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В школах района

Всероссийская олимпиада школь-

ников  проводится в нашей стране 
ежегодно и делится на четыре этапа 
– школьный, муниципальный, реги-

ональный и заключительный. Цель 
этих интеллектуальных состязаний 
– выявление творческих способно-

стей у детей, возбуждение у них ин-

тереса к научно-исследовательской 
деятельности.

В настоящее время роль предметных 
олимпиад возросла в связи с введением 
ЕГЭ и новыми правилами поступления 
в вузы. Успешно выступившие на олим-

пиадах школьники имеют преимуще-

ства при поступлении в престижные 
вузы страны и своего региона – а это, 
в свою очередь, повышает статус всего 
олимпиадного движения.

 Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 2017-2018 
учебного года проходил в октябре-ноя-

бре. На данном этапе олимпиады при-

няли участие учащиеся 5-11 классов. 
В муниципальном этапе  олим-

пиады приняли участие учащиеся 
7-11 классов.

Для участия в муниципальном эта-

пе Всероссийской олимпиады была 
сформирована   команда из числа 
победителей и призеров школьного 
этапа олимпиады текущего учебного 
года, а также в ней приняли участие 
победители муниципального этапа 
олимпиады предыдущего учебного 
года. Они в период с 11 ноября по 
2 декабря отстаивали честь нашей 
школы по 14 предметам.

По результатам проверки представ-

ленных олимпиадных работ жюри 
определило 61 победителя и  при-

зера муниципального этапа, 18 из 
них – наши учащиеся. Победителями 
олимпиад по разным предметам стали 
7 учащихся, призерами – 11. 

 Победителями олимпиады стали 
участники, набравшие баллы больше 
половины максимально возможных. 
50% барьер выполнения олимпиад-

ных заданий преодолели 26 участни-

ков муниципального этапа олимпиа-

ды,12 из которых – учащиеся нашей 
школы.

Наиболее успешно выступили: уче-

ник 10 класса  Даниэль Мирхайдаров  
(победитель по обществознанию и пра-

Выпускник Альменевской средней школы, в настоящее время студент 
Уральского государственного юридического университета (г. Екатерин-

бург), Линар Сафаргалеев стал победителем Всероссийского молодежного 
конкурса работ по праву информационных технологий и интеллектуальной 
собственности (IP&IT LAW 2018). 

Организатором конкурса выступили образовательный проект IP CLUB 
совместно с Координационным центром при поддержке Комитета Госдумы 
по информационной политике. 

Для участия было необходимо провести исследование в рамках одной 
из предлагаемых актуальных тем. В этом году в жюри поступило более 
60 работ представителей ведущих юридических ВУЗов страны.

Награждение победителей и призеров проходило 6 апреля 2018 г. на 
масштабном мероприятии – 9-м Российском форуме по управлению 
интернетом (RIGF-2018) в г. Санкт-Петербурге. На форуме обсуждались 
вопросы информационной безопасности, развитие цифровой экономики, 
международное сотрудничество и технологические инновации, в качестве 
спикеров выступали члены большого количества российских, зарубежных 
и международных организаций, таких, как АНО «Цифровая экономика», 
РАЭК, Microsoft, ICANN, Cisco и т. д.

За победу в конкурсе был вручен главный приз – медаль Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а также Грамо-

та Комитета Государственной Думы по информационной политике и 
Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева, право 
бесплатного участия в патентной школе «Сколково» и многие другие 
сертификаты и призы.

Людмила БАЖЕНОВА.
На снимке: награждение победителей, Линар Сафаргалеев в центре. 

Дошкольное образование Славный юбилей!
Куда уходит детство,
В какие города
И где найти нам средства, 
Чтоб вновь попасть туда…

МКДОУ «Юламановский детский 
сад» – 60 лет, славный  юбилей! 

Основан он 12 мая 1958 года на базе  
совхоза «Зауральский». Располагался 
в деревянном здании, в центре села. 
Первой заведующей была Прасковья 
Алексеевна Михальченко, воспита-

телем работала Нина Григорьевна 
Мельникова, няней – Антонида Ива-

новна Трегубова, поваром – Антонина 
Ивановна Иллиподистова. В 60-е годы  
заведующие – Анна Павловна Крем-

лева, Галина Евгеньевна Соловьева, 
воспитатели – Евгения Дмитриевна 
Старикова, Галина Михайловна Не-

устроева, няни – Лидия Борисовна 
Львова, Валентина Михайловна Попо-

ва. Немало сил отдали воспитанию де-

тей дошкольного возраста, окружая их 
заботой и вниманием, Валентина Его-

ровна Прилепо, Раихана Мухатгалеев-

на Надршина, Александра Петровна 
Юрина, Нина  Алексеевна Бутенко. Из 
заметок газеты «Трибуна» прошлых 
лет: «Чистота и уют поддерживается 
их заботливыми руками. Воспитатели 
чутки и внимательны, дети их очень 
любят, с большим желанием бегут в 
детский сад, матери и отцы доверчиво 
оставляют своих детей в надежных 
руках. 57 детей чувствуют себя, как 
дома» (1966 г.). 

