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президент россии передал 
эстафету проведения чемпи-
оната мира по футболу – 2022 
эмиру катара.

После завершения чемпионата 
мира по футболу Владимир 
Путин, отвечая на вопросы 
журналистов, подчеркнул: «Мы 
можем гордиться тем, как мы 
организовали этот турнир. Мы 
делали это, и я многократно 
уже об этом говорил, и для на-
ших болельщиков, для наших 
любителей спорта, российских, 
и для всех любителей спорта во 
всём мире. И у нас получилось. 
Получилось во всех аспектах 
этого грандиозного события».
Владимир Путин предложил для 
иностранных гостей чемпиона-
та, которые оформили ранее 
паспорта болельщика, сделать 
многократный безвизовый въезд 
в Россию до конца этого года. 
«Многие люди познакомились 
с нашей культурой, с нашими 
городами, с людьми с нашими 
познакомились с открытыми. И у 
миллионов людей, уже не тысяч, 
а миллионов просто изменилось 
мнение о нашей стране. И это 
результат, это тоже большой ре-
зультат», – сказал президент.

«Мы смогли 
это сделать!»
чм-2018

kremlin.ru

возобновил работу пере-
движной книжный пункт в 

одной из самых отдалённых 
деревень района – в онуф-

риево.
А недавно книги отвезли ещё 

по трём адресам – в Лога, 
Красногорку и Ботники. В кани-

кулы находится много желаю-
щих провести время с книгой, 
поэтому ассортимент детской 

литературы в передвижках рас-
ширяется и обновляется. Малы-
шам придутся по вкусу журналы 
«Непоседа», «Тотошка», «Чаро-
дейки», «Тридевятое царство», 

взрослые могут почитать де-
тективы, исторические романы, 

фэнтези и лёгкий жанр.

Книжкино лето

в минувшее воскресенье в 
спорткомплексе села Шоро-
хово прошёл одиннадцатый 
открытый турнир поселения 
по триатлону, посвящённый 

95-летию района.
Спортсмены из Заводоуковска, 

Тюмени, Челябинска, Шатрово и, 
конечно, Исетского района опре-

деляли лучшего в настольном 
теннисе, шахматах и бильярде.
Уверенную победу в комплекс-

ном зачёте одержал Георгий 
Михайлов, исполнительный ди-
ректор Федерации настольного 
тенниса. На втором месте ока-
зался хирург из Заводоуковска 

Виктор Ким, замкнул тройку ли-
деров председатель областной 

шахматной Федерации Генна-
дий Шантуров.

Сергей Колмогоров из Шоро-
хово стал лучшим в бильярде. 
Также призёрами в отдельных 

видах названы Шамшитдин 
Аминев (с.Шорохово) и Николай 

Алексеев (п.Кировский).

В шаге
 от победы

Женская волейбольная ко-
манда района успешно вы-

ступила на губернских играх 
«тюменские просторы», 

проходивших в зачёт XXVII 
летних сельских спортивных 

игр, заняв второе место.
Отлично показали себя Ольга 
Золотухина, Алёна Созонова, 

Людмила Мякишева из Рафай-
лово, Светлана Мова и Эмилия 

Горбунова из Шорохово, Анге-
лина Орешкова и Алёна Матю-
шева из райцентра, Аза Эские-
ва из Слободы-Бешкиля, Юлия 

Брызгова из Минино и Алёна 
Браун из Коммунара.

В тяжёлой борьбе за первое 
место девушки уступили коман-

де из Упорово со счётом 3:1.
– Упоровцы – наши главные со-
перники. Третий раз подряд мы 

занимаем турнирную строчку 
позади них, значит, нам есть к 

чему стремиться, будем совер-
шенствоваться. Я горжусь сво-

ей командой, – говорит, подводя 
итоги, тренер волейболисток 

Виктор Иванович Лисовец.

Не подвели 
район

в Исетском районе прини-
маются все необходимые 
меры по профилактике и 
недопущению заразного 
узелкового дерматита крс, 
вспышка которого произо-
шла в соседней курганской 
области.

