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Воскресенье, 1 апреля
День смеха (День дурака).
День геолога.

Понедельник,
2 апреля

Международный день дет-
ской книги.

Четверг, 5 апреля
Юбилей Фариды Садыков-
ны Ахметовой, бывшей телят-
ницы совхоза "Альменевс-
кий", кавалера ордена Трудо-
вой Славы 3-й степени.

Пятница, 6 апреля
День работника следствен-
ных органов.

В прошлую субботу в с. Казенном
состоялась 5-я районная зимняя
Спартакиада среди муниципальных
образований. В этом году она была
посвящена году "Молодежь – за
дружбу и сотрудничество народов
Зауралья". В результате упорной
борьбы среди 10 сельсоветов Альме-
невского района 1 место завоевали
хозяева – Казенский муниципалитет.
Второе место заняла команда Шари-
повского сельсовета и третьими ста-
ла, всего проиграв одно очко шари-
повцам, команда Альменевского
сельсовета.

Подробный материал читайте в
следующем номере газеты "Трибу-
на".

Людмила ЗУЛКАРНАЕВА.

Во время весенних каникул в Кур-
гане прошло первенство Курганской
области среди школьных команд по
шахматам "Белая ладья-2012". Для
участия в них прибыло 13 городских
и сельских команд, в том числе из
Альменевского района.

Год назад наши юные шахматисты
заняли на аналогичном турнире седь-
мое место из 9 команд. Нынче состав
участников оказался заметно сильнее,
достаточно сказать, что к участию
были допущены сразу 4 курганские

18 марта в городе Шумихе про-
шел межрайонный турнир по
мини-футболу среди детей 1999-
2001 годов рождения, где приня-
ли участие 4 команды – г. Шад-
ринска, с. Половинное Целинно-
го района, с. Альменева и г. Шу-
михи. Соревнования проходили
по круговой системе, то есть каж-
дый играл с каждым.

Первую игру альменевцы играли
с шадринцами, матч получился
упорным, итог 2:2, у нас оба гола
забил Саша Фефелов. Во второй
встрече, с половинцами, также
была зафиксирована ничья 2:2. На
этот раз голы забили Артем Семе-
нов и Руслан Шамсимулюков. В
третьем туре мы уверенно обыгра-
ли хозяев со счетом 2:0 (Семенов
и Фефелов).

В итоге мы набрали одинаковое
количество очков с шадринским
"Торпедо" – по 5 – однако по луч-
шей разнице забитых и пропущен-
ных мячей стали победителями это-
го турнира. Команда награждена
кубком, игроки – грамотами, а Ар-
тем Семенов стал лучшим игроком
соревнований.

Состав альменевского "Космоса":
Саша Фефелов, Артем Семенов,
Руслан Шамсимулюков, Игорь Гу-
сев, Иван Качалкин, Иван Волегов,
Альмир Жанахов.

Андрей СЕМЕНОВ,
тренер команды.

В рамках районной спартакиады
школьников проведены соревнова-
ния по волейболу.

Среди девушек первое место заняла ко-
манда Альменевской средней школы, на
втором месте – казенцы, третьем -–ПУ-

Спартакиада

Шахматы

На снимке: победители и призеры Спартакиады.
Фото автора.

сборные (в прошлом году – одна). Тем
не менее наши выглядели достаточно
уверенно и показали хороший резуль-
тат – шестое место из 13-ти. Таким
образом, позади остались не две, как
год назад, а целых семь команд. А в
неофициальном зачете среди 9 сельс-
ких районов альменевцы заняли вто-
рое место, впервые за  последние
годы обойдя многолетних фаворитов-
далматовцев. При этом с лучшей сель-
ской командой, из Каргаполья, мы
встречались в последнем туре и сыг-
рали вничью 2:2.

В составе нашей команды стара-
лись и внесли свой вклад в общий ус-
пех все, однако особенно можно отме-
тить Ивана Матвеева, Карину Валее-
ву и Настю Клепинину, выполнивших
нормативы второго разряда, при этом
Ваня стал на своей доске вторым, сра-
зу вслед за курганским кандидатом в

мастера Сергеем Дрыгаловым!
И еще один, не относящийся к игре,

но довольно любопытный штрих. В пе-
рерыве между турами  наши ребята ус-
певали посражаться в так называемый
двойной блиц вперемежку с теми же
Дрыгаловыми, Панаетовым и другими
курганскими асами,  то против них, то
в одной команде. Еще одно наглядное
подтверждение того, что изначально
наши дети ничем не хуже городских…

Анатолий БАБИКОВ,
педагог дополнительного

образования ДДиЮ.

