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год экологии

В ШорохоВо завершились 
соревнования в зачёт XII спар-
такиады школьников района по 
настольному теннису, в которых 
приняли участие одиннадцать 
команд.

Тридцать три юноши и двад-
цать девять девушек сражались 
за право называться лучшими в 
этом виде спорта. В командном 
зачёте обладателями первого 
места и кубка стали спортсмены 
из Бархатовского сельского по-
селения, вторыми – шороховцы, 
а школьники из Солобоево зам-
кнули тройку лидеров.

В личном зачёте по ракеткам 
победителями среди юношей 
названы Даниил рахмангулов 
из Шорохово и бархатовцы Илья 
Богомолов и Дмитрий Гляден-
цев. Среди девушек особо отли-
чились Татьяна Ерёмина, Диана 
Пульникова и Мария Бердыше-
ва, все трое из Бархатовского 
сельского поселения.

Кубок –
у бархатовцев

В пятницу в слобода-
бешкильском школьном 
музее состоялся Первый 
музейный этнофестиваль 
«Мы живём в Слободе-
Бешкиле». Программа но-
сила название «Экскурс в 
немецкую культуру».

В МузЕЕ собрались те, кто 
имеет немецкие корни или свя-
зал когда-то свою судьбу с пред-
ставителями этой национально-
сти. 

– Guten Tag, liebe Freunde, – 
приветствуют ведущие.

ученики школы – юные экс-
курсоводы музея – рассказали 
о быте российских немцев, об 
истории их переселения в Си-
бирь, о национальных костю-
мах… Представили небольшую 
сценку из немецкой сказки «Ко-
роль Дроздобород», а ульяна 

Классен сыграла на скрипке.
Гости делились историями 

своих семей, вспоминали тех, 
кого уже нет рядом, расска-
зывали о немецких традициях 
и особенностях стиля жизни. 
особое внимание привлекли 
старые фотографии. На них 
молодые люди, семьи, дети и 
взрослые. Многих гости фести-
валя – Лидия Александровна 
рябкова (в девичестве Массон), 
её брат ренгольд Иванович,  
Мария Андреевна Абрамова (в 
девичестве Дик), Мария Исаа-
ковна Кильдау (в девичестве 
ремпель), Валентина Абра-
мовна Модная (в девичестве 
Левен), Татьяна Николаевна 
Швецова, Анна Петровна за-
вадская, Лидия Александров-
на и Виктор Яковлевич ренне, 
Любовь Евдокимовна Классен, 
Анна Александровна Панасен-
ко – узнали и назвали по име-
нам и фамилиям.

Немцы – вторая по численно-
сти национальность, проживаю-
щая в селе Слобода-Бешкиль, 
которая сохраняет традиции, 
культуру и самобытность.

– Сегодня мы пригласили 
российских немцев, потомков 
тех, кто переселился сюда в 
1941 году, – говорит руководи-
тель школьного музея Людмила 
Павловна ровкина. – В каждой 
семье хранятся какие-то вещи, 
письма, фотографии. Часть 
передана нам в музей. Детям 
очень интересно изучать культу-
ру и традиции народов, поэтому 
фестиваль продолжится.

отмечаются у немцев не толь-
ко пунктуальность и педантич-
ность, но и отзывчивость. они 
всегда придут на выручку. А ещё 
они вежливые, приветливые и 
умеют рассчитывать свой се-
мейный бюджет. Женщины – ру-
кодельницы, отлично готовят.

окончание на 2 стр.

История хранится 
в семьях

В ТюМЕНСКой области за-
вершился конкурс на звание 
лучшей автошколы, в котором 
приняли участие 16 органи-
заций по подготовке водите-
лей. оценивалось количество 
дорожно-транспортных проис-
шествий, совершённых выпуск-
никами автошкол со стажем до 
двух лет (со средним показа-
телем в 100 человек), учиты-
вались средний процент сдачи 
квалификационного экзамена, 
материально-техническая база, 
наличие тренажёра и аппаратно-
программного комплекса, авто-
дрома и сайта, а также профес-
сиональные достижения препо-
давательского состава.

В номинации «Лучшая узко-
профильная автошкола» ооо 
«учебный комбинат «Автомо-
билист» с.Исетское занял тре-
тье место, уступив тюменским 
ооо «Центр Лидер» и ооо 
«Галатея».

