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Малая родина: вчера, сегодня, завтра

Летопись праздничных дней

Я музыкой живу

Школьные вести

Твой шаг в природу
Â Êàøèðèíñêîé øêîëå èìåíè Áåëîóñîâà Ä.À. ñ 20-25 àïðåëÿ ïðî-

øëà òâîð÷åñêè íàñûùåííàÿ íåäåëÿ áèîëîãèè.
Â âîñüìîì êëàññå áûëà ïðîâåäåíà âèðòóàëüíàÿ ýêñêóðñèÿ «Ïòè÷üè 

ðàçãîâîðû». Ñðåäè ó÷åíèêîâ 9-11 êëàññîâ ïðîâåäåíà ýêîëîãè÷åñêàÿ 
èãðà «Òâîé øàã â ïðèðîäó», ïîáåäèòåëåì êîòîðîé ñòàë 11 êëàññ. Â ïÿòîì 
êëàññå ðåáÿòà áûëè ñèëüíî óäèâëåíû, óçíàâ ìíîãî íîâîãî î ðàñòåíèÿõ, 
êîòîðûå ðàñòóò äîìà ïî÷òè ó êàæäîãî. Ê ïîçíàâàòåëüíîé èãðå «Áóäüòå ñ 
íèìè îñòîðîæíû» íåêîòîðûå ðåáÿòà çàðàíåå ïîäãîòîâèëè ñîîáùåíèÿ î 
ÿäîâèòûõ êîìíàòíûõ ðàñòåíèÿõ, î ïåðâîé ïîìîùè ïðè îòðàâëåíèè èìè. 
Â ñåäüìîì êëàññå ïðîøåë «Òóðíèð çíàòîêîâ ïðèðîäû». Êîìàíäà äåâî-
÷åê áûëà áîëåå àêòèâíà è ïðîñâåùåíà â îáëàñòÿõ çîîëîãèè, èõòèîëî-
ãèè, ìèêîëîãèè, ýòèîëîãèè è ò.ä. 

Òàêæå ïðîâåäåí âèäåîóðîê ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû. Øêîëüíèêè 
ïðîñìîòðåëè ôèëüì ÂÂÑ îá ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêå â ìèðå. Çàòåì 
ìû áåñåäîâàëè, çàäàâàëè äðóã äðóãó èíòåðåñóþùèå âîïðîñû. Ýòîò 
ôèëüì äî ãëóáèíû äóøè òðîíóë äåòåé, ïîñëå êîòîðîãî ñ áîëüøèì ýíòó-
çèàçìîì ïðîøëà àêöèÿ «×èñòûé áåðåã». Áûëî ñîáðàíî øåñòü ìåøêîâ 
ìóñîðà íà áåðåãó îçåðà Ñîòíèêîâî.

Â òå÷åíèå íåäåëè îôîðìëÿëàñü âûñòàâêà ïîäåëîê èç ïðèðîäíîãî ìà-
òåðèàëà «×óäî ïðèðîäû» è ðèñóíêîâ «Îíè æèâóò ðÿäîì ñ íàìè». Âûñòàâ-
êó îöåíèëè ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ, òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë è, êîíå÷-
íî, ó÷àùèåñÿ øêîëû.

Â êîíöå íåäåëè ñàìûå àêòèâíûå, òâîð÷åñêèå, ïðîñâåùåííûå, áûëè 
íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè.

А. ЛОПАРЕВА,
с. Каширино.

Зеленая волна
Âñåðîññèéñêèé äåíü ïî-

ñàäêè ëåñà â 2015 ãîäó 
ïðèóðî÷åí ê ïðàçäíîâà-
íèþ 70-é ãîäîâùèíû

Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå 1941-1945 
ãîäîâ. Â ðàìêàõ ýòîãî ìåðî-
ïðèÿòèÿ â ÃÊÓ «Êóðãàíñêîå 
ëåñíè÷åñòâî» ïðîâåäåíû àê-
öèè.

