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Игра-конкурс
«Кенгуру-2009»
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В Белозерской средней школе учащиеся не только получают зна-
ния, но и развивают свои способности и таланты.

Уже не первый раз в нашей школе проходит мероприятие «Шко-
ляр года». Это хорошая возможность оценить свои силы, показать
свои знания и умения, раскрыть свой творческий потенциал.

5-6 классы активно принимают участие в этом конкурсе. От каждо-
го класса выступает один представитель. Это, как правило, самый
успевающий и всесторонне развитый ученик. В этом году участни-
ками стали: Оглоблина Наташа – 5а класс, Вахтомина Анжелика –
5б, Орлов Гена – 6а, Шишкин Семен – 6а, Бутакова Ксения – 6б. При
выборе интеллектуала обязательно учитывались успеваемость, спо-
собность логически рассуждать и проявлять интуицию.

Каждый участник целеустремленно шел к победе, каждому хоте-
лось стать лучшим. Они прошли три основных этапа: визитка, раз-
минка, слайд-презентация на экологическую тему. Последний пункт
никак нельзя выпустить из внимания. В презентациях довольно чет-
ко и красочно были показаны «самые лучшие» места нашего села.
Горы мусора, пластиковые бутылки, пакеты… В подтверждение тому
были продемонстрированы фотографии. И верно будет заметить,
что там представлена лишь малая часть из того, что есть на самом
деле. Многому можно поучиться у этих ребят, ведь даже в этой тьме
минусов они смогли увидеть свои плюсы.

Тем временем события подходили к своей законной развязке, а
зал разрывался от аплодисментов. Очень яркое впечатление произ-
водили шары, большие и красочные плакаты, а главное, улыбки на
детских лицах и светящиеся заинтересованные глаза. Что говорить,
поддержка одноклассников – важная и неотъемлемая часть успеха.

Победителем конкурса  стал, к большой радости 6а класса, Орлов
Гена. Хотелось бы отметить, что его визитка произвела особое впе-
чатление на зрителей. Она отличилась интересной задумкой и не-
кой оригинальностью, секрет которой до сих пор не разгадан. У маль-
чишки есть и увлечения, и хобби, и даже уже свой девиз, с которым
он смело шагает по жизни.

Приз зрительских симпатий был вручен Шишкину Семену. Он пред-
ставил большое количество своих творческих работ. Сема является
учеником Белозерской детской школы искусств. Замечательно ри-
сует, делает чудесные поделки и даже умеет вышивать крестиком,
что является большой редкостью среди нынешнего поколения.  Как
знать, может из дверей нашей школы выйдет ещё один Травников.

Почетное второе место заняла Оглоблина Наташа, лидировавшая в
первых трех конкурсах. Директорский приз получила Бутакова Ксения.

Кстати говоря, ни один участник не ушел без подарка. Но каждый
из них был награжден большим, чем приз участника, каждый полу-
чил поощрение сверстников, бурные аплодисменты, а это, согласи-
тесь, намного важнее.

Особенностью «Школяра 2009 года», которую невозможно не за-
метить, является то, что победителями стали мальчишки, коих ещё
три года назад среди участников не наблюдалось вообще. Безус-
ловно, это большой плюс. И теперь Сема и Гена разрушили своеоб-
разную «традицию» и доказали, что в нашей школе есть не только
Умницы, но и Умники…

Валерия ЕВСТРАТЕНКО,
ученица 9 В класса.
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В дни проведения единого государственного экзамена выпускни-
ки и их родители смогут не только получить консультации, но и со-
общить об имевших место нарушениях в процессе проведения ЕГЭ.
Рособрнадзор призывает всех, кто так или иначе столкнулся с по-
пытками нарушить процедуру государственной итоговой аттеста-
ции, обращаться в местные или региональные органы управления
образованием, а также непосредственно в Рособрнадзор.

Свои обращения можно направлять и в адрес Общественной па-
латы РФ, которая принимает активное участие в процедурах по об-
щественному наблюдению за ходом проведения ЕГЭ.

Телефон «горячей линии» Общественной палаты (495) 221-83-62,
e-mail eg_oprf@mail.ru. Также можно заполнить форму на сайте

http://www.oprf.ru/ru/feedback/1150/
В эти дни продолжает свою работу «горячая линия» по предметам

и процедурам ЕГЭ под патронатом Алины Кабаевой. Вопросы мож-
но задать по телефону 8(800) 505-12-05 или e-mail ege@kabaeva-
alina.ru

Телефонная «горячия линия» организована и в Курганской облас-
ти. Интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8 (3522) 41-
34-09, 8 (3522) 42-23-77.