Вошли 
в тройку 
лучших

В МИНуВШИЕ выходные в 
упорово прошёл чемпионат 
Тюменской области по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 
2003–2004 годов рождения.

В индивидуальной гонке клас-
сическим стилем наша лыжни-
ца Екатерина Носырева заняла 
третье место, а в беге конько-
вым ходом стала второй.

Поздравляем Катю с достиже-
ниями и желаем новых побед.

Снова победа
дети

15 марта в рамках акции 
«Безопасный Интернет», 
цель которой – оградить 
несовершеннолетних от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и раз-
витию, сотрудники полиции 
села Исетское совместно 
с членами Общественного 
совета посетили учащихся 
восьмых классов первой 
школы райцентра. 

В хоДЕ профилактической 
беседы, юрисконсульт межмуни-
ципального отдела МВД россии 
«Ялуторовский» Кристина Бу-
това рассказала школьникам о 
плюсах и минусах социальных 
сетей, пояснила, как можно обе-
зопасить себя от мошенников, 
как не стать зависимыми от раз-
личных онлайн-игр, как правиль-
но искать информацию, и при-
звала не посещать запрещённые 
сайты. отдельно представитель 
правового отделения подчеркну-
ла, что ни в коем случае нельзя 
на своих страницах в социаль-
ных сетях указывать личную ин-
формацию и разглашать пароли 
от своих аккаунтов. 

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции 
села Исетское Людмила Сау-
тиева акцентировала внимание 
ребят на том, что в Интернете 
многие люди могут не являться 
в жизни теми, кем хотят казать-
ся, могут распространять о себе 
ложную информацию. Сотруд-
ник полиции попросила учащих-
ся не рассылать свои личные 
фотографии новым приятелям, 
не выкладывать снимки в соц-
сети, не встречаться с интернет-
знакомыми в реальной жизни, а 
также посоветовала сообщать 
родителям, педагогам или поли-
цейским о людях, которые при 
переписке в Интернете предла-
гают ребятам личную встречу.

Кроме того, в ходе профилак-
тической лекции ребята узна-
ли значение понятия «экстре-
мизм», как действуют отдельные 
экстремистские организации, о 
необходимости быть толерант-
ными по отношению к другим 
религиям и национальностям. 

е.кириллова

Интернет – 
друг или враг?

Подведены итоги конкурса 
детских рисунков «Вода – 
бесценный дар природы», 
посвящённый Всемирному 
дню воды. 

ВСЕГо на конкурс было пред-
ставлено более 1,5 тысячи 
рисунков. По итогам конкурса 
определено 11 победителей 
в трёх возрастных категори-
ях, среди которых и ребята из 
Исетского района. 

Так, в возрастной группе 7–12 
лет первое место занял Артём 
Готовцев из с.Исетское с рабо-
той «Купи у природы воды», в 
возрастной группе 13–17 лет 
третье место занял Матвей Ан-
дреев из Минино с рисунком 
«Вместе сохраним воду!». 

Награждение победителей 
конкурса состоится 23 марта.

Вода – 
бесценный дар

Погода

-3...+1
+1...-3

Среда, 22 марта

-1...+2
+2...-2

Четверг, 23 марта

+1...+3
+3...-2

Пятница, 24 марта
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Мария Исааковна Кильдау по-
делилась историей своей семьи:

– До четвёртого класса дома 
я разговаривала только по-
немецки и лишь в средней 
школе научилась говорить по-
русски. Мама рассказывала, что 
когда их сюда переселили, было 
сложно. Ночевать приходилось 
и в стогу сена. А всё, что с собой 
взяли, – швейная машинка, ко-
торая потом очень выручала. И 
есть у нас семейная реликвия – 
сундучок ручной работы, в кото-
ром хранились документы. Мы и 
сейчас им пользуемся.

Анна Александровна Пана-
сенко рассказала, что её роди-
тели – поволжские немцы. По-
сле войны переехали в Красно-
турьинск, потом в Казахстан, а в 
1994-м – в Слободу-Бешкиль.

– у меня есть две мамины 
книги 1900 года, на полях – по-
метки, сделанные её рукой. Есть 
старые фотографии. Из расска-
зов мамы знаю, что жили немцы 
большими семьями. зимой жен-
щины пряли, вязали, вышивали. 

