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В Крутогорской школе 20 мая было вручено 23 свидетельства выпус�
кников Шахматного всеобуча. В МКОУ "Крутогорская СОШ"  есть чем�
пионы района �  Середа Сергей и Усынин Владимир. В честь окончания
курса было проведено торжественное мероприятие в виде игры� состя�
зания "Виват, короли", где дети показали свои знания игры в шахматы.
Праздник завершился праздничным чаепитием.

С. ГОНЧАРЕНКО, учитель Крутогорской школы,
член партии «Единая Россия».

Шахматы, подобно музыке,
Или любому другому искусству,

Способны делать человека счастливым.
ЗигбертТаррош.

19 мая  в МКОУ
"Основная общеоб�
р а з о в а т е л ь н а я
школа N 9" состоял�
ся праздник в чет�
вертых классах. Гос�
тями праздника
были дети из первых
и вторых классов.
Торжество шахмат
сопровождало все
мероприятие. Пеш�
ки, как главные ге�
рои шахматной дос�
ки, "коняшки", ладьи, король под музыкальное сопровождение выхо�
дили к ребятам и задавали вопросы из шахматного курса.  Веселье на�
рушило отсутствие королевы, и вместо неё на праздник пришла совсем
незваная гостья � Баба Яга. Помучила детей вопросами, танцами и об�
радовалась, что все её знают, умерила свой нрав  и отпустила Королеву
к своим подданым. В конце  учащихся 4�х классов ждало награждение.

Представитель партии "Единая Россия" Т. М.  Селиванова пожелала
всем успехов, стать знаменитыми, как наши  прославленные гроссмей�
стеры Г. Каспаров, Л. Карпов и вручила 39 свидетельств об окончании
шахматного всеобуча. Праздник помогли сделать учителя начальной
школы Дунаева Л. Г. и Сычева З. Х. Спасибо всем, кто участвовал в
подготовке и проведении шахматного торжества!

Т.М. СЕЛИВАНОВА, зам. директора
школы N 9, член партии "Единая Россия".

 19 мая свидетельство  вы0
пускника шахматного все0
обуча  в школе N 3 получили
67 учащихся четвёртых клас0
сов, 280 учащихся 1 03 клас0
сов учатся играть в шахматы.
За эти годы юные шахматис�
ты школы принимали участие
различных  шахматных сорев�
нованиях: в районных и меж�
районных соревнованиях
"Школьная шахматная лига",
в турнирах в честь 70�летия
Победы, турнирах  памяти
бывшего директора школы Уль�
янова С. В. и памяти директора
Крутогорской школы Пономарё�
ва Д. Д., розыгрыше VIII кубка
Курганской области памяти В. И.

Чеканова.
В школе уже хорошо знают

спортсменов � шахматистов из

Юные шахматисты из школы N1 под руководством талантливых педагогов: Матвеевой Елены Никола0
евны и Задориной Надежды Анатольевны, успешно окончили курс Шахматного всеобуча.

20 мая состоялось увлекательное путешествие в "Шахматную страну богини Каисс". Юные шахматисты
4а и 4б классов показали свои знания и умения в области шахмат. В конкурсах  "Найди пару" ,"Шахматная

викторина", "Веселая колесница", "Угадай фигуру" ученики вы�
полняли сложные шахматные партии. В 4а классе была  выбрана
своя "королева"� Радетская  Диана, а в 4б выбран свой "король"�
Водеников Илья. Эти обучающиеся являются участниками и по�
бедителями различных школьных и районных шахматных тур�
ниров. В нелегких сражениях  коллективов (4а и 4б классов) было
определено, что все четвероклассники показали отличные знания
в области шахмат, поэтому победила дружба. Присутствующие
на празднике гости, администрация и ребята поблагодарили За�
дорину Надежду Анатольевну� организатора замечательного праз�
дника, который помог ученикам сблизиться, показать командный
дух целиком. И вот наступил торжественный момент� получение
свидетельств об окончании курса "Шахматы"обучающимися 4а
и 4б классов. По поручению партии "Единая Россия", свидетель�
ства вручила Павлова Надежда Петровна, учитель биологии и

химии МКОУ "СОШ N1". Педагог поздравила детей с таким документом и пожелала дальнейших творчес�
ких успехов.

Н. ПАВЛОВА, учитель средней школы N 1, член партии «Единая Россия».

19 и 20 мая в школах Шумихинского района прошли торжественные
мероприятия, на которых ученикам были вручены свидетельства вы�
пускников Шахматного всеобуча. Всего было вручено 276  «Шахмат�
ных документов». Свидетельства получили ученики школ N 1, 3, 4,  9, а
также ребята из Крутой Горки, Каменного, Карачельского. Напомним,
что обучение шло в рамках проекта «Интеллектуал Зауралья» партии
«Единая Россия».

