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Награждены  достойные

Церемония вручения наград со-
стоялась с соблюдением всех  мер 
безопасности. Атмосферу праздни-
ка создавали работники  районного 
дома культуры и участники  художе-
ственной самодеятельности, испол-
няя лирические  песни. 

  – Впереди вас ждут сотни но-
вых дорог и открытий, выбор про-
фессии и получение профессио-
нального образования, –  сказала 
в своём выступлении  глава района 
Татьяна Богданова. –  В достижении   
высоких результатов есть заслуга и 
самых близких вам людей – родите-
лей. Радуйте их своими успехами и 
в дальнейшем!

  Среди медалистов – Елена Ха-
маза из Ильинской школы. За время 
учёбы Елена  постоянно  участвова-

Контроль 
наблюдателей

ЗНАЙ  НАШИХ!

Вот и закончилась школьная пора. Лучшие ученики 
общеобразовательных учреждений района,  отличивши-
еся в учёбе и в общественной жизни, проявившие себя 
в олимпиадах и конкурсах,  были отмечены.

В Казанском районе 16 выпускникам школ вручили памятные 
медали «За особые успехи в учении»

ла  в   районных олимпиадах  и кон-
курсах. В этом году она  стала по-
бедителем муниципального и при-
зёром регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по 
ОБЖ и в  составе команды участво-
вала в областной интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?». 

 Получить  свою первую высо-
кую награду Лена приехала вме-
сте с папой и мамой, которым гла-
ва муниципалитета торжественно 
вручила благодарственное пись-
мо  за воспитание дочери. Татья-
на Александровна поблагодарила 
Владимира Николаевича и Елену 
Викторовну Хамаза, как и каждо-
го из присутствующих родителей, 
за то, что  в течение всех школь-
ных лет они настойчиво привива-

Одна из лучших учениц Ильинской школы Елена Хамаза с родителями после церемонии награждения

Медаль «За особые успехи в учении» получили Максим Заполев 
(Большеченчерская), Айлана Смагулова,  Алия Таласпаева, Еле-
на Хамаза  (Ильинская), Юлия Брезгина, Дмитрий Каукин, Ники-
та Медведев, Алёна Первухина, Юлия Русакова, Валерия Петров-
ских, Александра Хейло  (Казанская), Диана Джураева, Полина Куч-
нерова, Кристина Сапичева, Александра Селютина (Новоселез-
нёвская), Ксения Долгушина  (Смирновская школа).

ли  дочери любовь к знаниям, ори-
ентировали  её  на саморазвитие 
и доброжелательное отношение 
к людям. 

Выпускница Казанской школы 
Валерия Петровских  – неодно-
кратный победитель региональ-
ных, федеральных и международ-
ных творческих конкурсов. В этом 

году она  одержала  победу в фе-
деральном конкурсе «Юный пра-
вовед» и конкурсе сочинений о су-
дебной системе.

От лица родителей с напут-
ственным словом к будущим абиту-
риентам  обратилась мама Валерии  

Вера Петровских, которая пожела-
ла ребятам  осуществления жизнен-
ных планов.

–  Творите, дерзайте и проявляй-
те себя так же активно, как делали 
это в школе,  – сказала она, – что-
бы о Казанском районе говорили: «В 
этом  уголке   России рождаются  ве-
ликие люди!» Важно, чтобы каждый 

из вас выбрал правильный путь. Мы 
верим, что у вас всё получится.

С ответным словом от имени вы-
пускников выступил Дмитрий Кау-
кин. Он поблагодарил всех тех, кто 
помог молодым людям  пройти  не-
простой путь  школьной жизни. Пре-
жде всего, это касалось  учителей. 

–  Медали, которые мы сейчас 
получаем,  – результат усилий и ста-
раний каждого из учеников,– заме-
тил молодой человек. – Но за всем 
этим  стоит тонкая, кропотливая ра-
бота педагогов, поддержка родных 
и близких. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Процедура голосования 
будет публичной и безо-
пасной 

Чтобы голосова-
ние по поправкам 
в Конституцию РФ 
прошло открыто, пу-
блично и честно, что-
бы не было нарушений и провока-
ций, на избирательных участках бу-
дут работать наблюдатели. В их чис-
ле – представители разных полити-
ческих партий, общественных и не-
коммерческих организаций.   

На участки для голосования на-
блюдатели придут уже  25 июня. По  
утверждённому графику они будут 
присутствовать там все дни  по 1 
июля включительно. Сформируют 
также мобильные рабочие группы, 
которые при необходимости смо-
гут оперативно выезжать на изби-
рательные участки и к тем, кто по 
каким-либо причинам не сможет 
присутствовать на участке для го-
лосования.

В случае замеченных наруше-
ний общественные наблюдатели бу-
дут своевременно о них предупре-
ждать, связываясь с избирательной 
комиссией, и давать возможность 
гражданам проголосовать свобод-
но, без оказания давления. 

Особое внимание  уделяется  
вопросам безопасности. Уже сей-
час члены избирательных комиссий 
и наблюдатели проходят тестирова-
ние на коронавирус. Все они будут 
оснащены  масками и  дезинфици-
рующими средствами.  Соблюдение 
социальной дистанции и дезинфек-
ция  поверхностей на самих участ-
ках каждые два часа также будут 
способствовать обеспечению без-
опасности процедуры голосования.

Бюллетень защищён  зелёной 
фоновой  сеткой. В нём будет на-
печатан такой вопрос: «Вы одобря-
ете изменения в Конституцию РФ?». 
Ниже – два варианта ответа: «Да» 
или «Нет». 

 Светлана СУРОВЦЕВА

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Берегите себя
По данным оперативного шта-

ба по профилактике коронавируса, 
в Тюменской области на 21 июня с 
начала пандемии зафиксировано 
2574 случая заболевания.

На территории Казанского рай-
она в настоящее время очаги забо-
левания зарегистрированы  в  Ша-
дринке,  Дубынке, Большой Чен-
чери, Больших Ярках, Баланди-
на, Ельцово, Новоселезнёво, Ка-
занском. 

По данным территориального 
отдела Роспотребнадзора по Бер-
дюжскому, Казанскому, Сладков-
скому районам, на 22 июня заре-
гистрировано 35 лабораторно под-
тверждённых случаев заболева-
ния COVID-19, в том числе у  6  де-
тей.  Выздоровело  14 человек, из 
них 6 детей. Один пациент поме-
щён в  моногоспиталь областной 
клинической больницы № 1 (г. Тю-
мень), шесть пациентов – в област-
ную больницу № 4 (г. Ишим). 14 че-
ловек находятся под амбулаторным 
медицинским наблюдением, их со-
стояние удовлетворительное. Кон-
тактных – 95 человек.

Надежда ДОГОТАРЬ
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В нашем районе в этом году 
свои работы на суд жюри предста-
вили четверо детей. Две лучшие 
поделки были отправлены в Тю-
мень, их авторы стали лауреата-
ми регионального этапа конкурса. 

На уровне района места рас-
пределились следующим обра-
зом.

Первое место занял Ермолай 
Еньшин,  ученик 3 класса Дубын-
ской школы. Мальчик изготовил 
куклу – прототип героя советского 
мультфильма «Дядя Стёпа – ве-
ликан». 

Илья Вязовиков, учащийся 2 
класса Новоселезнёвской школы, 
смоделировал ситуацию, в кото-
рой инспектор ГИБДД объясня-
ет несовершеннолетним прави-
ла дорожного движения, и занял 
со своей поделкой  второе место.

 На третьем  месте – рабо-
та пятилетней Эммы Вязовико-

СООБЩАЕТ ГИБДД

Полицейский дядя Стёпа
Подведены итоги детского конкурса

вой (детский сад «Ивушка»). Де-
вочка изобразила, как ребёнок 
дарит полицейскому воздушные 
шарики. 

Грамотой за участие в детском 
конкурсе «Полицейский дядя Стё-
па» награждена  Лилия Брезгина 
(Большеярковская школа).