Интересно проходила стирка. 
Собирались все вместе, выби-
рали день, везли чаны, грели 
воду, стирали, полоскали, суши-
ли, вечером домой уходили. Це-
лый день уходил на это. 

– утюг был большой. Собира-
лись опять же вместе и глади-
ли бельё, – добавляет Татьяна 
Николаевна Швецова. В её се-
мье, кстати, хранится старинная 
игрушка. Напоминает она со-
временные пазлы.

И повидло (патоку) варили 
вместе. И свиней кололи тоже 
вместе. Всё всегда делали вме-
сте.

одиннадцать лет живут в 
Слободе-Бешкиле супруги рен-
не.

– Мои родители тоже с По-
волжья, – рассказывает Виктор 
Яковлевич. – Во время войны 
переселились в Воркуту. Там ра-
ботали в шахте. Там и я родил-
ся. Потом переехали в омскую 
область. Наша деревня была 
всего-то девяносто дворов, одни 
немцы жили. А потом разъеха-
лись кто куда по россии.

– Мама рассказывала, что когда 

переселились, то всё, что с собой 
взяли из вещей, обменяли на еду, 
– рассказывает Валентина Абра-
мовна Модная. – Ловили рыбу, 
приходилось им и грачей есть. 

ренгольд Иванович Массон 
рассказал историю про плюшки:

– Помню с малых лет, как ба-
бушка их пекла. Сдобное дрож-
жевое тесто раскатывается, 
смазывается маслом, посыпает-
ся сахаром, скручивается, раз-
резается, надрезается, вывора-
чивается, а потом печётся. 

о немецких блюдах говорили 
тоже много, вспоминали назва-
ния, рецепты. Кое-что из этого 
стояло на столе, за которым по-
сле окончания программы все 
собрались, чтобы продолжить 
такой интересный, нужный и 
важный разговор.

– Судьба немцев тяжела, – 
сказала Лилия Ивановна ряб-
кова, – но главное, что мы все 
дружим. И хорошо, что в вашем 
музее собрано столько материа-
ла, мы обязательно должны его 
пополнить.

о.БеШенцева
Фото автора

История хранится в семьях

Взращённые и вскормлен-
ные на исетской земле Ге-
оргий Иванович и Надежда 
Александровна Тимофеевы 
не только свято чтут малую 
родину, храня её в своём 
сердце, но и по сей день за-
нимаются благотворитель-
ностью.

НА СЧЕТу у ветерана-неф-
тегазостроителя множество зда-
ний самого разного назначения 
по всей области, в том числе 
коммунаровская и солобоевская 
церкви. 

Георгий Иванович родился 
за два года до начала Великой 
отечественной войны в городе 
Сталинске, отец его был шахто-
строителем.

– Перед войной семья пере-
бралась в Коммунар, там жили 
мой дед и брат отца Феофан.

Поселились в одной из комнат 
старого барака. отца вскоре за-
брали на фронт, перед уходом 
он купил корову.

– Возможно, без неё и не выжи-
ли бы, – вспоминает пенсионер.

Приходилось очень тяжело. 
Мать работала дояркой, уходила 
ни свет ни заря, возвращалась 
уже потемну, и Георгий вместе 
с младшей сестрой были предо-
ставлены сами себе. хорошо, что 
по соседству жила высланная из 
Поволжья немецкая семья, они и 
досматривали за детьми. 

– Всегда с нетерпением ждал 
весны, чтобы перебраться на 
летние выпаса у озера Аракуль, 
к нему сгонялись гурты скота.

В том озерце водился гальян.
– Наловим, а мама нажарит, 

вкуснее не знали ничего, – вспо-
минает Григорий Иванович.

Школа в Коммунаре была се-
милетней.

– Десятилетку мы построили 
сами под руководством двух ка-
менщиков. 

ребята изготавливали кир-
пич, обжигали его. уже осенью 
пошли в восьмой класс новой 
школы.

