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Есть результаты! Так держать!
В Кургане проходил Межреги-

ональный слет педагогических 
клубов 31 октября и 1 ноября 
2018 года. Организатором этого 
ежегодного мероприятия явля-
ется Институт развития образо-
вания и социальных технологий 
Курганской области при под-
держке Курганской областной 
организации профсоюза работ-
ников образования и науки РФ.

Площадкой проведения слета 
стала Гимназия №32 г.Кургана. 
На церемонии открытия высту-
пили ученики гимназии с творче-
скими номерами, а заместители 
директора рассказали гостям 
о деятельности гимназии и ее 
славных традициях. В работе 
слета приняла участие коман-
да КВН «ФГОС» Светлодольской 
средней школы.

Программа слёта была на-
сыщенной. В эстафете мета-
предметных миниатюр «Много-
ликая точка» очень понрави-
лось выступление гостей из 
г.Екатеринбурга и педагогов 
дополнительного образования 
из Долматовского района. В 
дискуссии «Трудности, которые 
создают педагогу, и педагоги, 
которые создают трудности» все 
были открыты для диалога, но 
белее всего порадовали своими 
суждениями члены педагоги-
ческих клубов из г.Челябинска, 
Лебяжьевского, Юргамышского, 
Щучанского районов. Каждый 
участник мог поделиться труд-
ностями, которые он испытыва-
ет в своей профессиональной 
деятельности, и получить кол-
лективный совет по их преодо-
лению. Интеллектуальное сра-
жение педагогических команд 
прошло на одном дыхании. Хо-
рошо в нём выступили воспита-
тели дошкольных образователь-
ных организаций г.Кургана, пе-
дагоги из г.Ноябрьска и другие.

В интеллектуальном караоке 
«Печа-куча» впервые участво-
вали светлодольские педагоги. 
Поздравляем, они заняли третье 
почетное место: О.Н. Болотнико-

ва в номинации «Горжусь!», Н.И. 
Евдокимова в номинации «Ниче-
го интереснее не видели!». Цен-
тральным мероприятием слёта 
был шестой Фестиваль КВН пе-
дагогических клубов «Веселые 
подмостки». Из десяти команд-
участниц наши педагоги стали 
третьим! Совсем немного они 
уступили команде молодых пе-
дагогов «Учитель года» из г.Тула 
и команде «Школьный кораблик» 
Юргамышского района. В ау-
диоконкурсе «Лет до ста расти 
нам без старости…», где нужно 
было продемонстрировать юмо-
ристический взгляд на вопросы 
образования и профессиональ-
ного роста педагога путем оз-
вучивания, выбранного самими 
участниками видеофрагмента 
известного, популярного филь-
ма, «ФГОС» занял первое место. 
Список наград можно закончить 
дипломом победителя в номина-
ции «Самые дерзкие». 

Ни одна «зарубежная» коман-
да, как о них сказали на слете, не 
уехала, не сказав слов благодар-
ности организаторам мероприя-
тий. Со словами благодарности 
выступила Охапкина Е.Н., пред-
седатель Курганской областной 

организации профсоюза работ-
ников образования и науки РФ. 
От Профсоюза каждая команда 
получили подарки.

Временно исполняющий обя-
занности директора Департа-
мента образования и науки Кур-
ганской области Э.Н. Абрамов, 
присутствовавший на церемонии 
закрытия слета, сказал о своей 
глубокой поддержке идеи раз-
вития клубного движения в Кур-
ганской области: «Атмосфера 
совместного творчества, коллек-
тивной интеллектуальной работы 
позволяет увидеть, что педагог 
– не только педагог. А это пони-
мание открывает пути к самосо-
вершенствованию, которому, как 
говорится, нет предела».

Поздравляем с заслуженными 
победами команду! Слова бла-
годарности говорим директору 
Светлодольской школы В.Е. Де-
ментьеву за оказанную поддерж-
ку своим педагогам. Слет был 
прекрасной площадкой для про-
фессионального саморазвития и 
творческой самореализации пе-
дагогов, для их неформального 
общения. 

Н.Н. ТРИФАНОВА, 
заведующий РИМК.

В нашем селе живёт человек, который любит детей. К предстояще-
му празднику «День матери» в Корюкинском детском саду появился 
новый телевизор.

Такой подарок ребятам сделал житель д.Корюкина Евгений Генна-
дьевич Зяблов. Как радовались детишки появлению нового телевизо-
ра, сколько было эмоций, впечатлений!

Отмечу, что Евгений Геннадьевич не однократно оказывает безвоз-
мездную помощь детскому саду. Выражаю большую благодарность, 
желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия 
в семье.

Н.А. ТУРОВА, заведующий.

    Дети               рады

Держава наша процветает, 
пока народ её един
В Белозерском районном Доме культуры 2 ноября 

2018 года прошло торжественное мероприятие, по-
священное Дню народного единства.

Тематическую программу 
«Держава наша процветает, 
пока народ её един», посвя-
щённую российскому государ-
ственному празднику – Дню 
народного единства, открыл 
образцовый ансамбль на-
родных инструментов «Баян 
плюс», под руководством Л.М. 
Дягилевой. Поздравляя бе-
лозерцев со знаменательной 
датой в истории нашей стра-
ны, заместитель Главы Бело-
зерского района, начальник 
управления социальной поли-
тики М.Л. Баязитова отметила, 
что этот праздник, посвящен-
ный героизму и сплоченности 
людей российского государ-
ства, независимо от возраста, 
национальности и вероиспо-
ведания, неразрывно связан 
со славными героическими 
страницами нашей истории. И 
сегодня, подчеркнула Мари-
на Леонидовна, от нашей от-
ветственности и готовности 
сообща решать поставленные 
задачи, зависит настоящее и 
будущее России. За много-
летний добросовестный труд, 
создание благоприятных усло-
вий для осуществления обра-
зовательного процесса была 
вручена Благодарность Губер-
натора Курганской области 
С.В. Бушковой, работнику дет-
ского оздоровительного лаге-
ря имени Алёши Рогачёва.

