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Конец Первой мировой войны
11 ноября – памятная дата военной истории. В 

этот день в 1918 году окончилась Первая мировая 
война. Русский солдат вынес на себе ее главную 
тяжесть.

Гумбинненское сражение, оборона крепости Осо-
вец, Эрзерумская операция, Брусиловский прорыв – славные вехи 
нашей истории. Победа наших союзников в «войне за цивилизацию» 
– заслуга России.

Стояние на Угре
11 ноября 1480 года завершилось Стояние на Угре – хан Золо-

той Орды не решился принять сражение с войском Великого кня-
зя Ивана III и отступил. так, без боя, одной только демонстрацией 
силы и решимости. Русское государство окончательно обрело не-
зависимость.

Памятная
дата

Творческая лаборатория

Выходит по четвергам. Цена свободная

Мы теперь кадеты!

УРА! Осенние каникулы

31 октября в Введенской школе 
№2 состоялось торжественное ме-
роприятие – посвящение в кадеты 
МЧС России. 

В 2018 году кадетское движение в 
этой школе отметило свое 15-летие, и 
украшением мероприятия стал видео-
ролик, который рассказал о развитии 
и становлении кадетского движения 
юных введенцев, о плодотворной де-
ятельности по направлению МЧС, об 
участии в соревнованиях различного 
уровня, а также об активной жизнен-
ной позиции кадет в повседневности. 

Слова приветствия и поздравления 
предоставлялись почетным гостям 

юбилейного торжества: сотрудникам 
Главного управления МСЧ России 
по Курганской области и пожарно-
спасательной части №27 по охране 
Кетовского района, представителям 
управления народного образования 
администрации Кетовского района 
и Дома молодежи города Кургана, 
руководству учебного учреждения 
и военному комиссару военного ко-
миссариата Кетовского района, гла-
ве Железнодорожного сельсовета и 
почетному гражданину села, первым 
выпускникам кадетских групп школы 
и родителям кадет. Все выступаю-
щие желали новоиспеченным каде-

там успехов и удач, кадетам старших 
групп – не останавливаться на достиг-
нутом и добиваться новых побед, те-
плые слова поздравлений прозвучали 
и в адрес бессменного руководителя 
кадет – Веры Закиевны Козулиной. 

В самый волнительный не толь-
ко для ребят, но и для их родителей, 
момент – посвящение, кадеты стоя-
ли стройными шеренгами по стойке 
смирно, четко и торжественно про-
износили клятву кадет. После клятвы 
гости мероприятия в погонах вручили 
кадетам заветное удостоверение, а те 
в свою очередь отдали честь, гордо 
произнеся «Служу России!».

Традиционно в дни осенних каникул с 29 октября по 5 
ноября в Шмаковском Доме культуры были проведены 
мероприятия разной направленности, где учитывались 
интересы детей. На все мероприятия были приглашены 
дети и подростки, состоящие на учете в ПДН, а также 
дети из семей, находящихся в социально опасном поло-
жении. В первые дни каникул с детьми была проведена 
беседа о соблюдении правил техники безопасности в 
общественных местах во время отдыха.

29 октября – развлекательная программа «Путеше-
ствие в страну Хохотанию». Было много музыки, 

развлекательных конкурсов и викторин. Дети танцевали, 
отгадывали загадки, играли в подвижные музыкальные 
игры, придумывали движения под разные музыкальные 
композиции. В завершении мероприятия ребята получи-
ли сладкие призы, бодрое настроение и заряд энергии на 
весь день.

30 октября – конкурсно-развлекательная игра 
«Осенний калейдоскоп», ребята в очередной раз 

отправились в игровой мир, мир веселый и увлекательный, 
где смогли показать свою ловкость, быстроту и выносли-
вость. Дети разделились на две команды и соревновались 
в спортивных эстафетах «Осенний футбол», «перенеси 
шар веником», «Быстрые кенгуру», «Переправа», «Быстрый 
поезд».

30 октября – день настольных игр. Каждый день 
дети приходят в наш сельский Дом культуры, 

и им нравится играть в настольные игры. Игра в шашки, 
шахматы направлена на то, чтобы развивать логическое 
мышление, умение предвидеть ситуацию, находить выход 
из сложного положения. Любят дети складывать пазлы. 
Настольная игра – это оригинальный способ проведения 
досуга, который обеспечивает живое общение.

1 ноября – игровая программа «День волшебников», 
в которой детям не пришлось скучать. Дети разде-

лились на две равные команды, придумали им названия 
«Улыбка» и «Веселые бармалейчики». Дети активно приня-
ли участие в конкурсах и эстафетах, музыкальная шляпа 
читала мысли всех присутствующих. Дети раскрашивали, 
превращали свои черно-белые рисунки в цветные. Все по-
лучили положительные эмоции и яркие впечатления!

1 ноября в целях популяризации Дня народного един-
ства прошел тематический час, «Россия. Родина. 

