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Тема неделиТема недели Поздравляем!
***с.Мокроусово. ШЕЛЕПОВОЙ Кате. Поздравляем дорогую внучку с 
днем рождения! Исполнятся пусть, словно в сказке, сегодня желания все 
и любая мечта удача и радость пусть будут с тобою, улыбки дари! Будь 
счастливой всегда!  б.Аля, д.Ваня.

В Мокроусовской средней школе 
№1 прошли разного рода олимпиа-
ды, начиная школьными и заканчи-
вая международными конкурсами. 
Всего в школьных предметных олим-
пиадах , приняли участие 119 уча-
щихся, в том числе 42 ученика из 
начальной школы. Победители уча-
ствовали в районных олимпиадах. Из 
78 участников есть призёры и побе-
дители. Так, среди учащихся началь-
ной школы в олимпиаде по русскому 
языку победителем стала 4-класс-
ница Лена Тынкачёва, по математи-
ке –четвероклассница Лиза Дрово-
руб. По естествознанию третьекласс-
ник Ваня Романов занял второе ме-
сто. Эти учащиеся поощрены поезд-
кой на ёлку Губернатора. Остальные 
призеры районных олимпиад среди 
учащихся начальных классов полу-
чат новогодние подарки на елке гла-
вы района.

Среди старшеклассников учени-
ки нашей школы заняли 17 призовых 
мест.

В этом учебном году 143 учени-
ка школы приняли активное участие 
в международном конкурсе «Рус-
ский медвежонок – языкознание для 
всех», в международном конкурсе 
по английскому языку «Британский 
бульдог» участвовали 76 учеников 
школы. Сейчас 17 учащихся 9 и 11 
классов готовятся к математическо-
му заочному конкурсу «Кенгуру вы-
пускникам». 

А ещё в октябре этого года прошла 
II олимпиада ЦДМО для выпускников 
начальной школы «Математический 
праздник». В этом году для участия в 
ней были приглашены не только уче-
ники 4 классов  г.Кургана, но и все же-
лающие  ребята из других школ об-
ласти.  Всего в олимпиаде участво-
вало 99 школ из Курагана и 153 из 11 
районов. По итогам олимпиады по-
бедителями признаны и участники, 
набравшие 38-39 баллов из 44 воз-
можных. Они получили Дипломы 1 
степени. Из 20 учеников нашей шко-
лы, принявших участие, победителя-
ми и призёрами стали 8 учеников. В 
их числе победитель - Лена Тынкачё-
ва, призёры: Лиза Дроворуб и Даша 
Пашкова (2 место), Арина Гордиев-
ских, Аня Панова и Витя Прусаков 
(3 место), Глеб Савин и Дима Таба-
тадзе получили Почётные грамоты. 
Всем вручены подарки и сувениры. 
И это наряду с гимназиями Кургана. 
Молодцы четвероклассники!

 Т.С. КОКОРИНА, 
 зам. директора по УВР

Желание учиться 
хорошо  есть!

9 декабря на базе Курганского государствен-
ного колледжа проходил областной дистанци-
онный фестиваль медиауроков. Наши педагоги 
представили свои сценарии проведения урока, 
внеурочного или воспитательного мероприятия 
с использованием информационно – коммуни-
кационных технологий (ИКТ). 

В этом году участие в конкурсе приняли 367 
педагогов из 23 районов и городов Шадринск и 
Курган. Наш район представили 15 педагогов 
из 6 общеобразовательных учреждений. С сен-
тября по декабрь на сайте КурганВики учителя 
делились своими творческими находками. По-
бедители в 15 номинациях получили дипломы и 
памятные призы. Кроме того, каждый участник 
увёз с собой сборник лучших работ и DVD- ди-
ски с полной версией авторских материалов и 
медиаресурсами.

Дипломы и призы победителям вручали тоже 
лучшие из лучших: Татьяна Александровна 
Волкова, заведующая районным информаци-
онно-методическим кабинетом Мокроусовско-
го района (Мокроусовский район стал победи-
телем конкурса муниципальных методических 
служб «ИКТ в методической работе» в 2010 
году). Владимир Васильевич Скутин, директор 
кадетской школы г. Куртамыша (самое большое 
количество участников фестиваля медиауроков 
2010 было из Куртамышской кадетской школы - 
18 человек). Порываев Артем, победитель кон-
курса «Лучший ученик 2010 года» из лицея № 
12 г. Кургана.