Десятилетку Георгий Ивано-
вич окончил в 1956 году. К сло-
ву, сельское образование тогда 
было основательным, да и бо-
соногое детство хорошим педа-
гогом стало. Выпускники школы 
поступали и в строительные 
вузы, ну а те ребята, что реши-
ли остаться на малой родине, 
становились лучшими механи-
заторами и комбайнерами. Ге-
оргий Иванович окончил гидро-
мелиоративный факультет, стал 
инженером-гидротехником. В 
студенческие годы встретил и 
будущую супругу Надежду. На 
пятом курсе молодые пожени-
лись и отправились по комсо-
мольским путёвкам в Тувинскую 
республику на строительство 
гидроэлектростанции.

– Поехали за романтикой! Мы 
были молоды, нас окружали 
ребята-единомышленники, мы 
были полны желания принести 
пользу стране, – вспоминает 
Г.И.Тимофеев.

затем была трудная и напря-
жённая работа в областной сто-
лице. Много должностей, ещё 
больше ответственности, нака-
пливался опыт. Своим главным 
достижением Георгий Иванович 
считает создание крепкого соб-
ственного строительного пред-
приятия с нуля, оно одним из 

первых в регионе стало зани-
маться возведением монолит-
ных каркасов жилых домов.

– Благодаря этой технологии 
мы за год возводили пятнадца-
тиэтажный жилой дом.

Трудно поверить, но когда 
Георгий Иванович начинал, за 
душой и гроша не было, каждая 
копеечка потом и трудовыми 
мозолями досталась. Постепен-
но появились свой бетонный 
завод и завод по изготовлению 
экструдированного полистиро-
ла, парк специализированной 
техники.

Когда создалась своя база, 
стало возможным задуматься и 
о душе.

– Мы не вечные, а куда деть 
заработанные деньги, в поду-
шку что ли? о себе надо оста-
вить светлую память.

Первое, что супруги решили, 
построили солобоевскую цер-
ковь, потом коммунаровскую, 
обустроили живоносный ис-
точник в рафайлово, помогли 

поднять кресты в Школьном и 
обустроить здание.

Духовность потихоньку начи-
нает возрождаться, и Георгий 
Иванович самым важным счита-
ет работу с детьми.

– Если мы сегодня не напра-
вим нашу молодёжь, не научим 
уважать и знать историю, не 
научим человеколюбию, уваже-
нию к старшим, мы потеряем её. 
Нужно не бояться идти в школы, 
даже в детские сады, – говорит 
меценат.

– Самое главное – знать свои 
исторические корни, помните 
поговорку: «Иван, не помнящий 
родства»? Так вот, мы помним, 
знаем, чтим, – добавляет На-
дежда Александровна.

она уверена, что это нужно не 
только для своего рода, это важ-
но для страны и исторической 
памяти в целом. Надежде Алек-
сандровне скоро исполнится 79 
лет, но свободного времени у 
неё абсолютно нет.

– Муж строит, и дело это не 

простое. А оборудовать, органи-
зовать – всё я. Какую-то утварь, 
иконы, облачение, где могу, за-
казываю. Я окончила богослов-
ские курсы, и это помогает мне.

хотя Тимофеевы живут в Тю-
мени, при первой возможности 
выбираются в Приисетье, обща-
ются с батюшками.

Георгий Иванович, как настоя-
щий мужчина, уверен, что дол-
жен был построить дом – так их 
не перечесть, посадить дерево 
– разбит не один сад, да и дети 
выращены.

– Мы живём на своей усадьбе, 
и всё у нас своё, в магазин ред-
ко ходим. Помогаем православ-
ной гимназии. Движение – это 
жизнь, и если двигаться пере-
станешь, сядешь и будешь ожи-
дать неизбежного, всё, считай, 
на краю стоишь. А мы постоянно 
движемся, этим и живы.

До сих пор Тимофеевы сажа-
ют 12 соток картофеля, казалось 
бы, куда им столько?

– Даже овощами стараемся 
помогать тем, кто нуждается.

однажды к митрополиту об-
ратилась многодетная житель-
ница района с просьбой помочь 
в приобретении коровы. Через 
отца Вадима Тимофеевы узна-
ли о такой просьбе и... купили 
корову, уже стельную, вдобавок 
даже привезли сена.

– Корова в моём понимании 
– это жизнь, это кормилица, я в 
детстве благодаря корове жив 
остался. Помогать людям  для 
нас уже потребность. Кто-то 
тратит деньги на яхты, а мы при-
землённее, мы в своё, родное 
вкладываем.

