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Получите грант 
от Президента

Стартовал первый конкурс 
президентских грантов в 2018 
году (Распоряжение Президен-
та Российской Федерации от 19 
февраля 2018 года №32-рп). 

К участию в конкурсе при-
глашаются некоммерческие не-
правительственные организа-

ции (являющиеся юридическими 
лицами). Объем поддержки – 8 
млрд. рублей. 

Конкурс проходит по 13 на-
правлениям: социальное обслу-
живание, социальная поддержка 
и защита граждан; охрана здоро-
вья граждан, пропаганда здоро-
вого образа жизни; поддержка 
семьи, материнства, отцовства и 
детства; поддержка молодежных 
проектов, реализация которых 
охватывает виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31(1) 

Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 г. ¹ 7-ФЗ«О некоммер-
ческих организациях»; поддерж-
ка проектов в области науки, 
образования, просвещения; под-
держка проектов в области куль-
туры и искусства; выявление и 
поддержка молодых талантов в 
области культуры и искусства; 
сохранение исторической памя-
ти; защита прав и свобод чело-
века и гражданина, в том числе 
защита прав заключенных; охра-
на окружающей среды и защита 
животных; укрепление межна-

ционального и межрелигиозного 
согласия; развитие обществен-
ной дипломатии и поддержка 
соотечественников; развитие 
институтов гражданского обще-
ства.

Прием заявок на участие 
в конкурсе завершится 26 
марта 2018 года в 23:30 
ч. (по московскому време-
ни). Заявки формируются и 
представляются в электрон-
ной форме на сайте прези-
дентскиегранты.рф. Èтоги 
конкурса будут объявлены 

1 июня 2018 года. 

Порядок проведения конкур-
са, требования к участникам и 
критерии оценки проектов опре-
делены положением, которое 
размещено на сайте Фонда пре-
зидентских грантов: президент-
скиегранты.рф. На главной стра-
нице сайта размещен видеокурс, 
в котором подробно разъясняет-
ся, что необходимо сделать для 
увеличения шансов на победу в 
конкурсе. 
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Возьмите 
меня в семью

Алина Ивановна 
Алимададшоева

27.05.2006 года рожде-
ния. Алина общительная, 
активная, мечтательная. Не 
имеет отклонений в состоя-
нии здоровья. Оставлена в 
родильном доме, в графе 
«отец» прочерк.

Александр Аркадьевич 
Уфимцев

07.11.2002 года рожде-
ния. Активному Саше нра-
вятся коллективные, под-
вижные игры. Александр 
занимается в цирковой сту-
дии, посещает секцию по 
греко-римской борьбе, и он 
уже достиг высоких резуль-
татов в этом виде спорта. 
Имеет отклонения в состоя-
нии здоровья. Мать умерла, 
в графе «отец» стоит про-
черк.

Светлополянская школа
вновь принимает подарки

16 февраля обучающиеся Светлополянской школы принимали по-
дарки от своих социальных партнеров ООО «Уют»: разноцветные 
скамейки в коридоры первого и второго этажа (в будущем журналь-
ные столики и мебель для школьной музейной комнаты). 

Ребячьему восторгу не было предела. Старшеклассники, естествен-
но, вели себя более сдержанно, но тоже остались довольны и приятно 
удивлены. Рабочие мебельного цеха Станислав Федотов и Владимир 
Курбатов изготовили скамейки по проекту и желанию педагогов. 
«Сколько же нужно иметь в душе отзывчивости, сердечности и нерав-
нодушия к своему поселку, к подрастающему поколению, чтобы делать 
такие приятные сюрпризы?», – задаю вопрос Алексею Валерьевичу 
Ерзикову, генеральному директору ОО «Уют». 

