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Экспресс-опрос

До выборов президента рФ 
осталось 8 дней

Марина ТИМОФЕЕВА, 
госслужащая:

– 18 марта на выборы пойду 
в обязательном порядке, это 
гражданский долг и не стоит 
им пренебрегать. Для меня с 
юных лет день голосования 
– это праздник. Когда-то ещё 
маленькими мы, ведомые за 
руку родителями, вместе с 
ними шли в ДК на избира-
тельный участок, встречали 
всех знакомых, вокруг играла 
музыка, всё это и привило ощущение радостного события. 
Поэтому в день выборов я знаю, что не только отдам свой 
голос, но и получу массу положительных эмоций. Выборы 
важны для меня лично ещё и тем, что я убеждена, что живу 
в самой прекрасной стране, самом лучшем районе и самом 
лучшем селе – Суерке, и их будущее мне небезразлично.

Николай РУМЯНЦЕВ, 
работающий пенсионер:

– Принимать участие в 
выборах президента, ко-
нечно, буду, а как же иначе, 
ведь от этого дня многое 
зависит в жизни страны в 
целом и каждого из нас. Тут 
нельзя остаться в стороне, 
поэтому если, например, в 
этот день я буду на плановом 
лечении, то точно знаю, что 
это не станет помехой. Вы-

ездная комиссия пожалует прямо в больницу, чтобы я 
мог сделать свой выбор, так что мой кандидат без моей 
поддержки не останется.

Юлия ГУЛИЕВА, пред-
приниматель:

– Не знаю для кого как, но 
для меня лично вопрос, идти 
ли на выборы и за кого голо-
совать – вообще не стоял. И 
пойду, и в кандидате давно 
уверена. Нередко приходится 
слышать, мол, раньше было 
что-то лучше, да у нас хуже, 
чем где-то. Все эти «где-то» 
и «когда-то», если вдуматься, 
не идеальны, а лучше и зав-
тра начинается каждым из нас и здесь и сейчас.

Тулепберген КУд А й-
бЕРГЕНОВ, руководитель 
казахской диаспоры в Упо-
ровском районе:

– Я твёрдо уверен, что у 
каждого сознательного че-
ловека должна быть активная 
жизненная позиция. И вы-
разить её, участвуя в выборах 
президента России, просто 
обязан любой уважающий 
себя гражданин страны.

Спрашивали 
Ирина КУРГУЗОВА и Мила ШАбАНОВА.

П е л и ка н ,  с п а с ш и й 
птенцов от голодной 
смерти, накормив их 
кровью из своей разо-
рванной груди, не зря 
стал эмблемой конкурса 
«Учитель года» – ника-
кая другая профессия 
в мире не требует от 
человека столь безгра-
ничной любви, беско-
рыстного милосердия 
и настоящего самопо-
жертвования.

6 марта в Большом зале 
администрации района со-
стоялась 16-я церемония 
награждения финалистов 
конкурса «Педагог года – 
2018» Упоровского муни-
ципального района.  При-
сутствующих с оконча-
нием районного конкурса 
поздравила председатель 
комитета по образованию 
Татьяна Завьялова. Она 
отметила достижения упо-
ровских учителей, сказав, 
что последние 5 лет на-
ши финалисты, принимая 
участие в очной и заочной 
формах областного этапа 
конкурса, входят в пятёрку 
(воспитатели) и десятку 
(учителя) сильнейших пе-
дагогов региона. 

Конкурс проходил в че-
тырёх номинациях, в нём 
приняли участие 29 педа-
гогов: 10 учителей в номи-
нации «Учитель года», 6 
воспитателей в номинации 
«Воспитатель года», 9 мо-
лодых педагогов со стажем 
до 3-х лет в номинации 
«Педагогический дебют» и 
4 классных руководителя. 
Также состоялся смотр-
конкурс логопедических 
кабинетов, целью которого 
было выявление талантли-
вых педагогов-логопедов, 
распространение опыта 
их работы, изучение ма-
териально-технической и 
методической базы.

В этом смотре-конкурсе 
лучшими стали: Наталья 
Ренёва – учитель-логопед  
Пятковской школы (3-е ме-
сто), Людмила Шестакова – 
учитель-логопед Суерской 
школы (2-е место), Галина  
Сорокина (1-е место) – ло-
гопед Упоровского детско-
го сада. Все они награжде-
ны грамотами комитета по 
образованию и денежными 
сертификатами. 

В номинации «Учитель 
года» по решению жюри 

третье место присуж -
дено учителю русского 
языка и литературы Су-
ерской школы Людмиле 
Шестаковой, второе занял 
учитель математики Упо-
ровской школы Анатолий 
Кретинин. 

В номинации «Воспи-
татель года» третье место 
заняла воспитатель Емурт-
линского детского сада 
Ильмира Будыгина, второе 
место у воспитателя Чер-
наковского дошкольного 
учреждения Евгении Бус-
лавьевой.

Триумфатором профес-
сионального конкурса про-
фессионального мастер-
ства в номинации «Класс-
ный руководитель» стала 
Татьяна Дегтярь, учитель 
истории и обществозна-
ния Упоровской средней 
школы.

Все они награждены 
благодарственными пись-
мами главы Упоровского 
района, денежными сер-
тификатами и памятными 
подарками.   

Победителями в номи-
нации «Педагогический 
дебют» стали Ирина Ямова 
– учитель биологии Инга-
линской школы и Айгуль 
Николина – воспитатель 
Ингалинского детского 
сада. Они отмечены гра-
мотами комитета по об-
разованию и памятными 
подарками.

Почётной  грамотой 
главы района, денежным 
сертификатом и туристи-

ческой путёвкой в Крым 
награждены: воспитатель 
Упоровского детского сада 
Анастасия Быкова, ставшая 
победителем в номинации 
«Воспитатель года» и Та-
тьяна Нохрина, учитель 
биологии Емуртлинской 
школы, занявшая первое 
место в номинации «Учи-
тель года».

«Очень приятно ока-
заться победителем кон-
курса, который дал воз-
можность показать себя и 
попробовать свои силы», 
– сказала в своём высту-
плении Анастасия Быкова, 
поблагодарив админи-
страцию района за пода-
рок, оказанную помощь 
и внимание к педагогам. 
Татьяна Нохрина вырази-
ла признательность всем, 
кто верил в неё, пообе-
щав найти в себе силы и 
достойно выступить на 
областном конкурсе. 

В заключение церемо-
нии заместитель главы 
района по социальным во-
просам Светлана Ожгибе-
сова поздравила педагогов 
с праздником професси-
онального мастерства, 
отметив при этом, что 
радостен тот факт, что у 
нас проживает много та-
лантливых, интересных и 
перспективных учителей, 
готовых проявлять себя, 
обмениваться опытом и 
открывать новые гори-
зонты. Со своей стороны, 
администрация района 
делает всё возможное для 

развития и улучшения 
качества жизни и работы 
педагогов. Так, для закре-
пления педагогических 
кадров на селе в текущем 
году уже приобретено 
две квартиры.  49 про-
центов бюджета района, 
а это около 363 млн. ру-
блей – это бюджет обра-
зовательных организаций. 
Ежегодно выделяются не-
малые средства на ремон-
ты школ и дошкольных 
учреждений, так, в 2018 
году запланирован ремонт 
в Пятковском, Упоровском 
и Коркинском детских 
садах, Пятковской шко-
ле. В текущем году по 
инициативе Леонида Сау-
кова стартует программа 
модернизации школьных 
спортивных залов.  На 
протяжении 3–5 лет они 
будут отремонтированы 
во всех образовательных 
организациях. Уже в этом 
году запланировано израс-
ходовать полмиллиона ру-
блей на ремонт спортзала  
Пятковской школы. Глава 
района выделяет допол-
нительные средства на 
развитие робототехники, 
приобретение школьных 
учебников, обновление 
мебели и оргтехники, ре-
ализацию таких проектов, 
как «Агропоколение» и 
«Бизнес школа». 

Наше районное обра-
зование – это качество, 
доступность и развитие. 

Людмила ЮрЬЕвА.
Фото автора.

Качество, доступность и развитие

Победители конкурса «Педагог года - 2018» 
(слева направо) Татьяна Дегтярь, Анастасия Быкова и Татьяна Нохрина.
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Родился Максим Пав-
лович в селе Оглухино 
Омской области в мно-
годетной крестьянской 
семье. 

В 1939 году поступил 
в ФЗО. Так началась уже 
взрослая жизнь, и наш 
герой стал шахтёром на 
Дальнем Востоке. В 1942 
году, в самый разгар войны, 
добровольцем пошёл слу-
жить в Красную Армию. 
В учебном подразделении 
прошёл курс радистов-

УважаеМый МаксиМ ПавлОвич!
Примите самые искренние поздравления с юбилейным 

днём рождения. Ваш жизненный путь является примером 
для всех нас, благодаря ратному подвигу вашего поко-
ления  мы строим планы на будущее и можем спокойно 
думать о завтрашнем дне! 

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии! 

леонид саУкОв, глава района.

Он был солдатом

С 1 по 3 марта в городе Тюмени проходил областной 
зимний фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся общеоб-
разовательных организаций Тюменской области. Состав 
сборной команды Упоровского района формировался 
из спортсменов, проживающих на территориях Бунь-
ковского, Пятковского, Чернаковского и Упоровского 
сельских поселений. Всего в мероприятии  приняло 
участие 26 команд Тюменской области. 

Упоровский район представляли 8 школьников, после 
восьми испытаний по сумме очков наши ребята заняли 
9-е место из 25 команд. 

***
2 марта в городе Ялуторовске ледовая дружина Упо-

ровского района приняла участие в  Кубке Губернатора 
Тюменской области по хоккею среди юношей 2001-2003 
г. р. (ПЛЕЙ-ОФФ). Команду из 18 человек составили пред-
ставители Скородума, Пятково и Упорово.