В торжественной обстанов-
ке была проведена церемония 
вручения паспортов гражда-
нина Российской Федерации. 
Заместителем председателя 
районной Думы И.Е. Шалги-
ной 14-летним жителям Бело-
зерского района были вручен 

главный документ граждани-
на нашей страны и даны на-
путственные слова в связи 
со вступлением во взрослую 
жизнь.

На сцене районного Дома 
культуры в этот день также че-
ствовали призывников осенне-
го призыва 2018 года. Наряду с 
пожеланиями удачной службы, 
будущим защитникам нашей 
страны, были переданы памят-
ные подарки. 2018 год в Рос-
сийской Федерации объявлен 
Годом добровольца и волон-
тёра. Руководителем сектора 
молодёжной политики, спорта 
и туризма Администрации Бе-
лозерского района Н.Н. Мичю-
лене белозерским волонтёрам 

«серебряного возраста» были 
вручены личные волонтёрские 
книжки.

Продолжением торжествен-
ной части тематической про-
граммы «Держава наша про-
цветает, пока народ её един», 
стал праздничный концерт, 
подаренный участниками 

творческих коллективов худо-
жественной самодеятельно-
сти районного Дома культуры, 
юными воспитанниками Бело-
зерской детской школы ис-
кусств, гостями из областного 
центра.

Во все времена единение на-
рода было, есть и будет для на-
шей страны главной националь-
ной идеей и в политическом, и в 
духовном плане. Это историче-
ская основа, которая связывает 
наше прошлое, настоящее и бу-
дущее.

С сайта 
Администрации 

района.
Фото 

Анны ПАНКОВОЙ.

11 ноября в Белозерском РДК состоятся анимационные 
фильмы для детей: премьера фильма «Большой кошачий 

побег» в 13 часов, цена 50 руб.
«Два хвоста» в 15 часов, цена 50 руб.

Скоро состоятся премьеры художественных фильмов 
для взрослых! Следите за рекламой!
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В Белозерском районном краеведческом музее 3 
ноября прошли мероприятия в рамках ежегодной Все-
российской культурно - просветительской акции «Ночь 
искусств-2018».
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В ходе акции районный му-
зей посетили обучающиеся Бе-
лозерской детской школы ис-
кусств.

В лекционном зале музея со-
стоялась торжественная презен-
тация работ выпускницы художе-
ственного отделения Белозер-
ской ДШИ Сандяровой Дайаны и 
передача их в музей для органи-
зации работы персональной вы-
ставки автора.

Цикл мероприятий продолжил 
музейный урок на основе персо-
нальных выставок картин и пред-
метов декоративно - прикладно-
го творчества, расположенных в 

залах музея.
Директор районного музея 

Е.Н. Макарова провела для вос-
питанников художественного 
отделения школы искусств тема-
тическую экскурсию «Невероят-
ный декор в технике макраме». 
Всем ребятам очень понравился 
мастер – класс «Волшебный узе-
лок» по изготовлению кашпо в 
технике макраме.

В завершение встречи, по уже 
сложившейся традиции, ребята 
с удовольствием сфотографиро-
вались общего на память.

Белозерский районный 
краеведческий музей.

Àêòóàëüíî

Безопасный 
отопительный сезон

С наступлением холодов и на-
чалом отопительного сезона 
возрастает количество пожаров 
из-за неисправности или на-
рушения правил эксплуатации 
электронагревательных прибо-
ров и печного отопления.

Применение для обогрева по-
мещений электронагреватель-
ных приборов, в том числе ку-
старного производства, часто 
приводит к перегрузке электро-
сетей и сильному разогреву 
контактирующих поверхностей с 
последующим воспламенением 
изоляции проводов.

Если вы используете элек-
трообогреватель, то следует 
знать и выполнять правила его 
установки и эксплуатации. Их 
можно использовать только за-
водского исполнения; нельзя 
накрывать горючими матери-
алами, сушить на них или над 
ними белье, располагать их в 
непосредственной близости 
от горючих веществ и матери-
алов, за включенными прибо-
рами должен быть постоянный 

контроль. Электрообогрева-
тели являются энергоемкими 
потребителями и оказывают 
большую нагрузку на электро-
сеть дома. Если появился запа-
ха горелой изоляции и сильный 
нагрев электропроводов, ро-
зеток и их обугливание, посто-
янно перегорают или отключа-
ются предохранители на элек-
тросчетчике - верный признак 
того, что электросеть дома 
перегружена и эксплуатация 
электрообогревателя опасна.

В случае пожара или появле-
ния дыма, немедленно позвони-
те по номеру сотового телефона 
«101», обычный домашний теле-
фон «01», указав точный адрес. 
До прибытия пожарной охраны 
примите меры к эвакуации лю-
дей и имущества, приступите 
к тушению имеющимися сред-
ствами (водой, песком, огнету-
шителем.) Не бойтесь вызывать 
пожарных, даже если вы уверены 
в собственных силах.

А.С. ПОТАПОВ, 
начальник ПСЧ №21.


