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Посвятить
оборонно-спортивной

работе круглый год

 Эстафета поколений

Будущие солдаты России

ИНФОРМАЦИЯ
В связи с предстоящим мартовским праздником движение ав-

тобусов на территории Белозерского района будет осуществляться
по следующему расписанию:

8 марта 2009 г. – отменяется движение автобусов, кроме мар-
шрута №119 «Белозерское – Курган» с отправлением в 7-50, 9-15,
11-50, 12-50.

9 марта 2009 г. – движение автобусов осуществляется по рас-
писанию 7-го дня недели (воскресенья).

10 марта 2009 г. – движение автобусов осуществляется согласно
расписанию с выполнением дополнительных рейсов по маршруту
№120 «Белозерское – Курган, ч/з Скаты» с отправлением в 6-30 и
маршрута №107 «Белозерское – Скаты» с отправлением в 15-03.

Администрация Белозерского района.

Прощай,
Масленица!

В программе:
конкурсы, зажигательные песни и танцы, состяза-

ния зрителей в перетягивании каната, «бои без пра-
вил» - мешками на буме, конкурс «Отвяжи барана от
бревна». И, конечно же, работа торговых рядов.

Администрация Белозер-
ского сельсовета и отдел
культуры администрации
района приглашают жите-
лей села Белозерское и его
гостей на озорное и веселое
праздничное представле-
ние «ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИ-
ЦА!», которое начнется на
площади 1 марта в 12 часов.

Уважаемые читателиУважаемые читателиУважаемые читателиУважаемые читателиУважаемые читатели
газеты «Боевое слово»!газеты «Боевое слово»!газеты «Боевое слово»!газеты «Боевое слово»!газеты «Боевое слово»!

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XII лыжного пробега

Белый Яр - Белозерское, посвященного
85-летию Белозерского района

Цели и задачи: Пробег организуется с целью популяризации
лыжного спорта, патриотического воспитания молодежи, фор-
мирования здорового образа жизни.

Время и место проведения: Сбор участников организуется 6
марта 2009 года до 9-00 часов в Белозерской средней школе. В
9-30 часов организованный выезд на место старта в с.Белый Яр.

Участники пробега: Участниками пробега могут быть все же-
лающие, имеющие допуск врача.

Порядок проведения: Пробег начинается от с.Белый Яр. Об-
щая дистанция – 33 км. Вся дистанция разбита на 4 этапа. После
каждого этапа – 10 минут отдыха, питание. Участников на каждом
этапе сопровождает автобус.

Определение победителей: Победители определяются
по наименьшей сумме времени прохождения каждого этапа.
Победители и призеры награждаются ценными призами и
грамотами.

Заявки: Заявки на участие принимаются до 03.03.08 г. в спорт-
комитет по тел. 2-25-11.

Финансирование: Расходы, связанные с организацией и про-
ведением пробега, питанием и подвозом спортсменов к месту
старта несет МУ «Отдел культуры Администрации района». Под-
воз участников к месту сбора - за счет командирующих органи-
заций. Данное положение является вызовом на соревнование.

Спорткомитет.

С 1 февраля по 31 марта 2009 года проводится досроч-
ная подписка на газету «Боевое слово» на второе полуго-
дие 2009 года по ценам первого полугодия.

А также на все областные и республиканские газеты и
журналы. Спешите оформить подписку!

20 февраля закончился месяч-
ник по оборонно-массовой рабо-
те. Подведение итогов проходи-
ло в актовом зале районного
дома культуры, где присутство-
вали первый заместитель главы
района А.Тетеркин, начальник
отдела культуры М.Курлова, за-
меститель председателя РС РО-
СТО по военно-патриотическому
воспитанию, Л.Менщикова, уча-
щиеся и учителя школ района. На
протяжении уже не одного десят-
ка лет дает наша Белозерская
земля надежных защитников
Отечества и в этом немалая зас-
луга тех, кто ежедневно делает

свою работу - педагогов, клуб-
ных, музейных и библиотечных
работников, родителей.

В районе прошло более 500
мероприятий по патриотическо-
му воспитанию, среди них ак-
ции: «Обелиск», «Помощь вете-
рану», «Письмо солдату».

