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Актуально

ГАЗЕТА И ПОБЕДА
УРОК МУЖЕСТВА, посвященный 105-летию со дня рождения 
нашего земляка, Героя Советского Союза Г. Н. Зубова, прошел 28 
января в Куртамышской детской библиотеке. Учащиеся начальной 
школы подробно ознакомились с биографией и подвигами героя.
Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

Что такое волонтерство? Как орга-
низовать и провести социальную 
акцию? Как провести в школах 
акции «Стена Памяти» или «Бес-
смертный полк»? Эти и другие 
вопросы обсуждались на мастер-
классах в Кургане.

Участие в слете приняли курта-
мышане: Н. А. Комарова, методист 
по работе с детскими обществен-
ными объединениями и коорди-
натор волонтеров района, Е. П. 
Мельникова, методист по работе 
с молодежью, Ольга Скутина и 
Елизавета Спирева, члены клуба 
«Союз инициативной молодежи», 
работающего при Доме детского 
творчества.

В преддверии празднования Дня 
Победы около полутора тысяч мо-
лодых зауральцев станут активиста-
ми при штабах, созданных во всех 
районах области. Займутся благо-
устройством памятных мест, окажут 
социальную помощь ветеранам, 
примут участие как в проведении 
единых всероссийских акций, так 
и в акции нашей газеты «Храним 
в сердцах Великую Победу» и кур-

тамышские волонтеры.
Районный фестиваль волонтеров 

«Дорогой добра», посвященный 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, состоялся на 
прошлой неделе в Куртамыше. Го-
степриимные двери Дома детского 
творчества раскрылись для более 
80 участников из 16 школ района.

Открытие фестиваля ознамено-
валось трогательной церемонией 
зажжения свечей Памяти, Дружбы 
и Победы в честь предстоящего 
празднования 70-го Дня Победы 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне.

В рамках фестиваля ребята учи-
лись разрабатывать и защищать 
социальные проекты. Побывали на 
мастер-классах, которые провели 
недавно вернувшиеся из Кургана 
методисты и волонтеры. Немалый 
интерес вызвали особенности рабо-
ты с пожилыми людьми, с которыми 
волонтерам предстоит не раз встре-
титься в ближайшие месяцы. Ребята 
узнали, как общаться с людьми, 
имеющими проблемы со слухом и 
зрением, с затруднениями в речи, 

как научиться слышать и слушать 
пожилых людей, суметь выяснить 
и выслушать, какие проблемы и 

ДОРОГОЙ ДОБРА
Волонтёры района готовятся к празднику 9 Мая
В этом году в нашей стране формируется Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Ве-
ликой Победы, представительство которого уже начало свою работу в Зауралье. В состав 
регионального отделения корпуса вошли около трехсот школьников и студентов, которые 
уже прошли обучение на прошлой неделе в Кургане. Среди них и четверо куртамышан.

просьбы есть у них.
Тем временем в штабе волонте-

ров собрались руководители во-
лонтерских отрядов школ района 
под председательством куратора 
волонтерского движения района 
Константина Решетняка. Педагоги 
обсудили план работы областного 
штаба Волонтерского корпуса, а 

также особенности единых всерос-
сийских социальных акций, участие 
в которых примут. Многим педаго-
гам эта работа знакома, ведь подоб-
ные акции проводились в школах 
и раньше.

Сегодня формирование Волон-
терского корпуса в области прак-
тически завершилось, но присоеди-
ниться к работе местных штабов 
еще можно. Чтобы стать членом 
корпуса, достаточно обратиться 
к Н. А. Комаровой в ДДТ или 
присоединиться к группам «Во-
лонтер Куртамышского района», 
«PROSPEKT45» в социальной 
сети «ВКонтакте». Потенциальные 
волонтеры должны будут пройти 
обучение, после которого смогут 
начать работу в Волонтерском 
корпусе.

Напомним, что наша газета совместно с местным 
отделением партии «Единая Россия», городской 
и районной Администрациями запускает проект 
«Храним в сердцах Великую Победу», посвящен-
ный 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Цель проекта - сохранение 
исторического наследия района, увековечение па-
мяти о фронтовиках, ушедших на фронт из ныне 
не существующих деревень.

Эскиз логотипа нашего проекта был разработан 
на днях коллективом педагогов художественного 
отделения Детской школы искусств. А. С. Плешков 
и Е. Е. Пономарева представили свои варианты эм-
блемы, созданные в компьютерной программе - гра-
фическом редакторе CorelDRAW. Посовещавшись, 

компетентная комиссия остановила свой выбор на 
версии Александра Плешкова (на фото).

В настоящее время идет сбор средств на из-
готовление комплектов с разработанным лого-
типом (его мы сегодня представляем вниманию 
читателей), которые будут состоять из значка и 
наклейки. Затем волонтеры распространят их 
среди жителей района по цене 100 рублей за один 
комплект. Вырученные от продажи средства будут 
направлены на изготовление памятных плит по 
числу исчезнувших с карты района деревень. К 
1 мая памятные плиты планируется установить 
в центре Куртамыша у мемориала павшим зем-
лякам в годы Великой Отечественной войны. 
Присоединяйтесь!

ХРАНИМ В СЕРДЦАХ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
ГДЕ ЖИВУТ ФРОНТОВИКИ?
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С каждым годом все меньше остается среди нас участников Ве-
ликой Отечественной войны. На сегодняшний день в Куртамыш-
ском районе проживают 44 человека, а вместе с приравненными 
к званию участника Великой Отечественной войны – 52.
В год 70-летия Победы мы постараемся рассказать читателям 
о печалях и радостях каждого из них. Поведайте о ветеранах - 
своих односельчанах и родственниках – и вы, дорогие читатели! 
Ждем ваших писем, звоните нам по телефону: 2-10-33.

ЦИФРАМИ ОБОЗНАЧЕНО ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ВОВ, ПРОЖИВАЮ-
ЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСОВЕТОВ КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА.