Сегодня часто уже младший школьник, а то и 
дошкольник осваивает компьютер, свободно вы-
ходит в Интернет. В школе медиауроки, вебсеми-
нары, дистанционное обучение становятся нор-
мой. Чтобы шагать в ногу со временем учителю 
нужно всё время совершенствоваться, шлифо-
вать своё профессиональное мастерство.

В этом году призерами «Фестиваля медиауро-
ков» стали Ирина Анатольевна Вяткина (МСШ 
№1 в номинации «Биология») и Татьяна Анато-
льевна Савина (МСШ №1 в номинации «Геогра-
фия, экономика»), занявшие III место в своих 
номинациях.

Завершился второй фестиваль медиауроков. 
Перевёрнута еще одну страница истории кон-
курса. В 2011 году планируется расширить рам-
ки фестиваля. Педагогам нашего района желаю 
творческих находок и побед в дальнейших кон-
курсах. 

 Л.А. СТАРцЕВА, 
 методист-инспектор РОО

Фестиваль медиауроков-2010

Ч т о  п р и н е с  м и л л и о н ?

З.С. ДОСТОВАЛОВОЙ из села Сунгурово:
– Я вдова солдата Великой Отечественной 

войны, ветеран труда, труженица тыла. В год 
65-летия Победы я только в конце уходяще-
го года услышала о программе Президента 
Д.А.Медведева об улучшении жилищных ус-
ловий участникам и вдовам солдат, погибших 
в годы войны или умершим в мирное время. 
Да, наверное, совсем бы и не узнала, если 
бы не приехала к вам в редакцию, чтобы по-
благодарить односельчан, которые помогли 
мне кто чем мог. Пожар унес у меня все, что 
было нажито. Я  не привыкла ходить по ин-
станциям, читать газету не могу – плохо вижу. 
И только эта беда заставила меня задумать-
ся, почему наш сельсовет не принял никаких 
мер по улучшению условий жизни в частности 
меня, как вдовы?  

Н.М.ГЛАЗАТОВА, село Травное:
– Знаю случаи, когда деньги на покупку 

квартир для ветеранов войны приносит в се-
мьи раздор, скандалы и неприятности. У од-
ного ветерана войны,  фамилию называть 
не буду, умерла жена, оставив ему дочку. Он 
женился на другой женщине, у которой были 
свои дети. Эта новая семья ветерана сегод-
ня получает деньги на покупку квартиры, ко-
торую покупают для своей внучки. Родной до-
чери от отца ничего не остается, а не родная 
внучка получает ключи от квартиры. Дочери, 
конечно же, обидно. 

К.Д.ВАГИНА, село Мокроусово:
– Полученным деньгам я не совсем рада, 

было бы лучше, если бы мне в нашем райо-
не предоставили благоустроенное жилье. Из 
своего родного села я уезжать никуда не со-
бираюсь. Получилось, что я купила кварти-
ру для внучки. Если бы я получила деньги, то 
смогла бы провести домой воду и газ, а то до 
колонки ходить далеко, за дровами не могу. 

Большое спасибо нашему Президенту и 
правительству за те 936 тысяч, что получа-
ют ветераны войны на улучшение жилья – это 
ведь не 90 рублей, и даже не 900. Жаль, что я 
ими не смогла ими воспользоваться для себя: 
в Мокроусово нет благоустроенных домов, а 
уезжать из того села, где родилась, особенно 
в таком возрасте, очень страшно.

Г.А.МОхИРЕВА, село Мокроусово:
– Наша мама Нина Ивановна Замиралова, 

вдова погибшего в годы войны солдата, до-
вольна тем, что хотя бы в конце жизни пожи-
вет в человеческих условиях. Два года назад 
мы переехали в Мокроусово из деревни. Но 
это был простой деревенский пятистен без 
газа, воды и туалета. Недавно нам вручи-
ли сертификат на покупку благоустроенного 
дома. В новом доме есть все удобства, даже  
баня, душ, но мы не привычны к нему. Есть 
тут гараж и подвал. Наши шестеро детей хо-
дят к нам и бабушке, спрашивают о здоровье 
и помогают во всем. Моя 93-летняя свекровь 
сломала ногу, сейчас мы ухаживаем за ней. 

