
3 апреля в аграрно-технологиче-
ском техникуме (АТТ) прошел рай-
онный слет допризывников, посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В мероприятии 
приняли участие команды средних 
школ района – Альменевской, Бо-
роздинской, Казенской, Катайской и 
Юламановской, а также техникума.

Ребята соревновались на этапах 
«Противогазы», «Подтягивание», 
«Разборка и сборка АК-74», «Зна-

ние воинских званий», «Стрельба» 
и «Строевая подготовка». 

По сумме набранных баллов, побе-
дителем стала команда аграрно-тех-
нологического техникума, на втором 
месте – команда Казенской средней 
школы и третьем – Бороздинской СОШ. 

В личном зачете на этапе «Стрель-
ба» лучшим стал Анвар Бухаров 
(Юламановская СОШ), в подтягива-
нии – Расуль Усманов (Бороздинская 
СОШ), «Противогазы» – Данил Мат-
кин (Казенская СОШ), в разборке и 
сборке АК-74 – Раиль Калимуллин 
(АТТ). В рамках ознакомления был 
проведен конкурс «Снаряжение ма-
газина», где лучшим признан Ракип 
Насыров (АТТ). В строевой подго-
товке и знании воинских званий 

лучших не выделяли. 
В заключение военно-спортивного 

конкурса директор аграрно-техно-
логического техникума А. Ф. Бело-
усов поблагодарил всех участников, 
поздравил и наградил призеров и 
победителей.

Людмила ЗУЛКАРНАЕВА.
Фото Р. Каримова.
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Неделя
за неделей
Суббота, 11 апреля

Участие делегации Альме-
невского района в открытом 
межрегиональном конкурсе 
исполнителей татарской 
песни «Урал сандугачы» 
(«Уральский соловей»). г. 
Екатеринбург.
Международный день осво-
бождения узников фашист-
ских концлагерей.

Воскресенье,
12 апреля

День космонавтики.
Пасха. Светлое Христово 
Воскресение.

Пятница, 17 апреля
17 апреля 1944 года селу 
Варгаши присвоен статус ра-
бочего поселка.
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– Скажите, а как писать 
сумму зарплаты? Цифрами 
или буквами?

– А какая у вас зарплата?
– 10 000 рублей.
– Пишите слезами!
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«Лидер нового поколения»

7 школьных команд приняли уча-
стие в районном этапе Всероссий-
ского турнира на приз клуба «Белая 
ладья». Победителями стали шахма-
тисты Бороздинской средней школы, 
честь которой успешно защитили Фа-
нис Галимов, Рамиль Бикмухаметов, 
Эмиль Мухаметдинов и Юлия Гали-
мова. Второе место заняла команда 
Альменевской средней школы, третье 
– Малышевской основной школы.

В личном зачете по доскам лучши-
ми стали: первая доска – 1. И. Матвеев 
(Альменево), 2. Ф. Галимов (Бороз-
динка), 3. В. Расихин (Юламаново); 
вторая – 1. Р. Бикмухаметов (Бороз-
динка), 2. Р. Камалов (Малышево), 3. 
В. Черноталов (Альменево); третья 
– 1. Э. Мухаметдинов (Бороздинка), 
2. А. Ахмадеева (Альменево), 3. Р. 
Исингазин (Малышево); четвертая 
– 1. Ю. Галимова (Бороздинка), 2. 
М. Ахмадеева (Альменево), 3. Э. Га-
лимова (Малышево).

В открытии и закрытии турнира 
участвовали глава Альменевского 
района Д. Я. Сулейманов и депутат 
Курганской областной Думы М. Н. 
Исламов.

Анатолий БАБИКОВ.

Каждый из них уже лидер в своей 
школе – Гаянэ Аракилян, Илнар Га-
рипов, Наталья Качалкина, Валентина 
Захарова – лидеры органов учениче-
ского самоуправления  в своих школах 
–  Катайской, Малышевской, Рыбнов-
ской и Чистовской соответственно, 
Анастасия Власова – лидер школьной 
республики (Бороздинская СОШ) и 
Лидия Газеева – министр по спорту  
органа ученического самоуправления 
в Казенской школе.

Во время конкурса каждому из 
участников предстояло познакомить и 
рассказать посредством видеоролика 
о себе и своей команде, в творческом 
эссе поразмышлять на тему «Я гор-
жусь…», защитить свой социальный 
проект и блеснуть красноречием в 
дискуссии, доказав, что же такое – 
современный лидер. 

Наивысшей оценки жюри заслу-
жили, конечно же, настоящие ми-
ни-видеосюжеты о жизни лидера 
и его помощников. Слайды в виде 
фотографий о их жизни и работе, 
оформленные в виде видеоролика 
хоть и были интересными, но все же 
проигрывали в оригинальности и не 
смогли раскрыть всей сути. 

В творческом эссе «Я горжусь…» 
каждый конкурсант представил много 
интересных, но очень уж масштабных 
мыслей, рассуждая о стране, районе, 
школе, и совсем немного, и скромно 
о себе.

Защищая свои социальные проекты, 
школьники показали работу по содей-
ствию и улучшению экологической об-
становки в селе, благоустройству шко-
лы и близлежащих улиц, организации 
шефства над младшими школьниками, 
деятельность республики в преддверии 

Определены лучшие «солдаты»

В прошлую пятницу на базе Дома детства и юношества с. Альменева, с целью выявления и 
поддержки наиболее талантливых лидеров и руководителей молодёжных и детских обще-
ственных объединений, состоялся районный конкурс «Лидер нового поколения». Шесть пред-
ставителей Бороздинской, Казенской, Катайской, Малышевской, Чистовской и Ягоднинской 
школ боролись за звание «Лидера» и возможность попробовать свои силы в аналогичном 
областном мероприятии, которое состоится в середине апреля в Кургане. 

70-летия Победы, рассказали о роли 
семьи в жизни общества. Но самым 
результативным и оригинальным, по 
мнению жюри, стал проект «Танец в 
моей жизни» Анастасии Власовой, 
которая не только провела исследо-
вание, рассказала, показала, что он 
для нее значит, но смогла зажечь и 
вовлечь аудиторию. А в конце ор-
ганизованного ею флешмоба еще и 
попросила участников поделиться 
своим настроением и, в результате, 
собрала красные лучики-ладошки 
для «солнца», означавшие, что оно 
улучшилось у них после танца. 

В результате подведения итогов, 
звание победителя районного конкур-

са «Лидер нового поколения» заво-
евала Анастасия Власова. Хорошие 
лидерские качества показала Наталья 
Качалкина и, соответственно, заняла 
второе место. На третьем месте – 
Гаянэ Аракелян, на четвертом – Ва-
лентина Захарова, на пятом – Илнар 
Гарипов и на шестом – Лидия Газеева. 

Каждый участник получил диплом 
и маленький презент от ДДиЮ. 

Людмила ЗУЛКАРНАЕВА.
На снимках: представление эссе 

Натальей Качалкиной; флеш-моб 
от Анастасии Власовой; жюри; со-
циальный проект Лидии Газеевой; 
награждение победительницы. 

Фото автора.  


