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Неделя
за неделей

Суббота, 4 февраля
Всемирный день борьбы про-
тив рака.

Вторник, 7 февраля
Юбилей директора ООО 
«Гаитово» Э. Э. Зиннуровой.

Четверг, 9 февраля
Международный день стома-
толога.
Пятница, 10 февраля
85 лет Герою Социалисти-
ческого Труда К. Е. Дарбаеву.
День памяти А. С. Пушкина.
День рождения утюга.
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В рамках месячника по оборон-
но-массовой и спортивной работе 25 
января в 204 группе Альменевского 
аграрно-технологического техникума 
прошел урок мужества. Классный 
руководитель Р. Б. Галеева познако-
мила кадетов с материалами своей 
конкурсной работы «Учитель. Воин. 
Человек», представленной  на «Фе-
стиваль медиауроков – 2016». Итог 
участия – I место и Диплом I степени 
в номинации «Воспитательная рабо-
та».  Ярко продемонстрированная на 
уроке мужества трагическая страница 
в истории России не оставила рав-
нодушными тех, кто присутствовал 
в учебном классе. Урок прошел на 
высокой патриотической ноте. Затаив 
дыхание, обучающиеся внимательно 
вслушивались в проникновенные сло-
ва учителя. А интересные  и жесткие 
документальные кадры фильма-хро-
ники глубоко затронули каждого. От 
увиденных на экране трагических 
событий тех лет, от прозвучавшей 
«Священной войны» сжималось серд-

це, к горлу подкатывал комок. 
Сколько бы ни минуло десятилетий, 

нельзя забывать о превращенных в 
пепел городах и селах, о разрушен-
ном народном хозяйстве, о гибели 
бесценных памятников материальной 
и духовной культуры народа, о труже-
никах тыла, вынесших на своих плечах 
непомерное бремя военного лихолетья, 
о самой главной и невосполнимой 
утрате – миллионах человеческих жиз-
ней, сгоревших в пожаре Великой 
Отечественной войны. Путь к Победе 
был долог и труден. Небывалой же-
стокостью и болью, невосполнимыми 
потерями и разрушениями, скорбью 
по истерзанной огнем и металлом 
родной земле были наполнены 1418 
дней и ночей Великой Отечественной 
войны. Советский солдат шел в бой, 
рисковал своей жизнью ради будущего 
поколения, ради того, чтобы потомки 
жили в мире. 

Раиса Бареевна вниманию своих 
воспитанников представила рассказ 
и презентацию слайдов о земляке А. 

Н.  Аминеве 1918 года рождения из 
деревни Убалино, участнике Великой 
Отечественной войны. С июля 1941 
года по февраль 1942 года он проходил 
обучение в Смоленском артиллерий-
ском училище. С февраля по июль 
1942 года командовал взводом 862-го 
стрелкового полка Северо-Кавказского 
военного округа. С июля 1942 года по 
июль 1943 года  командовал огневым 
взводом 197 соединения Средне-Дон-
ского фронта. С июля 1943 года по ав-
густ 1946 года – командир батареи 179 
стрелкового полка 59-го гвардейского 
соединения Юго-Западного, 4-го и 3-го 
Украинского фронтов. 9 апреля 1944 
года был тяжело ранен под Одессой. 
Уволен в запас в звании лейтенанта 
10 сентября 1946 года.

Альмухамет Нурутдинович прошел 
всю войну, был награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны второй степени, 
орденом Александра Невского, медаля-
ми «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За освобождение Белграда», 

«За победу над Гер-
манией». 

Кадеты обсуж-
дали услышанное 
и просмотренное. 
Рассматривали 
портрет героя, 
давали характери-
стику. Они увидели 
волевого, муже-
ственного человека 
в молодом  Альму-
хамете. Марат Гай-
син и Юрий Боро-
дулин зачитали 
строки биографии 
ветерана, отрывки 
и обращение к зем-
лякам  из его статьи 
«Мы воевали за Ро-
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дину», напечатанной в «Трибуне» 26 
марта 1970 года.

После войны до пенсии наш герой 
работал учителем в Убалинской началь-
ной школе. Работу учителя сочетал с 
активной партийной деятельностью. 
Был секретарем партийной ячейки.