е.БайБулатова
Фото автора

«Помогать – уже потребность»

сПорт
10 марта в газете «Заря» 
было опубликовано пись-
мо тренера по гиревому 
спорту П.Я.Лесникова. С 
претензиями к ДЮСШ не 
согласны ни руководство 
спортивной школы, ни тре-
нер В.Н.Жуков.

ВИДы спорта, культивируе-
мые в детско-юношеской спор-
тивной школе, – волейбол, фут-
бол, лыжные гонки и настольный 
теннис. 

Что касается областной 
спартакиады учащихся, то, 
по словам директора ДюСШ 
о.Г.хохлова, денежные сред-
ства на эти цели выделяют-
ся не спортивной школе, а 
физкультурно-спортивному 
центру, и подготовкой спортсме-
нов к участию занимается ФСЦ. 
При этом между ДюСШ и ФСЦ 
есть договорённость, что по тем 
видам спорта, которые культи-
вируются в спортшколе, подго-
товка команд идёт совместно. 
Но непосредственно финанси-
рование идёт через ФСЦ.

– И здесь у нас никаких про-
блем не возникает, – говорит 
олег Геннадьевич. – А вот орга-
низацией участия по другим ви-
дам спорта (гири, лапта, шахма-
ты и т.д.) полностью занимается 
ФСЦ. В нашем муниципальном 
задании этих видов нет.

Тренер по волейболу Влади-
мир Николаевич Жуков тоже, 
в свою очередь, отмечает, что 
проблемы с поездкой на сорев-
нования волейбольной команды 
были временные и связаны с 
ограничением массового вы-
езда детей из-за прошлогодней 
аварии в югре. 

– Мы всегда находим под-
держку со стороны руководства 
спортивной школы, – сказал 
Владимир Николаевич.

Стоит отметить, что на сегод-
няшний день в ДюСШ занима-
ются 450 ребят от 6 до 18 лет, 
и среди них немало перспек-
тивных спортсменов. 16 трене-
ров (семь штатных и девять по 
совместительству) работают 
по предпрофессиональным и 
общеразвивающим програм-
мам не только в райцентре, но 
и в Бархатово, Солобоево, рас-
свете, рафайлово, Шорохово и 
Коммунаре. Многие наши спорт-
смены – и юноши, и девушки – 
включены в основной и резерв-
ный составы областных сборных 
по волейболу и футболу.

– В прошлом году наши во-
лейболисты заняли первое ме-
сто в первенстве области среди 
юношей 2000–2001 г.р., третье 
– среди 2002–2003 г.р. Первые 
места заняли и девушки, и юно-
ши в соревнованиях по настоль-
ному теннису, первое место в 
двадцатой областной спартаки-
аде школьников по волейболу, 
– рассказывает о.Г.хохлов. – у 
наших ребят много побед, и бу-
дут новые. С ними занимаются 
опытные тренеры. Поддержку 
нам оказывают и родители.

В детско-юношеской спор-
тивной школе разработана 
циклограмма ежедневных, 
еженедельных, ежемесячных, 
ежеквартальных и ежегодных 
мероприятий. А среди основных 
целей и задач – популяризация 
физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни, актив-
ного досуга и отдыха, а также 
участие в спортивных соревно-
ваниях различного уровня.

о.савельева

Школа со своей 
программой
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ветераны
Не зря российские женщи-
ны считаются не столько 
физически, сколько мо-
рально очень сильными, 
способными многое вытер-
петь. Годы в тылу во время 
Великой Отечественной 
войны закалили.

КоГДА началась война Феодо-
тья Фёдоровна Канникова жила 
в деревне Кукушки, ей было все-
го 14 лет. Страшная весть заста-
ла её за школьной партой.

Молодых парней и мужчин, 
способных трудиться на кол-
хозных полях, практически не 
осталось, тогда за управление 
тракторами и комбайнами взя-
лись женщины. отучившись в 
архангельской МТС, Феодотья 
также стала трактористкой.

– На «колесянке» я робила, 
– вспоминает женщина, – была 
маленькая, сухонькая, трактор 
тяжело заводился. Прыгаю-
прыгаю, заведу, он трясётся, а 
я рада-радёхонька, что опять 
сама справилась.

рассказывает Феодотья Фё-
доровна, что отдыхать в ту пору 
не было времени. Так как мама 
Анна Трофимовна сильно боле-
ла, то на плечи молодой девуш-
ки, как самой старшей, легли за-
боты о двух младших сёстрах и 
брате.

