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Тема дня Коротко о разном

В это воскресенье в Рос-
сии будет отмечаться один из 
самых молодых праздников 
страны – День зимних видов 
спорта. К категории таких 
дисциплин относятся лыжные 
гонки, биатлон, прыжки с 
трамплина, фигурное катание, 
кёрлинг, конькобежный спорт, 
скелетон, бобслей и другие. 
Особняком в этом перечне сто-
ит зимнее плавание. Плавание 
в открытых неподогреваемых 
водоёмах с холодной (от 15 до 
4°C) и ледяной (4 градуса и 
ниже) водой для нашей мест-
ности всё-таки больше не 
спорт, а экстремальное увлече-
ние. Хотя упоровский пловец 
Андрей Бердюгин называет 
его таким же удовольствием, 
как баня.

– Андрей Георгиевич, какие 
виды спорта ваши любимые, 
какое место в этом перечне 
занимают зимние виды?

– Увлечения мои различны. 
Я занимался многими видами 
спорта, которые можно отнести 
к адаптированным. Больше 
нравится туризм и спортивное 
ориентирование, хотя, в общем, 
я каждый вид пытался «приме-
рить» на себя. Из зимних видов 
занимался в своё время лыжны-
ми гонками, и даже таким экзо-
тическим видом спорта, как кёр-
линг, а сейчас нравится плавание 
в ледяной воде. В «моржевание» 
я пришёл в 2015 году, чтобы ис-
пытать свой организм холодом, 
а с 2007 года начал окунаться в 
прорубь в праздник Крещения. 
Зная мое тёплое отношение к 
зимнему плаванию, товарищ 

Тёплые отношения 
с зимним плаванием

пригласил меня принять уча-
стие в Кубке России 2015 года, 
который проходил в Тюмени. С 
того времени моя жизнь прочно 
связалась с этим видом спорта.

– Очень интересно узнать 
о том, как вы выступали на 
чемпионате мира по зимнему 
плаванию.

– На чемпионате мира, кото-
рый проходил 12–17 марта 2016 
года, я был в составе команды из 
пяти тюменских парапловцов. 
Все выступали в своих возраст-
ных категориях, где не разделя-
лись по физическим данным, то 
есть с инвалидностью спортсмен 
или без. Конечно, конкурировать 
с пловцами, которые не имеют 
физических ограничений, невоз-
можно, поэтому организаторы 
решили вручить награды всем 
парапловцам, принимавшим 
участие в заплывах.

Я выступал на дистанциях 25 
и 50 метров вольным стилем и 
брассом, участвовал в эстафете 
4х25 и 4х50 метров, а также в 
составе команды из Москвы в 
показательной шоу-программе. 
Всего в том чемпионате мира 
приняли участие около 700 
пловцов из 42 стран мира. Рос-
сийские спортсмены завоевали 
273 медали из 525 возможных. 
Сами понимаете, что это вы-
сокий результат. В России и 
Тюменском регионе суще-
ствует множество спортивных 
клубов, которые объединяют 
любителей зимнего плавания, 
а в Тюменской области заре-
гистрирована федерация этого 
вида спорта.

– Поддерживать форму в лю-
бом виде спорта трудно, если 

не заниматься регулярно. Как 
вы тренируетесь, как часто вы 
это делаете в открытых водо-
ёмах зимой?

– Действительно, в зимнее 
время мне трудно поддержи-
вать форму, так как в районе 
пока нет такой возможности. 
Бывая в Тюмени, я периоди-
чески плаваю на базе тюмен-
ских моржей «АквАйспорт» на 
Липовом озере. Хотя, честно 
признаться, для меня плавание 
в холодной воде не спорт, а 
большое удовольствие, которое 
несравнимо ни с чем. Его можно 
поставить в один ряд разве что 
с посещением бани. Я бы хотел 
организовать клуб любителей 
зимнего плавания в Упорово, 
уверен, что у нас найдутся же-
лающие приобщиться к этому 
виду активности.