В 1976 году детский сад перево-

дят в типовое новое здание. Про-

сторные, светлые, теплые группо-

вые спальни для детей, водопровод, 

канализация, оборудована кухня.
Но вот 90-е годы, отапливались элек-

трическими ковриками, вода привоз-
ная, не работает водопровод, канализа-

ция   и только благодаря сплоченности 
сотрудников коллектива и родителей 
детей детского сада и администрации 
района, отдела образования  детский 
сад удалось сохранить. Сделали свою 
котельную, провели отопление.

В 2013 году установили новую 
электронную установку отопительной 
системы, стало тепло. Дети ходили 
зимой, легко одевшись. Но вот уже 
два года (2016, 2017) в детском саду 
не было постоянной нормальной тем-

пературы в здании и не потому, что 
кочегар не ответственный, наоборот, 
Нугаман Усманович Хажиахметов 
работает на протяжении десяти лет, 
а у него приказ свыше – регули-

ровать температуру по графику и 
поддерживать на входе и выходе, 
ориентируясь  на температуру на 
улице и расходовать норму топлива. 
А  какая температура в здании, где 
дети находятся 9 часов, спят, на это 
никто не обращает внимание.

Хочется поблагодарить тех, кто 
уделял и уделяет большое  внимание  
развитию дошкольного образования 
на селе: в районе – это Д. Я. Сулейма-

нов, Р. Р. Каримов, А. Ф. Белоусов, И. 
Ф. Сафаргалеев, Н. Г. Кривоногова, 
У. К. Кашперская, Г. Л. Каримова; на 
селе: Н. А. Бутенко, В. М. Федоров, 
Т. Власова, В. И. Грехова. 

Слова благодарности Евгении 
Дмитриевне Стариковой, которая 
проработала 10 лет заведующей 
(1975- 1985), В. Е. Прилепо, нашим  

ветеранам, которые и сейчас помога-

ют нам: Лидии Дмитриевне Усыни-

ной, воспитателю со стажем более 30 
лет, Галине Михайловне Егжановой, 
проработавшей 25 лет, Л. И. Панихи-

диной (Собечко), Е. Н. Кузнецовой, 
З. Ф. Сиратовой.  Обслуживающему 
персоналу –  О. В. Кузнецовой, Н. В. 
Плаксиной, С. С. Арслановой, Л. И. 
Рудь. Хочется пожелать им здоровья 
и оптимизма.

В настоящее время в МКДОУ «Юла-

мановский детский сад» функциони-

рует две  разновозрастные группы де-

тей дошкольного возраста. Ежедневно  
их  встречают доброжелательные и 
отзывчивые взрослые педагоги. Елена 
Анатольевна Кябуру, 10 лет работает  
воспитателем старшей разновозраст-

ной группы. Это педагог с большой 
буквы, ее воспитанники из года в год 
выпускаются с высоким уровнем зна-

ний, умений и навыков. Она участник  
районного смотра-конкурса «Фести-

валь педагогического мастерства», 
занявшая второе призовое место в 
номинации «Воспитать человека», у 
неё накоплен педагогический опыт, 
в этом 2018 году Елене Анатольевне 
присвоена  первая  квалификационная 
категория. Елена Степановна Тура-

жанова воспитатель младшей раз-

новозрастной группы. Начала свою 
трудовую деятельность няней в 1991 
году в детском саду села Озерное, с 
1998 года она помощник воспитателя 
в нашем детском саду, с 2004 года – 
младший воспитатель группы, в 2010 
году переведена воспитателем. Все 
свои силы, душевную теплоту она 
дарит своим маленьким воспитан-

никам. Трудолюбивый, отзывчивый 
и ответственный педагог, она учит 
детей бережливости, навыкам само-

обслуживания, самостоятельности. В 
2018 году она заочно закончила  Кур-

тамышский педагогический колледж,  
получив профессию – воспитатель 
детей дошкольного возраста. 

Между воспитателями и детьми 
всегда царит взаимопонимание,  до-

брые отношения друг  с другом. Среди 
родителей и коллег наши педагоги и 
все сотрудники детского сада поль-

зуются уважением. На родительские 
собрания, организованные меропри-

ятия  родители воспитанников идут с 
огромным желанием (100% посеща-

емость). Они прислушиваются к со-

ветам, рекомендациям  воспитателей, 
активно участвуют в конкурсах. Дети 
старшей группы вместе с воспитате-

лем постоянные  участники мероприя-

тий в сельском клубе. Они исполняют 
песни, читают стихи. Их забавные, 
веселые частушки и танцы бурными 
аплодисментами всегда встречают 
жители села.  Жизнь детей в детском 
саду наполнена разнообразной дея-

тельностью: игровой, двигательной, 
интеллектуальной. Благодарность 
всем сотрудникам, которые от души, 
с  материнской любовью заботятся о 
детях, они им как родные. Более 15 
лет старается, готовит вкусные блюда 
повар И. В. Росихина. Ответственно 
относятся к своим обязанностям млад-

шие воспитатели: А. Г. Хаснулина, Э. 
М. Юсупова, прачка О. В. Яковлева. 