На границе, в районе Станич-
ного и Турушова, в круглосуточ-
ном режиме дежурство ведут 
ветеринарно-карантинные посты.

Как рассказал директор ГАУ 
ТО «Исетский межрайонный вет-
центр» А.А.Черепов, пост был 
организован решением чрезвы-
чайной комиссии области в двух 
местах, на автодороге Курган – 
Тюмень и Шадринск – Исетское.

– Это сделано с целью предот-
вратить занос и распространение 

нодулярного дерматита крупного 
рогатого скота. Распространение 
быстрое, мгновенное, поэтому и 
была поставлена задача органи-
зовать посты и не дать возмож-
ности несанкционированного 
провоза скота в другие, благо-
получные районы, – объяснил 
Александр Александрович.

По его словам, пока в Курган-
ской области введён карантин, а 
в нашем районе будет проведе-
на вакцинация всего поголовья 
КРС как в личных подсобных 
хозяйствах, так и в сельхозпред-
приятиях. До начала вакцина-
ции предстоит провести имму-
низацию – обработать всех жи-
вотных репилентами от укусов 
кровососущих насекомых.

На постах задействованы со-
трудники ГИБДД и ветеринар-
ной службы.

– Представители полиции 
останавливают автомашины, 
перевозящие КРС, а специа-

листы ветслужбы проверяют 
ветеринарно-сопроводительные 
документы. Если они в порядке, 
то автомобили обрабатывают 
дезсредствами, а животных ре-
пилентами от гнуса, и они про-
должают движение.

При наличии нарушений вызы-
вается госветинспектор, состав-
ляется протокол о нарушении, 
выписывается штраф, и машина 
отправляется обратно.

Ветврач ГАУ ТО «Тюменский 
ветцентр» А.П.Белов (на сним-
ке) совместно с сотрудниками 
полиции несёт вахту на посту 
возле Турушова.

– Хотя пока нарушений не вы-
явлено, бдительность терять не 
стоит. На посту стоят две уста-
новки, одна – с дезсредством, 
другая – с раствором для об-
работки скота, – рассказывает 
Анатолий Петрович.

Посты будут дежурить до 24 
июля включительно.

ГРАНИцУ ВЗЯЛИ
ПОД КОНТРОЛь

госдума в третьем чтении 
одобрила законопроект, кото-
рый касается регистрации Ип 
и юридических лиц.

Согласно проекту закона от 
уплаты пошлин освобождаются 
те, кто подаёт необходимые 
документы для регистрации в 
качестве ИП или юридическо-
го лица в электронном виде. 
Сейчас за такую процедуру 
необходимо уплатить государ-
ственную пошлину: для юрлиц 
она составляет 4 тыс. руб., для 
индивидуального предпринима-
теля – 800 руб.
О том, как самостоятельно 
зарегистрировать ИП и ис-
пользовать другие возмож-
ности электронных сервисов 
для предпринимателей, можно 
узнать на бесплатном курсе 
«Государственные услуги для 
предпринимателей».
Курс длится 3 часа, за это вре-
мя участники узнают, как само-
стоятельно зарегистрировать 
ИП, завести счёт и печать,как 
оформить электронную цифро-
вую подпись и как работать с 
услугами и сервисами налого-
вой службы, пенсионным и со-
циальными фондами онлайн.
Получить дополнительную 
информацию и записаться на 
обучение можно по телефону:                  
8 (3452) 50-00-50.

В помощь 
бизнесу
законотворчество

РИОЦ
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культура

Марина ЧАГИНА
конкурс

едИнство

Елена КИСЛОВСКАЯ

обряды

традиции

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

одним из важнейших 
направлений в работе 
передвижного культурного 
комплекса является попу-
ляризация традиционной 
русской культуры, её сохра-
нение.

У специалистов ПКК в багаже 
много фольклорных песен, поте-
шек, прибауток, народных игр.

– Они прекрасно вписываются 
в любое мероприятие, допол-
няют и обогащают его, делая 
по-настоящему насыщенным и 
колоритным, – говорит методист 
ПКК Н.К.Гордиевская.