В детских поделках полицей-
ские и инспекторы ГИБДД пред-
стают сильными и мужествен-
ными. Кстати, изображают ребята 
чаще всего деятельность инспек-
торов ГИБДД, ситуации на доро-
гах. И это неудивительно: стоит 
только вспомнить, какое внима-
ние уделяют в школах и детских 
садах  изучению правил  дорож-
ного движения.  Дети применяют 
эти правила в жизни, наблюдают 
за тем, как ведут себя на доро-
гах взрослые, как водят машину 
их родители. Эти наблюдения и 
знания ребята отражают в своих 

работах. Значит, родителям нуж-
но ещё внимательнее относить-
ся к соблюдению ПДД, ведь луч-
ший способ научить кого-то – по-
казать на своём примере. 

Татьяна ВЯЗОВИКОВА,
инспектор по пропаганде
 безопасности дорожного 

движения  отделения ГИБДД  
Фото  автора

Старательно изготавливал   
  свою поделку 

Ермолай Еньшин

Мемориалы, посвящённые  со-
ветским солдатам, героически сра-
жавшимся против фашистов, уста-
новлены во многих городах  Рос-
сии. В год  75-летия Великой Побе-
ды по всей стране ремонтируются 
военно-мемориальные объекты. 

В этом году за счёт областно-
го бюджета в Казанском районе  
были отремонтированы  памятни-
ки  в  Казанском, Пешнёво, Ново-
покровке,  Новоселезнёво,  Афонь-
кино,  Чирках  и два   в Гагарье. 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Священное для каждого казанца место  
  В Казанском районе отремонтированы  памятники участникам  Великой Отечественной войны

В Казанском районе насчи-
тывается 19 монументов, по-
свящённых героям   Великой 
Отечественной войны.

Памятник Солдату  и  Матросу  – это выполненные из лёг-
кого сплава металлов фигуры  солдата  и матроса, стоящие  
с гордо поднятой головой. Установлены они  на  мраморном  
постаменте. Высота памятника –  4,5 м. Надпись на памятни-
ке гласит: «Воинам-казанцам, павшим в боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины в Великой Отечественной войне». 

С одной стороны мемориального комплекса  – гранитные 
плиты, на которых высечены 127 фамилий земляков-казанцев, 
погибших в годы Великой Отечественной   войны. С другой сто-
роны –  памятники  Героям Советского Союза и Героям Социа-
листического труда  Казанского района.

На это израсходовано  более двух 
миллионов рублей.  

В райцентре ремонтом памятни-
ка Солдату и Матросу занималось 
общество с ограниченной ответ-

ственностью «Строительная ком-
пания «ЮграГранит» из Нижневар-
товска. В перечень работ вошли 
демонтаж  и монтаж двух гранит-
ных плит с гравировкой фамилий 
воинов-казанцев, погибших в годы 
войны, гранитной плитки на основа-
нии существующего мемориала,  за-
мена  лестницы, установка метал-
лической подставки под венки, ча-
стичная замена брусчатки.

Открытие этого памятника со-
стоялось 9 мая 1975 года,  в день 

30-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Событие воспри-
нималось как    большой  празд-
ник.  Стоял  торжественный кара-
ул, звучали пронзительные высту-

пления ветеранов. 
Вот как мероприятие по этому 

поводу описывает корреспондент  
Бор. Казанский в районной газе-

те «Заря коммунизма» от 13  мая 
1975 года: 

«Митинг открыт. Упало к под-
ножию покрывало, на постаменте 
– двое. Военных. Молодых. Долго-
жданных. Говорят участники боёв. 
Говорят матери и внуки погибших. 
Строевым шагом идут к подножию 
молодые солдаты. Звучит над пло-
щадью мелодия реквиема. Ложат-
ся к пьедесталу памятника цве-
ты и венки. Склонили головы жи-
вые. Торжественно смотрят на них 
двое с постамента. Двое от имени 
воинов – казанцев, не вернувших-
ся из боя».

Памятник Солдату и Матросу 

Новые гранитные плиты, на которых написаны имена  
казанцев, не вернувшихся с войны

Такое впечатление, что смелые и решительные  
солдат и матрос в любую минуту   

готовы сойти с постамента и идти в бой

В нём приняли участие предста-
вители районной администрации, 
трудовых коллективов райцентра, 
общественных организаций,  волон-
тёры и жители села.