За 60 лет детский сад воспитал 
и выпустил в школу тысячи детей. 
Большинство из них нашли себе до-

стойное место в жизни, стали вер-

ными семьянинами и гражданами 
своей  страны. Окончив нашу школу, 
многие поступили в институты, уни-

верситеты, но очень мало вернулось 
в село. В настоящее время работают 
в районе, ими гордимся мы, школа и, 
конечно, родители  – это дети из семей 
Магасумовых, Рудь, Хайбулиных, 
Трегубовых, а также выпускники из 
семей Федоровых (Татьяна и Еле-

на – учителя), Сивенковых (Лариса, 
Люба, Вадим – педагоги). Всех не 
перечислить, но хочется отметить 
выпускников из семьи Греховых Веры 
Ивановны и Анатолия, которые оста-

лись в селе и по сей день трудятся в 
Юламаново, Анна – предпринима-

тель, Елена – воспитатель нашего 
детского сада, Евгения – учитель 
ЮСОШ. Семьи, которые из года в год 
доверяют нам своих детей: Ганеевы 
(Денис, Руслан, Диана), Росихины  
(Настя, Владимир, Сергей), Сафаровы 
(Рустам, Эмиль, Наиль), Насардинова 
Алия (Эльвина, Настя, Тимур) и др.

Максим Горький говорил: «Детей 
должны воспитывать люди, кото-

рые по природе тяготеют к этому 
делу, требующему великой любви 
к ребятишкам, великого терпения и 
чуткой осторожности в обращении 
с будущими строителями нового 
мира». Именно такие  люди  работали 
и работают сейчас в нашем детском 
саду. От всей души поздравляю всех с 
юбилеем учреждения! Желаю  удачи, 
любви и успехов!

Надежда ШЕСТАКОВА, 
заведующая детским 
садом «Чебурашка».

Знай наших!

ву, призёр по ОБЖ), ученик 11 класса 
Владимир Дюрягин (победитель по 
ОБЖ и физической культуре, призёр по 
биологии), ученик 9 класса Дмитрий 
Дюрягин (победитель по ОБЖ, призёр 
по биологии,  праву и физической 
культуре), ученица 10 класса Диана 
Шарипова (призёр по экологии, праву).

  В нашем районе необходимое 
количество баллов для участия в реги-

ональном этапе набрали 6 учащихся, 
четверо из них – наши школьники. 
Даниэль Мирхайдаров по обществоз-

нанию занял первое рейтинговое ме-

сто в районе среди обучающихся 10-х 
классов, набрав 85 баллов из 100, 
Владимир Дюрягин по физической 
культуре набрал 95,7 баллов.

 В январе-феврале 2018 года Вла-

димир и Даниэль приняли участие 
в региональном этапе олимпиады в 
городе Кургане. Выступили достойно. 
Даниэль Мирхайдаров  стал призё-

ром олимпиады по обществознанию, 
заняв 2 место, и 5 место по праву 
среди учащихся 10-х классов  области 
(учитель Н. Х. Султанова). Владимир 
Дюрягин  вошёл в десятку сильней-

ших, заняв 7 место по физической 
культуре среди учащихся 11-х классов  
области (учитель М. С. Султанов).

Итоги олимпиады показали ре-

зультативную работу педагогов по 
выявлению и поддержке одарённых 
детей, хороший уровень их  подготов-

ки, знание теоретического материала и 
умение использовать его на практике. 
Отсутствие победителей по отдельным 
предметам нацеливает на организацию 
планомерной работы школы и педаго-

гов с мотивированными и одаренными 
детьми в 2018 году. Союз «учитель – 
ученик» – одно из главных условий 
достижения всех побед, которые были 
достигнуты учащимися.

 Владимир и Даниэль приня-

ли участие  в районном конкурсе 
на звание Лауреата районной мо-

лодёжной премии. Даниэль занял 
1 место в номинации «За высокие 
достижения в социально-значимой и 
профессиональной деятельности», а 
Владимир – 3 место в номинации «За 

высокие достижения в  спорте». 22 
января на расширенном аппаратном 
совещании администрации района 
лауреатам районной молодёжной 
премии вручены дипломы и денеж-

ные вознаграждения. Мы гордимся 
своими учениками!

С. ШАРАПОВА,
учитель химии 

МКОУ «Казёнская СОШ».
На снимке: (слева направо) Вла-

димир Дюрягин, Даниэль Мир-
хайдаров.  

Фото автора.