Очень отрадно, что в Камаган-
ской основной школе работает
отряд «Милосердие», который
оказывает адресную помощь ве-
теранам труда и тыла в течение
всего года, а не только в месяч-
ник. Также уже стало традицией
по пятницам проводить «Кама-
ганские посиделки», на них при-
глашаются родители военнослу-
жащих, которые рассказывают о
службе своих сыновей в рядах
Российской армии, делятся сво-
ими впечатлениями.

Прошли встречи учащихся с
участниками афганской войны в
Ягоднинской и Памятинской
средних школах.

За этот месяц совместно было
проведено 12 крупных спортив-
но-массовых мероприятий. До-
стойно представляли наш рай-
он учащиеся Ягоднинской сред-

ней школы в соревновании «А
ну-ка, парни!», которое проходи-
ло в р. п. Варгаши, заняв пятое
место.

Приняли участие в семи со-
ревнованиях областного уровня,
при этом полученные показате-
ли в шести пошли в зачет зим-
ней спортивной игры «Заураль-
ская метелица». Бронзовые ме-
дали завоевали Геннадий Тарба-
занов (д.Ягодная) - в полиатло-
не и Любовь Поспелова (с.Бело-
зерское) - в гиревом спорте.
Всего из 10 зачетных видов
спорта спортивные команды
района приняли участие в 8, за-
няв 17 общекомандное место.

Месячник оборонно-массовой
работы окончился, но сама ра-
бота продолжается. В конце
февраля в начале марта прой-
дут соревнования по зимнему
полиатлону, два лыжных пробе-
га Савин-1 – с.Белозерское и
с.Белый Яр – с.Белозерское.
Поэтому пожелаем всем успехов
и весеннего настроения, а от-
ветственным за проведение этих
мероприятий - успехов и даль-
нейшей творческой работы.

Зря говорят,  что
нет среди молодых
людей достойных за-
щитников Отечества,
измельчал, мол, муж-
ской род. Могу ска-
зать, что, несмотря на
усиленную пропаган-
ду западного образа
жизни, русские кор-
ни сильны в наших
подрастающих маль-
чишках,  в  наших с
вами сыновьях.  В
этом могли убедить-
ся те, кто пришел 20
февраля в спортзал
районного дома куль-
туры, где проходили
соревнования «А ну-ка, парни!».
В этот день из девяти средних
школ района и ПУ №33 приеха-
ли мальчишки защищать честь
своих школ.

Соревнования проходили под
внимательным и требовательным
оком военнообязанных, которые в
данный момент находятся в за-
пасе. Среди них прапорщик воз-
душно-десантных войск Дмитрий
Ступин, старший лейтенант Ана-
толий Дементьев.

Надо отметить, что большин-
ство команд были в солдатской
форме, с роскошными шеврона-
ми, которые, кстати, к уставной
форме отношения не имеют, но
тем, кто демобилизуется из ар-
мии, носить их позволительно. А
это значит, к армейской форме у
юношей почтительное отношение.

В каждой команде было по пять
участников, поэтому приходилось

н а д е я т ь с я
только на
себя. Но
труднее все-
го пришлось
команде из
Памятинской
с р е д н е й
школы, где
у ч а с т н и к и
были самы-
ми юными,
но сильны
духом и воен-
ным мастер-
ством. Забе-
гая вперед,
скажу, что в

упорной борьбе по
разборке-сборке
автомата командир
взвода Дмитрий
Кондаратов занял
третье место.

 Каждая команда
подготовилась на
отлично, пели пес-
ни, маршировали,
отжимались, стре-
ляли из малокали-
берного оружия, пе-
ретягивали канат,
разбирали-собира-
ли автоматы. Стра-
сти кипели нешуточ-
ные, болельщики
охрипли, поддер-
живая свои коман-
ды, и результат не
заставил себя дол-
го ждать. В командном зачете
первое место завоевали «Десан-

ты России» из Першинской сред-
ней школы, второе - в упорной
борьбе досталось взводу из Бе-
лозерской средней школы, почет-
ное третье место заняла команда
Ягоднинской средней школы.

Будущие солдаты не только по-
казали себя в военном мастер-
стве, но и в перетягивании кана-
та. И здесь отличись учащиеся
Романовской средней школы, до-
казав, что в этой школе учатся
будущие богатыри земли бело-
зерской.