Большое спасибо Президенту Д.А. Медве-
деву и районному руководству. Низкий поклон 

от всех нас, Замираловых и 
Мохиревых за все добро, что 
они для нас сделали.

О.С.КОЛЕСНИКОВИЧ, село 
Мокроусово:

– Мой муж Федор Трофимо-
вич, ветеран Великой Отече-
ственной войны. После вой-
ны мы приехали в Мокроусов-
ский район. Всю жизнь прожи-
ли  в деревне Жиляковка, там 
мы родили и воспитали сво-
их детей. После развала де-
ревни переехали жить к до-
чери в Мокроусово. Подумай-

те, как плохо жить, не имея своего угла. Дочь 
нас, конечно, не обижала. Когда мы услыша-
ли слова Президента, о том что каждый вете-
ран войны должен иметь свой дом, квартиру, 
то очень обрадовались и стали собирать до-
кументы. Мы самые первые в районе купили 
дом по президентской программе. Здесь есть 
все – газ, вода, туалет и ванная комната. Мы 
говорим огромное спасибо, нашему Прези-
денту и администрации района за это благо 
и эту благоустроенную квартиру, которую мы 
купили на те деньги, что они нам дали. Было 
у нас в семье и недопонимание среди детей. 
Но, слава Богу, все уладилось.

Т.С.КАЧАЛОВА, село Утичье:
– Хорошо и правильно сделало наше пра-

вительство, что покупают квартиры ветера-
нам войны и вдовам. Двоим моим родствени-
цам предоставили право вселиться в новые 
жилища. Одна купила квартиру в Кургане, 
вторая в Мокроусово. Ненормальность я вижу 
в том, что в квартиры, предназначенные для 
ветеранов, вселяются дети и их внуки, а вете-
раны остаются в своих старых домах. Наде-
юсь, что в дальнейшем правительство вспом-
нит и про нас, детей ветеранов, погибших в 
годы войны. 

С.М.ОМАРОВ, село Карпунино:
– Я младший сын участника Великой Отече-

ственной войны Мухамет-Кали Омарова. Нас 
в семье было 10 детей – четыре довоенных и 
шесть послевоенных. Отец всю войну с начала 
июля 1941 по ноябрь 1945 года сражался защи-
щая свою родную землю и семью, жену с ма-
лыми детьми, не щадя живота своего. Вернул-
ся с войны с правительственными наградами, 
подписанными Сталиным. Имел орден Славы 
III степени, медали «За отвагу», «За Победу в 
годы ВОВ». Отца и мамы уже нет в живых, они 
умерли, прожив в любви и согласии, длинную, 
достойную для подражания жизнь. Отец был 
настоящий воин, но родители мои не пользова-
лись никакими льготами. Понять труднова-то, 
за что получают деньги женщины, вышедшие 
замуж за участников войны в послевоенные 
годы? А наша семья, семья участника войны, 
не ощущает помощи от правительства.

Н.В.ПАНОВА, начальник отдела соцза-
щиты населения:

– Знаменательным событием уходящего 
года для всех нас стало празднование 65-ле-
тия победы над фашизмом, и в связи с этим 
обеспечение нуждающихся участников во-
йны, а также вдов умерших участников ВОВ 
благоустроенным жильём. На эти цели госу-
дарство выделяет семье ветерана или сол-
датской вдове единовременную субсидию в 
размере 936 тысяч рублей. 49 ветеранов уже 
получили субсидию, 21 ожидают. До конца 
года ещё ожидается поступление субсидий. 
Это ли не радость для  наших ветеранов, под 
Новый год переехать в благоустроенное жи-
льё? Желаю всем в Новом году крепкого здо-
ровья, радостного настроения, тёплого уча-
стия близких.