Вы подарили не просто материальные ценности, а радость и хоро-
шее настроение. Добрые дела не остаются незамеченными, Ваш при-
мер показателен для других бизнес-структур. Алексей Валерьевич, 
администрация школы всегда ощущает Вашу реальную заботу и внима-
ние. От имени всех участников образовательного процесса выражаю 
Вам сердечную благодарность за оказанную помощь. Стабильности и 
процветания Вашей компании.

О. БОНДАРЕНКО, с. Светлые Поляны.

17 февраля 2018 г. около памятника воинам Великой Отечествен-
ной войны в селе Кетово собрались около сотни мальчишек и девчо-
нок в белых маскхалатах и с деревянным оружием. 

По разным причинам у этих 
детей нет родителей, нет до-
машнего очага, который бы 
защитил и согрел их. Тех, 
кто готов взять на себя бла-
городную миссию опекуна, 
попечителя, усыновителя, 
приемного родителя, просим 
обращаться в отдел опеки и 
попечительства управления 
народного образования ад-
министрации Кетовского 
района по адресу: с. Кетово, 
ул. Космонавтов, 39, каби-
нет №139, телефон для 
уточнения сведений о ребен-
ке и получения информации 
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Мы – патриоты
В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, по-

священного 75-летию образования Курганской области, в ×есноков-
сой школе прошло много познавательных и интересных мероприятий.

 В целях пополнения знаний об истории нашей Родины библиотекарем 
Е.А. Митрохиной 2 февраля проведен урок мужества к 75-летию со дня 
разгрома советскими войсками немецко-фашистких полчищ в Сталин-
градской битве «Þным героям Сталинградской битвы посвяща-
ется…». Ребят очень тронул рассказ о совсем юных защитниках своего 
города. 

Незабываемое впечатление оставило в сердцах детей и гостей му-
зыкальное мероприятие «А песня тоже воевала», подготовленное 
и проведенное учителем Л.Н. Останиной. Она рассказала историю 
песни «На безымянной высоте», которую сама и исполнила. Õудоже-
ственный руководитель ДК Н.С. Сергеева познакомила ребят с пес-
ней «Землянка», прозвучавшей в ее исполнении. Учащиеся школы не 
остались в долгу: они с воодушевлением спели песни «Катюша» и «Три 
танкиста». Дети очень удивились, узнав, что эти песни были созданы 
до войны, но получили известность именно в военные годы. Все пес-
ни исполнены под аккомпанемент гармони В.А. ßковлева. 

Людмила Николаевна рассказа о том, как песни помогали выжить и 
труженикам тыла. Как вспоминала о том времени ее мама Мария Ни-
кандровна Клевцова, из их семьи на фронт ушли отец и старший брат. 
На обоих пришли похоронки. Тяжелые военные годы помогли пере-
жить дружба, взаимопомощь и любовь к песням, с которыми в семье 
не расставались ни в горе, ни в радости. 

Важным мероприятием месячника было открытие спортивного клу-
ба «Крепкий орешек», цель которого – привлечение детей и их ро-
дителей к регулярным занятием физической культурой и спортом. 
Данное мероприятие подготовила учитель физической культуры М.М. 
Невзорова. 

16 февраля члены клуба вышли на лыжный пробег, посвящен-
ный 100-летию образования Красной Армии. Дети и взрослые 
получили хороший заряд бодрости. В школе сохранилась хорошая 
традиция: отправлять письма с поздравлениями военнослужащим, на-
ходящимся в Вооруженных силах России. Письма с добрыми пожела-
ниями отправлены в Мурманскую область Алексею Дьячкову и Миха-
илу Øевелеву в Алтайский край. 

Традиционной в школе стала и военно-спортивная игра «Зарница». 
Трудно было выявить победителей. Все «солдаты» старались быть 
первыми! 22 февраля состоялось заключительное мероприятие, на 
котором подвели итоги месячника. Девчонки устроили праздничное 
представление с танцами, частушками и шуточными конкурсами. 
Мальчишек пришли поддержать родители. Всем: и гостям, и ученикам 
– было весело. Закончилось мероприятие чаепитием.