Игры – это, конечно, хорошо, 
но ещё лучше, когда в них вкра-
пляются элементы хоровода, 
народных традиций.

В копилке ПКК есть замеча-
тельная программа «Бабушкин 
сундук».

– Она очень тёплая, возвра-
щает в детство, к самым ис-
токам, вызывает бурю нежных и 
трепетных эмоций. Сундук – это 
не просто предмет быта, если 
его открыть и посмотреть, что 
в нём хранится, можно просле-
дить жизнь человека.

Что хранили в сундуке? Вещи 
– пелёнки, распашонки, прида-
ное, свадебные наряды, отрезы 
материала, вещи, в которых про-
вожали в последний путь. Ещё 
там можно было найти фото-
графии, документы, различные 
награды.

– Программу хорошо украси-
ли и обогатили фольклорные 
песни.

Когда-то для воплощения за-
думки специалисты поехали в 

экспедицию, забрались в самую 
глушь – в старообрядческую де-
ревню Кирсанова.

– Согласитесь, не каждый впу-
стит в свой дом и свою жизнь, 
но жители пошли нам навстречу. 
Удивительно, сколько мы узна-
ли и увидели, не один сундук 
рассказал свою историю, где за 
каждым предметом – кусочек 
жизни.

А чего стоит бабушкин мешо-
чек со сладостями!

– Печенье, карамельки, суш-
ки. Недорогие, но очень ценные 
по своему значению.

В завершение программы все 
одаривались этими сладостями, 
вспоминая своих бабушек, пра-
бабушек.

– Очень трогательный момент, 
шло такое тепло.

«Бабушкин сундук» предназна-
чался как для детей и молодёжи, 
так и для старшего поколения.

– И у всех мероприятие имело 
большой успех и живой отклик.

Работа с подрастающим по-

колением именно по пропаганде 
национальной культуры и тра-
диций тоже важна.

– С детьми мы работаем в 
игровой форме, через игру доно-
сим прибаутки, сказки, считалки, 
колыбельные – все крупиночки 
фольклора. И к этому надо се-
рьёзно подходить.

В арсенале ПКК есть фоль-
клорная хороводная игра «По-
душечка», такие игры называют 
целовальными.

– Она всегда проходит на ура, 
буквально невозможно остано-
виться. Все хотят в неё играть 
и играть. Сам момент поцелуя – 
условный, но он дарит какое-то 
единение, взаимопонимание.

Не обходят стороной специа-
листы и культуру быта в русских 
традициях.

– Одна из программ посвяще-
на русской печи.

Её сейчас даже в малых де-
ревнях днём с огнём не сыскать, 
их осталось очень мало.

– Поэтому мы рассказали 

детям о печи, о предметах, ко-
торые жили вокруг неё. Те же 
ухват, кочерга, чугунки, для чего 
они нужны.

Ребята сами подхватывали 
ухватом чугунок, для них это но-
вое и интересное, пришедшее из 
старины. Колорита придавала и 
национальная одежда – сарафа-
ны, ленты, платочки. Дети слов-
но побывали на реалити-шоу.

Одним из последних специа-
листы ПКК провели фольклорно-
занимательный экскурс «Июль-
ский венок» для туристической 
группы людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Раз-
говор шёл об одном из почи-
таемых в народе празднике, 
посвящённом летнему солнце-
стоянию, дне Ивана Купалы. На 
вопрос: «С чем у вас ассоции-
руется этот день?», участники 
встречи отвечали:

– Девичьи венки! 
– Ивановы купания! 
– Лекарственные травы!
– Песни, хороводы! 
– Костры!
Специалисты ПКК рассказа-

ли не только обо всё этом, но 
и вспомнили о традициях, по-
верьях, приметах этого дня. На-
пример, какой особый смысл 
вкладывался в разжигание ко-
стра, почему, отправляясь в лес, 
наши предки первым делом сры-
вали пучок зверобоя, что симво-
лизирует хоровод, с каким пове-
рьем связана традиция трижды 
окунаться с головой в воду в 
ночь Ивана Купалы. Вспомнили 
незаслуженно забытые русские 
народные игры: колечко, ручеёк, 
подушечка.