Единство». В ходе мероприятия ребята познакомились 
с историей возникновения праздника, подвигами наших 
предков во имя независимости Родины. Дети были вовле-
чены в мероприятие, читали стихи о Родине. 

2 ноября по улицам нашего села провели акцию «По-
здравь с праздником День народного единства». 

Дети поздравляли родителей и жителей села с наступа-
ющим праздником, вручали поздравительные листовки. 
Данная акция позволила вовлечь детей в активную дея-
тельность по духовно-нравственному воспитанию. Дети 
с большой ответственностью принимали участие в подго-
товке и проведении этого важного мероприятия. Все вме-
сте сделали плакат «Давайте жить дружно!». 

2 ноября – танцевальный марафон для детей. Заин-
тересовать детей музыкой способствовали музы-

кально-танцевальные конкурсы. Дети с удовольствием 
совершили путешествие по разным городам и селам на-
шей страны на музыкальном паровозике. Танцевали под 
различные мелодии. Каждая команда представляла свой 

танец. Все приняли участие в конкурсе «Попробуй повто-
рить», один участник из команды показывал два движения, 
и все за ним повторяли. В конце все движения соединили 
в один танец. 

3 ноября погода была теплая, мы решили провести 
наше мероприятие на лесной поляне. «В гости к Ле-

совичку» отправились мы с детьми в поход. Дети в пред-
вкушении данного мероприятия собрали рюкзаки. За день 
до похода мы рассказали детям, что нужно взять с собой, 
какую одежду надеть, как себя вести в лесу, какие опас-
ности их могут подстерегать на природе. Прибыв на место, 
ребята полюбовались красотой осеннего пейзажа, послу-
шали лесную тишину, поговорили о жизни животных осе-
нью, назвали отличительные особенности осени от других 
времен года. На лесной полянке с детьми провели спор-
тивные соревнования, разделившись на две команды. По-
играли с детьми в забытые детские игры «Кошки, мышки», 
«Кондалы». Сделав импровизированный стол на пеньке, 
дети подкрепились бутербродами, баранками. То-то было 
радости и восторга. И все баранки были съедены и сок вы-
пит, и счастливые мы пошли домой. 

5 ноября мы организовали творческую мастерскую. 
Вместе с детьми мы оформили и провели выставку 

поделок, рисунков, аппликаций из природного материала! 
Участниками выставки были дети учащиеся второго клас-
са, и дети, которые постоянно посещают наши меропри-
ятия в ДК. Материалом для поделок послужили: шишки, 
листья, семечки и многое другое.

5 ноября – конкурсно-игровая программа «Угадай 
мелодию», посвященная мелодиям из детских муль-

типликационных фильмов. Игра была разделена на три 
части. Перед выходом на ринг участникам пришлось про-
ходить отборочные туры, где они отгадывали загадки, 
вспоминали сказочных героев и героев из мультфильмов, 
а также изображали заданного персонажа так, чтобы 
присутствующие могли отгадать его. Каждая отгаданная 
мелодия сопровождалась слайдом, на котором была изо-
бражена картинка из мультфильма. По активному участию 
игроков было видно, что мероприятие им очень понрави-
лось. Все воспроизводили на экране компьютера.

Соб. инф.

Короткой строкой

Под дивные звуки романса
 31 октября в Марковской сельской библиотеке прошел вечер, 

посвященный русскому романсу. 
Романс никого не оставит равнодушным, он входит без стука к нам 

в душу, тревожит наши сердца. Он покоряет своей лиричностью, 
задумчивостью, непосредственностью передаваемых в них чувств. 
Красивые и плавные мелодии, проникновенные слова романсов тро-
нули душу каждого, кто пришел на вечер. Прозвучали романсы на 
стихи Сергея Есенина, александра Пушкина, Марины Цветаевой, Бу-
лата Окуджавы, Беллы Ахмадулиной и других замечательных поэтов. 

 

От чистого сердца
 Жители села Марково от всей души благодарят за прекрасный 

концерт вокальную группу «Родные напевы» художественный ру-
ководитель Федотова Людмила Федоровна, из поселка Светлые 
Поляны. 

Интересна и разнообразна концертная программа, она включала в 
себя и стихи, и песни, и сценку, и даже пляску. Тот огонек, который 
был в душе артистов, они смогли передать нам своим зрителям. Спа-
сибо им за это.

В. нЕСМЕянОВА, с. Марково.

R

В гостях у детства
В минувшие выход-

ные врио губернатора 
Курганской области Ва-
дим Шумков побывал в 
гостях у воспитанников 
Введенского детского 
дома. 

Глава Зауралья пооб-
щался с ребятами, педа-
гогами и руководством.

Кроме того, Вадим 
Шумков обсудил с гла-
вой Кетовского района 
Владимиром Архиповым 
перспективы социально-
экономического разви-
тия села Введенское.

Пресс-служба губернатора 
Курганской области.


