
С 5 по 7 февраля в городе Екатеринбурге,  в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», среди 
футболистов младшего и среднего возраста состоялся 
финал Уральского федерального округа по мини-футболу. 

Альменевские команды участвовали по двум воз-
растным группам. Игры проходили по круговой  
системе, играли каждый с каждым. 

Команда  старшей  возрастной  группы первую игру  
встречалась с командой г. Качканар Свердловской 
области. Проиграв  в первом тайме со счётом 0:3, во 
втором она вначале сравняла счет, а затем обыгра-
ла соперников – 4:3. Вторая игра была  с командой  
Челябинска. Закончив первый тайм со счетом 0:3, в 
следующем – альменевские футболисты не смогли 
догнать челябинцев и проиграли 3:4. Во второй день 
они вышли на поле с командой из г. Тобольска (Тю-
менская область). Здесь наши уверенно выиграли со 
счетом 2:0. Четвертая игра с соперниками из Нового 
Уренгоя закончилась тоже победой 4:0.

В третий день финала игра проходила с г. Екате-
ринбургом и принесла победу со счетом – 10:2.  

Итоговая таблица:
1 место - г. Челябинск
2 место  - с. Альменево, Курганская область
3 место - г. Качканар, Свердловская область
4 место  - г. Тобольск, Тюменская область
5 место - г. Новый  Уренгой (ЯНАО)

6 место - г.  Екатеринбург.
Младшая группа в первый день встретилась с коман-

дой г. Екатеринбурга, сыграв 0:5 в пользу соперников. 
Вторая игра была с челябинскими футболистами, также 
окончившись нашим поражением - 0:4. Во второй день 
альменевские футболисты вышли на поле с ишимски-
ми ребятами (счет 1:7) и командой г. Екатеринбурга 
(счет 2:5). Третий день также не увенчался успехом 
- со счетом 0:5 наши проиграли соперникам из пос. 
Пангоды (ЯНАО). В общем зачете команда заняла 6 
место. Но здесь нужно учесть возраст участников и их 
небольшой опыт в мини-футболе. Ребята лишь начи-
нают познавать азы, а соревнования такого масштаба 
для них первые в жизни.

Отмечу, что успех старших ребят очевиден. Капита-
ну команды вручен кубок за II место,  члены команды  
награждены  медалями, грамотами, призами.

Огромное спасибо главе Альменевского района Да-
миру Ярулловичу Сулейманову, председателю совета  
директоров ЗАО «Кургансемена» Марату Нуриевичу 
Исламову, генеральному директору ЗАО «Кургансеме-
на» Николаю Ивановичу Аржанову,  исполнительному 
директору ООО «Пермэнергосервис» в Альменевском 
районе  Ивану  Ивановичу Светличному  за оказанное  
существенное содействие  в организации поездки.

Комфортные условия в пути обеспечили водители  
автобусов Фарваз Бикмухаметов  и Виктор Ушаков. 
Спасибо!

Андрей СЕМЕНОВ, 
тренер.
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Объявление в газете: «Хо-
тите, чтобы ваша свадьба 
запомнилась надолго? К ва-
шим услугам картавый та-
мада-заика!».

«Ìèíè–ôóòáîë â øêîëó»

Патриоты малой Родины Íàø  êàëåíäàðü

Неделя
за неделей

Память
огненных лет

В рамках месячника оборон-
но-массовой и спортивной работы 
работники центральной библиотеки 
И. Л. Кузикова и Г. Г. Хайретдинова 
провели мероприятия с учащимися 
Альменевского аграрно-технологиче-
ского техникума. На уроке мужества, 
посвященном 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, «Вечной 
памятью живы» было рассказано о 
разгроме немецких войск в Сталин-
градской битве, которая закончилась 
2 февраля 1943 года.

Дню вывода советских войск из 
Афганистана, Дню памяти героев 
– интернационалистов 15 февраля – 
был посвящен урок истории «Войны 
незаживающая рана». Все дальше 
от нас уходят в историю суровые 
годы, опаленные афганской войной. 
С огневых полей этой войны суждено 
было вернуться не всем, в том чис-
ле и нашему земляку Х. Чиняеву, 
награжденному орденом Красной 
Звезды посмертно. О нем, и о дру-
гих воинах-интернационалистах, 
выполнивших с честью и до конца 
свой воинский долг, рассказывают 
и книги, представленные на книж-
ной выставке «Афганистан - наша 
память и боль», оформленной в би-
блиотеке. Приглашаем на просмотр 
литературы.

Ирина КУЗИКОВА, 
библиотекарь центральной 

библиотеки с. Альменева.

ÍÀ ÏÎÑÎØÎÊ

Любить свою Родину – значит лю-
бить маленькое село или небольшую 
деревеньку, в которой ты родился 
и рос. И замечательно, когда тебя 
сопровождает наставник, истинно 
влюбленный в свой край. Он не про-
сто интересуется историей, культу-
рой, экономикой и природой своей 
малой Родины, но и умеет привить 
любовь своего края детям. Ребятам, 
которые приняли участие в конкурсе 
исследовательских краеведческих 
работ «Отечество», прошедшем 6 
февраля на базе Дома детства и юно-
шества, в рамках месячника оборон-
но-массовой и спортивной работы, 
посвященного 70-летию Великой 
Победы, повезло. Их по жизни ведут 
неравнодушные люди к изучению 
истории своей малой Родины.