***
3 марта на корте стадиона «Центральный» прошёл тур-

нир Упоровского муниципального района по хоккею сре-
ди юношей 2003-2005 годов рождения памяти тренеров 
по хоккею Андрея Александровича Малышкина и Алексея 
Пантелеймоновича Чирятьева. В соревнованиях приняли 
участие спортсмены сёл Суерки, Пятково, Скородума, 
Упорово и деревни Слободчики. В результате упорной 
борьбы первое место завоевала «ЛАДЬЯ», второе у ко-
манды Суерского сельского поселения, третье у Пятково. 

4 марта этот же турнир прошёл на Суерском корте, толь-
ко среди юношей 2006-2008 годов рождения. Здесь за 
победу боролись дружины сёл Упорово, Суерки и Пятково. 

В ходе встреч лидером стала дружина Суерского поселения, 
второе место на счету спортсменов из Пятковской школы. 

Соб. инф.

10 марта исполняется 95 лет ветерану великой Отечественной войны М. П. черемнову.
стрелков и был зачислен в 
бронетанковый полк.

Ему было суждено на бро-
непоезде в течение несколь-
ких лет охранять воинский 
штаб и на протяжении 200 
километров от станции Ши-
мановской до Благовещен-
ска – рубежи нашей страны. 
Здесь же узнал о разгроме 
фашистской Германии.

9 августа 1945 года на-
чались военные действия 
между СССР и Японией. 
Эта кампания советски-
ми войсками была успеш-
но завершена. 2 сентября 
объявили днём окончания 
Второй мировой войны. 
Максим после этого ещё 
год служил в Хабаровске в 
эвакобатальоне. 

После возвращения в 
родные края работал на же-
лезной дороге кочегаром на 
грузопассажирском паро-
возе. Но всегда его тянуло 
к знаниям. Заочно окончил 

десять классов, учитель-
ский (двухгодичный), а 
затем и математический 
факультет Тюменского пе-
дагогического института. 

Работать учителем ма-
тематики пришлось в ряде 
школ области. Но посто-
янным местом избрал село 
Емуртлу.

Общий трудовой стаж 
Максима Павловича – 49 
лет! 

Ветеран окружён детьми 
(их у него четверо), внука-
ми (их восемь) и семнадца-
тью правнуками. И сейчас 
Максим Павлович любит 
задавать математические  
задачи своим внукам и 
правнукам. Очень нравится 
ему считать.

Наталья василЬева, 
Ольга ФеДОТОва,

участковые 
специалисты 

по социальной работе
емуртлинского с/п.

Сельские сходы

2 марта в видоновском 
сельском поселении про-
шёл очередной, двенад-
цатый сход граждан, где 
говорилось об итогах, 
успехах и планах на бу-
дущее.

Глава территории Люд-
мила Тумашова, сопрово-
ждая свой доклад слай-
дами на большом экране, 
рассказала собравшимся, 
что благодаря миграции 
количество жителей уве-
личилось на 26, и на 1 
января составило 1 878 
человек. Поведала о том, 
сколько собрано налогов 
и на что они потрачены: 
на содержание дорог и 
общественных мест, ор-
ганизацию освещения и 
вывоза бытовых отходов, 
озеленение и содержание 
павильонов чистой воды, 
новогоднее оформление 
сёл и проведение работ на 
площади Памяти.    

В отличии от ряда дру-
гих поселений, видонов-
цам в прошедшем году 
удалось создать 10 новых 
рабочих мест. Из них 4 в 
градообразующем пред-
приятии ЗАО «Нива-Агро» 
и 6 – индивидуальными 
предпринимателями гру-
зоперевозок и торговли. 
Отметив перспективные 
направления развития 
частного бизнеса, такие 
как парикмахерская, ши-
номонтаж, общественное 
питание, туризм и ремёсла, 
Людмила Емельяновна ак-
центировала внимание на 
необходимости создания 
новых рабочих мест.

Особая гордость жи-
телей этой территории 
– личные подсобные хо-
зяйства. И пусть на 58 
единиц на 1 января 2018 
года уменьшилась числен-
ность свиного поголовья 
(957 против 1 015 в 2017 
году), зато на 156 увели-
чилась общая отара овец. 
Их количество на 1 января 
текущего года равнялось 
1 120 головам, вместо 964 
в 2017 г. В ЛПХ поселе-
ния числится 1 426 голов 

своё будущее определять 
должны мы сами

крупного рогатого скота. 
Увеличивается и количе-
ство подворий, в которых 
имеется несколько живот-
ных. Так, в 24 хозяйствах 
содержится пять и более 
коров, а четыре хозяина 
получают молоко от 10 и 
более бурёнок. 

Сдав 38 131 кг мяса и 
1 554 тонны молока, жи-
тели заработали более 37 
миллионов рублей, став 
первыми среди поселений 
района по достижению 
наивысших показателей 
объёма реализации сель-
скохозяйственной продук-
ции. 

