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Сообщает 01:

К СВЕДЕНИЮ

РАЙОННАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТЕЧЕСТВО»,
посвященная 70-летию Великой Отечественной войне

Уважаемые подписчики!

Если наша газета доставля-
ется вам с запозданием – не 
в пятницу и не в субботу, или 
не доставляется вовсе, про-
сим сообщать об этом нам по 
телефону: 2-12-64. Мы будем 
связываться с Почтой России 
и выяснять причину промедле-
ния доставки.

13 февраля с 10.00 до 11.00 
ч. в районной администрации 
проводит личный приём за-
меститель Губернатора Кур-
ганской области – директор 
Департамента строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Н.М. 
Юсупов.

2 февраля 2015 года в 20.15 на 
связь дежурного диспетчера по-
жарной части ПЧ-37 поступило 
сообщение о пожаре. По сообще-
нию, горел жилой двухквартир-
ный брусовый дом 12х10 по ул. 
Гагарина.

Пострадала одна половина 
дома, площадь 60 кв.м. Кварти-
ра  для проживания не пригодна. 
Причина пожара - неосторожное 
обращение с огнем при курении.

В тушении пожара принимали 
участие ПЧ-37, МПО Сафакуле-
во и Яланское.

Любители курения должны 
знать, что большинство пожаров 
возникает по вине курильщиков, 
находящихся в нетрезвом состо-
янии.

В районе продолжается 
месячник по оборонно-мас-
совой и спортивной работе. 
Традиционно в рамках ме-
сячника проходит ежегодная 
краеведческая конференция. 
30 января школьники вместе 
со своими педагогами вновь 
собрались в отделе образо-
вания районной администра-
ции, чтобы поделиться ис-
следовательскими работами, 
на сей раз посвященными 
юбилею Великой Победы.

Как всегда ученики при-
ятно удивили не только раз-
нообразием выбранных тем, 
но и качеством проведенных 
исследований. Недаром в де-
кабре 2014 года на областной 
конференции ученица Боровичинской школы Света Шарипова 
заняла первое место – её работа направлена на всероссийский 
этап конкурса.

В ходе работы конференции были заслушаны 13 выступле-
ний из 8 школ, выступили: Октябрьская Александра (Яланская 
школа), Низамова Изалия (Боровичинская), Гашикова Диана 
(Сафакулевская), Магафурова Эмилия (Мансуровская), Кулах-
метова Регина (Камышинская), Хаерзаманова Лилия (Больше-
Султановская; филиал Камышинской школы), Чиняева Зарина 
(Сафакулевская), Рахматуллин Эмиль (Мансуровская), Ма-
житова Алия (Субботинская), Гильмуллина Регина (Сибиряк-
ская), Якупова Регина (Сафакулевская).

Выступлениям детей предшествовали слова взрослых о важ-
ности обсуждаемой темы. Директор Дома детского творчества 
Р.Г. Абдрахманова, заведующая районным отделом образова-
ния Т.А. Якунина, председатель местного отделения ДОСААФ 
России Р.Р. Гиниятуллин поблагодарили детей за должное ува-
жительное отношение к истории, к памяти и пожелали им про-
нести эти качества через всю мирную жизнь.

В своих докладах ребята рассказали о биографиях ветеранов 
войны и тыла, об их подвиге и самоотверженном труде. Высту-

пления были интересными, сопровождались яркими рассказа-
ми, стихами, компьютерными презентациями.

Не раз перед слушателями картинкой возникали ужасы во-
йны. Дети задавались вопросами о причинах человеческого 
поведения, заставляющих уничтожать себе подобного. Про-
звучал главный вывод: «если бы не было наших героев – пра-
дедов и прабабушек, мы бы сейчас не выступали перед вами»

По единогласному мнению жюри места распределились сле-
дующим образом:

1 место заняла Низамова Изалия с работой «Солдат Великой 
войны: последняя встреча,

2 место – Мажитова Алия МКОУ, «Моя малая Родина – на-
стоящее, прошлое и будущее»,

3 место присудили Чиняевой Зарине, её тема звучала: «Моя 
прабабушка ветеран труда в годы Великой Отечественной во-
йны».

Юные исследователи сообщили о своем желании продол-
жать изучение краеведения.

Работы школьников с конференции мы будем публиковать в 
последующих выпусках газеты.

Ильнар РАХМАТУЛЛИН, фото автора.

Я люблю свой край зеленый -
Сказку майскую полей,

У крыльца густые клены, 
Теплый иней тополей.
Я люблю родное небо -

Над равниной синий зонт,
Запах дыма, запах хлеба
И в лугах ромашек звон.

Уважаемые читатели!

Мы с вами наследники Вели-
кой  Победы. Наверное у мно-
гих из вас сохранились воспо-
минания участников войны, их 
письма и фотографии с фронта. 
Поделитесь информацией о 
подвигах ваших близких. При-
сланная вами информация бу-
дет опубликована на страницах 
нашей газеты, а также будет на-
правлена в Курган для участия 
в областной выставке.