После минуты молчания, объяв-
ленной  в память о погибших и умер-
ших участниках  Великой Отече-

ственной войны, прошло   возложе-
ние  венков  и цветов  к монументу.

В этом году из-за коронавирус-
ной инфекции мероприятие прохо-
дило с соблюдением всех противо-
эпидемических мер.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Почтили 
память земляков

22 июня в 12 часов у памятника Солдату и Матросу 
состоялось мероприятие, посвящённое  Дню памяти и 
скорби.

Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский 
дядя Стёпа» приурочен к Международному дню защиты детей 
и проводится при поддержке Общественного совета при МВД 
России. Принять в нём участие приглашаются юные граждане 
РФ от 6 до 14 лет, которым предлагается изготовить из различ-
ных материалов (бумаги, гипса, картона) тематические подел-
ки, посвящённые деятельности правоохранительных органов. 
Лучшие работы со всей страны направляют в Москву для уча-
стия в финальном этапе конкурса. Победителей выбирают пу-
тём открытого голосования на сайте мвд.рф. В 2019 году в фи-
нальном голосовании приняли участие около 6 тысяч человек, 
а в 2020 – 7 827 человек. Таким образом, популярность конкур-
са  набирает обороты.

Участники мероприятия  возложили к мемориалу 
венки и  живые цветы

был заказан бывшим председате-
лем Казанского райисполкома Ни-
колаем Павловичем Тереховым. 
Выполнен он был по эскизам мо-
сковских скульпторов Фаворско-
го и Львовского и изготовлен на 
Московском экспериментально-
скульптурном комбинате. 

В новом обличии памятник  ни-
сколько не потерял важности и   ве-
личия. У памятника Солдату и Ма-
тросу проходит много  патриотиче-
ских и юбилейных мероприятий. 
Сюда приходят семьями, с друзья-
ми, с боевыми товарищами, что-
бы постоять, помолчать и вспом-
нить  тех, кто отстоял для нас мир 
и свободу. У подножия  всегда ле-
жат цветы  как дань памяти  геро-
ям, прошедшим войну, как показа-
тель  восхищения  их мужеством и 
стойкостью.

Наш долг и долг будущих поко-
лений –  сохранять память о минув-
шей войне и её героях.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора
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На крыльце здания Казанской 
средней школы, что находится  на 
улице Путилова, установлен нео-
бычный макет самолёта. Это ле-
гендарный У-2 (или По-2), проя-
вивший себя в годы Великой Оте-
чественной войны. Макет самолё-
та был изготовлен Игорем  Лобо-
зовым, учителем технологии, и его 
сыном Александром.  Модель гото-
вилась к празднику, посвящённому  
75-летию Великой Победы.  Глядя 
на неё, мы  грустим  оттого, что не 
увидели  торжеств, которые должны 
были состояться в  честь  большого 
праздника. Но, увы, ситуация в мире 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

О жестокой войне и 
героях того времени

В Казанской средней школе прошло много мероприятий, 
посвящённых юбилею Великой Победы  

Важно, чтобы не только  общество, но и каждый гражданин 
нашей страны не переставал гордиться героями Великой 
Отечественной войны, не забывал  историю  своей семьи, своего 
села, своего региона. Мы должны сделать всё, чтобы сохранить 
эту священную память.

Наверное, любые, даже самые яркие и интересные, мероприя-
тия  не достигнут главной цели, если они не будут связаны не-
посредственно с каждым человеком.  

19 июня на 77 году  жизни ушёл в 
мир иной Иван Филиппович  Кнапик.

 Родился он 14 июня  1944 года  в          
с. Ново-Николаевке  Веселиновского рай-
она Николаевской области (Украина). 

