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Члены клуба «Селяночка», 
действующего при кукушкинской 
библиотеке, побывали накануне 
Рождества Христова на вечере 
русского романса. 

Организаторы мероприятия 
под названием «Свеча горела 
на столе…» Ольга Андронова 
и Татьяна Осколкова познако-
мили собравшихся с историей 
возникновения романса, с твор-
чеством русских композиторов и 
поэтов: А.Толстого, Ф.Тютчева, 
А.Пушкина, И.Тургенева, П.Чай-
ковского, М.Глинки.

В этот вечер были также об-
щение за чашечкой чая и поже-
лания всех благ от Деда Мороза 
и Снегурочки. 

Мягкий свет свечей, гитара, 
старинная чернильница с пе-
ром, пейзажи, книги и портреты 
поэтов – вся обстановка была 
настолько проникнута атмосфе-
рой поэзии и музыки, что жен-
щины решили проводить такие 
музыкальные салоны чаще.

Музыкальный 
салон

В ПРеДДВеРИИ нового года 
все ждут чуда. И оно случи-
лось! Сотрудники централь-
ной библиотеки подготовили 
и провели игровую программу 
«Искатели развлечений» для 
ребят и родителей из краснов-
ской школы. Присутствующие 
встретились с необычными 
снеговиками Снежкой и Зим-
кой, которые путешествуют 
при помощи волшебной библи-
отеки. Снеговики не только по-
могли отправиться в путь Деду 
Морозу и Снегурочке, но и бла-
гополучно приземлиться на па-
рашюте. Да и гости программы 
помогали изо всех сил, дружно 
«замурашивались», перебра-
сывали снежный сугроб через 
заколдованный забор, наряжа-
ли ёлочку по-волшебному, что-
бы встретиться с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой.

Чудеса 
бывают

Вчера, в день Собора Пре-
святой Богородицы, в 
слободабешкильском Доме 
культуры состоялся празд-
ничный концерт.

УЧАСТнИкИ художественной 
самодеятельности в стихах и 
песнях прославляли Рождество 
Христово. Мира, благополучия, 
семейного счастья и освещения 
жизненного пути Вифлеемской 
звездой пожелал слободабеш-
кильцам и гостям села иерей Ан-
дрей Завьялов, настоятель Сре-
тенского собора г.Ялуторовска.

Открыл концерт танцеваль-
ный коллектив «Радость моя». 
Со сцены звучали всем извест-
ные песни в исполнении лари-

сы Черномор, Фаины Ровкиной, 
Дмитрия лапшина, дуэта «Чай-
ка», Василисы Бёрдовой и Со-
фии Поповой. Малыши показали 
сценку по мотивам сказки «Мо-
розко». Тепло приветствовали 
слободабешкильцы хор Сретен-
ского собора города Ялуторов-
ска. И каждое выступление со-
провождалось аплодисментами 
благодарных зрителей.

Услышали гости праздника и 
притчу о двух волках. Один из 
них представляет зло: зависть, 
ревность, сожаление, эгоизм, 
амбиции, ложь... Другой – до-
бро:  мир, любовь, надежду, ис-
тину, верность... А побеждает 
всегда тот, которого кормит сам 
человек.

нести добро в мир призвал 
прихожан настоятель храма в 

честь казанской иконы Божией 
Матери иерей евгений Визирю, 
поздравляя с Рождеством Хри-
стовым, одним из самых свет-
лых христианских праздников.

– В эти дни мы ходим друг к 
другу в гости, поём колядки. кто 
их не знает, нужно выучить. Это 
наши традиции, их необходимо 
чтить, – сказал отец евгений.

Разучивайте колядки, заходи-
те к друзьям и соседям:

– коляда, коляда,
Открываем все дома,
Все окошки, сундучки,
Даём конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам,
Скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст,
Ведь на это он горазд.

о.беШенЦева
Фото автора

Чтобы было благо
В РАМкАХ Всероссийской ак-

ции «Выходи гулять!» работники 
районного Дома культуры прове-
ли для жителей всех возрастов 
праздник «Игры Деда Мороза и 
Снегурочки».

Мероприятие, прошедшее 6 
января на площади Молодёж-
ной, собрало у новогодней ёлоч-
ки немало народу. Вместе с глав-
ным сказочным волшебником 
и его внучкой дети и взрослые 
пели, танцевали, демонстри-
ровали свои силы и ловкость 
в спортивно-развлекательных 
эстафетах и конкурсах. Самые 
отличившиеся получили награ-
ды – сладкие призы и ледянки.

Поиграли 
с Дедушкой 

МорозомНа расширенном заседании 
правительства Тюменской 
области губернатор Влади-
мир Якушев отметил, что 
по основным социально-
экономическим показателям 
2017 год сложился неплохо. 

ОДнИМ из важных факторов 
развития тюменской промыш-
ленности стала государствен-
ная поддержка.

Индекс промышленного про-
изводства в Тюменской области 
по итогам января–ноября 2017 
года составил 102,5% к ана-
логичному периоду прошлого 
года. По данным Тюменьстата, 
рост обеспечили в основном 
обрабатывающие производства 
(106,2%), индекс же добычи по-
лезных ископаемых продолжил 
снижение (89,5%).

