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Лебяжское 
«Физкульт-ура!»

Во время месячника по 
оборонно-массовой и спор-
тивной работе в Лебяжском 
доме культуры было прове-
дено множество интересных 
мероприятий для детей и мо-
лодёжи.

Ловкость и желание побе-
дить на празднике спорта 
«Сказочные эстафеты» про-
явили дети школьного воз-
раста. Шутки, веселье и смех 
помогали им увереннее идти 
к заветной цели. Дети с удо-
вольствием помогали ста-
рушке Веселушке в поисках 
волшебного посоха в игро-
вой программе «Волшебный 
цветок».

В последний месяц зимы 
мальчишки и девчонки укре-
пили свои силу и здоровье в 
программе «Физкульт-ура!». 
Команды соревновались в 
гонках на санках и лыжах. 
Юные хоккеисты забивали 
шайбу в ворота, мерились 
силой, перетягивая канат. А в 
один из солнечных дней про-
шла детская лыжная гонка. 
Лебяжская детвора уверена: 
чтобы не болеть и не просту-
жаться, нужно всегда делать 
зарядку и дружить со спор-
том.

Для юношей и девушек 
были проведены соревно-
вания по армреслингу, а для 
детей и взрослых – турниры 
по шашкам.

В сельском доме культу-
ры в феврале отметили дни 
рождения области и района, 
и провели посвящённые им 

Итоги месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы

викторины. На масленицу в 
селе прошло народное гуля-
нье с ярмаркой. Участники 
детского кружка «Волшеб-
ные краски» показали свои 
творческие способности на 
выставке рисунков «Есть та-
кая профессия – Родину за-
щищать». В последний зим-
ний день самых активных 
участников сельских меро-
приятий наградили Дипло-
мами и Благодарственны-
ми письмами, угостили всех 
сладостями.

В Лебяжском доме куль-
туры запланирована череда 
новых интересных меропри-
ятий, полным ходом идёт 
подготовка к самой важной 
дате – 70-летию Победы.

Т. В. Семеновских. 

аты-баты!
Стань солдатом!

В Ключевской школе про-
шёл месячник оборонно-
м а с с о в о й  и  с п о р т и в н о й 
работы. Были проведены 
классные часы, посвящённые 
годовщине снятия блокады 
Ленинграда и Дню образова-
ния Курганской области. Урок 
мужества – в честь Дня воин-
ской славы Сталинградской 
битвы.

Всем запомнился конкурс 
военно-патриотической пес-
ни «Нам этот мир завещано 
беречь», победили в котором 
учащиеся 1 класса (классный 
руководитель Т. В. Князева).

Упорная борьба завяза-
лась между командами на 
товарищеских встречах по 
волейболу и баскетболу. 

Победила команда девушек 
9 класса. А учащиеся 6 и 5 
классов состязались в лыж-
ных гонках. Победительни-
цей среди шестиклассников 
стала Ирина Пиджакова, пя-
тиклассников – Александра 
Ярушникова.

В 1-4 классах в игровой 
программе «Семь подвигов 
рыцаря» ребят ждали забав-
ные состязания.

Воспитанники дошколь-
ной группы «Родничок» тоже 
были рады поучаствовать 
в спортивном празднике, 
посвящённом 23 февраля. 
Подготовили его девочки из 
волонтёрского отряда.

Команды 2-х и 3-х клас-
сов соревновались в игре 
«Перестрелка», для мальчи-
шек 5-9 классов состоялся 
конкурс «Аты-баты! Стань 
солдатом!». Ученики школы 
традиционно приняли уча-
стие в районном конкурсе 
чтецов «Салют, Победа!».

Д е в о ч к и  7 - г о  к л а с -
с а  п о з д р а в и л и  в о и н а -
интернационалиста Ю. П. 
Полухина с 26-й годовщиной 
вывода советских войск из 
Афганистана. Пятиклассни-
ки вместе с классным руко-
водителем Е. И. Репиной по-
сетили и поздравили с Днём 
защитника Отечества  вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны Д. М. Якушева. 

Ребята регулярно убирают 
снег у памятника, оказывают 
помощь ветеранам войны,  
труда,  вдовам, детям войны 
и труженикам тыла.

О. П. Варламова.

Проект «Реликвия Победы»

Порыв патриотизма в годы Ве-
ликой Отечественной войны был 
так велик, что целые классы вме-
сте с учителями добровольцами 
уходили на фронт. Выпускной 
класс Далматовской средней 
школы, в том числе шесть деву-
шек, в 1941 году ушел на фронт 
вместе с директором школы 
Серебряковым Иосифом Алек-
сеевичем и учителем истории                                                   
Богатыревым Евгением Михай-
ловичем. Фотография «огненно-
го выпуска» и аттестат Сухаре-
вой (Макаровой) Анны Алексан-
дровны сейчас на стенде Далма-
товского краеведческого музея 
«Идет война народная». 

