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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ

Трудовой
подвиг
трактористки
Клары

ОБРАЗОВАНИЕ

В каждой российской
семье, в каждой курганской
семье, в каждой варгашин-
ской семье есть свои герои –
участники войны и труженики
тыла.

И в этот день на празднике
присутствовали дети и внуки
ветеранов войны:  супруги
Смирновы – Ростислав Геор-
гиевич и Галина Ильинична,
прожившие в браке 40 счаст-
ливых лет, отметившие руби-
новый юбилей свадьбы;
коралловые юбиляры –
супруги Гаврюшины – Сергей
Викторович и Ольга Михай-
ловна и супруги Старковы –
Сергей Степанович и Галина
Евгеньевна, отметившие 35
лет семейной жизни в конце
2014 года. И супруги Колесни-
ковы – Геннадий Андреевич и

16 февраля 1965 года, ровно
полвека назад, свои жизни
узами брака связали два
замечательных человека:
Виктор Петрович и Клара
Григорьевна ЗАХАРОВЫ.

Поздравляя юбиляров, глава
Варгашинского поссовета
Владимир Иванов сказал:

– Ваша семейная и трудовая
жизнь – это пример для
нынешних поколений и
образец для подражания. Вы
достойно трудились, достойно
жили, вырастили и воспитали
достойных детей.

Напомню, что супруги долгое
время учительствовали в
Варгашинской школе №2, а
Виктор Петрович впослед-
ствии стал директором этой
школы.

В 1996 году Захаров был
избран депутатом Собрания
представителей Варгашин-
ского поссовета. Являлся депу-

Золотой юбилей
татом второго и третьего
созывов, председателем
Варгашинской поселковой
Думы четвертого созыва; в
2009 году был вновь избран
депутатом пятого созыва
Варгашинской поселковой
Думы.

За огромный вклад в разви-
тие местного самоуправ-
ления и активное участие в
общественной жизни поселка
в 2000 году решением
Собрания представителей
Варгашинского поссовета
Виктору Петровичу было
присвоено звание «Почет-
ный гражданин рабочего
поселка Варгаши».

Виктор Петрович и Клара
Григорьевна, еще раз
примите наши сердечные
поздравления с юбилеем!

Фиала БАСКАКОВА.
Супруги Захаровы: пятьдесят лет вместе.

СЕМЕЙНЫЕ СКРЕПЫ

Сладкий мед

Вера Игнатьевна, отпразд-
новавшие 35-летие своего
союза 7 марта этого года.

Поздравить и поблаго-
дарить юбиляров за почет-
ный и нелегкий труд быть
единой семьей пришли
представители власти,
партии «Единая Россия»,
родственники и  друзья юби-
ляров.

Присутствующие услы-
шали интересный рассказ
ведущих о каждой семейной
паре, а затем виновники
торжества расписались в
почетной книге юбиляров
семейной жизни, скрепив
свой союз поцелуем под
возгласы: «Сладкий мед!».
Именно такое пожелание
кричат супругам со стажем.

20 марта в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в
Варгашинском отделе ЗАГС состоялся красивый  праздник «Любовью озаряется ваш дом»,
на который работники службы пригласили 4  семьи, отметившие юбилеи семейной жизни.

«Рубиновые» юбиляры семейной жизни – Ростислав
Георгиевич и Галина Ильинична Смирновы.

Какие нововведения ЕГЭ
ожидают выпускников в
этом году?

– Каждый год в порядок  и
процедуру проведения ЕГЭ
вносятся изменения. Самое
главное новшество  этого года
–  написание итогового сочи-
нения для одиннадцатиклас-
сников, успешное написание
которого является допуском к
государственным экзаменам.

Второе важное нововве-
дение:  экзамен по матема-
тике разделен на 2 уровня –
базовый и профильный.
Теперь выпускник может
сдать  на выбор любой уро-
вень или оба сразу. Базовый
нужен для получения аттеста-
та, а профильный для поступ-
ления в вуз, где в перечень
вступительных испытаний
включена математика.

Упразднена вторая волна
экзаменов в июле. Теперь
выпускники  прошлых лет
могут сдавать экзамены в
феврале и  марте-апреле.  А
те, кто не сдал в мае-июне,
смогут пересдавать в сентяб-
ре текущего года в специа-
лизированных центрах.
Впервые участникам пред-
ставлена возможность пере-
сдать любой предмет  в том
случае, если получен неудов-
летворительный результат.

Обращаем внимание вы-
пускников и на тот факт, что
по сравнению с прошлым

годом выросли минимальные
проходные баллы по ряду
предметов: математике,
обществознанию, иностран-
ному языку – а это значит, что
уровень требований к зна-
ниям по этим предметам
повышается.

В прошлом году на
экзаменах применялись
металлоискатели  и
видеонаблюдение, что
планируется в этом году?
Как на них реагировать
выпускникам?

