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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ

   "Война не закончена, пока не похоро-
нен последний солдат"- эта крылатая
фраза принадлежит великому русскому
полководцу Александру Суворову.
   После Великой Отечественной войны
прошло 70 лет, но по сей день тысячи её
героев числятся пропавшими без вести.
   Числится таковым и Александр Михай-
лович Черкасов, 1910 года рождения. Он
был призван в армию в ноябре 1941 года
Звериноголовским РВК Курганской об-
ласти. О дальнейшей судьбе солдата стало
известно по рассказам его сослуживца,

который вернулся домой. Они служили в
одной части 1245 стрелкового полка. Их
было 12 человек - земляков - односельчан,
и все погибли, кроме одного.
   "Сначала их привезли в  г. Курган, потом
они учились под Шадринском, затем бы-
ли перевезены в Череповец. Дошли до
Вологды, где их повернули на Ржев. Там
попали под страшную бомбежку. Это
был последний бой моего отца, однопол-
чанин больше его не видел. До сих пор
он считается пропавшим без вести", -
рассказывает  дочь солдата Клавдия Алек-
сандровна.
   В семье Александра Черкасова осталось
четверо детей. На память о нём сохра-
нилась пожелтевшая фотография  в воен-
ной форме, справка из военного архива
и запись в Книге Памяти Курганской об-
ласти.

СОЛДАТ
"БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА"

   Патриотическое воспитание ребенка-
это основа формирования будущего
гражданина. Настоящий патриот - ува-
жает старших, бережно относится к окру-
жающим, любит свою Малую Родину,
своё село, страну , знает патриотические

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

   Цель этого конкурса - активизация и раз-
витие творческого потенциала обучающих-
ся Детских музыкальных школ и их ро-

даты и праздники, знает символику своего
государства, дружелюбно относится к лю-
дям других национальностей, охраняет
родную природу.
   И чем раньше упадут всходы в землю,
тем прочнее будет база, крепче ростки

знаний патриотизма. Воспитание этого
чувства в детях начинается еще в детском
саду, где проводятся тематические за-
нятия - беседы о Родине, о родном селе,
о природе родного края, о хороших людях
- ветеранах войны и труда, читают детские
книги на патриотические темы, слушают
и разучивают соответствующие песни и
стихи, просматривают кинофильмы, про-
водят целенаправленные игры. Для детей
проводятся экскурсии по селу, району, в
музей Дома творчества, встречи с  уважа-
емыми людьми, с ансамблем "Станица".
Для участия в выставках рисунков, по-
делок привлекаются и родители дошколят.
   В детском саду им. Н.К.Крупской дей-
ствует патриотический проект  "9 Мая -
День Победы", в рамках которого про-
ходят памятные встречи, экскурсии к обе-
лиску.
   Яркие впечатления о родной природе,
об истории родного края, о Родине, по-
лученные в детстве, нередко остаются в
памяти человека на всю жизнь и фор-
мируют у ребенка такие черты характера,
которые помогут ему стать патриотом и
гражданином своей страны.

Инф. предоставлена Утигеновой Н.К.

МУЗЫКАЛЬНОЕ  ВДОХНОВЕНИЕ

   В течение года Центром занятости насе-
ления проводится работа по профориен-
тации школьников  с целью выбора про-
фессии, работает объединение "Я-буду-
щее!". Ребята посещают предприятия и
организации района, знакомятся с раз-
личными специальностями.
   22 мая, в целях ознакомления с де-
ятельностью медицинской организации
и работой врача,в Звериноголовской ЦРБ
состоялся День открытых дверей с учас-
тием школьников Звериноголовской
СОШ. Кандалова И.А., специалист по
кадрам, рассказала ребятам об име-
ющихся в Курганской области и в сосед-
них областях медицинских учреждениях.
Больше всего участникам понравилась
экскурсия по хирургическому отделе-
нию. Меркулов А.Н., заведующий хирур-
гическим отделением, врач-хирург Зве-
риноголовской ЦРБ, рассказал ребятам,
как проходит процесс лечения, провел их
в реанимационную палату, показал име-
ющееся оборудование. Также ребята оз-
накомились с работой терапевтического
отделения, лаборатории, поликлиники. В
ходе экскурсии Герасимова Е.П., зам глав-
врача по поликлинической работе, акцен-
тировала внимание учащихся на значи-
мости профессии врача и медицинской
сестры в современном обществе.
   В завершении ученики поблагодарили
организаторов и медицинских работни-
ков, выразив желание связать свою жизнь
с медициной.

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ!

   16 мая в с. Глядянское состоялся Зональный Фести-
валь-конкурс семейных ансамблей "Вдохновение", ко-
торый проходил в рамках празднования "Дня семьи".

дителей, сохранение и развитие семейных
национальных традиций.В конкурсе при-
нимали участие более 20-ти семейных

коллективов из шести районов области в
различных номинациях.
   Нашу музыкальную школу представля-
ли семья Афанасьевых, которых подгото-
вила Архипова Е.Г. и семья Харламыче-
вых-Карапетян, которых подготовила
Мамонтова Т.Б. . По результатам кон-
курса семьи стали лауреатами 1-й степени
в своих номинациях. В  номинации "Кто
во что горазд" мама и дочь Афанасьевы
исполнили произведение для фортепиано
в 4 руки, затем глава семьи спел под ак-
компанемент дочери Алины песню "В
землянке" и прочитал стихи собствен-
ного сочинения. А в номинации "Народ-
ная  музыка" всех поразил зажигательной
армянской песней наш "звездный" дуэт
Анны и Андрея Харламычевых, а затем
присоединившиеся к ним их мама и
сестра Карапетян Люся со своей мамой.
   Фестиваль прошел на одном дыхании,
выступления были очень разнообразны
и интересны. Надеемся в дальнейшем
привлечь еще больше родителей для
участия в такого рода конкурсах. Ведь в
нашей музыкальной школе учатся очень
много детей, чьи родители в свое время
тоже обучались в ее стенах.

Преподаватель Детской музыкальной
школы Мамонтова Т.Б.

   В целях улучшения санитарно-эколо-
гической обстановки на территории насе-
ленных пунктов Звериноголовского  рай-
она проводятся экологические субботни-
ки по очистке и озеленению. 28 мая на
очистку территорий вышли работники
учреждений,  организаций районного
центра, жители сел и те, кому просто не-
безразлично  санитарное состояние окру-
жающей среды. В акции приняли участие
более 50 человек. Это  коллективы Адми-
нистрации  района и сельсовета, Управле-
ния образования,  Центра социального
обслуживания ,отдела и дома культуры,
ГО ЧС. В мероприятиях по очистке терри-
тории аэродрома и пятой фермы (в рай-
оне Буревестника) принял участие и
представитель Росприроднадзора по Зве-
риноголовскому району Славинский Ю.Л.
   В этот день была убрана территория,
площадью  в 20 гектаров. Мусор склади-
ровали в пластиковые  100-120-литровые
мешки и вывозили на санкционирован-
ную свалку.
   Руководство  района выражает благо-
дарность всем  гражданам, принявшим
участие в мероприятии, и призывает
население к тому, чтобы такие суббот-
ники проводились систематически. Толь-
ко тогда мы будем ценить свой труд и не
позволим другим мусорить в неположен-
ном месте.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК


