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После проведения заочного тура 
для участия в очном конкурсе «Учи-
тель – мастер» были допущены 3 
педагога из 5 заявившихся – учитель 
иностранного языка Ягоднинской 
основной школы М. Л. Ведерникова, 
учитель русского языка и литерату-
ры Иванковской основной школы 
О. В. Харасова и учитель истории 
и обществознания Альменевской 
средней школы В. А. Симаков. 
Среди детсадовских работников по 
итогам заочного тура прошли все 
заявившиеся воспитатели – А. Ф. 
Сабитова, Альменевский детский 
сад №1 «Солнышко», Е. А. Князева, 

Одной из основных задач работы 
школы является задача организации 
содержательной внеурочной деятель-
ности в соответствии с интересами 
учащихся, создания условий для фор-
мирования личности ребёнка, разви-
тия природных способностей детей в 
различных видах деятельности. Для 
достижения этого результата в школе, 
совместно с Малышевским сельсо-
ветом, СДК, сельской библиотекой, 
реализуются социальные проекты 
(«Никто не забыт, ничто не забыто», 
«Растим гражданина» и др.), прово-
дятся творческие выставки и конкур-
сы, где ребята могут реализовать свои 
способности. Решить данные задачи 
помогает реализация программы «Со-
циально-активная школа в условиях 
открытой среды сельского социума», 
которая предполагает тесную работу 
со всеми объектами окружающего 
социума. Особенно тесное сотрудни-
чество сложилось с сельской библи-
отекой, где библиотекарь Светлана 
Анатольевна Загретдинова создала 
историко-краеведческую группу «По-
иск». Группа действует с 15 апреля 
2011 года, первые участники Резеда 
Галямова, Диана Длмагамбетова, Да-
нил Галимов, Рамзан Элмурзаев уже 
выпустились из школы и разъехались 
учиться по городам. Но именно они 
начали изучать не только биогра-
фии ветеранов войны, но и историю 

Патриотическое воспитание через поисковую работу
жителей села Малышева. Основной 
целью поисковой группы является 
показать Великую Отечественную 
войну, как личностно-значимое для 
современника событие, доказать че-
рез изучение воспоминаний живых 
свидетелей военных лет, что судьба 
каждого человека есть отражение 
судьбы страны. При выборе методов 
исследования использовались встречи 
и беседы с участниками локальных 
войн, тружениками тыла, изучение 
семейных архивов, художественной 
литературы. Большая работа была 
проведена к 70-летию Курганской 
области. Ребята обошли всех труже-
ников тыла, живущих на территории 

села Малышева. Из собранного ма-
териала оформили альбом с анало-
гичным названием и презентовали 
его в Малышевской школе, вместе 
с организатором В. Х. Пресняковой 
показали фотографии, рассказали о 
жизни тружеников тыла, об их не-
легкой судьбе, о том, какой вклад 
они внесли в дело Победы. Еще одна 
работа поисковиков, пополнение аль-
бома «Бессмертный полк», ежегодно 
ко дню Победы ребята составляют 
сообщения о тех ветеранах, которые 
остаются пока в забвении. В преддве-
рии 70-летия Победы второй состав 
группы продолжает свою работу. 
Алсу Галимова, Женя Загретдинов, 

Руслан Камалов, Влада Биктарова, 
Джавид и Али Хамидовы собирают 
материалы о детях-сиротах, которые 
остались в годы войны без родите-
лей. Ребят интересует, как им удалось 
выжить в трудные времена, какие 
испытания пришлось пережить. В 
рамках месячника оборонно-мас-
совой и спортивной работы, группа 
«Поиск» приняла участие в объе-
диненном классном часе учащихся 
1, 4, 6 классов «Все – для фронта, 
все – для Победы!». Они не только 
рассказывали о тружениках тыла, 
но и подготовили прекрасные пре-
зентации, которые были иллюстри-
рованы сохранившимися семейными 

фотографиями.
Присутствовавший на классном 

часе труженик тыла Геният Нигама-
тович Мухаметов, дополнил своими 
воспоминаниями, живой и образной 
речью, ясной памятью представления 
детей о военных годах. Советский 
народ проявил массовый героизм на 
фронте и в тылу. Последствия войны 
простираются далеко во времени, они 
живут в памяти наших отцов, матерей, 
переходят к детям и внукам. Война 
живет в памяти всего народа. Все 
меньше остается ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла. Мы с уважением относимся к 
этим людям, к их прошлому и на-
стоящему, преклоняемся перед ними. 
Нам есть чему у них поучиться. А 
ведь пройдет некоторое время и этих 
живых свидетелей не будет. Хочу 
выразить огромную благодарность 
руководителю поисковой группы Свет-
лане Анатольевне Загретдиновой за то, 
что она прививает учащимся чувство 
патриотизма, гражданской ответствен-
ности, помогает стать нравственно 
совершеннее, ощутить себя частицей 
великой страны. Несомненно, что эти 
дети вырастут личностями, способны-
ми и активными, умеющими твердо 
отстаивать свою жизненную позицию.

