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Выпускникам  – 100 баллов!
4 апреля 2017 года  дан старт Всероссийской акции «100 баллов для по-

беды». Казёнская СОШ  присоединилась  к данной акции вместе с другими 
школами  страны. 15 апреля в рамках акции прошла беседа с участием стар-
шеклассников  и учителей школы, чьи выпускники имеют высокий балл на 
ЕГЭ. Главная задача акции - снять эмоциональное напряжение с выпускников 
и их родителей, помочь им найти способы преодоления психологического 
барьера и объяснить, что при правильной подготовке и уверенности в своих 
силах у каждого есть возможность получить высокий балл на ЕГЭ.

В этом году акция направлена на активизацию интереса школьников к 
биологии и географии и посвящена Году экологии в России.

Светлана Михайловна  Шарапова – опытный  учитель, подготовивший выпуск-
ников, имеющих высокие баллы по биологии и химии, дала ребятам полезные 
советы, как оптимально подойти к решению тех или иных заданий, успешно 
сдать экзамены, поделилась  опытом, как снять эмоциональное напряжение перед 
ЕГЭ.  Перед старшеклассниками выступила родительница нашей выпускницы, 
получившей высокие баллы по биологии и химии, и в данный момент которая 
проходит обучение в Омском медицинском университете. Оксана Степановна 
Хасанова пожелала успешно сдать экзамены и верить в свои силы.

Всероссийская акция  «100 баллов для победы» проходит  в третий раз. В 
2015 году она стартовала в Санкт-Петербурге и была посвящена 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году акция была приуро-
чена к 55-летию первого полёта человека в Космос и прошла в подмосковном 
городе Королёве. В этом году старт акции дали руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов и глава 
Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков в стенах детской академии 
творчества  «Солнечный город» в Нальчике.

Итоги акции будут подведены в начале мая. Пожелаем нашим выпускникам  
выдержать испытания единым государственным экзаменом на 100 баллов и 
сделать правильный выбор жизненного пути.

Эльвира ВАХИТОВА,
заместитель директора Казенской средней школы по УВР.

19 апреля в Шумихе прошел зо-
нальный конкурс юных пианистов 
«Музыкальная мозаика». В нем 
приняли участие учащиеся детских 
музыкальных школ и школ искусств 
из Шумихи, Щучья, Мишкино, Юр-
гамыша, Целинного. Альменевскую 
ДМШ представляла ученица 4 клас-
са Татьяна Ковалева (преподаватель 
Аюпова Н. Н.).

В этом году конкурс был посвящён 
творчеству С. Майкапара, А. Гре-
чанинова, А. Гедике, композиторов, 
которые много писали для детей.

В своей номинации Таня испол-
нила две пьесы – «Танец» А. Гедике 
и «Этюд» Ф. Лекуппэ. По итогам 
конкурса стала лауреатом 3 степени.

Бессменный член жюри конкурса, 
преподаватель Курганского музыкаль-
ного колледжа Надежда Семёновна 
Коряцкая отметила хороший уровень 
конкурсантов, каждому участнику 
нашла добрые слова напутствия и 

Слова благодарности
Весна пришла! Надо делать больше добра, и тогда настанет 

светлая пора в жизни.
С пробуждением природы мы тоже пробуждаемся от зим-

него бездействия. Накануне светлого праздника Радоницы, 
на протяжении многих лет неравнодушные наши односельчане проводят 
субботник по наведению чистоты и порядка на местном кладбище, отдавая 
дань уважения своим усопшим родным и близким людям. Назову их имена: 
Виктор Николаевич Малеко, Валентин Михайлович Федоров, Виктор Ана-
тольевич Егжанов, Евгений Николаевич Подрядов, Валентин Анатольевич 
Кузнецов, Валерий Васильевич Сивенков, Сергей Константинович Усынин, 
Константин Сергеевич Усынин, Александр Викторович Кябуру. Спасибо 
огромное вам, дорогие наши мужчины, за ваше благое дело!

Людмила ВАРФАЛАМЕЕВА,
председатель ветеранской организации Юламановского сельсовета.

В октябре 2016 года на территории 
нашего района учреждено отделение 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения 
«Юнармия». Начальником штаба от-
деления избран Рустам Рафкатович 
Каримов. Место нахождения штаба – 
МКУДО «Альменевский Дом детства 
и юношества». Юнармейцы будут 
проходить  военную и спортивную 
подготовку, изучать историю России, 
основы культур, наставники из числа 
военнослужащих и офицеров запаса 
будут учить ребят стрелять, оказы-
вать первую  медицинскую помощь. 
Члены движения в свободное от уче-
бы время будут заниматься волон-
терской деятельностью, принимать 
участие в культурных мероприятиях, 
сотрудничать с ветеранскими орга-

низациями и Советом по патриоти-
ческому воспитанию.  Также примут 
участие в военно-спортивных играх 
«Победа», «Зарница», спартакиаде по 
военно-прикладным видам спорта, 
вахте памяти и походах по местам 
боевой славы. 