– Давайте расскажем тем, 
кто уже подумывает заняться 
зимним плаванием, какие дис-
циплины предусмотрены, при 
какой погоде и температуре во-
ды проводятся соревнования.

– Дистанции различны, на-
чиная с 25 метров, заканчивая 
марафонскими – 450 метров 
и более. Приёмы плавания – 
фристайл, брасс, баттерфляй. 
Заплывы проводятся при любой 
погоде. Помню, я заплывал при 
температуре окружающего воз-
духа –30°С, в то же время тем-
пература воды была около +1°С.

Как видите, мы оказываемся 
сильнее, чем сами думаем.

Беседу записала 
Вера ЛИПУХИНА.

Фото из личного 
фотоархива 

Андрея БЕРДЮГИНА.

Эко-марафон продолжается
В Упоровском районе, как и на территории многих регионов 

России, проходит акция «Сдай макулатуру – спаси дерево». 
В Центре реализации молодёжных программ старые газеты и 
журналы будут принимать до 19 февраля. 

Сборы макулатуры, металлолома и другого вторсырья были 
популярными в советские годы. И радует, что сейчас набирает 
обороты это движение.  

Ведь переработка одной тонны макулатуры спасает 10 дере-
вьев, экономит 20 000 литров воды, 1000 кВт/ч электроэнергии 
и предотвращает выброс 1 700 кг СО2. 

По данным всероссийской общественной организация «Ко-
алиция «PRO Отходы», с декабря 2009 г. по февраль 2019 г. в 
проекте приняли участие более 840 организаций по всей России 
(постоянные участники и участники акций).

В общей сложности в переработку было сдано более 588 000 кг 
макулатуры, а это значит, что свыше 5 880 деревьев было спасено.

На 8 февраля в ЦРМП макулатуры собрано пока немного – 
килограмм тридцать. Уважаемые упоровцы! До 19 числа есть 
ещё время освободить свои дома от старой ненужной бумаги. 
Станьте участниками акции! Адрес АОУ УМР ДО «Центр реа-
лизации молодёжных программ»: с. Упорово, ул. Северная, 11. 
Контактный телефон: 3-39-28.

Делайте гимнастику и будьте здоровы!
На предприятиях и в организациях района постепенно вво-

дится производственная гимнастика. Так, в Центре реализации 
молодёжных программ ответственной за её проведение выбра-
ли специалиста по молодёжной политике Наталью Чеглакову. 
Теперь ежедневно в 9.15 и в 14.20 она собирает своих коллег в 
фойе здания и выполняет с ними  ряд физических упражнений, 
повышая таким образом тонус всего коллектива.

Начали с бильярда
В январе в Упорово началась спартакиада трудовых коллекти-

вов, которая продлится вплоть до декабря. Первой дисциплиной 
стал бильярд. По итогам всех турниров на первое место вышли 
бильярдисты агрофирмы «КРиММ», на второе – работники 
ДРСУ-3 АО «ТОДЭП» (Упоровский участок), на третьей по-
зиции оказались спортсмены местной организации инвалидов.

Следующим этапом спартакиады будет игра в дартс, которая 
начнётся 18 февраля.

Холода – без происшествий
Вся прошедшая неделя была аномально холодной. Температу-

ра воздуха даже днём не поднималась выше отметки минус 20 
градусов. Самыми морозными оказались ночь и утро 7 февраля. 
Было зафиксировано больше 40 градусов.

В такую погоду и до беды недалеко. Для предотвращения не-
счастных случаев, социальными службами района совместно с 
сотрудниками пожнадзора и управления по работе с территорией 
Упоровского района были предприняты меры для защиты соци-
ально уязвимой категории людей – организованы рейды по домам 
многодетных и малообеспеченных семей на предмет соблюдения 
Правил пожарной безопасности, выявления запасов дров, на-
личия дымоизвещателей. Всего посещено 43 семьи, проведены 
профилактические беседы, как вести себя в морозную погоду.