Рособрнадзор придает особое значение
выявлению нарушений при проведении ЕГЭ

C 26 мая по 20 июня на сайте Большая перемена в рамках интер-
нет-конференции на тему «Единый госэкзамен – 2009» (http://
newseducation.ru/services/question/) на вопросы школьников, аби-
туриентов, родителей, учителей и всех сочувствующих отвечает по-
мощник руководителя Рособрнадзора – пресс-секретарь Сергей
Петрович Шатунов.

Ждем ваших вопросов!
Пресс-служба Рособрнадзора.

Образование

Власти Зауралья ставят  амбициозные задачи по сохране-
нию здоровья жителей  и увеличению объемов производства
сельскохозяйственной продукции.

27 мая в рамках выставки «Дни малого и среднего бизнеса в Кур-
ганской области» состоялся семинар с участниками выставки, полу-
чившими разрешение на маркировку своей продукции знаком «За-
уральское качество».

В нем принял участие председатель Курганской областной Думы
Марат Исламов.

Перед началом спикер парламента еще раз обошел ряды и пооб-
щался с производителями продукции со знаком «Зауральское каче-
ство». Открывая семинар, он отметил заинтересованное отношение
к знаку со стороны производителей. Для Курганской области очень
важно развитие перерабатывающей промышленности. В этом зак-
лючено одно из условий успешного развития региона. Марат Нури-
евич  подчеркнул, что важной задачей для области является актив-
ная работа по поставкам продукции со знаком «Зауральское каче-
ство» в другие регионы УрФО.

Сейчас в Курганской области 19 предприятий получили разреше-
ние на маркировку продукции знаком «Зауральское качество».  При-
шло время объединить свои усилия, - считает спикер парламента, -
создание «Клуба Зауральское качество» может открыть дополнитель-
ные возможности в осуществлении совместных проектов по продви-
жению знака. Он призвал участников семинара высказать свои мыс-
ли, предложения, бизнес-проекты и пригласил торговые фирмы
также становиться членами клуба, это поможет развитию бизнеса и
привлечет больший поток покупателей в их торговые точки.

После первого организационного собрания «Клуба Зауральское
качество», прошедшего 30 апреля текущего года, сформирован его
руководящий состав. Председателем клуба стал директор департа-
мента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области Николай Логинов. В бюро клуба вошли пред-
ставители Правительства области и руководители перерабатываю-
щих предприятий.

На семинаре выступил генеральный директор интернет портала
«Федерал-пресс» Иван Еремин. Он отметил, что подобная регио-
нальная поддержка производства продуктов питания осуществляет-
ся только в Курганской области, ничего подобного в других местах
нет. Тем более, что в Курганской области взят курс на производство
экологически-чистой, здоровой пищи из местного сырья, без ГМО,
который поддерживается властями региона. Создана вся необхо-
димая законодательная база. В этом, по словам Ивана Еремина,
заключается новаторство региональной власти, это также говорит о
том, что руководство области идет в ногу со временем, делая все
для сохранения здоровья населения и оказывая помощь сельскохо-
зяйственной отрасли.

Участники «Клуба Зауральское качество»  для продвижения своей
продукции выходят в Интеренет-пространство. На сайте:
www.zauralbest.ru  будет размещена вся информация о продуктах
питания со знаком «Зауральское качество», их производителях, ас-
сортименте и контактах. Сайт станет сервисным центром проекта,
реальным механизмом во взаимодействии с торговыми сетями. Это
не только комплексная площадка, но и важный инструмент в продви-
жении бренда Курганской области.

У «Клуба Зауральское качество»  огромное поле деятельности по
продвижению своей продукции в соседние регионы, города и села
Курганской области. В областном центре предложен проект по со-
зданию магазина, в котором будут продаваться только самые здо-
ровые продукты со знаком «Зауральское качество». Горожане уже
давно ждут открытия таких торговых точек. Также будет отработан
вопрос о реализации продукции со знаком «Зауральское качество»
в магазинах «шаговой» доступности.

В плане привлечения внимания к знаку, из нескольких предложе-
ний был выбран лучший слоган проекта: «Зауральское качество –
здоровье в каждый дом!». Члены клуба одобрили и поддержали  идею
– объявить конкурс детского творчества на призы предприятий  –
обладателей знака «Зауральское качество».

На встрече отмечалось, что найдя точки соприкосновения интере-
сов производителей, переработчиков, торговых фирм, жителей можно
принести здоровье в каждый дом и добиться экономических успехов.