– Мы будем и дальше продол-
жать наше дело. Возвращаться к 
прошлому – это здорово, – гово-
рит Надежда Киприяновна.

СКВОЗь ПРИЗМУ СТАРИНы

Фото из архива пкк

дарить хорошее настрое-
ние зрителям – задачка 
не из лёгких. но когда на 
сцене появляются малень-
кие озорные симпатичные 
детишки, весело и звонко 
распевающие незамысло-
ватые песенки, у людей не-
вольно появляется на губах 
улыбка.

Неординарные творческие спо-
собности одноклассницы Замира 
Фатхуллина и Лилия Султанова 
начали демонстрировать ещё в 
раннем детстве. Девчонки любят 
петь, танцевать, рисовать, зани-
маться спортом, рукодельничать. 
Да и в школе у них успехи хоро-
шие. В общем, стараются разви-
ваться в разных направлениях.

У них прекрасно и гармонич-
но сочетаются и внутренняя, и 
внешняя красота. И имена вы-
браны под стать. Замира, на-
пример, в переводе с татарского 
означает «совесть», «сердце», 
Лилия – «прекрасна, как цве-
ток». С виду скромные, друже-
любные и отзывчивые девчонки 
сразу располагают к себе зри-
телей своими приветливыми 
улыбками и тонкими звонкими 
голосочками. Чем не артистки?! 

Вокальная группа «Звёздоч-
ки», в которой они состоят, суще-
ствует уже несколько лет. Сей-
час занимается с ними молодой 
специалист местного Дома куль-
туры Рита Гафизова. Вместе 
они подбирают произведения, 
заучивают слова, распеваются. 
Продолжительные репетиции 
приносят свои плоды. «Звёздоч-

ки» успешно покоряют не только 
местную, но и районную сцену, 
участвуют в областных конкур-
сах. Например, на «Звёздном 
часе», проходившем в середине 
мая в стенах Молодёжного цен-
тра, заняли третье место.

– Поём мы и на татарском, и на 
русском языках. В зависимости 
от мероприятия. Наши любимые 
песни – «Подари улыбку миру», 
«Прекрасное далёко» и другие. 
Выступаем и сольно. Я, напри-
мер, исполняла на татарском 
«В гостях у сказки» и «Лучшие 
друзья», – делится Замира. – 
Стараемся участвовать во всех 
конкурсах, которые проводятся. 
Ездим выступать. Недавно по-
бывали в Аслане, что непода-
лёку от Ялуторовска. Там про-
ходила «Утренняя звезда», мы 
заняли второе место. Перед вы-
ступлением очень волновались. 
А когда вышли на сцену, всё как 
будто рукой сняло. Весь номер 
прошёл на одном дыхании.

Поговорили мы с девчонка-
ми и о традициях и торжествах, 

которые принято соблюдать и 
отмечать у них в Верхнеинга-
ле. Всегда в почёте здесь такие 
большие национальные торже-
ства, как Ураза Байрам, Курбан 
Байрам, Рамадан и другие.

– Ещё нам нравится Навруз, 
по-другому его мы называем 
Амаль. Это татарский праздник 
весны, – рассказывает Замира.

По традиции в этот день с 
восходом солнца жители посе-
ления, преимущественно дети, 
обходят дома с возгласами: 
«Амаль». Хозяева выходят из 
дому им навстречу и в благодар-
ность угощают разными сладо-
стями. Считается, чем больше 
наберёшь угощений, тем при-
быльнее будет год. Шествие со-
провождается татарскими пес-
нями и прибаутками.

Сейчас в самом разгаре летние 
каникулы. И девочки позволили 
себе немного расслабиться: посе-
щают местный лагерь, купаются в 
Ингале, бегают со сверстниками 
на улице, играют в подвижные 
игры и другие забавы.