Основными нарушениями пожарной безопасности являются 
расколотые печные плиты, трещины в печах, отсутствие дымо-
извещателей. Одна семья не имела дров. В ближайшее время 
топливом она будет обеспечена.

Участвуйте в конкурсе
 2 февраля «Знамёнка» объявила творческий конкурс «Что бы 

это значило?». Его итоги мы намерены подвести 28 февраля. Но, 
к сожалению, пока ни одного слогана к нам не поступило. Ждём 
ваших четверостиший на электронную почту: znamjapravdi@
mail.ru с пометкой «На конкурс «Что бы это значило?». Можно 
продиктовать их по телефону: 3-12-75. Сделать это можно до 
25 февраля.

Подготовила Людмила ИВЛЕВА.

Заплыв в ледяной воде для Андрея Бердюгина - одно удовольствие.
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ОбразованиеАктуально!

С 1 января 2019 года в Тюмен-
ской области начала действо-
вать новая система обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. В частности, кар-
динально меняется порядок 
начисления платы за вывоз му-
сора. В квитанциях для неё по-
является отдельная строка - 
«Услуга по обращению с ТКО». 
Плата становится единой и 
фиксированной для всех насе-
лённых пунктов области, в том 
числе, и труднодоступных. Для 
каждого жильца многоквар-
тирного дома плата в месяц 
составит 139,06 руб., для жителя 
частного сектора – 119,24 руб. 

Теперь размер платежа на-
прямую зависит от количества 
проживающих в жилом поме-
щении, а не его площади. Если 
в квартире или домовладении 
никто не прописан, то начислять 
плату будут на собственника по-
мещения. Если вы прописаны по 
одному адресу, но при этом явля-
етесь собственником помещения 
по другому адресу, то плата за 
вывоз мусора начисляется на 
собственника помещения. 

Кроме того, сумма за содержа-

Квитанции придут в феврале
ние общего имущества дома (со-
держание придомовой террито-
рии и пр.) должна уменьшиться. 
О её новом размере управляю-
щие организации должны сооб-
щить собственникам. Если вы не 
заметите изменений – требуйте 
предоставить расчёты и доку-
менты. Откажут – жалуйтесь 
в государственную жилищную 
инспекцию Тюменской области.

Стоит отметить, что с нового 
года услуга по обращению с ТКО 
стала коммунальной, наравне 
с водоснабжением, электриче-
ством и газом. Соответственно 
жители, которые временно от-
сутствуют по месту жительства 
(более 5 дней), вправе обратить-
ся за дополнительным перерас-
чётом согласно действующему 
законодательству. Для этого 
необходимо в «ЭК «Восток» 
предоставить подтверждающие 
документы. Например, боль-
ничный лист, командировочное 
удостоверение, билеты, доку-
мент о регистрации по факту 
временного пребывания, справ-
ка из учебного заведения или о 
прохождении срочной воинской 
службы и т. д. Как правильно это 
сделать, можно узнать по номеру 

горячей линии регионального 
оператора: 8-800-250-73-26.

Некоторое время будет идти 
сверка. Поэтому тюменцев про-
сят своевременно обновлять 
данные о зарегистрированных 
в квартире или в частном доме. 
В случае, если вы обнаружили, 
что в квитанции указаны недо-
стоверные сведения о количестве 
проживающих – необходимо об-
ратиться в офисы АО «ЭК «Вос-
ток» и предоставить подтвержда-
ющие документы. Специалисты 
произведут перерасчёт.

Напомним, по вопросам на-
числения и перерасчётов за 
новую услугу тюменцы могут 
обращаться в абонентские от-
делы энергосбытовой компании 
«Восток». Найти ближайший 
офис можно в соответствующем 
разделе на сайте https://tyumen.
vostok-electra.ru/ 

Ежедневно с 7 утра до 23 часов 
вечера работает номер горячей 
линии регионального оператора: 
8-800-250-73-26. Также на сайте 
компании через форму обратной 
связи можно задать любой во-
прос, касающийся новой услуги. 