О том, что развитие ЛПХ 
не стоит на месте, а актив-
но развивается, говорит и 
увеличение количества за-
ключённых договоров с ко-
оперативом «Упорово-Кре-
дит» и Россельхозбанком. 
Почти на 1,5 млн. рублей 
больше, чем в прошлом 
году, получено жителями 
данной территории льгот-
ных кредитов на приобре-
тение животных, кормов и 
сельхозтехники.

Генеральный директор 
ЗАО «Нива-Агро» Алек-
сандр Яковлев был соли-
дарен с главой поселения, 
сказав, что жизнь на селе 
никогда не была лёгкой. 
«Если раньше встретить 
родственников на вокзале 
или отвезти роженицу в 
районную больницу было 
большой проблемой, то 

сейчас это легко выполни-
мо. Сегодня встают иные 
вопросы, решая которые 
мы живём и прогресси-
руем». Продолжая, Алек-
сандр Петрович отметил, 
что, по его мнению, разви-
тие района идёт по возрас-
тающей, и это общая заслу-
га. Что касается непосред-
ственно ЗАО «Нива-Агро», 
то предприятие в этом году 
сохранило поголовье скота 
и увеличило количество 
рабочих мест, введя в экс-
плуатацию новый зерно-
сушильный комплекс. И, 
если бы не снижение цен 
на сельскохозяйственную 
продукцию более чем в два 
раза, удалось бы увеличить 
заработную плату своим 
работникам не на 11, а на 
25 процентов. 

В своём выступлении Ле-
онид Сауков процитировал 
высказывание из 14-го еже-
годного Послания президен-
та Федеральному Собранию 
о том, что «доля государства 
в экономике должна посте-
пенно снижаться». Проис-
ходят изменения в социаль-
но-экономической жизни, 
издаются новые законы, и 
исполнительные органы, 
должны выстраивать работу 
так, чтобы они (законы) вы-
полнялись. Бюджет района 
ориентирован на решение 
вопросов социальной сфе-
ры, образования, спорта и 
культуры, а экономическое 
развитие территории – дело 

граждан на ней прожива-
ющих. 

Жители деревни Видо-
новой задали вопрос об 
установлении павильона 
чистой воды. Глава района 
ответил, что принятая в ре-
гионе программа «Чистая 
вода» предусматривает 
установку павильонов в 
населённых пунктах, в 
которых проживает более 
350 человек. В Видоновой, 
согласно последним дан-
ным, 328 жителей, поэтому 
проблема с водой остаётся 
открытой.

Сергея Коршунова сре-
ди прочих вопросов вол-
новал вопрос отсутствия 
дороги с твёрдым покры-
тием в деревне Марковой. 
Леонид Николаевич отме-
тил, что есть поселения, 
где качество дорог гораздо 
хуже, а первоочередная 
задача власти решать про-
блемы там, где они на-
сущнее. 

Продолжать развивать 
малый бизнес, строить 
дороги, устанавливать 
павильоны чистой во-
ды, ремонтировать Дом 
культуры и Масальскую 
школу, благоустраивать 
территорию и проводить 
Интернет – вот неполный 
список задач, которые по-
ручено решать совместно 
с жителями администра-
ции сельского поселения. 

Мила ШаБаНОва.
Фото автора.

Спорт

«Мама!» − это первое слово, которое произносит 
человек. сколько в нём теплоты, сколько до боли 
близкого, до слёз родного.  Материнская любовь греет 
нас до глубокой старости. именно тема материнской 
любви была предложена ребятам Пятковской шко-
лы для сочинений. Работы учащихся получились 
разными, но во всех были одни и те же слова любви 
и благодарности мамам, мамочкам, мамулям, и, ко-
нечно же, бабушкам.

владислав ПОлкОвНикОв, 2 класс:
Мою бабушку зовут Галина Артемьевна. Всю свою 

жизнь она посвятила воспитанию детей, проработала 
в школе более 30 лет. Она очень хорошая и добрая. Её 
я всегда называю бабуля, потому что она заслуживает 
именно этого слова. Бабуля со мной играет, гуляет, по-
купает много вкусняшек, всегда читает на ночь разные 
сказки, иногда даже засыпает рядом со мной. Мы вдвоём 
проводим очень много времени. Раньше в праздники 
мы вместе устраивали разные конкурсы, а все удивля-
лись тому, как  это у  нас так получается. Со временем 
бабуле стало тяжело всё это делать. И я, как могу, её 
поддерживаю. Развлекая её, я вижу, как она улыбается, 
и становится так хорошо, что словами не передать. Я 
очень люблю свою бабулю и горжусь ею.

владислав сОкОлОв, 5 класс:
Мою маму зовут Юлия. Работает она в больнице. 

Мама очень добрая, милая, красивая. А ещё у меня есть 
бабушка Галя. И бабушка, и мама очень вкусно готовят. 
Я желаю моим любимым маме и бабушке здоровья и 
счастья.

сергей алексаНкиН, 6 класс:
Мою маму уважают на работе, а трудится она воспита-

телем в детском саду. Она часто помогает мне с учёбой, 
но самое главное, что я многому у неё учусь, особенно 
очень хорошим поступкам. Без мамы нашу семью было 
бы нельзя назвать семьёй. Она всегда готовит вкусный 
ужин и самые лучшие блинчики, создаёт уютную ат-
мосферу в доме.