Дарить улыбку миру

Фото автора

вареники с вишней, с тво-
рогом, с картошкой, холодец 

с горчицей, бутерброды из 
чёрного хлеба с копчёным 

салом, огурцом и горчицей, 
борщ с пампушками и чесно-
ком – читая это, каждый пой-
мёт, что речь идёт об украин-

ской кухне.

Чем ещё славен этот гостепри-
имный народ, рассказывает спе-

циалист по методике клубной 
работы верхнебешкильского ДК 

Ольга Сергеевна Павлова.
– В сельском поселении с 2004 
года действует творческий кол-

лектив украинской диаспоры 
«Сояшник», что в переводе на 
русский означает «подсолнух», 
– рассказывает Ольга Сергеев-

на. – Своей главной задачей мы 
считаем сохранение народных 
песен, традиций и обрядов как 

части духовного наследия далё-
кой Родины многих наших одно-

сельчан.
Идейным вдохновителем кол-
лектива стала Людмила Васи-

льевна Елсуфьева, которая ро-
дилась в Полтавской области. В 
её семье жива память о корнях, 

о быте предков.
– От неё часто можно услышать 

разные поговорки, необычные 
слова, присущие украинскому 

народу, и говорит она со специ-
фическим говором, – рассказы-

вает Ольга Сергеевна.
Есть такое выражение «подне-

сти гарбуза». Оно означает «от-
казать жениху при сватовстве». 

Этот обряд можно увидеть в 
фильме «Максим Перепелица».
– Сватовство, которое в Украине 

имеет разные названия – по-
молвка, сватанки, – и свадьбу 

мы не раз представляли на раз-
личных праздниках, – поясняет 
О.С.Павлова. – Представители 

жениха назывались старостами, 
сватами, говорунами, послан-

никами, а старшим выбирался 
тот, кто умел правильно повести 
разговор, в нужном месте пошу-
тить и убедить, ведь от него мог 
зависеть результат сватовства. 
Если жених совсем не нравил-
ся девушке и её родителям, то 
сваты получали «гарбуза», то 

есть тыкву. Если же нравился, то 
им вручались хлеб и рушники, 
дальше обсуждалась свадьба.

Коллектив «Сояшник» – по-
стоянный участник фестивалей 

национального творчества 
«Мост дружбы», «Радуга», а 

также Дней украинской культуры 
в Тюменской области. Богато 

накрытый стол, яркие костюмы, 
колоритная речь и весёлые за-
дорные песни – отличительная 
черта украинского подворья на 
этих праздниках. Деятельность 

«Сояшника» отмечена не только 
на районном уровне, но и на 

региональном: общественная 
организация украинцев Тюмен-

ской области «Батькивщина» не 
раз отмечала верхнебешкиль-
цев за сохранение националь-
ных традиций и самобытности. 
Дипломы коллектив получает в 
самых разных номинациях: за 

национальную кухню, за танец, 
песню, за обряд.

Полюбоваться красочными ко-
стюмами, послушать мудрые и 
шутливые поговорки, познако-

миться с приметами украинского 
народа, сохранившимися и по 

сей день, любой желающий 
сможет на мероприятии, посвя-

щённом празднованию 95-летия 
Исетского района, 25 августа.

Кому 
подносят 
гарбуза?

Федеральное агентство по 
делам национальностей объ-
являет о старте II Междуна-
родного фотоконкурса «рус-
ская цивилизация».

«У этого фотоконкурса инте-
ресная задача: передать с 
помощью фотографии своё 
понимание и отношение к та-
кому многогранному, а отчасти 
даже философскому понятию, 
как русская цивилизация. В 
прошлом году фотоконкурс со-
брал более 10 тысяч снимков 
из 28 стран мира. Уверен, что 
в этом году он станет ещё мас-
штабнее», – рассказал руко-
водитель ФАДН России Игорь 
Баринов.
Уже с 23 июля профессио-
нальные фотографы и люби-
тели смогут загружать свои 
авторские снимки на сайт 
www.ruscivilization.ru. Каждый 
участник может представить 
до 5 фотографий, созданных 
за последние пять лет, в но-
минациях: «Уникальная при-
рода», «Лица и поколения», 
«Традиции большой страны», 
«Архитектура и скульптура», 
«Народное творчество». Одно 
из главных требований: воз-
раст участников должен быть 
старше 18 лет.
Приём работ завершится 9 
сентября. Затем их будет оце-
нивать жюри.
Награждение победителей со-
стоится в конце сентября 2018 
года в Москве. Лучшие работы 
можно будет увидеть осенью на 
открытой выставке на одном из 
бульваров в центре столицы.

