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Наш календарь

Неделя
за неделей

С августовской педагогической конференцииВоскресенье, 8 сентября
uВыборы глав Бороздинского, 
Парамоновского и Ягоднин-
ского сельских советов.
u8 сентября 1952 года оконча-
тельно спланирована и заас-
фальтирована площадь имени 
Ленина в Кургане. Для того, 
чтобы ее освободить, пришлось 
разобрать и перенести с улиц 
Гоголевской и Пушкинской в 
Вороновку 20 домов. Архитек-
тор площади – В. Я. Гофрат.
uДень финансиста России.
uМеждународный день гра-
мотности.
uМеждународный день соли-
дарности журналистов.

Понедельник, 9 сентября
uРайонная конференция МО 
ВПП «Единая Россия». Зал 
заседаний администрации 
района, 14 часов.
uМеждународный день красоты.

Вторник, 10 сентября
uРайонный семинар-совеща-
ние «Итоги работы с детьми 
и подростками в летний пе-
риод». ЦДК, 10 часов.

Четверг, 12 сентября 
u12 сентября 1950 года в г. 
Шумихе основана швейная 
фабрика.
uДень работников нефтяной, 
газовой и нефтеперерабатыва-
ющей промышленности.
uДень памяти жертв фашизма.

Пятница, 13 сентября
uРайонный легкоатлетиче-
ский кросс «Золотая осень». 
Альменево, 14 часов.
uДень парикмахера.
uДень программиста в России.

В субботу, 14 сентября, в Альменеве 
предполагается проведение первого 
шахматно-шашечного блиц-турнира 
памяти А. Г. Миронова. Победитель и 
призеры будут определены по сумме 

28 августа в Альменеве прошла 
традиционная конференция педаго-
гов, в работе которой приняли уча-
стие коллективы образовательных 
учреждений Альменевского района. 
Подобные встречи обычно проводятся 
в преддверии нового учебного года, 
поэтому они носят определенный 
напутственный характер, на них об-
суждаются результаты и перспективы 
работы конкретных учебных заведений 
и системы образования в целом, гото-
вятся методические рекомендации.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава Альменевского 
района Д. Я. Сулейманов. Затем пле-
нарное заседание продолжилось  пред-
ставлением молодых специалистов. К 
сожалению, нынешнее пополнение 
оказалось в единственном числе, в 
Бороздинскую среднюю школу на-
правлен выпускник Мишкинского 
педучилища, учитель информатики 
и физики М. С. Хасанов. Гораздо бо-
лее внушительно выглядела группа 
педагогов-юбиляров, каждый из мо-
лодых пенсионеров был приглашен 
к сцене и получил цветы и подарки. 
Думаю, не будет лишним назвать их 
и в газете. Это З. А. Домославская, К. 
Г. Ибатуллина, О. И. Пухлякова, М. 
М. Рахматуллина и М. И. Сафронова  
из Альменева, Т. Н. Распопова и Т. Н. 
Федулова из Бороздинки, Г. А. Пунту-
сова из Танрыкулова, Л. И. Подрядова 
и Р. Г. Бухарова из Юламанова, Н. В. 

В ЮЛАМАНОВО –
сельский сход…

Во вторник, 27 августа текущего года, по инициативе 
главы Юламановского сельсовета Т. И. Греховой состоялся 
сельский сход жителей данного муниципального обра-
зования,  с участием главы Альменевского района Д. Я. 
Сулейманова, его заместителей. Обсуждены актуальные 
проблемы жизни сельского совета, в частности, о сдаче 
в эксплуатацию построенного в селе водопровода, о ре-
монте дороги, о благоустройстве населённых пунктов. По 
каждому вопросу приняты решения. Около 80 граждан 
стали участниками схода. 

После завершения работы глава района совместно с 
руководителем СПК «Зауральский» Н. А. Бутенко про-
верил готовность животноводческих ферм к зимнему 
стойловому содержанию крупного рогатого скота.

Соб. инф.

...В ЯГОДНОМ –
День администрации района

Несколько десятков жителей Ягодного, Вишняково 

и Солнечного прибыли в Ягоднинский сельский Дом 
культуры на встречу с руководством района и сельсовета. 
Мероприятие началось с  концерта, поставленного силами 
самодеятельных артистов из Ягодного и Вишняково, кроме 
того, вишняковцы даже организовали небольшую выставку 
кулинарного искусства. Затем, уже в официальной части, 
собравшиеся заслушали отчеты главы сельсовета Н. И. 
Жерновой, депутата сельской Думы И. А. Клепининой, 
заведующей Домом культуры И. А. Качалкиной, участ-
кового полиции К. С. Хасанова, одного из кандидатов 
на должность главы сельсовета (8 сентября жители 
муниципалитета изберут себе нового главу). Всем им, а 
также главе района Д. Я. Сулейманову и руководителям 
различных структур, было задано немало вопросов, на 
которые были даны подробные ответы. Приятным мо-
ментом дня стало вручение паспорта гражданина России 
восьмикласснице местной школы Наталье Качалкиной.

Подобные встречи полезны для обеих сторон: пред-
ставители власти рассказывают о своих делах и лучше 
узнают реальные местные проблемы, избиратели полу-
чают определенную информацию не по слухам, а, как 
говорится, из первых рук.

Анатолий БАБИКОВ.

