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КультураКультура

Афанасий 
собирает друзей
В селе Чернавском Притобольно-

го района Афанасьев день встре-

чают традиционно всем миром. 

Вот и нынче сначала в школьном 

зале яблоку негде было упасть:  от 

детсадовцев до людей почтенно-

го возраста собрали школьники, 

устроив театрализованное пред-

ставление к престольному празд-

нику. А после этого весь люд пере-

местился в школьный двор: здесь и 

ярмарка-распродажа вкусностей и 

рукотворных изделий, и состязания 

в народном стиле – прыжки в меш-

ках, катание на ледянках на время, 

отжимание гири, перетягивание ка-

ната, другие зимние забавы. Закон-

чился праздник катанием с горы  на 

санках.

Подробности  в одном из следующих 

номеров «Нового мира».

Валентина Целоусова.                         

Фото автора.

Петуховский
Учащиеся школы №1 города Петухово приду-

мали проект «70 пятерок Победы».

Он посвящен предстоящему 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Инициатором стал 

6 «В» класс, которым руководит Наталья Дмитри-

ева. Суть проекта в том, что за определенный 

срок нужно получить как можно больше пятерок 

по всем предметам, сообщает районная газета 

«Заря». Итоги будут подведены накануне праздно-

вания Дня Победы. Ребята надеются, что их ини-

циативу поддержат и другие школы района.

Каргапольский
В школьном музее Журавлевской средней шко-

лы состоялась встреча учащихся с известным 

спортсменом района Геннадием Кожиным. 

За свою многолетнюю спортивную карьеру Ко-

жин достиг больших успехов в различных видах 

спорта. В 2007 году он стал бронзовым призе-

ром чемпионата мира по полиатлону, 11 раз был 

чемпионом «Золотого колоса», призером и по-

бедителем марафонских забегов. Вот уже много 

лет Геннадий Кожин ежедневно уделяет время 

физической подготовке, тренируется и участвует 

в различных соревнованиях.

Щучанский
В администрации сельсовета села Зайково 

состоялась встреча школьников с людьми 

старшего поколения, пережившими тяготы 

военного и послевоенного детства. 

Ребята подготовили выставку рисунков, посвя-

щенную освобождению Ленинграда от фашист-

ской блокады, а также читали стихи о войне. 

За чашкой чая  гости делились со школьниками 

своими воспоминаниями о военном времени. 

Подобные встречи прошли и в других селах Щу-

чанского района.

Куртамышский
В Куртамыше состоялся районный фестиваль во-

лонтеров «Дорогой добра», посвященный 70-ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне.

В нем приняли участие 80 учеников из 16 школ 

района. Ребята учились разрабатывать и защи-

щать социальные проекты, побывали на мастер-

классах, которые провели недавно вернувшиеся 

из Кургана методисты и волонтеры. В частности, 

ребятам рассказали об особенностях работы с 

пожилыми людьми, с которыми им предстоит не 

раз встретиться в ближайшие месяцы.

Звериноголовский
В разгаре месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, начался который с торже-

ственного открытия спортивного зала в шко-

ле районного центра.

Вторую жизнь спортивному сооружению, возрож-

дение которого состоялось в рамках партийного 

проекта объединения «Единая Россия» «Школа – 

территория спорта», обеспечило участие област-

ного и федерального бюджетов. И очень важно, 

что в открытии столь нужного объекта  участво-

вали не только глава района Михаил Шейгец, но 

и гости из Кургана во главе с заместителем пред-

седателя областной Думы Александром Сапож-

никовым, а всех собравшихся на этот праздник 

приветствовали победители военно-спортивных 

соревнований «Егорьевы игрища», воспитанники 

детско-юношеской спортшколы.

Сафакулевский
Даже в сложных экономических условиях в 

Сафакулевском районе местные власти нахо-

дят возможность помогать учреждениям со-

циальной направленности и создавать усло-

вия для их полноценного функционирования. 

Так, например, в районном бюджете на 2014 

год были заложены необходимые средства на 

поддержку общеобразовательных учреждений, 

а сегодня можно говорить, что использованы 

они эффективно и по назначению. За текущий 

период удалось отремонтировать кровлю Сулей-

мановской и Яланской средних школ, полностью 

заменить крышу Сафакулевского историко-крае-

ведческого музея. Всего же на ремонт учрежде-

ний разной сферы деятельности было выделено 

более двух миллионов рублей.