Творческий
простор
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Екатерина БАЙБУЛАТОВА детство – время приобрете-
ния знаний об окружающем 

мире, а также формирования 
навыков и привычек. о том, 
что помогать кому-то и быть 

добрым по отношению к 
другим – это приятно и не 

затруднительно, ребята из 
с.слобода-бешкиль узнают 

во время отдыха в летнем 
пришкольном лагере.

Кружок «Милосердие» призван 
развить в детях чувство чуткости, 

сопереживания, терпимости, 
самодисциплины, способности 

самостоятельно оценивать соб-
ственные поступки.

– В повседневной жизни каждый 
из нас сталкивается с такими 

ситуациями, когда необходимо 
чётко понимать, к чему приведёт 
какое-то наше действие или без-

действие, – рассказывает руко-
водитель кружка И.А.Кузичева.
Ребята собираются два раза в 
неделю. Кружок проводится в 

разных формах: здесь и беседы, 
обсуждения, тренинги, виктори-

ны, агитбригады, а также различ-
ные акции добрых дел.

– Например, мы читаем поучи-
тельный рассказ, а потом рассу-
ждаем, что могло бы случиться, 
если бы герой поступил так или 
иначе. Обязательно спрашиваю 

у ребят, что бы они сделали и 
как будет правильнее, – делится 
Ирина Алексеевна. – Дети вклю-
чаются в разговор, переживают. 
Ещё им нравится разыгрывать 

различные жизненные ситуации, 
находить выход из какого-то за-
труднительного положения. Ча-

сто случается и вне рамок кружка 
обсуждать что-нибудь.

В раздумьях о том, какие их 
собственные поступки можно 

назвать бескорыстными, дети со-
ставили свои списки добрых дел. 

Поддержал друга на пробежке, 
когда он упал, спасла котят от 

собак, помогли дедушке перейти 
дорогу, достал кота с крыши, по-

могал в огороде полоть грядки, 
придерживаю двери входящим в 

магазин, успокоил сестру, когда 
ей было плохо, – мальчишки и 

девчонки вспомнили немало хо-
рошего.

Во время выступления агит-
бригады «Зажги костёр добро-

ты», когда ребята разыгрывали 
театрализованную постановку 

о бездомных кошках и собаках, 
многие осознали, что можно 

быть милосердными не только 
к людям, но и к братьям нашим 

меньшим. А беседа-игра об ува-
жении к сверстникам «Давайте 

говорить друг другу комплимен-
ты» помогла многим сдружиться.

– Во время проведения акции 
«Корзина добра», когда каждый 
приносил в подарок для воспи-
танников детского сада книжку 

или игрушку, ребята поняли, что 
приятно как получать что-то, так 

и дарить самому, – рассказывает 
заместитель начальника лагеря 
Любовь Михайловна Пермина. 
– В первой смене кружок посе-

щали дети постарше. Они стали 
участниками таких акций с гово-
рящими названиями, как «Укра-

сим село цветами», «Чистый 
берег». Кроме того, они помогали 
взрослым в наведении красоты и 

уюта на территории села и шко-
лы, а также убирали сорную рас-
тительность во дворах пожилых 

односельчан.
Быть добрым и вежливым по 
отношению ко всему, что нас 

окружает, – главная идея «Ми-
лосердия». И неслучайно девиз 
кружка звучит так: «Сделай мир 

лучше – начни с себя».

Что такое 
доброта?

милосердие

Елена КИСЛОВСКАЯ

двенадцатилетняя алексан-
дра климко из Шорохово, 
несмотря на юный возраст, 
уже несколько лет зани-
мается добровольческой 
деятельностью, делает 
это по велению души. она 
уверена, что добрые дела 
обогащают человека, он 
становится лучше, мудрее и 
сильнее.

