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28 декабря в Кургане прошла кон-
ференция учащихся «Отечество», где 
состоялось подведение итогов регио-
нального конкурса исследовательских 
краеведческих работ. Участниками 
конференции стали около 80 школь-
ников из разных уголков Зауралья.

В рамках конференции работало 4 
секции в соответствии с программами 
Всероссийского туристско-краеведче-
ского движения обучающихся «Отече-
ство».  Секция №1 была представлена 
следующими темами: «Летопись род-
ного края», «История образования», 
«Школьные музеи», «История детского 
движения». Секция №2  – «Военная 
история России», «Великая Отечествен-
ная война», «Земляки». Секция №3 – 
«Этнография», «Культура и фольклор 
родного края», «Экологическое крае-
ведение», «Археология», «Природное 
наследие». Секция №4 – «Культурное 
наследие», «Литературное краеведе-
ние», «Топонимика»,  «Родословие».

На секциях свои исследования в об-
ласти краеведения в форме публичной 
защиты представили более 40 участни-
ков, допущенных к защите по решению 
экспертного совета. Остальные школь-
ники выступили в качестве слушателей.

От нашего района свои работы 
представили учащиеся 11 класса 
Альменевской СОШ Татьяна Дубы-
нина (на снимке слева) и Татьяна 

Âøøêîëàõ ðàéîíà

Сколько бы ни миновало лет, ме-
сто, где были прожиты неповторимые 
мгновения нашего детства и юности, 
становится для нас особенно дорогим 
и близким.  В этом году Юламановской 
средней школе исполняется 60 лет, и 35 
лет, как построено новое трехэтажное 
здание. Для истории это всего лишь 
миг, а для многих поколений выпуск-
ников, ветеранов труда и нынешних 
учителей и учащихся школы это не-
забываемое событие, которое дарит 
прекрасные воспоминания о ярких 
буднях и открывает новые страницы.

Корабль Юламановской школы 
плывет прямо по течению,  начиная 
с 1937 года.

Немного истории. На территории 
нынешнего Юламановского сельсовета 
в 1930 году было несколько колхозов: 
колхоз имени Жданова, имени Воро-
шилова, имени Чкалова. В 1932 году 
был организован Яланский мясо-мо-
лочный  совхоз с центральной усадьбой 
Юламан. Школы не было, население 
в основном было безграмотным. И 
только в 1937 году на территории тогда 

Бухаровского сельсовета на окраине 
леса была открыта Юламановская на-
чальная школа. Первой учительницей 
была Кузяева Маулиха. Из-за ветхости 
старое здание в 1953 году было снесено. 
Новое строилось долго. Все учителя и 
ученики оказывали посильную помощь 
в строительных работах. В 1957 году 
состоялся первый выпуск Юламанов-
ской средней школы. Здание школы 
было теплое, чистое. Среди первых 
выпускников была Валя – Валентина 
Николаевна Балукова, которая за от-
личные успехи в учебе была удостоена 
серебряной медали.

Учеников становилось больше, са-
манное здание школы было уже мало 
для того количества детей, которые учи-
лись в школе. Было принято решение 
о строительстве нового здания школы. 
В 1957 году был заложен  фундамент 
двухэтажной школы на краю деревни. 
В 1959 году ученики перешли в новое 
деревянное двухэтажное здание. В ста-
ром саманном здании разместились 
интернат, почта, коммутатор.

   Новая школа была типовой, од-
нако в ней не было спортивного зала. 
Но учитель физической культуры 
Дмитриенко Иван Иванович был че-

ловеком, влюбленным в свой предмет, 
и ученики зимой занимались лыжами 
(почти все учащиеся старших клас-
сов были разрядниками по лыжам). 
А летом на спортивной площадке 
занимались бегом, играли в лапту, 
футбол. Школа работала в три сме-
ны. В некоторых классах количество 
учащихся  доходило до 42-х человек.

Вспоминает ветеран педагоги-
ческого труда Лукоянова Лидия 
Ивановна: «Как радостно, красиво 
было смотреть на детей, когда шли 
на торжественную линейку. Белые 
воротнички, манжеты, белые фартуки, 
темные платьица. Мальчики в темных 
костюмах и в белых рубашках».

