов, повышения престижа учительской 
профессии и внедрения современных технологий и методик 
обучения был организован Всероссийский конкурс методических 
разработок «Современный урок-2017». В общей сложности на 
него было представлено 95 работ в 8 номинациях (конспекты, 
сценарии уроков, внеклассных мероприятий). В конкурсе при-

няли участие педагоги из Самарской, Курганской, Оренбургской 
областей, Республики Башкортостан. Учитель Катайской средней 
общеобразовательной школы З. А. Ахмеджанова, опытный и 
творчески работающий педагог, награждена Дипломом первой 
степени за победу в номинации «Воспитательное мероприятие. 
Классный час». Зубайля Ахмадулловна представила конспект 
классного часа «Память о прошлом не знает забвенья».

Месячник в разгаре
Первая неделя месячника по военно-патриотическому воспи-

танию в Бороздинской средней школе была насыщена различ-

ными интересными мероприятиями. В первый день месячника, 
23 января, проведена торжественная линейка, затем состоялся 
просмотр презентации «Главные сражения Великой Отече-

ственной войны», чтение стихов, исполнение патриотических 
песен, а после уроков – «Веселые старты». 27 января прошла 
торжественная линейка, посвященная Дню снятия блокады 
Ленинграда. В первых числах февраля был проведен ряд 
мероприятий, посвященных 75-летию Сталинградской битвы 
– просмотр фильма «Сталинградская битва», урок Мужества, 

оформлен стенд о защитниках Сталинграда. Не менее содер-

жательным ожидается и вторая половина месячника. 

День в музее 
7 февраля Альменевский районный историко-краеведческий 

народный музей «Дружба» им. Ф. И. Шакировой посетили уча-

щиеся 3 «Б» класса Альменевской начальной школы (учитель 
Татьяна Ивановна Бурундукова) и учащиеся Шариповской 
начальной школы (сопровождающие – педагоги Фарзана Жа-

лиловна Сабирова, Альфия Ахметжановна Шарипова, библио-

текарь Шариповской сельской библиотеки Флура Загидулловна 
Байбулатова и жительница села Асия Галимовна Агзамова).

Детям была предложена обзорная экскурсия по музею, в ходе 
которой они, в частности, узнали об истории возникновения 
района, о первых поселенцах, пришедших на территорию рай-

она, – ичкинских татарах и катайских башкирах, об истории 
заселения русских на альменевской земле.

Учитывая тот факт, что музей учащиеся посетили в период 
проведения месячника по оборонно-массовой и спортивной 
работе, большое внимание в ходе экскурсии было уделено по-

казу экспонатов, посвященных Великой Отечественной войне, 
и  рассказу о подвиге советского народа на полях сражений и 
в тылу в эти героические годы.

Ануар КИДРАСОВ,
заведующий филиалом № 1 МКУК «ЦДК».

В первый класс уже сейчас
В Зауралье стартовал прием документов для зачисления 

детей в первый класс. Ожидается, что ряды школьников в 
этом году пополнят 10,6 тысячи юных жителей области, в том 
числе (предварительно) 99 в Альменевском районе, что на 2 
больше, чем в текущем учебном году. С 1 февраля в школах 
принимают заявления о приеме детей, проживающих на закре-

пленной за образовательным учреждением территории. А с 1 
июля на оставшиеся свободные места смогут претендовать все 
желающие. Приглашение о записи в первый класс размещено 
на сайтах всех школ района.

Насыщенная пятница
Пятница, 16 февраля, будет чрезвычайно насыщена различ-

ными школьными мероприятиями районного уровня. В этот 
день с утра пройдут конкурс исследовательских краеведческих 
работ «Отечество» (ДДиЮ), военно-спортивная игра «Зарница» 
(стадион), соревнования Школьной шахматной лиги (АСШ), а 
после обеда еще и конкурс исполнителей патриотической песни 
«Родина. Честь. Слава» (ЦДК). Конечно, у некоторых школ могут 
возникнуть проблемы, так как одни и те же их дети могли бы 
участвовать сразу в нескольких мероприятиях, проводись они 
в разное время. Но зато теперь есть отличная возможность за 
один день получить сразу несколько наград…

Закреплены за школами
и детсадами

Глава района Д. Я. Сулейманов подписал постановление «О 
закреплении образовательных организаций за территориями 
Альменевского района на 2018 год». Согласно этому документу, 
все села и деревни района (а в райцентре и улицы) закреплены за 
какой-то из 14 средних, основных или начальных школ, а также 6 
детскими садами. Наибольшее «территориальное представитель-

ство» у Альменевской средней школы, в которой сегодня обуча-

ются дети не только из Альменева, но и из Вишняково, Ягодного, 
Чистого, Тузово, Солнечной и Иванково; кроме того, сюда же, в 
случае появления детей соответствующего возраста, будут ездить 
ученики из Рыбного, Ковыльного, Малышева, Алакуля и Учкулево.