Ну, а какой же солдат может
называться солдатом, если не
умеет разобрать и собрать ав-
томат на скорость и, при этом

не перепутать все дета-
ли? В этом конкурсе по-
бедителями стали Вита-
лий Арефьев из с.Пер-
шино и Илья Кузнецов из
с.Ягодное. За отличную
стрельбу Памятинской
средней школе от РС РО-
СТО Лидия Менщикова
вручила пневматическую
винтовку.

В этот раз ребята смог-
ли показать себя с наи-
лучшей стороны, есть еще
на нашей земле будущие
Ильи Муромцы и Алеши
Поповичи, и те, кто выбе-
рет своей будущей про-
фессией «Родину защи-
щать».

Р.СИМОНКЕВИЧУС,
фото автора.
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Честное судейство
и дружная командаПамяти павших будьте достойны!

Память вечна

В честь Дня защитника Отечества
 Спортивные вести

Мяч
над сеткой…

 Эстафета поколений

На острие атаки.

Призеры радуются, зарослинцы - ликуют.

Музыкальный подарок ветеранам.

Месячник оборонно-массовой
и спортивной работы в Ягоднин-
ской СОШ начался с линейки, на
которой преподаватель ОБЖ
Ю.Верховский объявил о его от-
крытии и плане проведения.

Старт месячнику дало выступ-
ление группы ребят нашей шко-
лы на межрайонном конкурсе «А
ну-ка, парни!», который проходил
в р.п. Варгаши. Времени на под-
готовку было мало, но благодаря
слаженности, взаимовыручке и
целеустремлённости юношей, ко-
манда заняла 5-е место, оставив
позади пять команд из разных
школ Варгашинского района.

27 января по школьному радио
прозвучал урок, посвящённый
65-летию снятия блокады горо-
да Ленинград.

Слух пронзает 7 симфония
Шостаковича…, за сердце берут
строки Ольги Берггольц:

Сестра моя, товарищ,
друг и брат:

Ведь это мы, крещённые
  блокадой!

Нас вместе называют –
Ленинград,

И шар земной гордится
       Ленинградом.

Этот город всегда олицетворял
и олицетворяет гордость и сла-
ву России. Был он таковым и в
период тяжелейшего лихолетья
фашистского нашествия. Герои-
ческая и драматическая оборо-
на города Ленинград, продол-
жавшаяся 900 дней, стала сим-
волом стойкости, мужества, ге-
роизма его жителей, подобного
которому не знала история ми-
ровой цивилизации.

Ведущие радиоурока: учитель
русского языка и литературы
О.Верховская и студентка второ-

го курса филологического фа-
культета ШГПИ М.Борноволоко-
ва доносят до слушателей реаль-
ные факты тех страшных собы-
тий. Говорят о подвиге и муже-
стве великих военачальников и
рядовых солдат.

Среди доблестных защитников
города на Неве были и наши
земляки. В комнате боевой и тру-
довой славы школы хранятся ма-
териалы о родном дедушке пе-
дагогов нашей школы Н.Овечки-
ной и Л.Ревковой и прадедушке
О.Овечкиной – Иване Савватее-
виче Тюменцеве.

До войны он работал бригади-
ром в колхозе им.Свердлова.
Первого января 1941 года ушёл
на войну. Сражался на Ленинг-
радском фронте. Погиб 16 янва-
ря 1944 года во время прорыва
блокады. Его семья получила по-
хоронку: «Ваш муж ефрейтор Тю-
менцев И.С. погиб в бою за со-
циалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество, был убит 16
января 1944 года».

На этом уроке ребята узнали о
том, что в с.2-Могильное в годы
Великой Отечественной войны
был открыт детский дом. Его воз-
главила учительница Е.П.Аман,
приехавшая с детьми из блокад-
ного города. На момент открытия
в детском доме было всего 20
воспитанников, но вскоре их чис-
ленность дошла до 150 человек.
Одна из воспитанниц детского
дома М.Виноградова, эвакуиро-
ванная из Ленинграда, до конца
дней своих жила в д.Ягодной,
приютившей и обогревшей её.

Никого не оставил равнодуш-
ным урок памяти, посвященный
Герою Советского Союза Нико-

лаю Анфиногенову и гвардии
рядовому Дмитрию Чичулину.

В актовом зале собрались уча-
щиеся старших классов, учителя.
На фоне «афганских песен» кадр
за кадром прошли годы короткой
жизни солдата, о которой нам
рассказали десятиклассники.