Окончил факультет  журналистики 
ВПШ при ЦК КПСС (1973 г.). С 1975 по 
1983 год  работал   редактором казанской  
районной  газеты «Заря коммунизма». Ра-
ботоспособный,  инициативный, умел за-
жечь идеями своих сотрудников. Затем  
был переведён  инструктором  Тюменско-
го обкома КПСС. Избирался членом прав-
ления  областной журналистской органи-
зации. С 1998 года  возглавлял  одно из 
крупнейших издательств области – ОАО 
«Тюменский издательский дом».  Автор 
проектов и руководитель творческих кол-
лективов, подготовивших к изданию и пустивших в свет несколько энци-
клопедий, ряд альбомов и книг. Несколько лет был  главным редактором  
общественно-политического журнала «Мир национальностей».

Награжден почётной грамотой Министерства печати РФ (2003 г.), по-
чётными грамотами администрации области и Тюменской областной 
думы, почётным знаком «Легенда Тюменской прессы» (2003 г.), удосто-
ен премии им. Виктора Муравленко (2010). 

Память о Иване Филипповиче будет жить в сердцах тех, кто его знал 
и уважал.

           Т.А. Богданова, А.М. Санников, Б.Н. Терехов, Н.М. Ольков, 
В.И. Барабанщиков, Г.Д. Мастерских, В.М. Иванов 

Никто, кроме нас
Не стало Ивана Филипповича Кнапика. Его всегда называли леген-

дой тюменской журналистики. Без всякой помпы,  кавычек и постановле-
ний о присвоении этого высшего звания нашего творческого сообщества.

Жизненный и творческий путь он начал в Воздушно-десантных вой-
сках, которые  стали отличной школой, укрепили волю и характер, нау-
чили добиваться успеха под  девизом «Никто, кроме нас». После армии 
прошёл все ступени в редакциях районных газет. Работал в секторе пе-
чати обкома КПСС,  возглавлял управление полиграфии, вплотную зани-
мался развитием материально-технической базы редакций и типографий. 

 Возглавляя Тюменский издательский дом, стал инициатором  мас-
штабного проекта «Согретые Сибирью». Журналисты  рассказали об эва-
куированных в годы войны детях, на зданиях школ-интернатов установи-
ли мемориальные  доски. 

Огромным событием стало издание  «Энциклопедии тюменской жур-
налистики» в  четырёх томах. Презентации прошли  в  редакционных кол-
лективах.   Книги   переданы в библиотеки и высшие учебные заведе-
ния. В  нынешнем  году увидел свет уникальный том энциклопедии «Бес-
смертный полк: рота тюменских журналистов».  Издание стало лучшим 
памятным и знаменательным подарком потомкам коллег-фронтовиков и 
всем журналистам области.

В  последнее время И.Ф. Кнапик трудился над подготовкой пято-
го тома энциклопедии «Легенды тюменской журналистики».  Это высо-
кое звание присвоено лучшим журналистам Тюменской области, Югры 
и Ямала.   Грандиозный проект, к сожалению,  остался незавершённым. 
Нашим коллегам предстоит обязательно довести его до ума,  то есть до 
типографии. Никто, кроме нас...

Мы очень уважали и любили Ивана Филипповича.  За преданность 
делу и профессионализм, умение дружить и брать на свои плечи самую 
тяжёлую  ношу, за оптимизм и позитив. Он никогда не скупился на до-
брое слово друзьям,  на  красивый комплимент женщинам, был приме-
ром  жизнелюбия и галантности.  Мы  знали  о его непростых болячках, 
поддерживали и переживали. Но   как только врачи отпускали его из па-
латы, он сразу возвращался к делам... 

Прости и прощай, наш дорогой коллега!   Выражаем глубокие собо-
лезнования семье, родственникам, коллегам. Скорбим вместе с вами. 

Правление Союза  журналистов  Тюменской области

Светлой памяти товарища
    19 июня ушёл из жизни бывший редактор нашей газеты, талант-

ливый журналист, руководитель, организатор, издатель, легенда Тюмен-
ской журналистики, наш старший товарищ и друг, замечательный чело-
век Иван Филиппович Кнапик.