А мамина красота это что-то особенное. У неё такие 
удивительные глаза, которые всегда смотрят на меня с 
любовью. Я очень люблю свою маму и стараюсь её не 
огорчать, а делать ей что-то приятное. Мама – для меня 
самый дорогой человек на Земле!

Галина иваНОва, 7 класс: 
Моя мама – самый дорогой человек для меня. Её зовут 

Ирина. Она красивая. Я очень люблю её улыбку, задор-
ный смех, красивые глаза и заботливые, тёплые руки. 
Моя мама очень добрая, поэтому её все уважают и любят. 
Она умеет поддержать в трудную минуту и согреть своей 
теплотой, когда мне бывает грустно и горько. Мама за-
ботится о нас с сестрой с самого рождения, дарит нам 
всю свою доброту, нежность и любовь.

Я очень благодарна мамочке за всё, что она делает. 
Мама, спасибо, что ты у меня есть, прости, если иногда 
обидела чем-то!

алексей кОРчаГиН, 9 класс: 
Мама – человек, который дал мне жизнь. Все мы лю-

бим своих матерей. Каждый из нас считает, что его мама 
лучше всех! Мы берём пример с них во всём. Я всегда 
делюсь с мамой своими переживаниями и радостями. 
Если у меня проблема, она говорит, как можно её решить. 
Я очень люблю свою маму и постараюсь её не огорчать, 
не расстраивать, не обижать!

Давайте, друзья, 
потолкуем о маме!
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№ 
п/п

с е л ь -
ское по-
селение

В р е -
мя Действие

1

Упоров-
ский рай-
о н н ы й 
Дом куль-
туры

1 2 . 0 0 
–18.30

12.00-13.00 – Выступление коллектива «Зори Сибири» (концертный зал РДК).
13.30-14.00 – Театрализованное развлекательное представление «Скомороший 

разгуляй».
14.00-14.45 – Открытие народного гуляния «Тюменская весна в Упоровском 

районе-2018».
14.45-15.00  – Творческий конкурс «Весеннее вдохновение-2018» (демонстрация 

творческих способностей различного жанра).
15.00-16.00 – Концерт «Звёзды Тюмени». 
16.00-16.30 – Музыкальный конкурс «Играй, гармонь упоровская».
16.30 – Массовые спортивные соревнования и конкурсы «Народные забавы»  

(взятие барана, бои на мешках, «Жердь с призами», гири, эстафеты).
17.00-17.30 – Конкурс костюмов из бросового материала «Весна-краса 2018».
17.30-18.30 – Концерт «Весеннее настроение» (выступление творческих 

коллективов районного Дома культуры).
Призы: телевизор, планшеты, пылесосы, микроволновые печи, DVD-плееры, 

мясорубки, кофемолки, блинницы, блендеры, тостеры, телефоны, фены, 
электрочайники, утюги и др.

2

Упоров-
ская сред-
няя обще-
образова-
т е л ь н а я 
школа

1 0 . 0 0 
–13.20

10.00-10.30 – Открытие народного гуляния «Тюменская весна в Упоровском 
районе-2018». Праздничный  концерт воспитанников ДШИ.
10.30-11.30 – Марафон-фестиваль школьных хоров «Поющий район».
11.30-13.00 – Массовые спортивные соревнования и конкурсы «Народные 

забавы» (эстафета «Сибирские пельмени», «Глазомер» и т. д.).
11.30-13.00 – Спортивно-игровые, творческие площадки (гири, хоккей в 

валенках, петушиные бои сорви хвост, эстафеты и многое другое).
13.00-13.20 – Закрытие мероприятия, подведение итогов, вручение призов.
Призы: телевизор, планшеты, пылесосы, микроволновые печи, DVD-плееры, 

мясорубки, кофемолки, блинницы, блендеры, тостеры, телефоны, фены, 
электрочайники, утюги и др.

3

Упоров-
ская дет-
ско-юно-
ш е с к а я 
спортив-
ная школа

11 . 0 0 
–13.00

11.00-11.30 – Открытие народного гуляния «Тюменская весна в Упоровском 
районе-2018».
11.30-12.00 – Концерт «Весеннее настроение» (творческие коллективы район-

ного Дома культуры).
12.00 – Массовые спортивные соревнования и конкурсы «Народные 

забавы». («Жердь с призами», эстафета «Сибирские пельмени», «Глазомер» 
и т. д.).
Призы: телевизор, планшеты, пылесосы, микроволновые печи, DVD-плееры, 

мясорубки, кофемолки, блинницы, блендеры, тостеры, телефоны, фены, 
электорочайники, утюги и др.

