Серебро далматовских баскетболистов

Мои истоки у певучих речек

Финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона
2014-15 гг., посвящённый 70-летию Победы, состоялся в Кургане. Юноши
Далматовской средней школы №2, пройдя групповой этап и в полуфинале
обыграв соперников, вышли на основной матч за 1 и 2 места. Финальный
день чемпионата превратился в настоящее баскетбольное шоу. В перерывах между матчами звучала музыка, на площадке группы поддержки
со своими зажигательными танцами и акробаты, талисман чемпионата –
тигренок и болельщики поднимали дух своих команд. В конкурсе баскетбольного мастерства победил далматовец Максим Поташкин. И, наконец,
финальная игра среди юношей – упорная и напряжённая. Наши ребята,
воспитанники тренера С. А. Акулова, проявили всю свою спортивную волю
и в итоге поднялись на вторую ступень пьедестала почёта.
Е. В. Рычков, учитель физкультуры ДСОШ №2.
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От советского
информбюро…

Седмица 3-я Великого поста, Крестопоклонная

В День защитника Отечества воспитанники воскресных
школ из Далматово, Новопетропавловки и Ключей приняли
участие в олимпиаде «Радуга», посвящённой 70-летию со
Дня Победы и Дню защитника Отечества, которое проходило в селе Ключевское.
Организаторы предложили всем участникам разделиться на три сборные команды. В первом конкурсе «Зигзаг
удачи» ребята на мини-лыжах выполняли бег с препятствиями. Второе конкурсное задание «Бобслей» тоже пришлось всем по душе. Надо было на ледянке скатиться с
большой горки и уехать дальше соперника.
Название третьего конкурса говорило само за себя –
«Полиатлон», где вначале, лёжа на санках и отталкиваясь
руками, нужно было доехать до обрыва, проползти под
сеткой, не задев её, и выстрелить в мишень.
Четвёртый конкурс проверил, насколько ребята готовы
оказать первую помощь: перебинтовать, перенести раненого товарища и развести костёр. Сплочённость команд
показало перетягивание каната на льду.
Потом ребята состязались в меткости в конкурсе «Юный
снайпер». Пока взрослые подводили итоги соревнований,
дети катались на лошади, запряженной в сани.
А затем были долгожданные награждения. Всем участникам были вручены медали. А так как олимпиада проходила
перед Прощёным воскресеньем, ребятам рассказали и о
нём.
Потом всех ждал праздничный обед, приготовили который Екатерина Телякова с ключевскими женщинами. Дом
супругов Теляковых хлебосольно распахнул двери более
чем 100 участникам олимпиады. Помогали организовать
игры и построили горку Владимир Теляков и его помощники Н. Лобов, Г. Лобов, Г. Маленьких. Сгуртовал снег для
горки на тракторе А. Рублёв.
Такая олимпиада проводится православными школами
уже во второй раз. Инициатором проведения олимпиад
является отец Тимофей(Верзун). И каждый раз соревнования оставляют незабываемые воспоминания у всех участников. Ведь здесь каждый победитель, который получает
от игры заряд бодрости и хорошего настроения.
В. В. Бобыльских,
директор воскресной школы, г. Далматово.
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Совместный проект Далматовского музея и редакции газеты «Реликвии Победы
в экспозиции Далматовского краеведческого музея», посвященного 70-летию
Великой Победы.

В Далматово в Скорбященском храме:
6 марта (пятница) – литургия Преждеосвященных Даров.
7 марта (суббота) – поминовение усопших. Литургия
святителя Иоанна Златоуста. Соборование: исповедь – с
12.30, затем – соборование.
8 марта (воскресенье) – неделя 2-я Великого поста.
Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского. Обретение мощей блаженной Матроны
Московской. Литургия святителя Василия Великого.

Зигзаги удачи ребят
воскресной школы

Нам нужны ваши
новости и сообщения: 3-15-39.

Проект «Реликвия Победы»

Богослужения на неделю

9 марта (понедельник) - первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи. Литургия Преждеосвященных
Даров.
11 и 13 марта (среда и пятница) - литургия Преждеосвященных Даров.
14 марта (суббота) - литургия святого Иоанна Златоуста. Поминовение усопших. С 12-30 - исповедь и соборование.
15 марта (воскресенье) - неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная. Иконы Божией Матери, именуемой
«Державная». Литургия святого Василия Великого. После
великого славословия - вынос Креста и поклонение ему.
Начало богослужений в Скорбященском храме с понедельника до субботы с 7-30, в субботу и воскресенье в 7-30
исповедь, 9-00 - литургия. Накануне вечернее богослужение с 17-00.
В Широково в Иоанно-Предтеченском храме:
7 марта (в субботу) и 9 марта (понедельник) - Божественная литургия. Исповедь с 8-00. Накануне с 17-00 - вечерня.