     В редакцию казанской районной газеты «Заря коммунизма» он 
был направлен обкомом КПСС  и приступил к обязанностям редактора 
23 августа 1975 года. Молодой, энергичный и требовательный редактор 
сумел сплотить коллективы редакции и типографии, разбудить инициа-
тиву и развить творческие способности корреспондентов и журналистов, 
подвигнуть своих товарищей по работе на достижение  высоких целей. 
Сам неутомимый трудоголик  и постоянный генератор новых идей, он и 
от своих подчинённых требовал добросовестного исполнения трудовых 
обязанностей, ответственности за слова и поступки,  поощрял за  ини-
циативу и творчество.

    Иван Филиппович мог так чётко спланировать и организовать ра-
боту, что корреспонденты успевали везде: ни одно значимое событие в 
районе не оставалось незамеченным газетой, ни одна жалоба или пись-
мо в редакцию нерассмотренными. Газета стала настоящим информато-
ром, пропагандистом и организатором добрых дел, другом и советчиком 
людям. Её уважали и любили, тираж её непрерывно рос.

     И.Ф. Кнапик воспитал коллектив единомышленников, объединён-
ных интересным благородным и необходимым делом, выпестовал нема-
ло талантливых журналистов. Он заложил добрые традиции, которые со-
хранялись в редакции десятки лет.

     В июне 1983 года И.Ф. Кнапика перевели в Тюмень на повышение, 
но в течение всей своей жизни, где бы ни работал, какие бы посты ни за-
нимал, он никогда не забывал свою родную газету, редакцию, своих то-
варищей. Он был нашим наставником, добрым советчиком и настоящим 
другом,  потеря которого невосполнима.

    Мы скорбим о безвременной кончине нашего дорогого Ивана Фи-
липповича Кнапика. Светлая память о нём навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Коллектив  и ветераны АНО «ИИЦ «Наша жизнь»

КНАПИК Иван Филиппович

внесла свои коррективы в планы.
Готовиться к юбилею Победы  

коллектив школы начал  уже в ян-
варе. Вначале  в учебном заведе-
нии прошла линейка, на которой 
состоялось торжественное откры-
тие Года памяти и славы, а затем  
квест-игра «Расскажем вместе о    
войне». С особым вниманием и тре-
петом ребята рассматривали пред-
меты, найденные на местах сраже-
ний, представленные руководите-
лем поискового отряда Казанско-
го района  Амиром Агиевым. В те-
чение всего учебного дня классные 
коллективы по очереди выполняли 
задания: участвовали в  викторинах, 
конкурсах на знание фактов, собы-
тий, героев Великой Отечествен-
ной войны, оформляли листов-
ки  на определённую тему (напри-
мер, «Главные сражения войны», 
«Оружие Великой Отечественной», 
«Города-герои», «Пионеры-герои», 
«Память в граните»).  Учащиеся с 5 
по 11 класс с интересом выполня-
ли задания, порой забывая даже о 
том, что пора  на урок. Результатом 
этой игры стало оформление стен-
да  «Расскажем вместе о войне».

Нам казалось, что мы многое 
знаем о блокаде Ленинграда! Но 
когда на классном часе «Блокадный 
хлеб» мы сами резали чёрную бухан-
ку, взвешивали 125 граммов  хлеба, 
который  выдавали  жителям Ленин-
града в самые страшные месяцы, 
узнавали, из чего он был сделан, 
оказалось, что мы не знаем главно-
го: как можно прожить целый день, 
съев  лишь только этот  кусочек  хле-
ба, да ещё и  работать?! Классный 
час, проведённый в стенах школы, 
перерос в акцию, которую провели 
старшеклассники в селе Казанском 
под названием «Блокадный хлеб». 
Так прошло ещё одно мероприя-
тие, посвящённое 75-летию Победы. 

В рамках подготовки к  праздни-
ку  были проведены смотры песни 
и строя и игра «Зарница». Военно-
спортивные соревнования для уча-
щихся   пятых-седьмых классов  за-
кончились показательными строе-
выми выступлениями с исполнени-
ем солдатских песен. Ребята  почув-
ствовали себя настоящими  бойца-
ми и постарались показать все свои 
строевые навыки членам жюри, ко-
торое возглавлял председатель  
районного совета ветеранов Ана-
толий Николаевич Барнёв.