***
В Шатровском филиале Курганского техноло-

гического колледжа прошел выпускной вечер. 

Профессию автомеханика получили 20 студентов, 

продавца-контролёра-кассира – 15, причём четве-

ро из них получили диплом с отличием. Шесть чело-

век стали дипломированными электромонтёрами. 

Из 41 выпускника прошли сертификацию 24 че-

ловека, на повышенный разряд – 4 студента (трое 

автомехаников и один электрик). 

***
Музыкальным конкурсом «Россия – Родина 

моя» в средней школе села Казаркино Маку-

шинского района открылся  месячник оборон-

но-массовой и спортивной работы. 

В конкурсе песен о Родине приняли участие все 

классы. В старшей группе первое место заняли 

ребята одиннадцатого класса, второе место – 

восьмиклассники. В средней группе лидером стал 

шестой класс, второе место разделили ребята пя-

того и седьмого классов. Члены жюри отметили 

шестиклассниц Алёну Липскую и Наташу Фалькову. 

Девочки не только отличились вокальными дан-

ными, они ещё и вели мероприятие. А девятиклас-

сник Кирилл Шелепов под аплодисменты прочитал 

стихи собственного сочинения, чем очень удивил 

школьников.

***
Надолго запомнится  ребятишкам села Уваро-

во Мокроусовского района экологическая экс-

курсия. 

Вместе с библиотекарем Галиной Бучельниковой 

члены клуба «Ромашка» совершили лыжное путе-

шествие в заснеженный лес. Игры у костра, пе-

чёная картошка, викторина – всё это останется в 

памяти четырнадцати  мальчишек и девчонок. Ак-

тивными участниками и организаторами вылазки 

в лес Галина Фёдоровна называет девятиклассни-

ков Антона Бакина и Александра Снегирёва. Лыж-

ный поход дети совершили на школьных лыжах.

***
В читальном зале центральной 

библиотеки состоялось открытие 

Года литературы в Юргамышском 

районе.

Директор библиотеки Татьяна Горе-

ванова подвела итоги Года культуры 

и наградила участников районной 

викторины «Край родной в лирике 

поэтов-земляков» и двух фотоконкур-

сов. Говорили и о планах на этот год: 

о проведении творческих встреч, 

выставок, литературных вечеров, 

конкурсов. Большую работу по духов-

но-нравственному воспитанию би-

блиотеки проводят совместно с насто-

ятелем Покровской церкви поселка 

Юргамыш. И в этот день иерей Сергий 

предложил библиотекарям наметить 

план совместных мероприятий, по-

священных святому равноапостоль-

ному князю Владимиру – Крестителю 

Руси, ведь в 2015 году исполняется 

тысяча лет со дня его кончины. На 

открытии Года литературы свои про-

изведения читали юргамышские ав-

торы, а работники районного Дома 

культуры порадовали собравшихся 

музыкальными номерами.

***
Как сообщила сотрудник Далма-

товской центральной районной би-

блиотеки Светлана Турбакова, кол-

лекция «дома книги» пополнилась 

новым уникальным экземпляром.

В свет вышла книга молодого краеве-

да Екатерины Поповой «Деревня За-

гайново. История в лицах». Екатери-

на Андреевна рассказывает о более 

чем 300-летней истории деревни За-

гайново, о ее жителях, которые были 

свидетелями и непосредственными 

участниками многих уникальных со-

бытий. В первый день февраля в би-

блиотеке состоялась презентация 

книги. Поздравить автора и задать 

ему вопросы пришли уроженцы де-

ревни Загайново, далматовские чита-

тели, краеведы.

Ученики Косолаповской школы 

Целинного района вернулись с 

зонального кадетского слета с 

бронзовыми медалями. 

Восьмой областной зональный ка-

детский слёт в этом году проходил на 

базе Введенской школы Кетовского 

района и был посвящен 70-летию 

Великой Победы.

Целинный район представляли че-

тыре команды кадетов  старших и 

младших возрастов  Косолаповской 

школы. Программа двухдневного 

слета была очень насыщенной, от-

мечают в администрации района.  

Ребята участвовали в конкурсах 

«По страницам истории», «Строевой 

смотр», «Биатлон», «Троеборье ГТО», 

«Химзащита» и стрелковых турнирах 

«Снайпер» и «Карусель». Итогом со-

стязаний стало почетное третье ме-

сто косолаповских кадетов.

Наталья Цыбулькина.

Притобольный

В школьном дворе – праздник
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