Однажды мама Александры 
упомянула в разговоре, что по-
жилые люди нуждаются в помо-
щи, в силу возраста им сложно 
выполнять самую элементар-
ную работу. Саша восприня-
ла эти слова как руководство 
к действию. Вместе с другими 
девочками из класса они нашли 
подшефных, стали приходить к 
ним, помогали в саду, в огороде, 
по дому.

– Осенью убирали сухую ли-
ству, выполняли какие-то по-
ручения по хозяйству. Сейчас я 
часто навещаю свою бабушку, 
помогаю пропалывать грядки, 
поливать огород. Могу помыть 
посуду, прибрать в доме. Я даже 
овощи бабушке сажала.

Работа, к слову, не такая уж и 
трудная для девочки-подростка, 
а вот пожилым с ней зачастую 
уже и не справиться.

Саша уверена, что доброволь-
чество – просто огромное по 

своим масштабам направление.
– Это может быть не только 

помощь старшему поколению, 
это и помощь людям со слабым 
здоровьем, и даже нашей пла-
нете в плане экологии: когда ты 
собираешь мусор, то делаешь 
добро для всех, село становится 
чище, а значит, жить в нём при-
ятнее и комфортнее.

То же касается и животных.
– Добровольцы могут приютить 

бездомное животное, пристроить 
его на время, найти новых хозя-
ев, если животное болеет, отвез-
ти его в ветеринарную клинику, 
даже кусок хлеба порой может 
спасти наших братьев меньших 
от голодной смерти.

Весной Саша вместе с други-
ми школьниками изготавливала 

скворечники и кормушки для 
птиц, используя подручные ма-
териалы.

В планах у девочки пополнить 
ряды школьного волонтёрского 
отряда, завести волонтёрскую 
книжку, чтобы на официальной 
основе делать добрые дела и 
совершенствоваться как добро-
волец.

– Мне нравится этим зани-
маться, на душе становится те-
плее и легче, когда помог кому-
то.

Саша – разносторонняя лич-
ность: она любит спорт, танцы, 
активный отдых, умеет ценить 
дружбу, старается хорошо учить-
ся. Как подросток, предпочитает 
современную музыку.

Практикуется она и в танцах, 
даже берёт уроки вальса у де-
душки. Саша считает, что не-
обходимо владеть различными 
техниками, чтобы не стыдно 
было попасть как на дискотеку 
в современном стиле, так и на 
бал в королевском дворце.

Александра передаёт свой 
опыт младшему брату Андрею, 
учит его быть добрым, отзывчи-
вым и великодушным, помогать 
людям и животным. Всей се-
мьёй они часто смотрят старые 
советские сказки, например, 
«Морозко», «Василиса Прекрас-
ная», мультфильмы про богаты-
рей русских.

– Они учат добру и тому, что 
добро всегда побеждает зло, че-
рез какие бы испытания ни при-
шлось пройти героям.

И ЛЕГЧЕ, И ТЕПЛЕЕ 
НА ДУШЕ

Фото автора

Фото е.байбулатовой

с некоторых пор в Шорохо-
во появилась машина вре-
мени. вожатые летнего при-
школьного лагеря слетали 
на ней в будущее и увидели, 
что в нём все жители стра-
ны ведут здоровый образ 
жизни, без вредных привы-
чек и пристрастий, и следят 
за окружающей средой. Это 
открытие так их впечатлило, 
что они решили начать соз-
давать будущее уже сейчас.

Такова легенда пришкольного 
лагеря с названием «Мы из бу-
дущего». Два отряда – «Фикси-
ки» и «Зажигалки» (всего сорок 
мальчишек и девчонок) – строят 
большой город будущего. У каж-
дого отряда есть своя карта, на 
которую дети добавляют разные 
объекты соцкультбыта и архи-
тектурные сооружения. Активно 
выполняя все задания в течение 
смены, ребята зарабатывают 
«грошики», на которые и поку-
пают разные музеи, фонтаны, 
Дома культуры, библиотеки, пар-
ки, а также людей на свои карты. 
К концу смены у них должен по-
лучиться один общий город.