4

Буньков-
ский СДК

1 0 . 0 0 
– 17.00

10.00-11.00 – Марафон-фестиваль школьных хоров «Поющий район». 
11.00-12.30 – Музыкально-театрализованное представление «По-щучьему 

велению».
12.00-12.30 – Эстафетные конкурсы. 
12.30-13.30 – Концертная программа «Весеннее настроение». 
13.30-15.30 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы».
16.00-16.30 – Концерт РДК. 
16.40-17.00 – Награждение победителей конкурсов и состязаний. 
Призы: телевизор, термопот, электромясорубка, фен, миксер, телефон, наборы 

ключей (автомобильные) и др.

5
Террито-

рия ФАП 
п. Меха-
низаторов 

9.30-
10.00

9.30-9.45 – Викторина «Знатоки своего края». 
9.45-10.00 – «Весенний концерт» (творческий коллектив ПКК).
Все участники викторины получают призы.

6
П е т р о -

п а в л о в -
ский СК
 

11.00-
15.00

11.00-11.30 – Концертная программа «Весеннее настроение».
11.30-13.00 – Конкурсно-игровая программа. 
14.00-15.00 – Инсценировка сказок «Три поросёнка», «Красная шапочка».  
Все участники программы награждаются призами. 

7
Морев -

ский дет-
ский сад

9.30-
11.00

9.30-10.00 – Концерт художественной самодеятельности Буньковского СДК.
10.30-10.45 – Викторина «Упоровский район – в сердце моём!».
10.45-11.00 – Концертная программа «Весеннее настроение». 
Все участники программы награждаются призами. 

8

Б ы з о в -
ский СДК

1 0 . 0 0 
– 18.00

10.00-11.00 – Марафон-фестиваль школьных хоров «Поющий район» (зал).
11.00-12.30 – Музыкально-театрализованное представление «Весна идёт – 

весне дорогу». 
12.30-13.00 – Концерт творческих коллективов районного Дома культуры.
13.00-14.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Богатырские забавы».
14.00-15.00 – Игровая программа для детей. 
15.00-17.00 – Мастер-классы по прикладному творчеству, выставка работ.
17.00-18.00 – Турнир по шахматам, шашкам для взрослых. 
Призы: микроволновки, термопот, чайники, фены, утюги, часы-будильник с 

электронным табло и др.

9

Карагу-
жёвский 
СК

11 . 0 0 
– 18.00

11.00-15.30 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы». 
15.30-16.00 – Выездной концерт Бызовского СДК. 
16.00-18.00 – Спортивно-развлекательная программа. 
с 18.00 будет работать «Клуб семейного досуга» (настольные семейные игры).
В течение дня – выставка детского рисунка «Моя семья – моя Родина».
Все участники программы награждаются призами.

10

Пушка-
р ё в с к и й 
СК

11 . 0 0 
– 15.00

11.00-12.00 – Концертная программа «Живи и пой, моя Россия».
12.00-15.00 – Конкурсно-игровая программа «Семейная эстафета», конкурс-

караоке «Мы песней воспеваем Русь», викторина «Упоровский район – в сердце 
моём!».
Все участники программы награждаются призами. 

11

Масаль-
ский СДК

1 0 . 0 0 
– 16.30

10.00-11.00 – Марафон-фестиваль школьных хоров «Поющий район».
11.00-12.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы».
12.00-12.30 – Концертная программа «Весеннее настроение».
12.30-14.30 – Конкурсная программа. 
14.30-15.00 – Скачки на лошадях (стадион).
15.00-16.00 – Выступление коллектива «Зори Сибири». 
16.00-16.30 – Награждение победителей конкурсов и состязаний.
Призы: термопот, электромясорубка, миксер, телефон, электробритва, фены, 

чайники электрические и др.

12

В и д о -
новский 
СК

11 . 0 0 
– 15. 30

11.00-12.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы».
12.00-13.00 – Концертная программа «Весеннее настроение». 
13.00-15.00 – Конкурсная программа. 
15.00-15.30 – Награждение победителей конкурсов и состязаний. 
Все участники программы награждаются призами. 

13

Д у б р о -
винский 
СК

11.00- 
15.30

11.00-12.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы».
12.00-12.30 – Концертная программа «Весеннее настроение».
12.30-15.00 – Конкурсная программа.
15.00-15.30 – Награждение победителей конкурсов и состязаний. 
Все участники программы награждаются призами. 

14
К и з а к -

ский ФАП
13.00-

13.30
13.00-13.15 – Викторина «Упоровский район – в сердце моём!». 
13.15-13.30 – «Весенний концерт». 
Все участники программы награждаются призами. 

15

д. Мар-
кова, тер-
р и то р и я 
б р и г а д -
ного дома 
отделения 
ЗАО «Ни-
ва-Агро»

12.00-
12.30

12.00-12.15 – Викторина «Упоровский район – в сердце моём!». 
12.15-12.30 – «Весенний концерт». 
Все участники программы награждаются призами. 

16

Е м у р т -
линский 
СДК

1 0 . 0 0 
– 13.00

10.00-11.00 – Марафон-фестиваль школьных хоров «Поющий район» (зал).
11.00-12.00 – Концерт РДК. 
12.00-13.00 – Игровые программы (викторина «Упоровский район – в сердце 

моём!», конкурсы, эстафеты).
Все участники программы награждаются призами. 