Магфура ИКСАНОВА, 
директор

МКОУ «Малышевская ООШ».
На снимке: труженик тыла Г. Н. 

Мухаметов с учащимися на класс-
ном часе. 

В середине февраля в адрес директора 
Альменевской средней школы пришло 
письмо следующего содержания:

«Уважаемая Александра Ивановна!
Руководство ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный юридический университет» выражает 
благодарность Вам и педагогическому коллективу 
МКОУ «Альменевская средняя общеобразовательная 
школа» за достойный вклад в воспитание подрас-
тающего поколения, а также высокие результаты 
работы в сфере подготовки обучающихся к по-
ступлению в ведущие высшие учебные заведения 
Российской Федерации.

В 2014 году выпускник МКОУ «Альменевская 
средняя общеобразовательная школа» Сафарга-
леев Линар Ильдарович был зачислен в ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный юридический 
университет» на очную форму обучения в Инсти-
тут юстиции на направление «Юриспруденция» 
(квалификация «бакалавр») с высокими резуль-
татами Единого государственного экзамена, а 
также показал отличные отметки по результа-
там первой экзаменационной сессии. Своей учебой 
Линар Ильдарович подает превосходный пример 
сверстникам в постижении юридической науки и 
овладении практическими навыками юридической 
работы.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество между ФГБОУ ВО «УрГЮУ» и МКОУ 
«Альменевская СОШ» в сфере подготовки высо-
коквалифицированных юридических кадров для 
Курганской области и Российской Федерации в 
целом».

М. С. САЛИКОВ,
 первый проректор УрГЮУ, профессор».

Знай наших!Ôåñòèâàëü «Вызов –
СТАТЬ ЛУЧШЕ»

3 марта на базе Альменевской средней школы и детского сада №1 «Солнышко» 
состоялся ежегодный традиционный фестиваль педагогического мастерства 
«Учитель – мастер» и «Воспитать человека», среди учителей школ района и 
детсадовских работников. 

Танрыкуловский детский сад «Колосок», Х. Б. 
Носкова, детский сад «Березка» с. Мир, М. Г. 
Мухаметжанова, Альменевский детский сад 
№ 2 «Аленушка».

Во время мероприятия каждый из учителей и 
воспитателей смог 
проявить себя на 
открытом уроке, 
занятии, показать 
мастер-класс, по-
делиться педаго-
гическим опытом. 
Кроме этого, педа-
гоги-предметники 
смогли показать 
свое красноречие 
и кругозор, уча-
ствуя в открытой 
дискуссии. 

– Все, кто сегод-
ня присутствовал, 
стал на ступеньку 
выше – они посмо-
трели опыт своих 
коллег, сделали 
выводы, взяли но-
вое для себя. Мы 
познакомились с 

творчеством, я не побоюсь этого слова, твор-
чеством трех педагогов нашего района, которые 
заявились на участие в фестивале и прошли 
достаточно сложный заочный этап. Без преу-
величения могу сказать, что конкурс был на 
равных, и интрига оставалась до конца. А учи-
телям – не отчаиваться и не останавливаться 
на достигнутом. Любой конкурс – это вызов, 
вызов подняться еще выше, – подвела итог 
в конце конкурса «Учитель – мастер» член 
жюри, заведующая методическим кабинетом 
РОО Ю. В. Храмова.

В фестивале педагогического мастерства в 
конкурсе «Учитель – мастер» первое место 
занял Вячеслав Анатольевич Симаков, второе  
– Оксана Владиславовна Харасова и третье – 
Марина Леонидовна Ведерникова; «Воспитать 
человека» – первое место у Алии Файзуллов-
ны Сабитовой, второе – у Елены Анатольевны 
Князевой, третье – у Хании Байрамгалеевны 
Носковой и четвертое – у Махмуды Губайдул-
ловны Мухаметжановой.

Людмила ЗУЛКАРНАЕВА.
На снимках: мастер-класс проводит М. 

Л. Ведерникова; члены жюри; награждение 
начальником РОО И. Ф. Сафаргалеевым 
победителя конкурса В. А. Симакова.

Фото автора.