ООО «Тюменское 
экологическое объединение».

С 2011 года в районе существует Клуб молодого педагога, 
членами которого являются учителя со стажем работы до 3-х 
лет. В текущем учебном году их 11 человек. Клуб работает 
по утверждённому плану. Некоторые его мероприятия стали 
традиционными, в том числе «Неделя молодого педагога».

Нынче она прошла с 28 января по 1 февраля. Всю неделю 
внимание в школах  было приковано к молодым преподавателям. 

В первый день педагоги-стажисты провели «показательные» 
занятия для своих малоопытных коллег. На следующий день со-
стоялся «Педагогический дебют»: начинающие учителя давали 
открытые уроки. В последующие дни их занятия посещали настав-
ники, ветераны педагогического труда, которые анализировали и 
учили делать самоанализ. А 1 февраля в каждой школе прошло 
творческое мероприятие, подводящее итог Неделе. На районный 
конкурс, который проводит комитет по образованию для молодых 
педагогов, члены Клуба написали эссе «Мой первый урок».

Вот отзывы учителей, которые во время «Недели молодых 
педагогов» перенимали опыт и сами давали уроки.

Учитель начальных классов Упоровской школы Ольга 
Трубехина: «Я побывала на открытом уроке своего наставника 
Галины Ефейкиной, где её первоклассники были увлечены и 
работали активно в течение всего занятия. Учащиеся по мере 
выполнения заданий переходили от одного вида деятельности 
к другому. Мне очень понравилась игра-физминутка, которая 
помогла детям взбодриться и поднять настроение. Я считаю, 
что наставник – это человек, достигший той цели, которую я 
ещё только ставлю перед собой. 

Галина Георгиевна научила меня правильно, органично вклю-
чать в урок занимательный материал, применять эффективные 
элементы технологий проведения занятия и игровые моменты». 

Учитель физики и математики Масальской школы Артём 
Краков: «На последнем курсе института мне казалось, что я 
знаю о профессии учителя всё, всё умею, всё могу. Но в реаль-
ности оказалось намного сложнее. И здесь мне помогла мой 
наставник – Наталья Алексеевна, она учила меня заново».

Учитель физической культуры Масальской школы Евге-
ний Мартынов: «Очень сложно было в первые месяцы работы. 
Иногда хотелось уволиться. Только благодаря поддержке всего 
коллектива и моего наставника Александра Григорьевича я этого 
не сделал».

Учитель математики Емуртлинской школы Елена Ново-
пашина: «Очень интересно было побывать на уроках у педагогов 
со стажем, которые делились опытом, показывали различные 
методики и технологии. Я, как молодой учитель математики, 
почерпнула для себя много нового и интересного. Неделя была 
насыщенной и восхитительной. Написание эссе «Мой первый 
урок» позволило обернуться назад и увидеть результат моей 
работы за прошедшее полугодие. Теперь смотрю на подготовку к 
своим урокам совершенно по-другому, у меня появилось огром-
ное количество идей и задумок. Уверена, что моя методическая 
копилка теперь будет пополняться более интенсивно. Думаю, что 
подобные мероприятия необходимы молодым специалистам, так 
как лучше один раз увидеть применение той или иной методики, 
чем сто раз о ней услышать». 

Учитель географии Емуртлинской школы Виктория 
Иванова: «Каждый день был насыщенным и очень полезным. 
Получено много ответов на интересующие вопросы. Неделя от-
крытых уроков мне очень понравилась. Посмотрела, как нужно 
работать с учениками. Много сделала для себя выводов, к чему 
нужно стремиться при работе с детьми. Спасибо большое всем 
учителям за проведённые занятия». 

Подготовила к печати 
Людмила ПАВЛОВА.