Муниципальные вести

Шахматы

1 тур, 29 августа
Шариповский с/с – Малышевский 

с/с  - 2:9
Альменево – Администрация рай-

она – 1:1
Чистовский с/с – ДЮСШ – 5:0
2 тур, 5 сентября
Малышево – Альменево 
Администрация – Чистое
ДЮСШ – Шарипово
3 тур,10 сентября
Чистое – Малышево
Администрация – ДЮСШ
Шарипово – Альменево
4 тур, 12 сентября
Малышево – Администрация
Альменево – ДЮСШ
Чистое – Шарипово
5 тур, 17 сентября
ДЮСШ – Малышево
Чистое – Альменево

Шарипово – Администрация
6 тур, 19 сентября
Малышево – Шарипово
Администрация – Альменево
ДЮСШ – Чистое
7 тур, 24 сентября
Альменево – Малышево
Чистое – Администрация
Шарипово – ДЮСШ
8 тур, 26 сентября
Малышево – Чистое
ДЮСШ – Администрация
Альменево – Шарипово
9 тур, 3 октября
Администрация – Малышево
ДЮСШ – Альменево
Шарипово – Чистое
10 тур, 8 октября
Малышево – ДЮСШ
Альменево – Чистое
Администрация – Шарипово

29 августа стартовало первенство Альменевского района по 
футболу. В этом году в нем участвуют шесть команд, которые 
проведут двухкруговой турнир с разъездами. Приводим рас-
писание всех матчей.

Регламент – два тайма по 25 минут. Начало игр в 18 часов на 
полях команд, указанных первыми. В составе каждой команды 
на поле могут выйти 6 полевых игроков и вратарь.

Андрей СЕМЕНОВ.

очков, набранных в шахматах и шаш-
ках. Начало в 10 часов, в Доме детства 
и юношества. К участию приглаша-
ются все желающие, принимаются 
добровольные взносы в призовой 
фонд. Справки по тел. 9-27-74, 8-905-
853-48-59.

Анатолий БАБИКОВ. Футбол

Преснякова из Малышева, В. В. Зай-
цева из Ягодного, В. Ф. Полушкина из 
Мира. Все они, естественно, трудятся 
на разных участках работы, но все за-
служивают уважения и  благодарности 
за свой многолетний, добросовестный, 
ответственный труд.

Основной темой для обсуждения 
на нынешней конференции стало раз-
витие воспитательной компоненты, 
так как вступающий с 1 сентября в 
силу новый закон «Об образовании в 
Российской Федерации» предполагает 
значительные изменения в этой части 
школьной жизни. 

Как отметил в своем докладе на-
чальник отдела образования И. Ф. 
Сафаргалеев, в рамках комплекса мер 
по модернизации общего образования 
средняя заработная плата учителей и 
прочих педагогических работников 
района доведена до уровня среднего 
значения по экономике Курганской 
области и составляет 19067 рублей. 
Все образовательные учреждения 
переведены на отраслевую систему 
оплаты труда. Завершен процесс ли-
цензирования школ. Успешно реали-
зуется персонифицированная модель 
повышения квалификации работни-

ков образования. Значительно улуч-
шилась материальная база школ по 
обеспечению ученической мебелью, 
ее приобретено 412 комплектов. Об-
новлено технологическое оборудова-
ние школьных столовых, значительно 
пополнился фонд школьных библио-
тек, что позволило 98% обучающихся 
обеспечить бесплатными учебниками. 
Создана система привлечения и под-
держки молодых кадров общеобразо-
вательных учреждений, с 19 молодыми 
специалистами заключены договора 
на получение денежного пособия в 
размере 100 тысяч рублей. В целом 
планируется увеличить долю школь-
ников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным 
стандартам, до 32%, добиться стопро-
центной обеспеченности учреждений 
современной мебелью, бесплатными 
учебниками.  Все эти меры направлены 
на повышение качества образования, 
за счет улучшения условий обучения, 
создания единого образовательного 
пространства района, чтобы качествен-
ное современное образование было до-
ступно каждому ребенку, независимо 
от социального статуса семьи, места 
проживания, улучшения социального 
статуса учителя.

В прениях по основному докладу 
выступили методический куратор 
Альменевского района М. В. Войтен-
ко, директор Чистовской основной 
школы И. Л. Клепинина, методист по 
воспитательной работе отдела образо-
вания Р. Я. Мухаметова, председатель 
районного родительского комитета В. 
М. Зулкарнаев, воспитатель детского 
сада «Солнышко» Альменева А. А. 
Епанчинцева, поделившиеся теми 
или иными наработками и опытом 
практической деятельности.

В завершение первой части конфе-
ренции были даны ответы на посту-
пившие из зала вопросы, касавшиеся 
не только сферы образования, но и 
всего социума – о зарплате, дровах, 
дорогах, автобусном сообщении и т. д.

После перерыва и работы секций 
районных методобъединений был 
вручен целый ряд грамот и денежных 
премий, в том числе за подготовку 
образовательных учреждений к но-
вому учебному году, победителям 
смотров-конкурсов, за лучшие мате-
риалы представленной на конферен-
ции методической выставки. Обилие 
цветов, подарков, улыбок наверняка 
настроило на  позитивный лад, ведь 
впереди целый учебный год с его еже-
дневными проблемами и заботами, 
огорчениями и радостями. В добрый 
путь, взрослые и дети!

P. S. 2 сентября на торжественной 
линейке в Рыбновской основной шко-
ле, неожиданно для всех была пред-
ставлена молодой учитель начальных 
классов З. Г. Глебова. Побольше бы 
таких приятных сюрпризов!

Анатолий БАБИКОВ.
Фото автора.

Начальник отдела образования И. Ф. Сафаргалеев
вручает почетную грамоту ГлавУО учителю начальных классов
Ягоднинской основной школы В. В. Зайцевой

Педагоги-юбиляры