Из рассказа Анны Алексан-
дровны: «После короткой учебы в 
автотранспортной школе города 
Троицка нас отправили на фронт. 

Помню, как тёплым июльским днём по троицким улицам 
шла стройная девичья команда, одетая по-военному. Жен-
щины плакали и говорили тёплые слова, хотя мы не были 
их дочерьми, а девчонки бежали рядом и с восхищением 
смотрели на нас». Служила Анна Александровна на Волхов-
ском и Ленинградском фронтах водителем. Обслуживали  
аэродромы, подвозя бомбы к самолётам.

Вернувшись домой, Анна Александровна решила ожи-
вить имена выпускников 1941 года, погибших на фронте. 
Очерки, корреспонденции, заметки часто появлялись на 
страницах Далматовской районной газеты за подписью 
Макаровой. Эти статьи были написаны с такой любовью, 
что родные и близкие других погибших просили Анну Алек-
сандровну рассказать и о их родственниках. Конечно, она 
не могла отказать жёнам и детям тех, кто мёрз в ледяных 
траншеях, поднимался в атаку под свинцовым дождем, 
смотрел в глаза смерти, повторял в бреду дорогое имя, 
прощался с друзьями, горел в танке, вжимался в землю 
под бомбами…  Столько разных судеб, оборванных в один 
миг. Так из рассказов земляков и сложилась рукописная 
Книга Памяти, которая хранится в экспозиции Далматов-
ского краеведческого музея. 

Н.М. Пономарёва, завсектором учёта музея.

И девушки наши 
в солдатских шинелях

В рамках познавательного совместного про-
екта редакции и музея «Реликвии Победы в экс-
позиции Далматовского краеведческого музея», 
посвященного 70-летию Великой Победы, – рас-
сказ об «огненном» выпуске средней школы го-
рода Далматово.

Эстафета Победы, посвящённая 70-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, стартовала вдоль 
внешних границ государств-участников 
СНГ 2 февраля 2015 года. Символы Эста-
феты начали свой путь одновременно 
из городов Брест (Беларусь) и Мур-
манск (Россия). Участие в ней принимают 
школьники, ветераны, молодежь, мест-
ное население, сотрудники пограничных 
органов ФСБ России. Завершится акция 

28 мая 2015 года в Москве на Поклонной горе. Мероприя-
тия Эстафеты Победы пройдут и на территории Курган-
ской области. 

По информации пресс-службы 
Пограничного управления ФСБ России.

Эстафета Победы

вдоль границ – на Поклонную гору

В Далматовском Доме дет-
ского творчества 5 марта  
состоялся учебный семинар 
для членов местного шта-
ба Волонтёрского корпуса 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Для 
его участников работали  

четыре тематические пло-
щадки: «Средства массовой 
информации», «Социальная 
помощь для пожилых лю-
дей», «Я – волонтёр Побе-
ды», «Технология организа-
ции акций, мероприятий». 
В работе семинара приняли 

участие 14 школ района, 50 
учащихся-волонтёров, 14 
кураторов волонтёрских от-
рядов, 10 членов детских и 
общественных молодёжных 
районных организаций. Об-
щее количество участников 
семинара – 90 человек.

Я – волонтёр корпуса Победы

Судьба человека, пострадавшего от 
фашизма в годы Великой Отечествен-
ной войны, станет темой конкурса «Дети 
войны», который стартовал в «Далматов-
ском вестнике» в этом году. В нем могут 
принять участие жители Далматовского 
района – от школьника до пенсионера. 
От каждого участника принимается толь-
ко одна работа, хотя героев конкурсной 
работы – людей, чье детство и молодость 
были искалечены войной, – может быть 
несколько.

«Я и мой дед-победитель» – фотоконкурс 
для читателей нашей газеты, посвя-
щённый Великой Победе. Высылайте 
в редакцию  фотоснимки участников 
Великой Отечественной войны, где они 
запечатлены вместе с внуками, правну-
ками...  Кратко напишите, кто изображён 
на снимке. Придумайте ему название.  
Участникам конкурсов необходимо 
указать фамилию, имя, отчество, адрес 
электронной почты или почтовый адрес, 
телефон, дату рождения конкурсанта, 

место работы (учёбы). Работы принима-
ются на электронную почту dalvestnik@
mail.ru или на почтовый адрес: 641 
730, г. Далматово, ул. Герцена, 10. По 
мере поступления конкурсные работы 
будут опубликованы в газете. Окончание 
приёма работ – 26 ноября 2015 года. 
Опубликование итогов конкурса – 10 
декабря 2015 года. Победители и при-
зёры будут награждены дипломами и 
призами. Руководители школьных работ  
получат Благодарности.

КонКурСы К 70-ЛетИю веЛИКой Победы