 Его именем названа улица в де-
ревне Убалино. Это произошло в 
ноябре 2006 года. Так односельчане 
увековечили память Учителя, Воина 
и Человека с большой буквы.

– Мой учитель умер 22 сентября 
1986 года. Я до сих пор помню рас-
сказы на школьных линейках, на игре 
«Зарница» о трудных военных годах, о 
наступлениях армии, о потерях в боях. 
Дети слушали его всегда внимательно. 
Он хотел, чтобы будущее поколение 
помнило и не допустило повторения 
кровопролитных сражений, – произ-
несла Раиса Бареевна. 

– По просьбе убалинцев, по зову 
сердца я с интересом взялась за изу-
чение исторических материалов, каса-

Межведомственной конкурсной 
комиссией подведены итоги конкурса 
на звание лауреатов молодежной рай-
онной премии за 2016 год.  Принято 
решение о присуждении премии в 
трех номинациях: «За высокие спор-
тивные достижения»,  «За высокие 
достижения  в социально-значимой  
деятельности», «За высокие достиже-
ния в художественном творчестве».

В номинации «За высокие спортив-
ные достижения» дипломом I степени 
отмечены заслуги Сергея Соколова, 
выпускника Альменевской СОШ, сту-
дента 1 курса «Зауральского колледжа 
физической культуры и здоровья» фа-
культета «Физическая культура». Сер-
гей принимал участие в соревнованиях 
районного, областного и всероссий-
ского масштаба по футболу, хоккею,  
легкой атлетике.  В составе футбольной 
команды «Колос» неоднократно защи-
щал честь нашего района и области. 
После турнира «Кожаный мяч» в городе 
Аша Челябинской области, специалист 
из клуба «Зенит» дал оценку профес-
сиональной игре юноши и пригласил 
на тренировки в Академию футбола 
Санкт-Петербурга. Спортсмен имеет 
много наград, принимал участие  в меж-
дународной дистанционной олимпиаде 
проекта «Информурок» по физической 
культуре. В июне 2016 года получил II 
взрослый разряд по футболу, ноябре 
награждён знаком отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
IV степени. 

Диплома  II степени удостоена уча-
щаяся 8 класса Иванковской СОШ 
Алсу Абакирова. Она занимается на 
протяжении четырех лет настольным 
теннисом под руководством тренера 
А. С. Султангараева в учкулевском 
филиале Альменевской ДЮСШ.  Алсу 
принимала участие в районных и 
региональных соревнованиях. На-
пример, в открытом первенстве При-
тобольного района по настольному 
теннису под девизом «Спорт против 
наркотиков» в ноябре 2016 года, где 
заняла 1 место во 2-м туре. Награжде-
на грамотой и медалью Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков за 1 место в открытом 
первенстве по настольному теннису 
среди юношей и девушек 1999 года 
рождения и младше «Дети против 
наркотиков» в возрастной группе 
2001-2003 г.р., грамотами  за 3 место 
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в первенстве Альменевской ДЮСШ 
по настольному теннису в 2015 и в 
2016 годах. Была участником коман-
ды, которая заняла третье место во II 
Спартакиаде среди ДЮСШ области.

В номинации «За высокие достиже-
ния в социально-значимой деятель-
ности» I  место присуждено ученице 
Альменевской СОШ, отличнице Аль-
бине Латыповой. Она является членом 
Совета старшеклассников в школе, 
участником множества областных и 
всероссийских акций, краеведческой 
конференции «Отечество», олимпи-
ады по налоговой грамотности, фе-
стиваля добровольцев, профильных 
смен, направленных на реабилитацию 
детей с ОВЗ. А ещё ей интересно 
быть капитаном команды КВН «Цен-
тральный системный блок». Альбина 
– победитель в конкурсе «Ученик года 
2016», участница и победительница 
различных предметных олимпиад,  
имеет грамоты за активное участие в 
общественной деятельности и вклад в 
развитие добровольческого движения, 
благодарности ГУО Курганской обла-
сти за участие в работе волонтерского 
корпуса. Она окончила музыкальную 
школу по классу фортепиано.