17

п. Емурт-
линский 
СДК

11 . 0 0 
– 16.00

11.00-11.15 – Музыкально-театрализованное представление.
11.15-12.45 – Концертная программа «Весеннее настроение».
13.00-13.30 – Выездной концерт «Звёзды Тюмени» (зал).
13.35-16.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы». 
Призы: телевизоры, термопоты, электромясорубки, фены, миксеры и др.

18
Кашаир-

ский СК
11 . 0 0 

– 16.00
11.00-11.20 – Музыкально-театрализованная программа.
11.20-16.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы». 
Все участники программы награждаются призами. 

Народное гулянье «ТЮМЕНСКАЯ 
ВЕСНА в Упоровском районе»

19

Октябрь-
ский СК

11 . 0 0 
– 16.00

11.00-11.20 – Музыкально-театрализованная представление.
11.20-12.00 – Детские игровые программы (эстафеты, конкурсы).  
12.00-12.30 – Праздничный концерт «Весеннее настроение».
12.30-16.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы» 

(семейные эстафеты, викторина «Упоровский район – в сердце моём!», 
танцевальная программа «Танцы до упаду»). 
Все участники программы награждаются призами.

20

П е р в о -
майский 
СК
 

11 . 0 0 
– 16.00

11.00-11.20 – Музыкально-театрализованное представление.
11.20-12.00 – Детские игровые программа (эстафеты, конкурсы).  
13.00-13.30 – Праздничный концерт «Весеннее настроение».
13.30-16.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы» 

(эстафеты, викторина «Упоровский район – в сердце моём!», танцевальная 
программа «Танцы до упаду»). 

21

Слобод-
ч и к о в -
ский СК
 

11.00-
16.00

11.00-11.30 – Концерт творческих коллективов районного Дома культуры.
11.30-12.30 – Детские игровые программы (эстафеты, конкурсы).  
14.30-16.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы» 

(эстафеты, викторина «Упоровский район – в сердце моём!», танцевальная 
программа «Танцы до упаду»). 
Все участники программы награждаются призами. 

22

И н г а -
линский 
СДК

9.00 – 
16.30

9.00-10.00 – Детские игровые программы. 
10.00-11.00 – Марафон-фестиваль школьных хоров «Поющий район» (зал).
11.00-11.45 – Театрализованное представление народного гуляния «Праздник 

самовара. Как две кумы мужика искали, да на праздник попали».
11.45-13.00 – Презентация подворья. 
13.00-13.30 – Концерт творческих коллективов районного Дома культуры.
13.30-15.30 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы». 
15.30-15.45 – Церемония награждения победителей конкурсов. 
15.45-16.30 – Праздничный концерт «Весна в душе моей поёт».
 Призы: микроволновые печи, чайники, электромясорубка, фены, миксер, теле-

фоны и др.

23
Л ы ко в -

ский ФАП
15.30- 

16.00
15.30-15.45 – Викторина «Упоровский район – в сердце моём!».
15.45-16.00 – «Весенний концерт». 
Все участники программы награждаются призами. 

24
Н и ф а -

кинский 
ФАП

16.30- 
17.00

16.30-16.45 – Викторина «Упоровский район – в сердце моём!».
16.45-17.00 – «Весенний концерт». 
Все участники программы награждаются призами. 

25

Коркин-
ский СДК

1 0 . 0 0 
– 17.00

10.00-11.00 – Марафон-фестиваль школьных хоров «Поющий район». 
11.00-11.30 – Музыкально-театрализованное представление «Весна идёт – весне 

дорогу».
11.30-11.45 – Концертная программа «Весеннее настроение».
11.45-15.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы».
15.00-15.30 – Концерт творческих коллективов районного Дома культуры.
15.00-16.00 – Обед «Каша из топора». 
16.10-17.00 – Праздничный концерт «Весна в душе моей поёт».
Призы: телевизор, термопот, фены, миксер, телефон и др.

26

О д и н -
ская на-
ч а л ь н а я 
школа

1 0 . 0 0 
– 14.30

10.00-10.30 – Концерт художественной самодеятельности Коркинского СДК.
11.00-13.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы».
13.00-13.30 – Концертная программа «Весеннее настроение».
14.00-14.30 – Награждение победителей конкурсов и состязаний.
Все участники программы награждаются призами. 

27

Тюмен -
ц е вс к и й 
СК

9.30 – 
13.00

9.30-09.30 – Концерт художественной самодеятельности Коркинского СДК.
9.30-10.00 – Викторина на тему старинных русских традиций, связанных со 

встречей весны.
10.00-10.30 – Концертная программа «Весеннее настроение».
10.30-13.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы». 
 Все участники программы награждаются призами. 

28

Краше -
н и н и н -
ский СДК

1 0 . 0 0 
– 15.30

10.00-11.00 – Марафон-фестиваль школьных хоров «Поющий район». 
11.00-12.00 – Музыкально-театрализованное представление.
12.00-15.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы». 
15.00-15.30 – Концерт РДК. 
Призы: чайники, фены, миксер, телефоны и др.