В семьях жителей России хранят  
память о  родственниках,  принимав-
ших  участие в Великой Отечествен-
ной войне. Ребятам из нашей шко-
лы было предложено провести не-
большие исследования: пользуясь 
сайтами «Память народа», «Подвиг 
народа», обращаясь к семейным ре-
ликвиям и воспоминаниям старших, 
представить материал о своих геро-
ях для  стенда Славы под названи-
ем «Каждый кирпичик этой стены 

– часть нашей народной Победы». 
В этом мероприятии приняло  

участие большинство учеников шко-
лы. Анна  Шальнева рассказала о 
своём прадедушке Илье Николае-
виче Копотилове, Егор Муравьёв 
представил информацию о праба-
бушке Зое Васильевне Чугуновой.  
Интересные исследования были у 
Алины Ткачёвой,  Максима Григо-
рьева, Ольги  Степаненко и мно-
гих других ребят. Готовя матери-
ал для оформления  этого  стенда,  
мы узнали о выпускниках Казанской 
школы, не вернувшихся с фронта. 

Материалы исследовательских 

работ легли в основу литературно-
музыкальной композиции  «А в па-
мяти погибший тот солдат…», под-
готовленной учениками 10-х клас-
сов и учителем русского языка и 
литературы Светланой  Яковле-
вой. Мероприятие прошло в рам-
ках областного конкурса «Загляни-
те в семейный альбом». Видеоза-
пись композиции размещена на сай-
те https://cloud.mail.ru/public/4ivD/
TktmyQ3z и отличается от похо-
жих видеозаписей большим коли-

чеством просмотров. Проникновен-
но, с чувством гордости  рассказали 
ребята о своих родственниках, укра-
сив выступление стихами, исполне-
нием военных песен и танцем под 
«Вальс фронтовой сестры». Даже 

репетиции были настолько   эмо-
ционально сильными, что не могли 
оставить  равнодушными случай-
ных зрителей. 

Ещё одним областным конкурсом, 
в котором принял участие коллектив 
10 «в» класса под руководством 
Татьяны  Шевелёвой, стал конкурс 
газет «Узнай героя-земляка». Татьяна 
Николаевна предложила ребятам  
оформить газету в виде военного 
билета, в котором будет описана вся 
жизнь героя. Десятиклассники решили 
собрать информацию о Фёдоре 
Петровиче Пуртове, уроженце села 
Бачкун Тюменской области, участнике 
Великой Отечественной войны, 
позже удостоившемся звания Героя 
Советского Союза. Большой красный 
военный билет, сделанный Виолеттой  
Рагозиной, Марией Хорьяковой,  
Юлией Барнёвой, рассказал о жизни 
героя, показал карту боевых действий, 
список наград и те места в области, в 
которых сохранилась память об этом 

человеке. Результаты конкурса ещё  
не подведены, но мы надеемся, что 
эта работа не останется без внимания. 

Учащиеся Казанской средней 
школы стали активными участниками 
и других конкурсов. Ольга Степаненко 

– победитель областного этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» в номинации 
«Лучший очерк», Юлия Барнёва  
–  участник Всероссийского онлайн-
конкурса «Правнуки победителей». 
Ребята из  Казанской школы 
приняли активное участие в акциях  
«Окна Победы», «Посади дерево», 
«Бессмертный полк», «Стена 
памяти», «Свеча памяти», «Стихи 
о войне», «Георгиевская ленточка» 
и других.

Прошли майские праздники, пусть 
не так торжественно, как всем нам 
хотелось. Но во время подготовки 
к ним  вся страна вспомнила о 
тех, кто боролся за мир, свободу и 
независимость, кто всеми силами 
приближал последний день войны. 
Мы восхищаемся их подвигом и 
мысленно кланяемся  героям.

Виолетта РАГОЗИНА,
учащаяся 10 «в» класса

Казанской школы

Макет самолёта стоит 
на крыльце школы

Татьяна Шевелева – 
руководитель проекта  
«Узнай героя-земляка»

Прототип военного билета Фёдора Пуртова, 
оформленный десятиклассниками


