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Показать возможности самореализа-
ции в Зауралье. Такую цель поставили 
перед собой организаторы ток-шоу в 
день образования Курганской области, 
6 февраля.

мероприятие прошло в зале заседа-
ний администрации Сафакулевско-

го района, на котором присутствовали экс-
перты - первый заместитель Главы Сафа-
кулевского района ансар ахметжанов, за-
меститель Главы по социальным вопросам 
Петр Спирин, начальник отдела экономи-
ки Виктория Кочеткова, начальник отдела 
сельского хозяйства Владимир ершов.

Участниками ток-шоу стали ученики 
старших классов Сафакулевской средней 
школы и гости, которые пришли расска-
зать о своем жизненном пути в родном 
краю – директор детской школы искусств 
Юлия Яхина, главный врач Сафакулев-
ской районной больницы Валерий мусин, 
индивидуальный предприниматель Нар-
кис Галеев с супругой Розой Галеевой.

В начале заместитель Главы по соци-
альным вопросам провел экскурс по воз-
можностям, которые открываются в Са-
факулевском районе и мерам поддержки, 
предоставляемым со стороны государства. 
В своей речи Петр Николаевич также заве-
рил, что нисколько не жалеет о своем вы-
боре – работе в сфере образования.

Первый заместитель Главы ансар ах-
метжанов ответил на вопрос ведущих о 
том, что значит выражение «Зауралье – 
это мое!», поделившись воспоминаниями 
о жизненном пути, связанном с родным 
Сафакулевским районом.

Начальник отдела экономики показа-
ла возможности, которые есть в сфере 
предпринимательства – конкурс «Биз-
нес-идея», школа начинающего предпри-
нимателя, форумы и семинары. Виктория 
Юрисовна пожелала ребятам быть актив-
нее и призвала подписываться на страни-
цу группы в социальной сети ВКонтакте 
– «молодежное предпринимательство в 
Сафакулево» (http://vk.com/molpr_saf).

Гранты на сумму до полутора миллио-
нов рублей, поддержка семейного бизне-
са, субсидии на строительство и покупку 
жилья – все эти возможности предоставля-
ются работникам агропромышленного сек-

тора. об этом рассказал начальник отдела 
сельского хозяйства Владимир ершов.

В перерывах ведущие Зинфира Закур-
даева и Эмиль Галимов задавали вопросы 
будущим выпускникам школы о выборе 
жизненного пути, о Курганской области и 
планах на будущее. Говорили о заметных 
фактах в развитии Зауралья.

Позже слово было предоставлено го-
стям. Главный врач Валерий мусин 
подсказал молодым людям о мерах под-
держки молодых специалистов – врачей 
и среднего медицинского персонала – 
программа «Земский доктор», в рамках 
которой выделяется миллион рублей на 
любые нужды специалиста, решение жи-
лищных вопросов и т.д. Вспомнил Вале-
рий ансафович, по просьбе ведущего, о 
своем становлении как врача.

Юлия Яхина – директор школы ис-
кусств вспомнила, как начала работать  в 
с. Сафакулево после окончания Учалин-
ского колледжа культуры. По ее словам 
здесь ее привлекли добрые, интересные и 
отзывчивые люди.

 Раскрыв интересные факты из своей 
жизни, рассказал о себе Наркис Галеев, 
который приехал в Сафакулевский район 
семь лет назад. Сегодня – он вместе с су-
пругой Розой Галеевой растят детей, на-
ходят отдушину в своей любимой работе 
и побеждают в конкурсах областного и 
межрегионального значения.

Во время выступлений гостей и экспер-
тов ученикам была представлена  возмож-
ность задать вопросы.

Библиотекари ольга меньш и Галина 
Сухоплюева презентовали учебные за-
ведения Курганской области. Вокальный 
ансамбль «ляйсан» исполнил молодеж-
ную песню «Кто, если не мы!».

любовью к Сафакулевскому району, 
Курганской области были пронизаны 
выступления, каждый старался донести 
свою формулу успеха на родной земле и 
дал возможность молодому поколению 
сделать правильный выбор, ведь те, кто 
сегодня говорит «Зауралье – это мое!» ни-
сколько об этом не жалеют.

Э. ГАЛИМОВ, пресс-служба 
администрации района.

 «Мои возможности в Зауралье». 
В Сафакулево состоялось необычное 

ток-шоу для молодежи
В Сафакулевском историко-

краеведческом музее начали ра-
боту выставки, посвященные 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне: «Подвиг сол-
дата в памяти нашей», «России 
славные сыны», «Трудовая до-
блесть колхоза им. Жданова».

Выставка, посвященная Великой Победе

Сулюклино. Стало 
уже традицией лыж-
никам из школ района – 
участникам спартакиа-
ды встречаться на этой 
благодатной земле.

легкий морозец. Яр-
кое солнце. доволь-

но отличное настроение у 
участников.

В назначенное время 
началось построение, на 
котором выступил руко-
водитель сектора по физ-

культуре и спорту Салават лукманов.
Позже участники отправились на озеро, на котором и 

состоялась школьная спартакиада. Перед стартами на ли-
цах самые разнообразные эмоции – кто-то уверен в своей 
победе, у кого-то возникают сомнения, но одно можно 
сказать точно – есть настрой, подаренный учителем физ-
культуры или собственной мотивацией к победе.

Первыми стартовали юноши. Чувствуется взрывной 
старт в предвкушении скорой победы. молниеносно, 
стремительно оторвались участники, которые довольно 
быстро скрылись из вида.