– И на вечёрки мне некогда 
было ходить, – рассказывает 
она, – после работы надо было 
скотину накормить, по дому мно-
го чего сделать, а сено для хо-
зяйства я одна вручную косила. 
Всё бегом, бегом и день и ночь.

окончив Тюменский сельско-
хозяйственный техникум, Фео-
дотья работала агрономом-
полеводом. Именно от неё 
перенял опыт, уважение к ра-
боте и трудолюбие младший 

брат Аким Фёдорович Швецов, 
известный в нашем районе че-
ловек.

С 1961 года Ф.Ф.Канникова 
работала счетоводом в конто-
ре второго отделения совхоза 
«Коммунар», пятнадцать лет ис-
полняя к тому же дополнительно 
и обязанности бухгалтера. Была 
Феодотья Фёдоровна и депута-
том сельского совета.

В браке с ветераном Великой 
отечественной Дмитрием Кузь-
мичом, прошедшим войну с пер-
вого и до последнего дня, Фео-
дотья прожила 56 лет. Супруги 
воспитали троих детей. Много-
численные внуки и правнуки как 
награда за труд, радуют своей 
заботой.

Два года назад сын юрий пе-
ревёз маму из Кукушек к себе в 
райцентр. Седьмого марта Фео-
дотья Фёдоровна отмечала 90-й 
день рождения. И пусть здоровье 
уже не то, но поздравления и до-
брые пожелания от представите-
лей отдела социальной защиты 
населения, Пенсионного фонда 
и районного совета ветеранов, а 
также письмо от президента рос-
сийской Федерации В.В.Путина 
поднимают настроение.

е.кисловская

Забота родных – 
лучшая награда

В октябре 2016 года стар-
товал муниципальный этап 
конкурса педагогического 
мастерства «Воспитатель 
года».

КоНКурС проходил в несколь-
ко этапов. На заочный заявив-
шиеся участники предоставляли 
материал, накопленный в ходе 
педагогической деятельности, 
который являлся пропуском к 
более серьёзным испытаниям. 
С 27 февраля по 2 марта они 
показали свои знания и умения 
наглядно.

открытые занятия проходили 
в исетских детских садах «Ивуш-
ка» и «Теремок». 27 февраля 
участники выступили с презен-
тацией «Авторская идея в моей 
педагогической практике». 28 
февраля и 1 марта вниманию 
жюри была представлена обра-
зовательная деятельность, где 
педагоги защищали свои про-
фессиональные и личностные 
качества, способность заинте-

ресовать и увлечь детишек не 
просто из другой группы, а даже 
из другого детского сада.

Не менее важное испыта-
ние ожидало участников в 
последний, заключительный 
день конкурса. Мастер-класс с 
аудиторией коллег-педагогов, 
своеобразный обмен опытом. 
А также участие в дискуссии, 
где оценивались наличие соб-
ственной позиции по теме, со-
держательность и аргументи-
рованность каждого выступле-
ния в ходе обсуждения, умение 
вести профессиональный диа-
лог, удерживать тему, обосно-
вывать заявленную позицию 
дополнительными аргумента-
ми, продолжать и развивать 
высказанную мысль, корректно 
возражать другому участнику 
при несовпадении позиций. 
И, безусловно, речевая куль-
тура современного педагога-
воспитателя.

В конкурсе приняли участие 
четыре воспитателя – из исет-
ских детских садов «Ивушка», 
«Солнышко», «Теремок», из шо-

роховской «радуги» и музыкаль-
ный руководитель рассветовско-
го детского сада «Сказка».

На протяжении всего конкурса 
работало компетентное жюри. 
По результатам испытаний под-
ведены итоги.

Победителем конкурса стала 
воспитатель из «Ивушки» Еле-
на Владимировна Брусянина, 
второе место заняла воспита-
тель из «Теремка» Светлана 
Владимировна Менщикова, на 
третьем месте – воспитатель 
из «Солнышка» Елена Пав-
ловна Вешкурцева. Победи-
телям были вручены грамоты. 
Воспитатель из Шорохово На-
талья Андреевна Фаткулина и 
музыкальный работник из рас-
света Наталья Александровна 
Ерыпалова получили дипломы 
участников.