Неделя молодого 
педагога

31 января 2019 года  в Москве 
прошла пресс-конференция, 
посвящённая подготовке к 
первой волне отключения 
аналогового вещания феде-
ральных телеканалов, которая 
начнётся 11 февраля в семи 
субъектах Российской Феде-
рации. 

У ч а с т н и к а м и  п р е с с -
конференции стали представи-
тели Министерства цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Федеральной антимонопольной 
службы, РТРС, Почты России, а 
также представители сетей ма-
газинов техники.

Напомним, что переход на 
цифровое телевидение в России 
будет происходить в три этапа: 
11 февраля, 15 апреля, 3 июня 
2019 года. В Тюменской области 
и Ямало-Ненецком автономном 
округе аналоговое вещание пре-
кратится 15 апреля, а в Ханты-

О переходе на цифровое вещание
Мансийском автономном округе 
-Югре – 3 июня.

«Все семь регионов первой волны 
отключения аналогового телевеща-
ния, которое начнётся 11 февраля, 
находятся в высокой степени готов-
ности. То же можно сказать и о по-
давляющем большинстве регионов 
второй волны, — заявил заммини-
стра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ Алек-
сей Волин на пресс-конференции 
в МИА «Россия сегодня». — Наша 
задача заключается в том, чтобы 
полноценный переход на «цифру» 
доставил жителям максимум удо-
вольствия и минимум сложностей 
и проблем».

По словам генерального дирек-
тора ФГУП «Российская телевизи-
онная и радиовещательная сеть» 
Андрея Романченко, необходимо 
включить телевизор и посмо-
треть, есть ли у вас на телеэкране 
рядом с логотипами «Первого 
канала», «России-1», НТВ, ТНТ, 
«Пятого канала», «Рен ТВ», СТС 
и «Звезды» буква «А». Если есть, 
значит, ваш телевизор принимает 
аналоговое эфирное телевидение 
и вам следует настроить его на 
приём «цифры». Если у вас ме-
тровая антенна, то нужно купить 
дециметровую, если у вас старый 
телевизор, то следует купить 
приставку, а если телевизор при-

обретён после 2012 года, то нужно 
просто с помощью пульта пере-
программировать каналы.

«Почта России», по словам 
Ярослава Мандрона, начала про-
дажи ТВ-приставок, в том числе 
в небольших городах и сёлах, 
где почтовые отделения зача-
стую являются единственными 
точками, где можно приобрести 
оборудование для получения 
цифрового телесигнала. Он уточ-
нил, что минимальная цена при-
ставки составит 990 рублей.

П о  о к о н ч а н и и  п р е с с -
конференции «Почта России» 
и крупные ритейлеры – группа 
«М.Видео-Эльдорадо» и DNS 
– подписали меморандум о не-
допустимости завышения цен 
на оборудование для приёма 
цифрового сигнала и готовности 
обеспечить наличие в продаже 
приставок нижней ценовой ка-
тегории – до тысячи рублей.

Всю информацию о переходе на 
цифровое телевидение вы можете 
найти на сайте смотрицифру.рф и 
получить по бесплатному номеру 
круглосуточной горячей линии: 
8-800-220-20-02.

Департамент 
по общественным связям, 

коммуникациям и 
молодёжной политике 

Тюменской области.

Что нужно знать тюменцам про новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами?

Артём Краков на подведении итогов «Недели молодого 
педагога» поделился опытом своей работы.
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Браться за дело и не останав-
ливаться на половине пути, не 
сдаваться, даже если не полу-
чается, – таков удел людей со 
стальным характером. 

Наша героиня – Сабина Кули-
кова – как раз из таких. Она не 
привыкла стоять на одном месте, 
всегда находит себе занятия. 

Девушка родом из Самары, 
переехала в Упорово в 2015 году. 

Любит волейбол, увлекается 
кроссфитом, фитнесом, лыжами, 
бегом. 