Подходит к концу юбилейный победный год. Год 
был украшен не только праздничными салютами и ра-
портами, но и вниманием к каждому  ветерану войны. 
По инициативе Президента многие из них улучшили 
свои жилищные условия. Но не всё так гладко получи-
лось, как хотелось бы. Получив деньги и купив жилье, 
далеко не все ветераны сменили адрес. Кто-то так и 
остался жить в своих стареньких домишках, не риск-
нув расстаться с родными стенами. А в чьи-то семьи 
этот миллион принес раздор: дети и внуки никак не 
могут поделить это новое жилье. Мы долго не реша-
лись поднимать этот вопрос, уж больно он щепети-
лен. Может быть, так и осталась бы эта тема вне 
страниц газеты, если бы не этот приезд в редакцию  

Почти 60% выпускников 
этого года трудоустрои-
лись, 12,6% продолжили 
обучение, 22,3% направ-
лены на службу в армию, 
4,6% ушли в декретный 
отпуск. И лишь 1% (92 
человека) стоят на учете 
в службе занятости. Об 
этом заявил заместитель 
Губернатора — директор 
Департамента экономи-
ческого развития, торгов-
ли и труда Курганской об-
ласти Николай Болтнев 
на заседании Координа-
ционного совета по под-
готовке квалифицирован-
ных кадров для хозяй-
ственного комплекса ре-
гиона 15 декабря. Актив-
но сработала програм-
ма стажировки, после ее 
прохождения временные 
места стали постоянны-
ми для 158 человек, что в 
2 раза больше, чем в пре-
дыдущем году.

О прогнозе потребно-
сти в квалифицирован-
ных кадрах на ближай-
шие пять лет доложил 
заместитель директо-
ра Департамента Анато-
лий Шелепов. Обраща-
ясь к присутствующим, 
он отметил, что все орга-
ны исполнительной вла-
сти должны ответственно 
подходить формирова-
нию заявок на специали-
стов по своим отраслям.  
В качестве примера Ана-
толий Шелепов привел 
курганский Торгово- эко-
номический колледж.

– Несколько лет на-
зад, многие его выпуск-
ники становились «кли-
ентами» службы занято-
сти. Однако при активном 
участии Главного управ-
ления образования обла-
сти, были закрыты непер-
спективные направления 
обучения, колледж стал 
структурным подразде-
лением другого учебного 
заведения, сейчас ситуа-
ция выправилась.

(Окончание на 3 стр.)
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Процесс избавления от 

тех специальностей, кото-
рые не дают достаточного 
шанса на трудоустройство, 
идет полным ходом. За по-
следнее время на 50% со-
кращен набор на экономи-
ческие отделения, на юри-
дические — на 80%. Из 
учебных планов исчезли 
такие «экзотические» спе-
циальности, как, например, 
«хозяйка усадьбы». 

Анализ показал, что 
ежегодно наибольшая по-
требность ощущается в 
специалистах высшего 
профессионального обра-
зования в здравоохране-
нии, образовании, сель-
ском и рыбном хозяйстве, 
геодезии и землеустрой-
стве.  

Наибольший спрос на 
протяжении ряда лет есть 
и на рабочие специально-
сти: водителей, машини-
стов дорожных и строи-
тельных машин, сварщи-
ков, токарей, фрезеров-
щиков, операторов стан-
ков ЧПУ и пр. 

Любовь Бобкова, заме-
ститель начальника Глав-
ного управления образо-
вания области сообщила, 
что в лучшей ситуации с 
трудоустройством на се-
годняшний день оказа-
лись молодые специали-
сты и рабочие по электро-
снабжению, таможенному 
делу, ряда направлений 
педагогического профиля. 

Немаловажная роль в 
процессе подготовки спе-
циалистов отводится и 
предприятиям области. 
Поэтому в качестве за-
дач на будущий год было 
обозначено увеличение 
количества организаций, 
имеющих статус «Базо-
вое предприятие образо-
вательного учреждения 
начального (среднего) 
профессионального об-
разования»). Обучающи-
еся могут не только про-
ходить там практику, но и 
трудоустроиться. 

В этот раз на заседании 
совета было озвучено ре-
шение о присвоении ста-
туса базового предприя-
тия ОАО «Завод Старт», 
который стал таковым 
для профессионального 
лицея №31.

  Елена хОМЕНКО

В области составлен 
подготовлен прогноз 
потребности в кадрах

 на пять лет
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