На конкурсе ребята работали по 
секциям «Военная история России», 
«Земляки», «История образования», 
«Этнография», «Летопись родного 
края», «Литературное краеведение».

Защищая свои исследования, дети 
с гордостью рассказывали о прекрас-
ных земляках – перед участниками 
секции «Земляки» прошла галерея 
земляков, которыми гордятся жители 
нашего края.

Суббота, 21 февраля
Праздник проводов зимы – 
Масленица. Альменево, цен-
тральная площадь,  12 часов. 

Понедельник,
23 февраля

День защитников Отече-
ства.

Вторник, 24 февраля 
Районный слет допризыв-
ников. Агротехникум, 10 ча-
сов.

Среда, 25 февраля
25-26 февраля. Районный 
фестиваль педагогического 
мастерства. АСШ, 9 часов.

Õîêêåé 
Ветеранская сборная Альменева по хоккею 

с шайбой выиграла товарищеский матч у 
сверстников из челябинского «Сокола» со 
счетом 8:5. Голы в нашей команде забили В. 
Шабуров (3), Р. Фазылов и Т. Губаев (по 2), 
С. Бондаренко (1).

Состав альменевского «Торпедо»: вратарь 
Сергей Семкин, полевые игроки Равиль и 
Ревальд Фазыловы, Алексей Бекетов, Эдуард 
Валеев, Валерий Рахманин, Стас Бондарен-
ко, Виталий Шабуров, Ильдар Хамидуллин, 
Анатолий Четверкин, Тагир Губаев.

Соб. инф.

Любовь к 
родному краю, знание его истории  

– основа, на которой только и может осущест-
вляться рост духовной культуры всего общества.                     

                              Д. С. Лихачев.

Интересные работы были пред-
ставлены на «Литературном кра-
еведении» и «Этнографии», где 
учащиеся поведали о жизни и твор-
честве зауральского писателя В. 
Ф. Потанина и о поэзии орнамента 
башкирской одежды. Самая разно-
образная тематика работ была на 
секции «Летопись родного края», на 
которой рассказана история родных 
мест, его культура, организована 
виртуальная экскурсия по улицам 
села Юламаново. На секции «Исто-
рия образования» дети раскрыли 
тему истории Катайской средней и 
Иванковской основной общеобра-
зовательных школ. На секции «Во-

енная история России» ребятами 
были представлены исследования 
о земляках, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны.

В целом работы  выполнены инте-
ресно, построены на исторических 
фактах и источниках, воспоминаниях 
участников событий, архивных доку-
ментах, письмах, фотографиях. Они 
содержат большой иллюстративный 
материал. В подавляющем большин-
стве ощущается собственная позиция 
исследователя, свое отношение к ис-
следовательской теме, актуальность, 
новые и малоизвестные историче-
ские факты.

В качестве наиболее интересных 

исследовательских работ можно 
выделить следующие: «История 
здравоохранения Альменевского 
района в довоенные и послевоенные 
годы» Милены Остроух (Альменев-
ская СОШ), «Трактористка военной 
поры» Элины Галимовой (Малышев-
ская ООШ), «История моей школы» 
Гаяне Аракелян (Катайская СОШ), 
«Виртуальная экскурсия «Улицы 
села Юламанова» Руслана Бухарова 
(Юламановская СОШ). 

Победители конкурса были на-
граждены грамотами и призами. 
1 место – Милена Остроух (Аль-
меневская СОШ) – секция «Лето-
пись родного края», 1 место – Элина 

Галимова (Малышевская ООШ) – 
секция «Земляки», 2 место – Гаяне 
Аракелян (Катайская СОШ) – секция 
«История образования», 2 место 
– Руслан Бухаров (Юламановская 
СОШ) – секция «Летопись родного 
края», 3 место – Данил Галимов 
(Иванковская ООШ) – секция «Исто-
рия образования», 3 место – Дарья 
Стонюсова (Катайская СОШ) – сек-
ция «Летопись родного края».

Грамотами «За ораторское мастер-
ство» были отмечены: Айза Шафи-
кова (Танрыкуловская СОШ) – сек-
ция «Летопись родного края», Ракип 
Насыров (аграрно-технологический 
техникум), - секция «Земляки». 

Грамотами за активное участие 
в работе секции были награждены: 
Алена Багашова (Рыбновская ООШ) 
– секция «Земляки», Владимир По-
гадаев (Рыбновская  ООШ) – сек-
ция «Земляки», Наталья Качалки-
на (Ягоднинская ООШ) – секция 
«Литературное краеведение», Лилия 
Жаннахова (Альменевская СОШ) – 
секция «Этнография».

Сегодня мы можем с уверенностью 
сказать, что краеведение не только 
было и есть, но и будет стержнем 
патриотического воспитания. Уве-
ренность основывается на прекрас-
ных детях и мудрых наставниках. 
Пока в школах есть хотя бы один 
педагог, «болеющий» краеведением, 
из ее стен будут выходить патриоты 
малой и большой Родины. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
методист Дома детства 

и юношества.
На снимке: призер секции «Лето-

пись родного края» Руслан Бухаров 
(Юламановская СОШ) с грамотой 
и подарком.  

Финал Уральского федерального округа