Познавательные игры, кон-
курсы, викторины, спортивные 
соревнования, различные по-
ездки: «По зелёным тропинкам 
будущего», «Чистое сегодня», 
«Танцы будущего», «О тебе пою, 
моя страна», «Весёлые старты: 
до Луны и обратно», «В буду-
щем не курят», «Дневной дозор» 
– каждое мероприятие фотогра-
фируется и составляет большую 
летопись смены.

О том, чем живёт лагерь, мож-
но узнать из стенда «Наше твор-
чество», где дети оставляют ри-
сунки по теме дня, из карты до-
стижений и «карусели настрое-
ния». А дерево желаний пестрит 
самыми разнообразными надпи-
сями: кто-то мечтает о весёлых 
каникулах и встрече с друзьями, 
кто-то думает о спортивных успе-
хах, а кто-то – о котлетах и моро-
женом.

Под руководством начальника 
лагеря Ольги Игоревны Новосё-
ловой воспитатели Любовь Ни-
колаевна Костылева и Наталья 
Викторовна Гладкова следят, 
чтобы дети были заняты и не 
скучали. Помогают взрослым во-
жатые Анна Кладовикова, Алек-

сандра Климко, Полина Косты-
лева и Анна Осколкова.

– Я уже не первый год работаю 
вожатой в летнем лагере. Мне 
нравится играть с детьми, раз-
влекать их, следить за ними, – 
делится Аня Кладовикова.

Смена подошла к заверше-
нию. Ребята с удовольствием 
делятся впечатлениями о про-
ведённом отдыхе. Например, 
вспоминают о мероприятии в 
русском народном стиле, под-
готовленном специалистами 
районного краеведческого музея 
имени А.Л.Емельянова. Из зага-
док об устройстве дома, счита-
лок и пословиц, масленичных и 
других старинных бытовых игр 
дети узнали о далёком прошлом. 

Мальчишки с восторгом расска-
зывали о посещении пожарной 
части, где смогли попробовать 
подышать сжатым воздухом, 
увидеть полосу препятствий для 
тренировок огнеборцев, надеть 
костюм спасателя и даже по-
сидеть за рулём пожарной ма-
шины. А третьеклассница Катя 
Горбатюк вспоминает, как ездила 
кататься на каруселях в Ялуто-
ровск и как демонстрировала 
свои достижения в ушу на кон-
курсе «Мисс лето – 2018».

Смена закончилась, но впечат-
лений ребятам хватит надолго. 
И, конечно, знаний о том, что, 
чтобы быть здоровым в буду-
щем, надо приложить опреде-
лённые усилия уже сегодня. 

Быть здоровым сейчас
и в будущем

каникулы

Елена КУНГУРОВА

ребятишки из летнего оздо-
ровительного лагеря бобы-
левской школы побывали в 
детской библиотеке, где для 
них прошло интереснейшее 
и увлекательное мероприя-
тие – весёлый калейдоскоп 
«Фрукти-сюрприз».

Библиотекарь Галина Епифа-
новна Мякишева загадывала 
ребятам загадки, провела 
игру с мячом «Повтори-ка, 
кто быстрее». Все дружно 
отгадывали, где спрятались 
«Витамины», решали задачки 
«Какой сок» и «Что делают 
из фруктов» и многое другое. 
Также ребята посмотрели 
мультфильм и познакомились 
с выставкой книг «Сказочные 
фрукты».

«Вкусные» 
каникулы
лето

Екатерина РОМИНА

Ещё больше новостей из 
жизни района – 

на нашем сайте https://
isetsk72.ru/.

Подписывайтесь на наши 
обновления и вступайте в 
наши группы в социальных 
сетях: ВКонтакте https://
new.vk.com/club45918238 и 
на Одноклассниках https://
ok.ru/gazetazarya

заходите 
на наш сайт 

http://isetsk72.ru,

Уважаемые читатели!