23 àïðåëÿ â êâàðòàëå 154 
×àóñîâñêîãî ìàñòåðñêîãî 
ó÷àñòêà íà 5 êì àâòîäîðîãè 
Êóðãàí-Òþìåíü áûëà çàëî-
æåíà ïàìÿòíàÿ ïîñàäêà ñî-
ñíû íà ïëîùàäè 6,8 ãà. Ó÷à-
ñòâîâàëî 204 ÷åëîâåêà: 
ïðåäñòàâèòåëè äåïàðòàìåí-
òîâ è óïðàâëåíèé Êóðãàí-
ñêîé îáëàñòè. Âûñàæåíî 41 
òûñÿ÷à ñåÿíöåâ ñîñíû, óñòà-
íîâëåí ïàìÿòíûé çíàê.

24 àïðåëÿ â êâàðòàëå 53 
Ïðîñâåòñêîãî ìàñòåðñêîãî 
ó÷àñòêà Ñòàðîïðîñâåòñêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà ðàáîòíèêè Êóð-
ãàíñêîãî ëåñíè÷åñòâà, àðåíäàòîð ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Íåâçîðîâ, ðàáîòíèêè 
Öåíòðà çàùèòû ëåñà Êóðãàíñêîé îáëàñòè, ÷ëåíû øêîëüíîãî ëåñíè÷å-
ñòâà «Êåäð», ñòóäåíòû Êóðãàíñêîãî ãîñóäàðñâåííîãî óíèâåðñèòåòà 
ïðîèçâåëè ïîñàäêó ñàæåíöåâ ñîñíû â âèäå íàäïèñè «Ïîáåäå ÂÎÂ 70 
ëåò». Âûñàæåíî áîëüøå 16 òûñÿ÷ ñîñåíîê. Âñÿ íàäïèñü çàíÿëà ïëîùàäü 
áîëåå 2,4 ãà. Öèôðà «70» âûñîòîé 60 ìåòðîâ, à áóêâû – 45 ìåòðîâ. Øè-
ðèíà êàæäîé áóêâû è öèôðû 28 ìåòðîâ. 

25 àïðåëÿ â Ñòàðîïðîñâåòñêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå ñîâìåñòíî 
ñ ó÷àñòíèêàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – Âàëåðèåì Àíäðååâè÷åì 
Ñèìîíîâûì è Òàòüÿíîé Ñóõàðåâîé çàëîæåíà àëëåÿ. Âûñàæåíû òðèäöàòü 
ñàæåíöåâ ëèïû è äóáà.

В нашей школе – способные ребята!
Ñåäüìîé ðàç â Þæíî-Óðàëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì èíñòèòóòå èñ-

êóññòâ èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî ïîäâåëè èòîãè Âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà þíûõ ïèàíèñòîâ. Â òå÷åíèå òðåõ äíåé áîëåå äâóõñîò ìóçûêàí-
òîâ èç äåòñêèõ ìóçûêàëüíûõ øêîë, øêîë èñêóññòâ, ëèöååâ, ãèìíàçèé, 
ìóçûêàëüíûõ êîëëåäæåé ïðåäñòàâëÿëè ñâîè êîíêóðñíûå ïðîãðàì-
ìû. Çà ïàëüìó ïåðâåíñòâà áîðîëèñü ëó÷øèå ìóçûêàíòû ×åëÿáèí-
ñêîé, Êóðãàíñêîé, Îðåíáóðãñêîé îáëàñòåé, Áàøêèðèè è Êàçàõñòàíà.

Â äàííîì êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå âîñåìü þíûõ ïèàíèñòîê Ââåäåí-
ñêîé äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû ïðåïîäàâàòåëÿ Âàëåíòèíû Íèêîëà-
åâíû Ëèíäåðáåðã. Íàòàøà Êàðåâà ñòàëà ëàóðåàòîì ïåðâîé ñòåïåíè, 
Êñþøà Âîðñèíà – ëàóðåàòîì âòîðîé ñòåïåíè, Äàøà Òåëüìàíîâà – ëàó-
ðåàòîì òðåòüåé ñòåïåíè. Óäà÷íî äåáþòèðîâàëè Àëåíà Øèðîêîâà è Àëå-
íà Ñìèðíîâà, ñòàâ äèïëîìàíòàìè, à Ëèçà Äóäèíà è Þëÿ Áóëàòîâà ïîëó-
÷èëè äèïëîì ó÷àñòíèêà.

– Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ìû ñëóøàëè âûñòóïëåíèÿ þíûõ ìóçû-
êàíòîâ. Äëÿ æþðè áûëî âàæíà íå òîëüêî è íå ñòîëüêî áåçóïðå÷-
íàÿ òåõíèêà èñïîëíåíèÿ, ñêîëüêî ñòðåìëåíèåì ïåðåäàòü õàðàê-
òåð è àâòîðñêîå çâó÷àíèå ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé. È ÿ ìîãó 
ñêàçàòü, ÷òî åñòü î÷åíü òàëàíòëèâûå è ñïîñîáíûå ðåáÿòà, êîòî-
ðûå â áóäóùåì ìîãóò ñòàòü áîëüøèìè ìóçûêàíòàìè, – ïðîêîì-
ìåíòèðîâàëà äèðåêòîð ÑÄØÈ ÞÓðÃÈÈ Îëüãà Íåìèäîâà.

Ìû ïîçäðàâëÿåì íàøèõ êîíêóðñàíòîâ, èõ ðîäèòåëåé, ïðåïîäàâàòåëÿ 
ñ óñïåõîì. Æåëàåì äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ ñâåðøåíèé è íîâûõ ïîáåä.

Соб. инф.

Седьмого мая, накануне празднования семидесяти-
летней годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, специалисты районного центра социального 
обслуживания населения организовали для кетовских 
ветеранов праздничный концерт и чаепитие. Слова 
благодарности участникам войны и труженикам тыла 
выразили заместитель главы Кетовского района по со-
циальной политике Герман Хмелев, директор центра 
соцобслуживания населения Марина Марченко, с низ-
ким поклоном обратился к ветеранам депутат област-
ной Думы Евгений Кафеев. 

Свою концертную программу подготовили воспитанники 
Кетовского детско-юношеского центра, исполнившие под 
аплодисменты ветеранов песни и стихи о Великой Отече-
ственной войне. За чашкой чая ветераны разговаривали, 
вспоминая как детьми они работали в тылу, копали зимой 
остатки мороженой картошки в поле, как носили в семье 
одни валенки на троих. А школьники в это время старались 
правильно ответить на вопросы о войне, доказав тем са-
мым, что память о жесточайшем кровопролитии и великом 
подвиге русского народа не стереть из памяти потомков.

Оксана ПАВЛОВА.

Спасибо вам за все, отцы и деды!

Преобразилось к празднику с. Чесноки. Школьники 
украсили школу, на улицах появились флажки, плака-
ты, баннеры, – пишет Е. Митрохина.

На митинг гордо несли портреты дедов и прадедов, ярко 
вышитые знамена «Солдатских платков». В праздничном 
концерте в сельском Доме культуры приняли участие вос-
питанники детского сада, школьники, работники СДК, кол-
лектив «Подруженьки» и сводный танцевальный коллектив, 
школьные повара угощали всех горячим чаем и солдатской 
кашей, а в 22:00 в центре села прогремел праздничный са-
лют.

* * *
7 мая на сцене Дворца культуры Курганской ГСХА 

развернулось грандиозное шоу, посвященное 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

– Сегодня я вспомнил свою молодость и восхищен, что у 
нас такая грамотная молодежь. Мы не были такими, но все 
отдавали на защиту своей Родины, и мы – победили. И вы 
должны быть готовы с оружием в руках встать на защиту 
своей страны, – с такими словами обратился к собравшим-
ся ветеран Великой Отечественной войны Владимир Тро-
фимович Серков.

Поздравили с праздником и почетные гости – глава Ке-
товского района Александр Носков, депутат Курганской об-
ластной Думы Евгений Кафеев, ректор КГСХА Павел Под-
горбунских.

В праздничном концерте приняли участие школьники и 
студенты, танцевальные ансамбли «Импульс» и «Родные 
просторы», оркестр духовых инструментов и вокалисты, 
воспитанники Лесниковской детской музыкальной школы и 
вокальный коллектив «Росинка» районного Дома культуры.

На крыльце Дворца культуры развернулась походная кух-
ня: каждый желающий мог угоститься солдатской кашей, 
пловом, пельменями и пирогами, а детей ожидали сладости.

Кроме того, были подведены итоги конкурса плакатов 
«Спасибо Великой Победе» среди студентов сельхозака-
демии, а после окончания концерта на площади перед ДК 
загремела музыка – началась дискотека.

* * *
Ровным строем прошли к обелиску детсадовцы и 

школьники, жители и гости с. Лесниково. На торже-
ственный митинг пришло большинство сельчан, ша-
гал в строю «Бессмертный полк» и развевались стяги 
«Солдатского полка». 