 Л. яКОВЛЕВА, с.Чесноки.

Любимая игра 
юнармейцев

Семь отрядов юных 
патриотов съеха-
лись из шести сел 

Кетовского района для 
участия в интереснейшем 
мероприятии месячни-
ка оборонно-массовой и 
спортивной работы – так-
тической игре на местности 
«Зарница», организованном 
Управлением народного 
образования Кетовского 
района и Кетовским детско-
юношеским центром при со-
действии Совета ветеранов 
ОМВД России по Кетовско-
му району, – сообщает Ан-
дрей Звонарев, начальник 
штаба Кетовского местного 
отделения Всероссийского 
детско-юношеского воен-
но-патриотического движе-
ния «Þнармия».

В ходе митинга, посвя-
щенного этому событию, 
военный комиссар по Ке-
товскому, Половинскому и 

Притобольному районам 
Þрий Герасимов попри-
ветствовал участников так-
тической игры, напомнив о 
высоком значении воинско-
го долга, который с честью 
выполняли воины Красной, 
а затем – Советской Ар-
мии, 100-летию со дня об-
разования которой была 
посвящена эта игра, поже-
лал участникам игры удачи 
и честного соперничества. 
Отдав почести воинам Ве-
ликой Отечественной во-
йны, юнармейцы отправи-
лись к месту проведения 
игры.

И вот, на опушке леса 
задымили костры 
– здесь «костро-

вые» юнармейцы готовили 
для «бойцов» своих команд 
вкусный обед, а сами бойцы 
– отряд за отрядом – уходи-
ли по тропе испытаний, что-
бы показать свои навыки в 

овладении премудростями 
воинского дела. Им пред-
стояло последовательно 
преодолеть девять станций, 
где ребята отвечали на во-
просы викторины, посвя-
щенной 100-летию образо-
вания РККА, соревновались 
в меткости при стрельбе из 
пневматических винтовок, 
метали в «окоп противника» 
гранаты, умело действовали 
при «нападении противни-
ка с воздуха», определяли 
по азимуту маршрут дви-
жения, передавали и при-
нимали «шифрограммы» 
посредством азбуки Морзе 
и флажкового семафора, 
преодолевали полосу пре-
пятствий, разминировали 
и преодолевали «минное 
поле» противника. 

«Противник» же всячески 
пытался уходить от удара 
наступающих, отстрели-
ваться и маневрировать в 

глубине своей обороны, ис-
пользуя защитные свойства 
местности и снежный по-
кров. Поэтому юнармейцам 
пришлось самостоятельно 
принимать решения и дей-
ствовать в нестандартной, 
быстро меняющейся си-
туации, проявлять сооб-
разительность, инициати-
ву, взаимопонимание. Все 
юнармейские отряды с этой 
задачей успешно справи-
лись, «противник» был по-
бежден. 

Кcтати, роль «про-
тивника» и помощ-
ников судей в этой 

игре исполняли активисты 
Кетовского местного от-
деления Всероссийского 
движения «Þнармия», а су-
дьями на самых ответствен-
ных этапах были кетовские 
ветераны МВД, имеющие 
немалый боевой опыт. 

На заключительном по-

строении участников игры 
победителям и призерам 
были вручены заслуженные 
награды. 

Первое место занял отряд 
Новосидоровской СОØ, 
второе место – юнармейцы 
Кетовской СОØ, а за третье 
место – кадеты Большечау-
совской ООØ. Все другие 
участники игры – предста-
вители Лесниковского ли-
цея, Введенской СОØ ¹2, 
Барабинской и Кетовской 
школ были поощрены гра-
мотами начальника УНО Ке-
товского района. 

Приятно, что одна из 
самых любимых игр 
советской детво-

ры «Зарница» возрождена 
и укрепляет свои традиции 
в Кетовском районе, спо-
собствуя формированию у 
юных граждан чувства люб-
ви к своей Родине и готов-
ности защитить ее. 