Подготовил Анатолий БАБИКОВ.
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Фоторепортаж

Школьные вести

Наш  календарь

Неделя
за неделей

Воскресенье,
18 февраля

uВыборы депутатов Ягоднин-
ской сельской Думы. Вишняко-
во, Рыбное, Солнечная, Чистое, 
Ягодное, с 8 до 20 часов.
Четверг, 22 февраля

uПраздничное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества. ЦДК, 14 часов.
Пятница, 23 февраля
uДень защитника Отечества.
u23-24 февраля. Чемпионат 
Альменевского района по шах-
матам среди мужчин и женщин. 
Дом творчества, с 10 часов.

В минувшую субботу на 
центральном корте села Аль-

менева состоялись межрайон-

ные соревнования по хоккею 
с шайбой среди ветеранов. В 
гости к хозяевам приехали их 
сверстники из Куртамыша и 
Шумихи. В результате друже-

ских, но азартных игр победи-

телем турнира стала команда 
Куртамыша, уверенно выиграв-

шая оба своих матча. На втором 
месте – хозяева площадки, на 
третьем – Шумиха. Лучшими 
игроками команд названы и на-

граждены Рамиль Сафаргалеев 
(Альменево), Сергей Семкин 
(Куртамыш) и Сергей Сухот-

ский (Шумиха). Отдельными 

10 февраля, в рамках месячника оборон-

но-массовой и спортивной работы, на базе 
Альменевской средней школы состоялся 
районный слет допризывников. В слете 
приняли участие команды обучающихся 
10-11 классов Альменевской, Бороздинской, 
Казёнской, Катайской школ и студенты 
Альменевского аграрно-технологического 
техникума.

Открылся слет приветствием начальника 
отдела образования администрации Аль-

меневского района И. Ф. Сафаргалеева и 

исполнением гимна Российской Федерации. 
Ребята соревновались в меткости стрель-

бы из пневматической винтовки, скорости 
разборки и сборки автомата Калашникова, 
скорости надевания противогаза, умении 
оказать первую медицинскую помощь 
пострадавшему, отжиманиях и строевой 
подготовке.

По результатам состязаний места рас-

пределились следующим образом: 1 место 
– Казёнская СОШ, 2 место – Альменевская 
СОШ, 3 место – Бороздинская СОШ. От-

дельную категорию составили студенты 
Альменевского аграрно-технологического 
техникума, лучшими оказались ребята из 
204-й группы. 

Индивидуально следует отметить ре-

бят, отличившихся на этапах: «Надевание 
противогазов» – Федор Воробьев (Катай-

ская СОШ), Радик Магасумов (ААТТ); 
«Разборка-сборка АК-74» – Сергей 
Прохоров (Альменевская СОШ), Илнар 
Гарипов (ААТТ); «Стрельба из пневма-

тической винтовки» – Денис Пожида-

Горячая борьба на холодном льду
призами отмечены самые воз-

растные хоккеисты, альменев-

цы Равиль Фазылов и Валерий 
Рахманин.

Состав нашей команды: вра-

тарь Александр Косов, полевые 
игроки Равиль и Ревальд Фазы-

ловы, Эдуард Гатауллин, Анато-

лий Четверкин, Сарим Галимов, 
Валерий Рахманин, Тагир Губаев, 
Агзам  Мухаметшин, Рамиль Са-

фаргалеев.  
Спонсорами турнира высту-

пили предприниматели Юрий 
Бороздин, Илья и Александр 
Прохоровы, а также сами хок-

кеисты.
На снимке: играют команды 

Альменева и Шумихи.
Текст и фото А. Бабикова.

Готовимся к службеСлет

ев (Альменевская СОШ), 
Ильдар Ёлышев (ААТТ); 
«Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу» 
– Даниэль Мирхайдаров 
(Казёнская СОШ), Ильдар 
Ёлышев (ААТТ).

Эдуард КУЖАХМЕТОВ, 
методист по работе с моло-

дежью отдела образования
администрации района.
На снимках: на этапах 

слета допризывников.
Фото автора 

и А. Бабикова. 