В этой номинации II место у Татья-
ны Дубыниной, ученицы 11 класса 
Альменевской СОШ, члена Совета 
старшеклассников школы, участника  
команды КВН «Центральный систем-
ный блок» с 5-летним стажем. Татьяна 
имеет грамоты за активное участие в 

общественной деятельности и вклад в 
развитие добровольческого движения, 
диплом I степени в проекте-конкурсе 
«Мой дом, моя земля» в номинации 
«Мой земляк – Ветеран Великой От-
ечественной войны». Она победитель 
районного конкурса «Лидер нового 
поколения 2014», районного заоч-
ного конкурса социальных проектов 
«Твори добро на радость людям», 
победитель в номинации «Летопись 
родного края»  в районном конкурсе 
исследовательских краеведческих 
работ «ОТЕЧЕСТВО», участница 
областного конкурса (победитель в 
номинации «Ораторское искусство»), 
участник Всероссийского конкурса 
«С Днём Победы». Заняла  I место 
в конкурсе презентаций на военную 
тематику по программе месячника обо-
ронно-массовой и спортивной работы.

Одноклассницы Альбина и Татьяна 
являются волонтерами,  участниками  
множества акций.  Татьяна  была на 
областном слете «Волонтеры Побе-
ды». Альбина заняла второе место 
в конкурсе  «Волонтер года 2015».

Единственным номинантом «За вы-
сокие достижения в художественном 
творчестве» является  Богдан Сиратов, 
ученик 8 класса Альменевской СОШ. 
Он имеет грамоты и дипломы за уча-
стие в XVIII открытом городском 
Фестивале молодых исполнителей па-
триотической песни «Родина. Честь. 
Слава», за высокое исполнительское 
мастерство, создание высокохудоже-

ственного репертуара, воспитание 
уважения к памятным датам россий-
ской военной истории, Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, 
за участие в общешкольном конкурсе 
чтецов «Я помню, я горжусь», посвя-
щённом 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, за помощь в 
проведении областного мероприятия 
«Сабантуй – праздник дружбы». Бог-
дан –  победитель районного творче-
ского конкурса «От сердца к сердцу», 
проведенного в рамках областного 
социального проекта «Депутат-СМИ- 
население: грани взаимодействия», а 
также победитель в номинации во-
кальное творчество «За творческие 
успехи в деле сохранения, возрожде-

ния и пропаганды национальной куль-
туры и активное участие в районном 
конкурсе сельской художественной 
самодеятельности «Моя малая Роди-
на», в рамках областного фестиваля 
народного творчества « Салют Побе-
ды», посвященного 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов и году культуры в России. 
Областной телевизионный фестиваль 
традиционной культуры народного 
творчества «Мальцевская земля», 
посвященный 120-летию со дня 
рождения Т. С. Мальцева  пополнил 
успехи Богдана Дипломом лауреата 
«За творческие успехи, бережное от-
ношение к земле, хлебу, приобщение 
к духовно-нравственным ценностям 
и активное участие в фестивале».

Конкурс презентаций на военную 
тематику по программе месячника 
по оборонно-массовой и спортивной 

Б. Сиратов, Т. Дубынина, А. Латыпова

А. Абакирова

С. Соколов

работе принёс Богдану III место. От-
дел культуры и кинофикации Альме-
невского района Курганской области 
наградил Богдана Сиратова Почетной 
грамотой I степени за участие в кон-
курсе  «Салют Победы»,  посвященном  
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

Богдан – волонтер, участник коман-
ды КВН «Центральный системный 
блок», принимает участие в школь-
ных соревнованиях по настольному 
теннису (III место).

Такие целеустремленные, спортив-
ные, увлеченные,  молодые люди,  ярко 
проявившие себя,  есть в нашем рай-
оне. Жизнь их активна и насыщенна.

Людмила БАЖЕНОВА.

ющихся А. Н.  Аминева. Общалась с 
родственниками ветерана, слушала их 
воспоминания. И у меня получилось 
сделать такую работу, – отметила в 
заключение встречи Р. Б. Галеева. 

 Никто и ничто не в состоянии 
умалить величие подвига народа, 
всемирно-историческое значение по-
беды над фашизмом. Выросли новые 
поколения. Для них Великая Отече-
ственная война – далекая история. 
Но совесть и долг перед погибшими 
и пережившими войну не должны 
позволить нам забыть эту героиче-
ски-трагическую страницу летописи 
нашего государства.

 Мы должны помнить!
Людмила БАЖЕНОВА.

На снимке: Р. Б. Галеева с каде-
тами 204 группы.

Фото автора.

А. Н. Аминев