29. У юношей лучшими стали волейбо-
листы Юламановской средней школы,
АСШ на втором месте, ПУ-29 на третьем.

Соревнования по следующему виду
спартакиады, гиревому спорту, прой-
дут сегодня, 30 марта. Пока, перед
тремя заключительными видами
спартакиады, команды  средних школ
расположились в следующем порядке:

1. Альменевская        114 очков
2. Казенская                81
3. Юламановская       77
4. Танрыкуловская    71
5. ПУ-29                     69
6. Катайская               55
7. Бороздинская        33
8. Малышевская        27
Среди основных школ лидируют

чистовцы, иванковцы и ягоднинцы.
Булат МУСИН,

директор детско-юношеской
спортивной школы.

Волейбол

Мини-
футбол

Образование

В целях поддержки талантливых
педагогов района, работающих в ин-
новационном режиме, обобщения и
распространения их опыта работы,
отделом образования, совместно с
районной организацией Профсоюзов
работников народного образования и
науки РФ, был объявлен конкурс
"Фестиваль педагогического мастер-
ства-2012". Для участия в конкурсе
заявились 10 педагогов по 3 номи-
нациям, это –  "Сердце отдаю де-
тям" – 2 участника; "Воспитать че-
ловека" – 3 участника; "Учитель-ма-
стер" – 5 участников. После оценки
пакета документов, представленных
конкурсантами, членами жюри при-
нято решение о проведении очного
тура только по номинациям "Воспи-
тать человека", "Учитель-мастер".

15 марта в МКОУ "Альменевская
СОШ" было много гостей. Это не
случайно. Ведь именно здесь прохо-
дил очный тур конкурса в номина-
ции "Учитель-мастер". Каждого кон-
курсанта приехали поддержать не
просто коллеги, но и одновременно
участники, победители и призеры
аналогичных конкурсов профмас-
терства прошлых лет, – члены клу-
ба. Это стало первой отличительной
особенностью конкурса 2012 г.

Клуб поддержки педагогов создан
не только в каждом ОУ, но и в рай-
оне. Руководит им учитель геогра-
фии МКОУ "Альменевская средняя
общеобразовательная школа" О. Н.
Шарапова.

В приветственном слове началь-
ник РОО И. Ф. Сафаргалеев отме-
тил, что участники конкурса – это не
просто талантливые, творчески ра-
ботающие педагоги, но еще и очень
смелые люди. Действительно, что-
бы выступать перед жюри в количе-
стве 7 человек нужно обладать оп-
ределенным запасом отваги.

После жеребьевки очередность
выступления конкурсантов выстро-

илась  следующим образ ом:
1. О. А. Четвернина – учитель ин-

форматики МКОУ "Катайская
СОШ";

2. З. Ш. Ситдикова – учитель био-
логии МКОУ "Танрыкуловская
СОШ";

3. Г. Г. Гумарова – учитель анг-
лийского языка МКОУ "Танрыкулов-
ская СОШ";

4. Н. И. Сунцова – учитель русско-
го языка и литературы МКОУ "Аль-
меневская СОШ";

5. М. С. Сивенкова – учитель ан-
глийского языка МКОУ "Юламанов-
ская СОШ".

Первым заданием для участников
был показ фрагмента урока с после-
дующим самоанализом. Какие раз-
нообразные приемы, методы ис-
пользовали конкурсанты для реали-
зации выбранной темы урока! В ко-
нечном итоге школьники написали
письмо на указанный электронный
адрес, узнали историю создания Гол-
ливуда, сравнили вредные и полезные

для здоровья привычки, научились оп-
ределять используемые в продуктах
питания пищевые добавки и состав-
лять паспорта фразеологизма. Жюри
имело возможность задать педагогам
уточняющие вопросы, использовать
для оценки  задания поправочный ко-
эффициент 4, что позволило придать
особую значимость этому этапу кон-
курса. В итоге наибольший балл за
урок – 10,6 – получила Н. И. Сунцо-
ва.