Жизнь в школе кипела, ездили на 
смотры художественной самодея-
тельности, где занимали призовые 
места. Славился духовой оркестр, 
которым руководил Телегин Михаил 
Петрович. А какими были  вечера под 
музыку этого оркестра. В школе не 
было столовой, а был буфет, где за 5 
копеек можно было купить кусочек 
хлеба с повидлом и стакан чая. В 
летнее время все ученики ходили в 
походы на Уральские горы. Походами 
руководил энтузиаст своего предме-

та  – учитель географии Виноградов 
Анатолий Александрович.

В 80-х годах двухэтажное здание 
школы стало аварийным. Несколько 
лет занимались в приспособленных 
помещениях, и только в 1982 году 
было построено трехэтажное совре-
менное, типовое здание нынешней 
школы. Много сил было отдано стро-
ительству Варфаламеевой Людмилой 
Ильиничной, которая в те годы была 
директором школы.

Среди педагогов Юламановской 
школы, которые работали в разные 
годы, есть заслуженные учителя 
России – Петровская Валентина Ген-
надьевна, Подрядова Люция Иргалеев-
на, и заслуженный учитель Республики 
Казахстан – Лукоянова Галина Ива-
новна. Бывший завуч школы Забелина 
Серафима Петровна – кавалер ордена 
Ленина. Орденами «Знак Почета» на-
граждены – Лукоянова Лидия Ива-
новна, Лукоянова Галина Ивановна. 
Орденом Трудовой Славы III степени 
награждена Диденко Любовь Сергеев-
на. Знаком «Отличник просвещения» 
– Варфаламеева Людмила Ильинична,  
Петровская Валентина Геннадьевна. 
Знаком «Отличник народного образо-

вания» награждены Диденко Любовь 
Сергеевна, Подрядова Люция Ирга-
леевна, Лукоянова Лидия Ивановна, 
Лукоянова Галина Ивановна, Кувал-
дина Татьяна Нестеровна, Федорова 
Раиса Александровна, Старостина 
Антонина Ивановна. Знаком «Почет-
ный работник общего образования 
Российской Федерации»  отмечены 
Власова Тамара Григорьевна, Буха-
рова Роза Гатиятовна, Хайбулин Раис 
Атаулович. Звание «Старший учитель» 
имеют Кувалдина Татьяна Нестеровна, 
Хайбулина Назира Сулеймановна.

Уважаемые выпускники и учителя  
прошлых лет, Юламановская средняя 
школа ждет вас на вечер встречи, 
который состоится 4 февраля. 

Средь суматохи
                    будней бесконечных, 
Средь важных дел 
                      и мелочных хлопот 
В мир возвратиться 
                      юности беспечной 
Дарует шанс 
     наш школьный вечер встречи. 
Придите в школу – школа ждет!
Администрация, педколлектив

и учащиеся Юламановской
средней школы. 

Региональный конкурс на знание 
символов и атрибутов государствен-
ной власти Российской Федерации 
среди учащихся образовательных ор-
ганизаций проходил в декабре 2016 
года. Его участниками стали более 
60 зауральских школьников.

Конкурс направлен на популяриза-
цию государственных символов РФ, 
усиление патриотической составля-
ющей воспитания, расширение зна-
ний учащихся об истории России, 
развитие творческих способностей 

школьников и проходил в двух номи-
нациях: «Литературное творчество» 
и «Декоративно-прикладное искус-
ство». В номинации «Литературное 
творчество»  на конкурс представлено 
14 работ  из Альменевского, Дал-
матовского, Кетовского, Макушин-
ского, Петуховского, Притобольного 
районов. Это творческие работы в 
форме сочинений, эссе, прозы, сти-
хотворений. Конкурсные сочинения 
данной номинации отражали роль и 
значение государственных символов 
в жизни страны, региона и каждого 
гражданина. За сочинение «Символы 
и атрибуты государственной власти 
Российской Федерации»  учащемуся  
8 класса Катайской СОШ Мураду 
Хабибуллину присуждено III место. 
В написании материала о символике 
(флаг, герб) Альменевского района 
огромную помощь оказала учитель 
русского языка Р. С. Абубакирова.