Очередное заседание в клубе «Здравушка» было
посвящено писателю и журналисту В. И. Юровских.
Члены клуба узнали о жизни и творчестве знаменитого земляка, познакомились с книгами писателя,
фотографиями из семейного архива. Они с интересом
рассматривали репродукции картин Владимира Юровских, сына писателя, который рано ушёл из жизни. То,
что Василий Иванович живописал словом, его сын запечатлел кистью. О встречах с Василием Ивановичем
с воодушевлением вспоминала Л. П. Калистратова,
ветеран педагогического труда. Свои впечатления от
произведений Василия Юровских высказали и другие
участники мероприятия.
С. Я. Турбакова.

В сентябре 1837 года
профессор живописи НьюЙоркского университета
Самюэль Морзе продемонстрировал свое творение:
электромеханический телеграфный аппарат для передачи и приема сообщений,
для которого он разработал
оригинальный код — это сочетание точек и тире. Аппарат Морзе в ряду различных систем телеграфов был
самым распространённым
и применялся на телеграфных линиях всех стран почти

сто лет, а поистине знаменитой
«азбукой Морзе»
человечество неизменно широко
пользуется вот
уже более 170
лет. В 2004 году Международный союз электросвязи
(МСЭ) ввёл в азбуку Морзе
новый код для символа @,
для удобства передачи адресов электронной почты.
В экспозиции нашего музея находится аппарат «Морзе» выпуска 1941 года, переданный из Далматовского
узла связи А. В. Чуваковым.
Именно на этот аппарат пришло сообщение о начале Великой Отечественной войны,
а впоследствии и все новости с фронтов.

Рядом находится знаменитая чёрная тарелка репродуктора, знакомая кому-то
из детства, кому-то по фильмам, кадрам кинохроники.
Такие репродукторы "Рекорд" впервые сошли с конвейера в Ленинграде в 1924
году и были раньше чуть ли
не в каждой советской семье. На протяжении всей
войны граждане Советского
Союза, замерев около уличных громкоговорителей и
приемников-тарелок на кухнях коммунальных квартир,
слушали, как наш земляк
Юрий Левитан зачитывал:
«От советского информбюро…».
Н. М. Пономарева,
зав. сектором учёта.

Бессмертный полк

Кавалер ордена Богдана Хмельницкого
В Далматовском краеведческом музее на очередном
заседании клуба «Дети войны», посвящённого 70-летию
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне, учащиеся 8 б класса
средней школы № 2 встретились с Р. З. Зайцевой, ветераном педагогического
труда. Она рассказала детям
о своей большой семье, в
которой была двенадцатым
ребёнком, о трудном военном детстве в деревне Максимово, об учёбе в местной
начальной школе. Также она
рассказала о своём старшем брате Завьялове Иване
Захаровиче– участнике Великой Отечественной войны, награждённом медалью
«За отвагу», двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2
степени и орденом Богдана
Хмельницкого 3 степени.
В нашем районе он единственный награждён этим
орденом. Рия Захаровна передала в дар музею его документы: наградные листы и
приказы о награждении гвар-

дии лейтенанта, командира
взвода Завьялова И. З. В
наградном листе идут сведения о кратком изложении боевого подвига: «В боях ранее
поставил высокий порядок и
организованность взвода, в
результате чего взвод своим
огнём уничтожил 2 орудия,
2 миномёта, 8 станковых и
7 ручных пулемётов и более
40 солдат и офицеров противника. 25.9.1944 года, несмотря на то, что кони упряжек орудий были все убиты
артилерийско-миномётным
огнём противника, гвардии
лейтенант Завьялов нашёл
выход и орудия своего взвода вывел из рейда под огнём
противника. Личный состав
взвода Завьялова с минимальными потерями вышел
из тыла противника, нанеся
большой урон живой силе и
технике противника». В графе имеет ли ранения и контузии читаем: «Легко ранен в
марте 1942 года под г. Ржев,
остался в строю».
В Красную Армию Иван Захарович призван на действительную службу в 1931-м,

служил до 1933 года, а потом, как рассказала Рия Захаровна, продолжал служить
в качестве коменданта военного городка под Свердловском. Именно поэтому
в графе о призыве указано,
что он из кадров Рабочекрестьянской Красной Армии. В другом наградном
листе, к медали «За отвагу»,
указано, что он призван Сталинским РВК г. Свердловска.
В то время у него было трое
детей, после его призыва на
фронт жена с детьми приехала в Максимово к родителям мужа, все жили в одном
доме.
После войны Завьялов
И.З. вернулся на родину, работал в колхозе имени Жданова, в семье родилось ещё
двое детей. Последние годы
своей жизни Иван Захарович
вместе с женой жили у дочери в Частоозерском районе, там они и похоронены.
Завьялов И. З. умер на 92-м
году жизни.
Г. А. Пономарёва,
хранитель
фондов музея.