С теплыми словами поздравлений к ветеранам и участ-
никам митинга обратились глава района Александр Носков, 
депутат облдумы Евгений Кафеев, ректор КГСХА Павел 
Подгорбунских, глава Лесниковского сельсовета Петр Кун-
гуров, председатель Лесниковской сельской Думы Вячес-
лав Золотухин.

Декламировали стихи и пели песни воспитанники двух 

Лесниковских детских садов и лицея, танцевали ребята 
из ансамбля «Импульс» и др. Память погибших почтили 
минутой молчания, возложили венки и цветы к обелиску. 
Лицеисты написали ветеранам благодарственные письма, 
оформленные в треугольники и украшенные георгиевской 
лентой.

* * *
 – Погода сегодня – как память о тех людях, кто 

не дожил до Победы. И наш долг – помнить о той во-
йне всегда, – подчеркнул в своем выступлении депутат 
облдумы Евгений Кафеев, обращаясь к жителям и го-
стям д. Санаторная на праздничном мероприятии, по-
священном 9 Мая.

И в самом деле, дождь в этот субботний день разошел-
ся не на шутку. Впрочем, это никого не испугало – и стар 
и млад пришли поздравить ветеранов. Дети и взрослые 
читали стихи и пели песни. На походной кухне дымились 
солдатская каша и плов, а ребятня за обе щеки уплетали 
пироги и бутерброды. Цветы и подарки вручили на празд-
нике ветерану Великой Отечественной войны Александру 
Михайловичу Половинкину, труженице тыла Таисии Ми-
хайловне Саранцевой, а также участникам локальных кон-
фликтов в Афганистане и Чечне.

И конечно, не состоялось бы праздника, если бы не 
огромная работа, проделанная организаторами: Верой 
Швейнгрубер, Светланой Московенко и Верой Колбиной – 
а также финансовая помощь, оказанная спонсорами Сер-
геем Ситниковым и Василием Корепиным. Промокшие, но 
веселые расходились по домам участники мероприятия, 
каждый – с георгиевской лентой на груди и теплом в сердце.

Подготовила Антонина ПАРФЕНОВА.

Не меркнет слава победителей
Отгремели праздничные салюты. В 

каждом селе, каждой точке нашей Родины 
на митинги собирался народ, чествовали 
ветеранов, тружеников тыла – всех тех, 
кто не жалел себя, приближая победу. Как 
это было в Кетовском районе – в нашем 
материале.

Поклонимся подвигу героев
В преддверии 70-летия Победы был отреставрирован 
обелиск 

В с. Марково памятник погибшим воинам в Великой Отечественной во-
йне давно требовал капитального ремонта. Весомую часть затрат взяла 
на себя районная администрация – были восстановлены постамент, фи-
гура солдата. Необходимо было также заменить плиты, на которых напи-
саны фамилии 75 марковцев, сложивших свои головы на полях сражений 
в 1941-1945 гг. 

Депутат Курганской областной Думы Татьяна Воинкова накануне великого 
праздника привезла две мраморные плиты, где золотом высечены имена по-
гибших воинов. Она поздравила жителей Марково, отметив, что могилы наших 
солдат далеко, остались на долгом пути Красной армии к великой Победе, а у 
их потомков есть место, где можно поклониться бессмертному подвигу дедов 
и отцов.

Где ум, там и толк
Интеллектуальную игру под таким названием про-

вели для воспитанников подготовительной группы 
педагоги Кетовского детского сада №3 в конце апре-
ля, – пишет Е. Кандакова.

Соревновались две команды: девочки и мальчики. 
Дети играли в подвижные игры: «Раскинь платок», «Без-
домный заяц», «Ловишки с мячом», «Море волнуется» 

Жюри определило победителей: команду мальчиков. В 
индивидуальном зачете первое место занял Никита Столя-
ров, второе поделили Вероника Тарасова и Сережа Плак-
син, а третьим стал Саша Меньшиков. Победители получили 
медали, грамоты, призы и воздушные шары. Все участники 
игры награждены сувенирами, шоколадками и фруктами. 

На протяжении всей игры звучала музыка в исполне-
нии музыкального руководителя Ларисы Николаевны 
Белозеровой.