29

Л и п и -
хинский 
СДК

1 0 . 0 0 
– 19.30

10.00-11.00 – Марафон-фестиваль школьных хоров «Поющий район». 
11.00-12.00 – Музыкально-театрализованное представление.
12:00-12.30 – Концерт Упоровской ДШИ.
13.30-17.30 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы». 
17.30-19.30 – Турнир по настольному теннису (спортзал). 
Призы: чайники, утюги, фен, миксер, телефоны и др.

30

Нижне-
м а н а й -
ский СДК
 

1 0 . 0 0 
– 16.30

10.00-11.00 – Марафон-фестиваль школьных хоров «Поющий район». 
11.00-13.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы».
13.00-14.00 – Музыкально-театрализованное представление.
14.00-14.30 – Концерт РДК.
14.30-15.30 – Праздничный концерт «Весна на нашей улице».
15.30-16.30 – Развлекательная программа.
Призы: миксеры, утюги, фен, телефон, гладильные доски, чайник и др. 

31

Пятков-
ский СДК

1 0 . 0 0 
– 17.00

10.00-11.00 – Марафон-фестиваль школьных хоров «Поющий район». 
11.00-11.20 – Музыкально-театрализованное представление.  
11.20-11.30 – Масс-старт «Велогонка».
11.30-13.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы». 
13.00-13.30 – Концерт «Звёзды Тюмени».
13.30-14.00 – Праздничный концерт «Весеннее настроение». 
14.00-16.00 – Спортивно-конкурсная программа.
16.00-17.00 – Театрализованная детская программа «Волк и коза». 
17.00-20.00 – Просмотр мультфильмов и фильмов по желанию жителей села 

(СДК). 
Призы: микроволновки, термопот, электромясорубка, телефоны, миксер, телефон 

и др.

32
Киселёв-

ский СК
1 0 . 0 0 

– 16.00
10.00-11.00 – Музыкально-театрализованное представление.  
11.00-16.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы».
 Все участники программы награждаются призами. 

33

С ко р о -
думский 
СК

1 0 . 0 0 
– 16.00

10.00-11.00 – Марафон-фестиваль школьных хоров «Поющий район».
11.00-12.00 – Музыкально-театрализованное представление.   
12.00-14.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы».
14.00-14.30 – Концерт Упоровской ДШИ.
14.30-15.00 – Праздничный концерт «Весеннее настроение».
15.00-16.00 – Игровые программы (эстафеты, викторина, конкурсы).
Призы: микроволновка, утюги, термопот, фен, миксер, телефон и др.

34

С у е р -
ский СДК

1 0 . 0 0 
– 16.00

10.00-11.00 – Марафон фестиваль школьных хоров «Поющий район» (зал).
11.00-11.20 – Музыкально-театрализованное представление «Весна-2018».
11.20-15.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы».
15.00-15.30 – Концерт РДК. 
15.30-16.00 – Награждение победителей конкурсов и состязаний.
Призы: мультиварка, микроволновка, шуруповёрты, термопоты, миксер, плойка, 

телефоны, чайники, фен и др.

35
С т а р о -

шадрин-
ский СК

1 2 . 0 0 
– 14.00

12.00-13.00 – Игровые программы (конкурсы, эстафеты, викторины). 
Все участники программы награждаются призами. 

36

Тютрин-
ский оздо-
ровитель-
но-гости-
н и ч н ы й 
комплекс

14.30-
15.00

14.30-14.45 – Викторина «Упоровский район – в сердце моём!».
14.45-15.00 – Праздничный концерт «Весеннее настроение».
Все участники программы награждаются призами. 

37

Ч е р н а -
ко в с к и й 
СДК

11 . 0 0 
– 15.30

11.00-11.50 – Музыкально-театрализованное представление.
12.00-12.30 – Марафон-фестиваль школьных хоров «Поющий район». 
12.30-13.00 – Концерт РДК. 
13.00-14.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы».
14.00-14.30 – Концертная программа «Весеннее настроение».
14.30-15.00 – Молодецкие забавы.
15.00-15.30 – Награждение победителей конкурсов и состязаний.
Призы: микроволновки, термопот, электромясорубки, фены, миксер, телефон и др.

38
Чащин-

ский СК
11 . 0 0 

– 14.00
11.00-11.30 – Музыкально-театрализованное представление.
11.30-12.30 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы».
13.30-14.00 – Концертная программа «Весеннее настроение», конкурс частушек.
Все участники программы награждаются призами. 

39

Шашов-
ский СК

11 . 0 0 
– 14.45

11.00-11.30 – Музыкально-театрализованное представление «Как Зимка 
Холодильникова  удумала стать Леткой Енькиной».
11.30-12.00 – Концертная программа «Весеннее настроение».
12.00-14.15 – Конкурсно-развлекательная программа «Упоровские забавы».
14.15-14.45 – Концертная программа «Весеннее настроение».
Все участники программы награждаются призами. 

  Дата проведения: 18 марта 2018 года.
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