21 апреля в Доме детства и юно-
шества состоялся обучающий се-
минар для представителей школ 
нашего района (на снимке), в ко-
торых будут созданы юнармейские 
отряды. А. М. Аминев, методист по 
молодежной политике РОО, пред-
ставил вниманию собравшихся пре-
зентацию слайдов о Всероссийском 
военно-патриотическом движении, 
его целях и задачах. Основная цель 
– объединение и координация дея-
тельности молодежных организаций 

военно-патриотической направленно-
сти. Задачи «Юнармии» – воспитание 
патриотизма, уважения к Вооружен-
ным Силам России, изучение исто-
рии страны и военно-исторического 
наследия Отечества.

Ребята с интересом слушали рас-
сказ Азата Мухаметовича о симво-
лике (флаг, эмблема), о парадной 
форме. В комплект входят: ботинки, 
брюки, футболка, берет красного 
цвета и другие атрибуты. Стоимость 
около 20 тыс. рублей.  Например, в 
Лебяжьевском районе закупили фор-
му для 8 отрядов из 10 человек (3.5 
тысячи стоимость одного комплекта). 
У педагогов, присутствующих на 
встрече, возник вопрос – на какие 
средства будет приобретаться форма 
для альменевских юнармейцев? Даже 

минимальный  набор, состоящий из 
футболки и берета, требует денежных 
расходов. В школах района должны 
быть созданы уголки юнармейцев, в 
будущем – комнаты. В них будут рас-
полагаться информационные стенды 
о  работе отрядов. У каждого отряда 
будет свой флаг. Впереди традици-
онные акции «Георгиевская лента», 
«Дорога к ветерану», «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти», благоустрой-
ство памятников и обелисков, цере-
монии возложения венков и цветов 
к памятникам павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, в которых 
юнармейцы примут активное участие.

В завершение мероприятия ребята 
посетили лазерный тир Альменев-
ской СОШ. Они активно исполь-
зовали аттракцион, предназначен-

ный для тренировки стрелковых 
навыков.

– Юнармейское движение в нашем 
районе находится на этапе органи-
зации. Оно очень важно для воспи-
тания подрастающего поколения, 
создания благоприятных условий 
гармоничного развития личности 
детей, формирования нравственных 
ценностей и ориентиров, а также во-
енно-патриотического воспитания. 
Лучшие из юнармейцев проведут 
профильную летнюю смену в лаге-
ре «Патриот Зауралья», – отметил 
начальник РОО И. Ф. Сафаргалеев.

Новых идей, энтузиазма, испол-
нения всего задуманного вам, юнар-
мейцы!

Людмила БАЖЕНОВА.
Фото автора.

«Юнармия» в Альменевском районе
Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå

– С инициативой создания «Юнармии» выступило Министерство 
обороны России. Идея была поддержана Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Официально старт движению по всей России был дан 1 сентября 
2016 года. Вступить в ряды юнармейцев может любой школьник с 8 лет. 
Курганская область одной из первых включилась в работу по формиро-
ванию на своей территории юнармейского движения. Во всех районах 
действуют 52 отряда с общей численностью 743 человека. 21 февраля 
2017 года прошел первый слет Курганского регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 
«Юнармия», – сообщила на аппаратном совещании в Правительстве 
области директор Департамента образования и науки Наталья Бобкова.

Приобретена парадная форма для участия ребят в параде Победы 
в Кургане 9 мая.

Профильную смену для юнармейцев планируют провести летом в ла-
гере «Патриот Зауралья». Все профильные департаменты и управления 
региона должны оказать содействие развитию Всероссийского детско-ю-
ношеского военно-патриотического движения «Юнармия» в Зауралье. 
Такое поручение дал Губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

По материалам Пресс-службы
Губернатора Курганской области.

Áîêñ
В специализированном центре 

«Алмаз» г. Челябинска прошло от-
крытое Всероссийское соревнова-
ние по боксу класса «Б» (с нормой 
кандидата в мастера спорта) среди 
юниоров, с приглашением ино-
странных команд, посвященное 
Победе в Великой Отечественной 
войне, на призы ГТРК «Южный 
Урал». Успешно выступил един-
ственный представитель Альме-
невского района, первокурсник 
агротехнологического техникума 
Ильдар Ёлышев. Выступая в весо-
вой категории до 52 килограммов, 
он одержал три победы в четырех 
поединках, занял второе место и 
был награжден дипломом, меда-
лью и специальным призом «За 
волю к победе». 

Благодарю Илью Прохорова за 
финансовую помощь в организа-

ции поездки.
Маис КУЗБАЕВ.

На снимке: Ильдар Ёлышев.
Фото автора.

Ôóòáîë
Футбольная команда ветеранов 

Альменевского района приняла 
участие в межрайонном турнире, 
прошедшем в Сухоборском сельсо-
вете Щучанского района. Результат 
выступления: две ничьи и одна 
победа, принесшие нам итоговое 
второе место.

Состав альменевцев: Булат 
Мусин, Вадим Ворончук, Рашит 
Сунагатуллин, Ревальд, Равиль и 
Марсель Фазыловы, Игорь Дег-
тярев, Анатолий Клопов, Рим и 
Сарим Галимовы. Клопов забил 
все четыре гола нашей команды, он 
был признан лучшим нападающим 
соревнований.

Анатолий БАБИКОВ.

«Музыкальная мозаика»

пожелала всем дальнейшего твор-
ческого роста. 

Наиля АЮПОВА,

преподаватель Альменевской ДМШ.
На снимке: Т. Ковалёва.

Фото автора.