Шахматные  торжества в Шумихинском районе

начальных классов. Постоянно за�
щищают честь школы в районных
соревнованиях по шахматам Па�
сынков Артём, Брусянина Алёна,
Дюрягин Егор, Полунин Антон,

Лукин Виктор, Григорьев Алек�
сандр, а Поздняков  Вадим, Куль�
пина Полина, Косых Антон выс�
тупали уже и на областных сорев�

нованиях.
Шахматы стали любимой игрой

не только детей и родителей, но
даже бабушек и дедушек. Коман�
да школы принимала участие в
соревнованиях "Папа+мама+я�
шахматная семья", а Поздняков
Вадим и Сапогов Илья выступа�
ли со своими дедушками Дмитри�
евым Александром Викторовичем
и Сапоговым Александром Афа�
насьевичем в соревнованиях "Я и
мой дедушка".

Рост популярности игры в шах�
маты в школе и успехи наших де�
тей стали возможны благодаря
любви к шахматам и детям, терпе�
нию и изобретательности при про�
ведении занятий педагога  допол�
нительного образования Алексея
Петровича Панова. И не случайно
после торжественной церемонии
вручения свидетельств выпускникам
шахматного всеобуча дети обступи�
ли Алексея Петровича и поблагода�
рили его за то, что он ввёл их в инте�
ресный мир шахмат и привил им
любовь к этой  замечательной игре.

Думаю, что продолжение проек�
та  «Интеллектуал Зауралья»   ув�
лечёт игрой в шахматы ещё много
детей, поможет им хорошо учить�
ся, уверенно преодолевать трудно�
сти, отвечать за свои решения.

Л.П. ШИЛОВА, зам директо0
ра по учебно0 воспитательной

работе школы  N 3,член партии
"Единая Россия".

ПУТЕШЕСТВИЕ В "ШАХМАТНУЮ СТРАНУ БОГИНИ КАИСС"

ВИВАТ, КОРОЛИ!

9 мая жители села Карачельс0
кого и его гости отмечали 700ле0
тие Победы в Великой Отече0
ственной войне.

 В 11 часов с гимна России на�
чался митинг. Под "Марш Сла�
вянки" дети  внесли в зал Знамя
Победы и "Бессмертный полк".
Глава сельсовета Л. В. Новосёло�
ва поздравила с праздником, и
поблагодарила всех жителей, ко�
торые откликнулись на акцию
"Бессмертный полк" и принесли
фотографии своих родных и
близких, участников Великой
Отечественной.

Также с приветственным сло�

 Юбилейный День Победы в селе  Карачельское
вом выступили начальник управ�
ления сельского хозяйства Ад�
министрации Шумихинского
района Ю. А. Шапкин  и  предсе�
датель совета ветеранов Н. И.
Малетина. После митинга состо�
ялся праздничный концерт
"Одна судьба, одна победа". Мно�
го теплых и благодарных  слов

было сказано в адрес наших вете�
ранов  Ивана Ивановича Понома�
рева и  Анатолия Никифоровича
Курочкина. Не оставлены были
без внимания и труженики тыла.
Все получили памятные подарки
от Администрации Шумихинско�
го района,  депутата областной
Думы А. В. Лепихина, ООО
"Новь", Карачельского сельсовета,
совета ветеранов, которые были
сделаны своими руками, в кото�
рые была вложена частичка души,
любви и уважения за их ратный
подвиг.   Для наших дорогих вете�
ранов и тружеников тыла был на�
крыт праздничный стол, где они

могли выпить чашку
чая, поговорить о ны�
нешней жизни, срав�
нивая ее с теми тяже�
лыми военными года�
ми.

Вечером сельчане
вновь собрались в
Доме Культуры и
праздник продолжил�
ся. С 21.00 под акком�
панемент В. Т. Лету�
нова звучали песни
военных лет, в испол�
нении всех присут�
ствовавших.

В 22.00 отгремел праздничный
салют в честь Дня Победы. В фойе
провели акцию "Свеча Памяти".
Зажгли символично 70 свечей на
фоне стенда "Бессмертный полк".
Праздник продолжался вечером
танца, под фронтовые песни. Не
было бы такого торжественного
мероприятия без спонсоров. Хо�
чется им сказать большое челове�

ческое Спасибо: В. А. Колола, А.
В. Лепихину, ООО "Берёзовая
Новь", К. А. Горкуша, А. А. Эгову,
Д. Г. Толстову, В. А. Рассыльных,
Л. В. Усовой, В. С. Суетину, С. А.
Кочкиной, О. Ю. Суздалевой. И
всем, кто помогал и принимал уча�
стие в подготовке и проведении
праздника.

Мы всегда будем помнить геро�

ические подвиги нашего народа в
годы Великой Отечественной
войны. Навечно останутся в на�
ших сердцах имена героев, отдав�
ших свою жизнь за наше будущее.
Никогда не забудем мы тех, кто, не
жалея своей жизни, завоевал сво�
боду и счастье для грядущих по�
колений.

Л. В. НОВОСЕЛОВА.