В номинации «Декоративно-при-
кладное искусство» на конкурс 
представлена 51 творческая работа 

из Альменевского, Далматовского, 
Кетовского, Петуховского, Притоболь-
ного, Целинного, Шатровского райо-
нов, городов Кургана и Шадринска.  

Подведены итоги конкурса. Владис-
лав Зулкарнаев, учащийся 9 класса Аль-
меневской СОШ, занял II место. Он 
предоставил работу (резьба по мягким 
материалам) – Герб РФ, выполненную 
на пенопласте.  Владислав занимается в 
творческом объединении «Радуга твор-
чества» под руководством Р. Р. Каримова 
в Доме детства и юношества. Его ра-
бота отмечена грамотой и памятным 
именным сувениром. На школьной 
линейке И. В. Семенова, директор 
МКУДО «Альменевский дом детства 
и юношества», поздравила победителя 
и вручила заслуженные награды. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
педагог МКУДО «Альменевский 

Дом детства и юношества». 
На снимках:  работа (Герб РФ), 

выполненная на пенопласте; В. 
Зулкарнаев.

Фото Людмилы Баженовой.

Татьяны – умницы!

Задорина (справа).
Мне удалось побеседовать с участ-

ницами конкурса. Они поделились 
своими впечатлениями.

– Когда я училась в 7 классе, напи-
сала небольшой материал «Военное 
дело в моей семье», который посвятила 
двоюродному брату моей мамы А. В. 

Тюнину, погибшему во время чечен-
ской кампании в 2001 году. Мой дядя 
– оперативный сотрудник Управления 
Федеральной службы безопасности по 
Курганской области, командир штурмо-
вого подразделения в составе Объеди-
ненной Группировки Войск на Северном 
Кавказе, майор ФСБ.  17 июня 2001 года 

в ходе оперативно-боевых мероприятий 
в Аргуне, один из задержанных боеви-
ков привёл в действие спрятанную под 
одеждой гранату. Мгновенно оценив 
ситуацию, он накрыл гранату своим 
телом, чем спас жизни двух сослужив-
цев. Указом Президента Российской 
Федерации от 10 августа 2001 года «за 

мужество и героизм, проявленные при 
исполнении служебного долга» май-
ору Тюнину Андрею Владимировичу 
присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно).

 А  спустя два года, я стала изу-
чать эту тему основательно. Учитель 
истории Алия Шарифулловна Сафар-

галеева оказала большую помощь 
в написании работы под названием 
«Герои нашего времени» (или 15 лет 
подвига). Моя работа заняла второе 
место в секции «Земляки», – расска-
зала Татьяна Задорина. 

Работа Татьяны Дубыниной по теме  
«Районная газета «Трибуна»: прошлое 
и настоящее», посвященная 75-летию 
районки, была представлена в секции 
«Летопись родного края». – «Трибуна» 
– единственная издаваемая в районе и 
очень популярная газета у альменев-
цев. Мне стала интересна история, 
кто стоял у истоков первых выпусков 
и интересно то, как создают газету, – 
отметила в разговоре Татьяна. 

На протяжении двух лет под руко-
водством учителя Анисы Шарифул-
ловны Дахиной школьница занималась 
исследованием, собирала необходи-
мую информацию в районном архиве, 
библиотеке, музее. Беседовала с быв-
шими сотрудниками газеты. 

– Я получила  большой опыт, го-
товясь к конференции. Участие  в 
конкурсе – это море положительных 
эмоций. Признаю, что очень волно-
валась, но выйдя на сцену, взяла себя 
в руки и стала победителем в но-
минации «Ораторское искусство», 
– прозвучало в заключение.

Педагоги поддерживали своих уче-
ниц, переживали вместе с ними, были 
внимательны, советовали, наставляли 
и верили в успех.

Победители и призёры конкурса в 
каждой секции награждены грамота-
ми и Дипломами, денежными призами 
и памятными сувенирами. 

Людмила БАЖЕНОВА.
Фото  Алии Сафаргалеевой.

Это наша дорогая и любимая школа

Изучаем символику