Вот на фотографии маленький
Дима, задумавшись, стоит у Веч-
ного огня, на второй – уже по-
взрослевший, с автоматом в ру-
ках марширует на пост №1 к Веч-
ному огню Памяти курганцев,
павших в боях за Родину на по-
лях Отечественной войны. И еще
одна фотография: Сергей Коз-
лов с женой и сыном у могилы
Димы Чичулина.

Хоть я не был с тобой
В тот трагический час,
Чувство тяжкой вины
На душе и сейчас:
Что я жив, тебя – нет,
Дима, друг мой, прости!
Твое имя, как свет,
Будет сын мой нести.
В апреле 1986 года Дмитрий

был призван на воинскую служ-
бу. Погиб в бою на земле Афга-
нистана. Награжден орденом
Красной Звезды …посмертно. А
было ему всего 18…

Напутствием будущим защит-
никам Родины могут послужить
слова Дмитрия из письма к ма-
тери: «Здесь, на службе, еще
больше уяснил, что человека
надо с детства приучать к труд-
ностям, к работе и самостоя-
тельности, иначе из него ничего
путного не получится, он вряд ли
что-нибудь значительное в жиз-
ни совершит или добьется».

Надежда ОВЕЧКИНА,
заместитель директора по

воспитательной работе.

Первенство района по гиревому спорту, посвященное Дню защитника Отечества, в этом
году разыграли, к сожалению, только белозерские школьники, занимающиеся в ДЮСШ.

Медали и грамоты распределились следующим образом. В младшей возрастной группе (1993 года
рождения и моложе) победителем стал Сергей Федотов. Особенно хорошо у него получился толчок: 32
раза он поднял две гири по 24 килограмма каждая. Второе место занял Алексей Горбунов, впервые
выполнивший норму третьего разряда. И третье место у Михаила Кунгурцева. Он, как Рустам Пирназаров
и Глеб Зотиков, впервые справился с нормами первого юношеского разряда. Кстати, Глеб стал призером
среди старших товарищей. Другой приз у Максима Кондратова, а победу одержал Роман Дягилев.

И еще о гирях. Пришло сообщение из Тюмени, где проходило первенство Уральского федерального
округа среди студентов, что второкурсник Курганской сельскохозяйственной академии Александр Куш-
нир выполнил норму кандидата в мастера спорта. Хорошую силовую основу он получил у Сергея Вита-
льевича Ботникова, тренера Белозерской ДЮСШ.

Анатолий ДЕМЕНТЬЕВ, тренер ДЮСШ.

Волейбол в нашем районе - один
из видов спорта, который можно
назвать, если не массовым, то од-
ним из наиболее востребованных
и популярных. На некоторых тер-
риториях проводятся самодея-
тельные кустовые турниры. На
собственные средства и при не-
значительной поддержке глав
сельских администраций команды
съезжаются и играют.

К сожалению, из-за финансовых трудностей в
декабре традиционный Кубок района по волейбо-
лу среди мужских команд не состоялся. И вот, на-
конец, в воскресенье 5 февраля в селе Светлый
Дол - соревнования. Всего в них приняли участие
4 команды, хотя ожидалось в два раза больше.
Второй год из-за перегруженности в работе не
участвует команда РОВД. Сердечные приглаше-
ния спорткомитетом команды Боровского сельсо-
вета, как и команды нашей доблестной пожарной
части, так и остались не услышанными.

Команда из Ягоднинского сельсовета не смогла
приехать - половина ее состава в этот день при-

нимали участие в «Лыжне России».
Борьба шла жаркая и напряженная, как

говорится «нос в нос». В итоге места рас-
пределились следующим образом: пер-
вое - заняла команда из Зарослого, вто-
рое – из Белозерского, третье – из Пьян-
ково, четвертое – из ДЮСШ.

22 февраля в р.п.Варгаши прошли меж-
районные соревнования по волейболу
среди мужских команд (кубок военкома-
та). Наш район представляла сборная,
сформированная из лучших игроков по
итогам районного кубка. Ее основу соста-
вили волейболисты из села Белозерское,
лучший нападающий из с.Зарослое – Вла-
димир Мельников и молодой, подающий
надежды, спортсмен из с.Ягодное Иван
Егоров. В упорной борьбе наша команда
заняла III место из шести.