Все участницы показали ма-
стерство, знание педагогических 
тонкостей, а главное, любовь к 
детям и к своей профессии.

е.ноХрина, 
ведущий специалист 
отдела образования 

Детский сад – это серьёзно
оБразование

Великая Отечественная вой-
на закончилась, «одарив» 
людей статусами «узник 
концлагерей», «участник 
боевых действий» и други-
ми, такими же страшными 
и жестокими. Евдокии Ни-
кифоровне Предеиной из 
Шорохово выпало стать 
солдатской вдовой.

оКоНЧИВ семилетку в дере-
веньке Предеиной Каргаполь-
ского района Курганской обла-
сти, Евдокия прошла медицин-
ские курсы. Выйдя 24 декабря 
1940 года замуж за Николая, 
такого же восемнадцатилетне-
го, как и она, девушка мечтала 
о счастливой семейной жизни с 
заботами о детях, о супруге, по 
хозяйству. работала продавцом 
в магазине. 

Когда объявили о начале 
войны, Николай работал штур-
вальным на комбайне в колхозе 
«20-й октябрь». Шла уборочная 
страда, и ему прямо в поле при-
несли повестку из райвоенкома-
та. определили Николая в 32-й 
запасной лыжный полк и рас-

квартировали под Курганом в 
военном лагере «увал».

Перед отправкой мужа на 
передовую Евдокия, находясь 
на последнем месяце беремен-
ности, смогла добраться до него 
и проститься, как оказалось, на-
всегда.

Ни одного письма не получи-
ла женщина от любимого. Перед 
самым наступлением Великой 
Победы пришло короткое со-

общение: «Пропал без вести». 
Дочь Анна, не знавшая отцов-
ской заботы и ласки, так же, 
как и он, увлекалась лыжным 
спортом и добилась неплохих 
результатов.

Евдокия Никифоровна всю 
жизнь прожила в родной дерев-
не, почти одиннадцать лет на-
зад дочь перевезла её к себе в 
Исетский район.

– она раньше очень любила 
вязать, шить, – рассказывает 
дочь Евдокии Никифоровны, – 
совсем недавно ещё ходила в 
огороде хлопотала, по дому ста-
ралась помочь.

В роду Евдокии Никифоров-
ны есть и долгожители – мама и 
папа её достигли 90-летнего воз-
раста. А 14 марта Е.Н.Предеиной 
исполнилось 95 лет. Поздравить 
её с этим знаменательным днём, 
пожелать здоровья и бодрости, 
а также передать открытку от 
президента российской Федера-
ции В.В.Путина приехали пред-
ставители отделов социальной 
защиты населения и Пенсион-
ного фонда, районного совета 
ветеранов. 

е.кунгурова
Фото из архива редакции

Памяти верна

Сотрудники отделения над-
зорной деятельности со-
вместно с представителями 
прокуратуры и Роспотреб-
надзора проводят обсле-
дование образовательных 
учреждений района. 

зАБЛАГоВрЕМЕННо в каж-
дом учебном заведении прово-
дится комплекс мероприятий, 
направленных на предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, в 
ходе которых государственными 
пожарными инспекторами про-
веряются нормативно-правовая 
база в сфере пожарной безо-
пасности, оснащение система-
ми оповещения и управления 
эвакуации людей, а также пер-
вичными средствами пожароту-
шения, организация обучения 
школьников, преподавателей и 
персонала способам защиты. 
особое внимание уделяется 

и эвакуации.  При этом следу-
ет отметить, что особенностью 
образовательных учреждений 
является максимальная концен-
трация людей на сравнительно 
малых площадях. Кроме того, 
возрастные особенности обу-
чающихся определяют допол-
нительную сложность при обе-
спечении их безопасности. Если 
пути эвакуации загромождены 
или попросту закрыты, возника-
ет паника, которая может приве-
сти к печальным последствиям. 
К счастью, на сегодня все ру-
ководители учебных заведений 
района ответственно подходят к 
этому вопросу.

С начала марта инспекторы 
посетили восемь школ. До кон-
ца месяца комиссии предстоит 
обследовать все школы на тер-
ритории Исетского района.

ю.зольникова, 
инспектор по основной де-

ятельности Фгку «24 оФПс 
по тюменской области»

Пожарные проверят школы
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