Принимала активное уча-
стие во многих соревнованиях 
Всероссийского, областного и 
районного уровней. Ежегодно 
участвует во Всероссийском 
турнире пляжных видов спорта 
«Bobrikov Open». В 2018 году 
стала победителем турнира «РА-
ДИО ENERGY» по пляжному 
волейболу среди моделей. Она 
серебряный призёр по пляжному 
волейболу среди женщин «Ку-
бок Амонд» в г. Самаре. 

Получила бронзу в соревно-
ваниях механизаторов в личном 
зачёте Губернских игр «Тюмен-
ские просторы – 2018». 

В прошлом году спортсменка 
успешно выполнила нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» и в насту-
пившем году одной из первых 
получила заслуженный золотой 
знак отличия в VI возрастной 
ступени.

Максим ШЕФЕР, 
специалист центра 
тестирования ГТО 

в Упоровском районе.

В Упоровской детской школе 
искусств с 1 февраля проходит 
традиционная выставка ри-
сунков «Служу России». Она 
посвящена Дню защитника 
Отечества и будет действовать 
на протяжении всего месяца.

Работы ребят настолько раз-
нообразны и интересны, что 
хочется стоять и смотреть, не 
отрываясь, разглядывая каждый 
мазок, каждый штрих автора. 
Они все наполнены патриотиз-
мом и любовью к Родине.

Очень красочные и реалистич-
ные рисунки у Вики Канщук. На 
выставке размещено несколько 

Юные художники – 
восприятие через рисунок

её работ, и каждая из них не 
похожа на другую. К примеру, 
её граффити Кремля на фоне 
российского триколора смо-
трится очень оригинально и со-
временно. Не менее прекрасны 
картины «На страже Отечества», 
«Форсирование Днепра». И ещё 
одна без названия, на которой 
изображён солдат, отдыхающий 
под деревом в степи. Создаётся 
ощущение, что это уже воин 
нашего времени либо участник 
Чеченской, а может, и Афганской 
войны.

Рисунки Карена Катикяна и 
Михаила Белякова показывают 
мощь нашего флота и простор 

российских морей. Можно 
выделить работы Ивана Ланга 
«Бой с фашистами», выпол-
ненную карандашом, Ксении 
Бренчаговой «За нами Москва», 
нарисованную гуашью, а так-
же Елены Зенгер «Праздник 
Святого Георгия», на которой 
изображено солнце с лучами 
в виде Георгиевской ленты. 
Как сказала преподаватель – 
наставник юных художников 
Наталья Шилина – все работы 
её воспитанников настолько 
интересны, что о них можно 
говорить часами.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

Спорт

ГТО в лицах

Создать атмосферу общих дел для добровольцев – жителей 
российских и зарубежных городов-побратимов, поработать 
для повышения доступности информации о достопримеча-
тельностях, привлечь туристов в родные места и выиграть 
приз. Такие возможности предоставляет активным россия-
нам и иностранцам участие в поддержанном членами ОПРФ 
конкурсе «Узнай мир. Начни с побратимов». 

Конкурс является очередным этапом проекта #Узнай 
Россию – победителя федерального конкурса «Доброволец 
России-2018», входившего в платформу «Россия – страна 
возможностей».

На конкурс авторы могут представить опубликованные в 
Википедии фотографии достопримечательностей российских 
и зарубежных городов-побратимов, а также вновь созданные 
или дополненные энциклопедические статьи в Википедии. О 
достопримечательностях российских городов и районов статьи 
предлагается создавать на языках побратимов, о значимых со-
циокультурных объектах зарубежья – на русском и на языках 
народов России.

Об условиях проведения конкурса рассказал один из иници-
аторов его проведения – член ОПРФ Леонид Шафиров. По его 
словам, для победы в конкурсе нужно сделать лишь несколько 
шагов. В первую очередь – убедиться, есть ли у российского на-
селённого пункта зарубежные побратимы. После – определить, 
есть ли в Википедии статья о той или иной достопримечательно-
сти города или района на языке этих побратимов, или наоборот, 
есть ли в русскоязычной Википедии статья о достопримечатель-
ности партнёрских территорий. И – за работу!