23 февраля в селе Светлый Дол состоялся рай-
онный турнир по минифутболу. Главными его орга-
низаторами выступили В.Логин и И.Петелин, спон-
сировали соревнования индивидуальные предпри-
ниматели А.Никабадзе и А.Крашаков. В турнире
приняли участие 4 команды. Первое место заняла
команда из с.Пьянково, второе - досталось бело-
зерцам, третье - ДЮСШ, на четвертом месте – свет-
лодольцы.

Наталья МИЧЮЛЕНЕ.

…и в сетке

24 января 2009 года мы, команда юношей 9 класса Ягоднинской
средней школы, представляли Белозерский район в межрайонном
конкурсе «А ну-ка, парни!» в р.п. Варгаши и заняли 5-е место.

В программу праздника, посвященного открытию месячника обо-
ронно-массовой и спортивной работы, было включено шесть кон-
курсов-эстафет.

Наши результаты в эстафетах: скоростная пулевая стрельба – 9-е
место, снаряжение автоматного магазина – 3-е место, разборка-
сборка автомата – 4-е место, бег в противогазах – 1-е место, подтя-
гивание по правилам полиатлона – 5-е место, перетягивание каната
– 5-е место.

Мы серьезно готовились к это-
му конкурсу. Времени бы нам
дали побольше, а то всего одна
неделя! Обидно, что в нашей
школе нет макетов автоматов и
магазинов с патронами. Каждый
год, как начинается месячник,
мы вынуждены просить их, что-
бы поупражняться, в Белозерс-
кой средней школе.

Судейство конкурса «А ну-ка,
парни!», организованное офи-
церами комиссариата, было
строгим и честным.

Спасибо нашим болельщикам:
главному специалисту админи-
страции района Наталье Мичю-
лене, ученице 11 класса Нине
Поповских, студенту 1-го курса
ШГПИ Дмитрию Новожилову.

Нам понравилась хорошая
организация конкурса, художе-
ственные номера в исполнении
танцевальной группы. Почув-

ствовать себя настоящими мужчинами – это здорово!
Анатолий НОВОЖИЛОВ, Иван ВЕРХОВСКИЙ, Владимир СОЗЫ-

КИН, Илья КУЗНЕЦОВ, Михаил ПЕНЕЖИН, Антон ДЮРЯГИН -
участники конкурса, ученики 9 класса МОУ «Ягоднинская

средняя общеобразовательная школа».

В рамках месячника оборонно-массовой работы 17 февраля со-
стоялась встреча активистов от районного президиума совета вете-
ранов со школьниками начальной школы.

К приходу ветеранов Великой Отечественной войны и труда Алек-
сандра Егоровича Шамонина, Леонида Ивановича Шуравина, Вла-
димира Петровича Гриценко все было готово. Ученики ждали их в
рекреации, чинно сидя на скамейках и приготовив заранее множе-
ство вопросов.

Леонид Иванович Шуравин - частый гость в Белозерской средней
школе и ПУ № 33. Беседуя с молодыми людьми, Леонид Иванович, как
бывший военный разведчик, обращает внимание на необходимость
ведения здорового образа жизни, советует им не злоупотреблять спир-
тными напитками и беречь свое здоровье. Увлеченные рассказом ве-
терана школьники с интересом расспрашивали о его боевом пути во
время Великой Отечественной войны. Чем дальше уходят от нас эти
годы, тем больше у подрастающего поколения вопросов, касающихся
обыденных вещей, таких как военная дружба, взаимоотношения, страх.

Александр Егорович Шамонин рассказал ребятам, что из Бело-
зерского района на фронт было мобилизовано свыше 7 тысяч воен-
нообязанных людей, а вернулись с Победой всего 3 тысячи солдат и
офицеров. Прошли десятилетия, и на сегодняшний день в районе
проживают всего 65 участников Великой Отечественной войны.

Учащиеся и учителя начальной школы подготовили небольшой
концерт для наших ветеранов. Встреча закончилась, но в душах де-
тей останется память о тех, кто своей жизнью защищал мирное небо
над Россией.

Р.СИМОНКЕВИЧУС,
фото автора.

Илья Кузнецов
на подтягивании.

Перетягивание каната.
Мы оказались легкими,

но мы в тельняшках.