девушки, прикрывая свое волнение перед рывком 
улыбкой, все же дали понять – эмоции переполняют, и 

вправду, соперники сильные, дистанция – длинная.
Позже старт за стартом в зависимости от возрастной 

категории.
Не успели все начать свою дистанцию, как на фини-

ше обозначились победители – в старшей группе Надим 
Киреев из Сулюклинской школы, среди девушек – камы-
шинский лыжник лилия Шамсутдинова.

Подтянулись и младшая со средней группой. органи-
заторы не успевали записывать результат и подводить 
итоги.

Несмотря на то, что мероприятие ежегодное, каждый 
раз оно проходит как бы с новыми ощущениями под-
держки со стороны друзей и учителей. может быть, по-
этому кто-то снова и снова из года в год соглашается при-
ехать на лыжню.

Слезы радости и отчаяния, воля к победе, дух лидер-
ства – все это было на сулюклинской лыжне, которая по-
дарила еще раз счастье спортивного торжества.

лыжный марафон показал следующие результаты:
В младшей группе: I место – Расим Юсупов, Сулю-

клинская школа; II место – максим Хафизов, Боровичин-
ская школа, III место – Руслан Хисматуллин, абултаев-
ская школа.

I место – лилия ахметова, Сулюклинская школа; II ме-
сто – марина Кадырова, Яланская школа; III место – Эль-
мира Гафурова, Боровичинская школа. 

В средней группе: I место – Ризван Юсупов, Сулю-
клинская школа, II место – Вильдан агжигитов, абулта-
евская школа; III место – марат Хасанов, Боровичинская 
школа.

I место – Регина Ситдикова, Сулюклинская школа; II 
место – Регина Камалова, Сибирякская школа; III место 
– милана Хисматуллина, абултаевская школа.

В старшей группе: I место – Надим Киреев, Сулю-
клинская школа; II место – ильнур Рахимов, Боровичин-
ская школа; III место – александр обухов, Сибирякская 
школа.

I место – лилия Шамсутдинова, Камышинская школа; 
II место – Зарина Нурмухаметова, Сибирякская школа; 
III место – Эвелина Зарипова, Сулюклинская школа.

общекомандный рейтинг времени по средним шко-
лам расположился следующим образом: Сулюклинская 
(60,15), Боровичинская (74,07), Яланская (76,02), Сиби-
рякская (78,49), Камышинская (83,51), Сафакулевская 
(87,16), Субботинская (89,52). Среди основных школ: 
абултаевская (46,39), Беловская (57,51).

Э.ГАЛИМОВ, пресс-служба 
администрации района

(результаты соревнований 
предоставлены сектором по спорту).

СУЛЮКЛИНСКИЕ ЛЫЖНИКИ ВНОВЬ ПЕРВЫЕ
Состоялись лыжные гонки, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Впервые в исто-
рии спорта Кур-
ганской области 
стартовала Спар-
такиада среди 
спортивных школ 
(всего спортив-
ных школ в обла-
сти 37). В нашей 
н е с п е ц и а л и з и -
рованной школе 
обучение ведется 
по шести обще-
р а з в и в а ю щ и м 
программам по 
следующим видам 
спорта: волейбол, 
бокс, легкая атле-
тика, тяжелая ат-
летика, футбол и 
национальная борьба курэш. 

обязательным условием по положе-
нию является участие во всех куль-

тивируемых видах спорта хотя бы одной 
возрастной группы. С 6 по 8 февраля 
прошли первые наши соревнования. Ко-
манда девочек - волейболисток  (она у нас 
единственная, так как тренер является со-
вместителем) в возрастной группе 1999-
2000 г.р. готовилась к Спартакиаде очень 
серьезно. Тренер Р.а. Шагивалеев - учи-
тель физической культуры Сибирякской 
средней школы, талантливый педагог с 
большим опытом работы, опытом участия 
в областных соревнованиях школьной 
спартакиады и сельских спортивных игр 
- не подвел нас и в этот раз. Команда заня-
ла третье место в Спартакиаде и получила 
Кубок чемпионата области по волейболу.

В составе команды диана Юсупова, 
Сулюклинская школа; Кристина Гудина 
и Эвелина Камалова, Камышинская шко-
ла; Рамиля абдуллаева, дарья Сороченко, 
Регина Камалова, мадина икрамова, Яна 

Валеева, Надежда майорова, Зульфия 
жавкина, асия Юнусова, динара Галика-
ева из Сибирякской школы.

Наш успех достигнут также благодаря 
родителям девочек, которые возили их на 
тренировки из Камышного и Сулюкли-
но в Сибирякскую школу, директорам  и 
учителям физической культуры школ. а 
девочки вообще совершили героический 
поступок - играть на равных с командами 
городских специализированных спортив-
ных школ и победить  - это что-то.

Впереди у нас, в мае, соревнования по 
боксу во всех возрастных группах, 12 
лучших результатов войдут в таблицу 
Спартакиады. Следующими будут футбо-
листы, затем тяжелоатлеты и легкоатлеты. 
Пожелайте нам удачи, ведь наши победы 
это не только стимул для ребят, это еще 
не плохие денежные вознаграждения по 
общим итогам Спартакиады на приобре-
тение инвентаря для школы. 

Ф. КИРЕЕВА, директор ДЮСШ.   

ВЕСТИ СПОРТА ПЕРВАя ПОбЕДА