Пресс-служба Курганской областной Думы.

Питаться в ногу со временем

Зауральское качество

В 1994 году в России появилось
новое математическое соревнова-
ние – международный конкурс
«Кенгуру». Математические сорев-
нования в нашей стране имеют
давние и прочные традиции, и но-
вому конкурсу непросто найти своё
место в ряду собратьев. Тем не
менее, «Кенгуру» быстро завоевал
популярность у ребят и за несколь-
ко лет привлёк в свои ряды сотни
тысяч участников по всей России.

Конкурс «Кенгуру» возник в Ав-
стралии по инициативе австра-
лийского математика и педагога
Питера Холлорана и быстро рас-
пространился по всем странам и
континентам. В 1996 году органи-
заторы конкурса из разных стран
объединились в ассоциацию Le
Kangourou sans frontieres (Кенгу-
ру без границ). Председателем её
является профессор Андре Деле-
дик из Франции. В уставе ассо-
циации записано, что конкурс
проводится в целях развития у
школьников интереса к математи-
ке, укрепления контактов учителей
общеобразовательных школ с на-
учной общественностью и уста-
новления связей между школьни-
ками разных стран. Конкурс обя-
зательно проводится в один день
во всех странах-участницах.

19 марта 2009 года в очеред-
ной раз состоялась международ-
ная игра-конкурс «Кенгуру».

В нашем районе эта игра тоже
популярна – участие приняли 356
учащихся из 18 школ. С каждым
годом желающих проверить свои
математические знания все боль-
ше. Многолетнее и устойчивое уве-
личение числа участников – сви-
детельство того, что ребятам нра-
вится решать занимательные за-
дачи, нравится участвовать в ши-
роком международном соревнова-
нии, – ведь «Кенгуру» проводится
уже почти в 40 странах, в нем уча-
ствуют миллионы школьников.

Игра проводилась на территори-
ях образовательных учреждений.

Каждый участник игры-конкур-
са получил сертификат участни-
ка. Каждая школа - также серти-
фикат участника. 12 участников –
Елена Носкова, Дмитрий Шад-
рин, Дарья Данилова, Евгений
Киселев, Наталья Доможирова,
Иван Петряков (Белозерская
СОШ), Владимир Михайлов (Пер-
шинская СОШ), Вячеслав Пере-
плетчиков, Евгения Ледяева (Бо-
ровская СОШ), Валентина Павли-
ченко (Памятинская СОШ), Алек-
сандр Ленских (Стеклозаводская
СОШ), Геннадий Бахарев (Кама-
ганская ООШ) – победители игры
Белозерского района по Курганс-
кой области, получили дополни-
тельные призы. А Евгений Кисе-
лев и Иван Петряков – дипломы I
и II степени соответственно, так
как заняли в регионе 2 и 3 место.

В чём же секрет популярности
этого соревнования? Известно,
что многие школьники относятся
к математике как к скучному и
утомительному занятию. Нелю-
бовь к предмету порождает не-
понимание, а часто и страх, ко-
торые, накапливаясь год от года,
мешают ребятам учиться полно-
ценно и с удовольствием. Кон-
курс «Кенгуру» призван помочь в
преодолении психологического
барьера, не дающего разглядеть
за жесткими формами «скучной
и трудной науки» живое содер-
жание и разнообразие идей.
Девиз «Кенгуру» – «Math pour
tous» («Математика для всех»).

Участвуйте и побеждайте!
И.ЛИФИНЦЕВА, методист

Отдела образования.

Курганский областной центр
дополнительного образования
детей  21 мая подвел итоги об-
ластного конкурса детского ри-
сунка «Зауральские таланты»,
посвященного Дню славянской
письменности и культуры. Пер-
вое место в номинации «Род-
ной мой город» в возрастной
категории от 12 до17 лет заня-
ла  Наташа Доможирова, уча-
щаяся 7а класса Белозерской
средней школы.

Предварительно Наташа
прошла конкурсный отбор на
районном уровне и заняла тре-
тье место. Для участия в обла-
стном конкурсе она подготови-
ла еще две работы, одну из ко-
торых жюри признало лучшей.
Деревенские домики, окутан-
ные зеленью деревьев, из-за
которых виднеется церковь,
цветущие луга – таким видит-
ся белозерской школьнице
свой родной край.

Победа на областном конкур-
се стала не только открытием
таланта, но и вдохновила Ната-

шу на получение художественного образования в школе искусств.
Лариса ЕВДОКИМОВА,

фото из семейного альбома.


