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До Дня Великой Победы осталось
15  ДНЕЙ!

17 апреля редакция газеты "Зна=
мя труда" и депутат Курганской
областной Думы В. Н. Сажин со=
вместно с Центральной районной
библиотекой в рамках социально=
го проекта "Депутат = СМИ = на=
селение: грани взаимодействия"
провели конкурс чтецов "Я гово=

Цели и задачи:
Соревнования проводятся с це�
лью более широкого привлече�

ния трудя�
щихся, мо�
лодежи и

ПОЛОЖЕНИЕ
о легкоатлетическом пробеге, посвященном 70=
летию Победы в Великой Отечественной войне,

на призы редакции газеты "Знамя труда",
депутата Курганской областной Думы В. Н.

Сажина и Шумихинской межрайонной
типографии, в рамках социального проекта

«Депутат=СМИ=население: грани
взаимодействия»

Я ГОВОРЮ С ТОБОЙ ПОД СВИСТ СНАРЯДОВ

рю с тобой под свист снарядов".
В этом году конкурс был посвя�

щен 70�летию Победы в Великой
Отечественной войне, поэтому
стихотворения соответствовали
данной тематике.

По традиции открыл меропри�
ятие В. С. Ахметов, редактор газе�
ты "Знамя труда", а юная участни�
ца Татьяна Локосова с выражением
и артистизмом рассказала стихотво�
рение Лоры Тасси "Дети войны".

Конкурс длился около двух ча�
сов. За этот короткий промежуток

времени были рассказаны произ�
ведения А. Твардовского, А. Де�
ментьева, Н. Тихонова, Ю. Воро�
нова, О. Берггольц, М. Джалиля,
С. Гудзенко, С. Михалкова, М.
Сафроновой, К. Симонова, Ю.
Друниной, Я. Смелякова, Р. Рож�
дественского, Б. Окуджавы, А.
Яшина, И. Ващенко, А. Брагина,
Л. Рублева, М. Созинова, М. Най�
дича,  П. Давыдова. Труженица
тыла Валентина Заварницина
вспомнила  стихотворение "Тру�

учащихся школ к занятиям физичес�
кой культурой, популяризации лег�
кой атлетики, развития ГТО, выяв�
ления сильнейших спортсменов.
Время и место проведения:
Соревнования состоятся 8 мая

2015 года на го�
родской площа�
ди. Начало сорев�
нований в 11:00 ч.
Регистрация уча�
стников и выдача
номеров в день
старта с 10.00 ч.

Парад открытия в 10.45 ч. Старт  �
на ул. Кирова (возле школы N 4).
Финиш � на центральной площа�
ди города.
Участники соревнований:
К участию в соревнованиях до�
пускаются все желающие.

Руководство соревнованиями:
Общее руководство соревновани�
ями осуществляют ГАУ «Редак�
ция Шумихинской районной газе�
ты «Знамя труда», ОГУП «Шуми�
хинская межрайонная типогра�
фия». Непосредственное руковод�
ство возлагается на судейскую
коллегию.
Дистанции и возрастные группы:
Дистанция � 3500 м. Пробег прой�
дет по улицам города Шумихи.
Старт одновременный для всех
групп. Возрастные группы: 7�8, 9�
10, 11�12, 13�14, 15�16, 17�19, 20�28,

29�34, 35�39, 40�44, 45�49, 50�54,
55�59, 60�64, 65�69, 70 и старше.
Возраст участников соревнова�
ний определяется на день стар�
та.
Награждение:
В личном первенстве победите�
ли по возрастным группам на�
граждаются бесплатной подпис�
кой на газету "Знамя труда" на
второе полугодие 2015 года, де�
нежными призами и диплома�
ми, призеры � дипломами.

Оргкомитет.

женики тыла" . Сколько эмоций и
впечатлений испытали и участни�
ки, и жюри, и гости. Многие стихи
были прочитаны так  пронзитель�
но, что зал плакал. Отрадно, что
большая часть конкурсантов � это
ребята от 15 до 18 лет.

Подводя итоги конкурса, жюри
в составе Т. Н. Сосновской, по�
мощника депутата Курганской об�
ластной Думы В. Н. Сажина, Г. М.
Васянович, директора Централь�
ной районной библиотеки, Е. В.
Колотиловой, члена городского
клуба "Лира", Л. А. Фалалеевой,
библиографа, и Т. Ф. Подкорыто�
вой, заместителя редактора газеты
"Знамя труда", выявило победите�

лей. Ими стали М. Абеуов, Д.
Михалева, Н. Симонов и Ю. Каме�
дат. Приз зрительских симпатий
достался Е. Русаковой,  а Д. Боло�
тов был отмечен за самое артистич�
ное исполнение. Коллектив Цент�
ральной районной библиотеки
также отметил наиболее понравив�
шихся участников подарком�кни�
гой. Конкурсанты получили гра�
моты и сладкие призы, а победите�
ли � грамоты и подарки.

Татьяна ПОДКОРЫТОВА.
Фото Людмилы АХМЕТОВОЙ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25.04.2015 года в 10:00 на

центральной площади г. Шу�
михи пройдет весенняя яр�
марка.

На ярмарке будут представ�
лены сельскохозяйственная
продукция, семена, саженцы,
семенной картофель, товары
народного потребления. Атт�
ракционы для детей (при сол�
нечной погоде). Всех желаю�
щих просим принять участие.

Заявки на участие в ярмар�
ке направлять по адресу: г.
Шумиха, ул. Кирова, 12, каб.8
телефон: (35245) 2�13�95, 2�
17�14.

Ведущая Н. Петина

Г. Васянович, Д. Михалева
В. Заварницина, Т. Сосновская

Победители конкурса
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