– Эти требования сохра-
няются и в нынешнем году.
Только вместо видеозаписи с
камер наблюдения будет
вестись онлайн-трансляция
из каждой аудитории, где
будут писать экзамен выпуск-
ники. Мы советуем выпускни-
кам реагировать на это
спокойно. Если вы не проно-
сите в пункт ничего запрещен-
ного (сотовый телефон,
фотоаппаратуру, справочные
материалы или шпаргалки),
то и бояться вам нечего.

Как готовиться к
экзаменам, чтобы полу-
чить хороший результат?

– Все задания к экзаменам
разрабатываются на основе
школьной программы, поэ-
тому можно готовиться по
учебникам и консульти-
роваться обязательно со
своими учителями. Допол-
нительно нужно трениро-

ваться самостоятельно,
используя демонстрацион-
ные материалы разных лет, а
также Открытого банка
заданий на сайте ФИПИ.

Что учитывается при
приеме в вуз, кроме баллов
ЕГЭ?

– С этого года большинство
вузов будут добавлять баллы
за хорошо написанное сочи-
нение. Планируется также
учитывать портфолио ученика
с индивидуальными достиже-
ниями.  Так, например, доба-
вятся баллы  за аттестат с
отличием, волонтерскую
работу и участие в олим-
пиадах и других творческих

конкурсах.
Куда обратиться, если

у читателей появятся
еще вопросы?

– По всем вопросам по
подготовке и проведению
экзаменов в 9, 11 классах
нужно обращаться, позвонив
на горячую линию в отдел
образования по тел. 2-14-61
Маханьковой Ирине Нико-
лаевне, заведующему сек-
тором качества образова-
ния, Сотских Елене Ана-
тольевне, методисту отдела
образования, или прийти
лично каб.13  ул. Социалис-
тическая, 86.

Расписание ЕГЭ-2015
основного этапа

25 мая (понедельник) – география, литература.
28 мая (четверг) – русский язык.
1 июня (понедельник) – математика базового уровня.
4 июня (четверг) – математика профильного уровня.
8 июня (понедельник) – обществознание, химия.
11 июня (четверг) – иностранные языки, физика.
15 июня (понедельник) – информатика и ИКТ, биология,

история.
22-25 июня – резервные дни.
С полной версией расписания и другими нормативными

документами ЕГЭ  и ОГЭ можно ознакомиться на сайтах
отдела образования www.vargashi.sov-link.ru,  Главного
Управления образования www.hde.kurganobl.ru или
официального информационного портала ЕГЭ
www.ege.edu.ru.

Умение радоваться каждому прожи-
тому дню и не жаловаться дано не
каждому. Эти и другие положительные
качества характера и души сохранились у
Клары Григорьевны Коротковой.

Родилась она в 1930 году в коммуне
«Звезда Сибири», что находилась за
деревней Середкино, в которой было-то
всего 11 дворов.

– Организовали коммуну мамины
родители, – начала свой рассказ Клара
Григорьевна. – По рассказам матери и
запомнила, что они были грамотными.
После замужества мама переехала жить
в Шаршино, а когда началась война мы
снова стали жить на «Звездочке», так мы
называли коммуну. В 13 лет я пошла
работать телятницей с мамой. Однажды
пасла телят, напали волки и порвали
теленка. Я реву дурниной, мимо ехал на
лошади председатель Иван Филаретович
Калышников, бросил лошадь и ко мне, а
волки спокойненько в лес ушли. После
этого я три дня не могла говорить от
испуга.

И на быках пахать приходилось, и
молоко возила на сепаратное отделение
в Круглое. Сено литовкой научилась
косить так, что в 10 лет на корову могла
одна накосить. Когда подросла, то на
комбайне, на копнителе работала, зерно
в мешки загружали, бросали на конного
ездового, он высыпал и обратно пустые
мешки нам с Анфизой Козаковой бросал.

Грамоты у меня шесть классов было,
вот и отправили учиться на счетовода в
Белозерку, но не получилось из меня
счетовода. И поехала я на лесозаготовки
за 104 км. Пилили лучковой пилой
вручную, было тяжело: большие сосны,  а
я маленькая, силенок маловато. Жилось
плохо, голодно если бы не сбежала, то
погибла б там в лесу.

В 17 лет выучилась вождению на
колеснике, проработала три года, потом
на гусеничный, еще четыре года на ДТ
работала. Сеяла, боронила, комбайн
прицепной таскала.

В 1954 году за хорошую работу, высокий
урожай в группе передовиков побывала
на сельскохозяйственной выставке в
Москве. Есть серебряная медаль ВДНХ.

Клара Григорьевна вышла замуж,
вырастили с мужем четырех дочерей и
одного сына, всем дали образование.

От всей души желает ветеран нашей
молодёжи: старательно учиться, тру-
диться и расти патриотами нашей малой
и большой Родины, которая называется
Россия.

Записала
В. ЗЫРЯНОВА,
библиотекарь

с. Верхнесуерского.

Клара Григорьевна Короткова.

Что ЕГЭ грядущий нам готовит?