«Информационным волонтёром может стать каждый. Для 
участия в конкурсе надо иметь немного свободного времени, 
элементарную компьютерную грамотность, умение работать с 
источниками А главное – горячее желание сделать доступной 
людям информацию о лучших местах на планете Земля. При-
глашаем всех желающих стать активистами побратимского 
движения, рассказать всему миру о достопримечательностях 
российских и зарубежных городов-побратимов», – отметил 
Леонид Шафиров.

Писать можно о памятниках, музеях и галереях, ботаниче-
ских садах, зданиях и сооружениях, национальных парках и 
заповедниках, лесах, парках развлечений, ярких культурных 
мероприятиях, местах, связанных с историческими событиями и 
выдающимися личностями, а также описанных в литературных 
произведениях и кинолентах.

Особая поддержка авторам, которые будут писать о достопри-
мечательностях малых городов и сельских территорий. Такие 
статьи получат двойной балл.

Для начинающих предусмотрена специальная номинация 
«Новичок». Для тех, кто пока не решается стать автором 
международного Интернет-ресурса – номинация «Энциклопе-
дический контент. Материалы по теме конкурса»: достаточно 
собирать или переводить на другие языки информацию о 
достопримечательностях, публиковать её в Интернете, предо-
ставлять на конкурс ссылки на опубликованные источники 
информации.

По словам Леонида Шафирова, к реализации проекта под-
ключаются педагоги: историки, географы, биологи, литераторы, 
филологи. Они согласились с тем, что исследовательские работы 
школьников и студентов не должны после сданных зачётов поме-
щаться на полки или в ящики столов, забываться в электронных 
архивах. Член ОПРФ отметил, что, становясь информационными 
волонтёрами, ребята могут делиться своими первыми исследова-
тельскими работами со всем миром, опубликовывая интересные 
факты на сайтах школ, а если посмелее – и в Википедии. Там 
работы будут подвергнуты критике, а юные авторы получат 
боевое крещение.

Создавать материалы можно и в одиночку, и собравшись в 
команды. Впервые в рамках тематических марафонов #Узнай 
Россию, которых с 2016 года проведено уже шесть, предус-
мотрено командное участие. По словам организаторов, это 
хороший повод объединиться с единомышленниками в тер-
риториях-побратимах, зарубежными друзьями, помогая друг 
другу с переводами статей. Ведь главная цель проекта – создать 
атмосферу общих дел для россиян и иностранцев – жителей 
побратимских и партнёрских территорий. Мотивировать их 
лучше узнать друг друга, вступать в переписку, проводить со-
вместные мероприятия.

Активное участие в проекте может помочь региону достичь 
лидерских позиций в Рейтинге регионов России по обеспе-
чению информационной открытости объектов культурного 
наследия (https://ru.wikimedia.org/wiki/Рейтинг_регионов_Рос-
сии_по_обеспечению_цифровой_открытости_объектов_куль-
турного_наследия), увеличить туристический потенциал 
региона и России в целом, внести вклад в развитие народной 
дипломатии. Отметим, что о необходимости активизировать ра-
боту по развитию информационного волонтёрства в сфере куль-
туры, повышать качество публичного доступа к информации 
о достопримечательностях России и выдающихся россиянах, 
тиражировать практики конкурса «Узнай Россию» отмечено 
в Поручениях Президента Российской Федерации, данных по 
итогам заседания Госсовета по развитию добровольчества, со-
стоявшегося в декабре 2018 года.

Положение о конкурсе – по ссылке: https://ru.wikimedia.org/
wiki/Конкурсы/Узнай_мир._Начни_с_побратимов

Общественная палата 
Российской Федерации.

Привлеки туристов 
и выиграй приз

Золотой знак отличия «Готов к труду и обороне» - 
результат занятий спортом.

Выставка рисунков о нашей Отчизне и воинской доблести.
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