Второй конкурс "Визитная карточ-
ка" стал своеобразной переменкой
после 5 уроков, позволил участни-
цам использовать помощь членов
клуба, чтобы в полной мере предста-
вить себя в самом выгодном свете.
Используя артистизм, талант и оба-
яние, педагоги пели, читали стихи,
показывали фильмы о себе и даже
танцевали. К сожалению, этот кон-
курс не имел поправочного коэффи-
циента, поэтому наибольший балл
стал 2,7 из 3 возможных, который и
набрала М. С. Сивенкова.

"Педагогические дебаты" –
так назывался третий кон-
курс, который стал второй от-
личительной особенностью
этого года. Для обсуждения
конкурсантам была заранее
предложена тема "Модерни-
зация образования". Непод-
дельный интерес и большое
количество вопросов вызвало
выступление З. Ш. Ситдико-
вой. Она в контексте заявлен-
ной темы осветила организа-
цию ЕГЭ. Достаточно полно
конкурсанты рассмотрели
"Введение ФГОС II поколе-
ния в начальном звене" (О. А.
Четвернина), "Обучение ода-
ренных детей в современной
школе" (Г. Г. Гумарова), "Ак-
туальность изучения англий-
ского языка в начальной шко-
ле" (М. С. Сивенкова). Ло-

гичным завершением дебатов ста-
ло выступление Н. И. Сунцовой
"Модернизация образования – это…
Модернизация ли образования?".

Поправочный коэффициент этого
конкурса равен двум и после оценок
жюри тройка лидеров: Н. И. Сунцо-
ва, З. Ш. Ситдикова, М. С. Сивен-
кова,  лишь укрепила свои позиции.
Впереди был последний, решающий
конкурс – "Мастер-класс". Ввиду ма-
лочисленности участников, жюри
приняло решение об участии всех
конкурсантов в этом сложном, тре-
бующем сочетания профессионализ-
ма и творчества этапе. За время, от-
веденное на этот конкурс, педагог-
конкурсант, выступающий в роли
мастера, должен научить коллег
приему, методу, технологии, которые
использует в работе и владеет ими
в совершенстве. Наши участницы
демонстрировали умение создавать
анимации, буклеты, снимать филь-
мы, формировать лексические навы-
ки через ИКТ и даже сочинять ак-

Фестиваль педагогического мастерства-2012
ростих. Результат этого конкурса с
поправочным коэффициентом 3 за-
вершил испытание для педагогов.

Победителем районного конкурса
"Фестиваль педагогического мастер-
ства" в номинации "Учитель-мас-
тер" стала учитель русского языка и
литературы МКОУ "Альменевская
СОШ" Н. И. Сунцова. На 2 месте
учитель биологии МКОУ "Танрыку-
ловская СОШ" З. Ш. Ситдикова, а на
3 – учитель английского языка
МКОУ "Юламановская СОШ" М. С.
Сивенкова. Почетной грамотой РОО
"За волю к победе" награждены учи-
тель информатики МКОУ "Катайская
СОШ" О. А. Четвернина и учитель
английского языка МКОУ "Танрыку-
ловская СОШ" Г. Г. Гумарова.

Все участники конкурса награжде-
ны почетными грамотами отдела об-
разования, ценными призами. Пред-
седатель СПП Х. В. Шакиров поздра-
вил участников с завершением оче-
редного конкурса и вручил конверты
с денежными премиями.

Конкурс завершен. Для кого-то это
очередное испытание, кому-то он
принес удовлетворение или разоча-
рование, но в душе каждого, кто
прикоснулся к нему, осталась час-
тичка радости, тепла.

Я искренне надеюсь, что участни-
ки, вернувшись в свои педагогичес-
кие коллективы теперь уже на пра-
вах членов клуба поддержки педаго-
гов, смогут воодушевить и вдохно-
вить коллег испытать свои силы в
очередном конкурсе профмастерства
и тогда, наверняка, желающих на
следующий год станет больше, чем
членов жюри, а не наоборот.

Юлия ХРАМОВА,
заведующая районным

методическим кабинетом.
На снимке: выступление Г. Г.

Гумаровой (первая слева) с груп-
пой поддержки.

Фото Л. Зулкарнаевой.