Такие результаты свидетель-
ствуют, что тюменские предпри-
ятия научились эффективно ис-
пользовать меры государствен-
ной поддержки. В частности, в 
2017 году они сумели в допол-
нение к региональным льготам 
и преференциям получить суб-
сидии минпромторга России на 
компенсацию части затрат на 
производство и реализацию пи-
лотных партий продукции.  

Используя этот вид поддерж-
ки, промышленные предприятия 
могут возместить до 50% факти-
чески понесённых затрат на не-
которые виды расходов. 

Предоставление субсидий из 
федерального бюджета продол-
жится и в 2018 году.

Поддержка 
продолжится

В этом году школы Тюмен-
ской области окончат более 
девяти тысяч выпускников 
11 классов. Ребята уже 
определились с выбором 
будущей профессии и спи-
ском необходимых для по-
ступления экзаменов.

ВыПУСкнИкАМ прошлых лет, 
которые планируют поступать 
в вузы, следует поторопиться 
с заявлениями на еГЭ. Чтобы 
в этом году сдать экзамен, им 
нужно пройти регистрацию в му-
ниципальных органах управле-
ния образованием до 1 февраля 
2018 года включительно. 

напомним, что в 2017 году ре-
гион побил рекорд прошлых лет 
по количеству стобалльников. 
Максимальный балл набрал 41 
выпускник Тюменской области!

еГЭ позволяет объективно 
оценить знания, существенно 
снизить психологическую на-
грузку (результаты экзамена 
засчитываются одновременно 
как итог школьной аттестации 
и вступительных испытаний в 
вузы), поступить в любые инсти-
туты России независимо от ме-
ста жительства.

Ознакомиться с подробной 
информацией о порядке про-
ведения экзамена можно на 
официальных порталах еГЭ и 
ГИА-9, официальном сайте ор-
ганов государственной власти 
Тюменской области.

ЕГЭ 
не за горами
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знай наШих!

наШи юбиляры

Вот и закончился 2017 
год. Чем он запомнился? 
У кого-то появился на 
свет малыш, кто-то на от-
лично окончил учебную 
четверть, кто-то съездил 
отдохнуть…

А ДлЯ учениц солобоевской 
и шороховской школ елизаве-
ты Башкировой (на снимке) и 
Анны кладовиковой самым за-
поминающимся событием ста-
ла поездка в Москву на прези-
дентскую Ёлку, проходившую в 
кремлёвском дворце.

В столицу нашей Родины де-
вочки попали не случайно. Они 
не только отлично учатся, но и 
принимают участие во многих 
районных и областных меро-
приятиях. Аня – победитель и 
призёр конкурсов «Звёздный 
час» и «Исетские созвездия», 
призёр летнего фестиваля 
ГТО, лиза – неоднократная 
участница районных и област-
ных научно-практических кон-
ференций, победитель кубка 
района по лыжным гонкам. 
Список достижений девочек 
можно продолжать до беско-
нечности. Поэтому поездка в 
Москву стала для них поощре-
нием за успехи. 

– Из Тюменской области нас 
было сто двенадцать детей. 
До Москвы мы летели на само-
лёте, – рассказывает лиза. – В 
первый день для нас были ор-
ганизованы экскурсии: сначала 
по красной площади, потом в 
Измайлово. Мы увидели и посе-
тили множество храмов. 

но самым насыщенным ока-
зался второй день пребывания 
в столице. Ребят ждали развле-
кательные мероприятия, конкур-
сы, хороводы у новогодней ёлки 
и, конечно же, самое главное 
представление.

– Длилось оно примерно пол-
тора часа, но мы так засмотре-
лись на сцену, на всё то, что там 
происходит, что время пролете-
ло совершенно незаметно, – го-
ворит лиза. – Главными героя-

ми спектакля были три игрушки 
– Ангел, кукла и Щелкунчик, 
которым на пути к своей мечте 
постоянно мешали разные труд-
ности. но, как известно, добро 
побеждает зло, поэтому всё за-
вершилось благополучно. Было 
захватывающее зрелище, мне 
очень понравилось!

Вечером тоже скучать не при-
шлось: в гости к мальчишкам 
и девчонкам, съехавшимся из 
разных уголков страны, пожа-
ловали аниматоры, развлекав-
шие их играми и конкурсами. 
не обошлось, конечно же, и без 
вручения новогодних сладких 
подарков.

– Для меня большая гордость 
и радость, что побывала в Мо-
скве. Такой случай выпадает, 
наверное, один раз в жизни, и 
то не всем, – делится впечат-
лениями Аня кладовикова. – Я 
впервые в своей жизни летела 
на самолёте, увидела красную 
площадь и другие историче-
ские места, узнала много но-
вого и интересного для себя. 
Представление в Государ-
ственном кремлёвском дворце 
тоже оставило незабываемые 
впечатления. Эта поездка соз-
дала для нас замечательное 
настроение на все новогодние 
каникулы!

М.ЧаГина
Фото автора

Впечатлений
хватит надолго 

Мы – Молодые
Совсем немного пройдёт 
времени, и одиннадцати-
классницы Юлия Черепа-
нова и Анастасия Уряшева 
покинут родную рафайлов-
скую школу, обе идут на 
золотую медаль. 

кАк отмечают педагоги, девча-
та словно палочки-выручалочки 
– спортсменки, активистки-
общественницы, волонтёры. 

Юлия не может сидеть на 
одном месте. Минимум шесть 
раз в неделю девушка посещает 
спортзал, занимается волонтёр-
ской деятельностью, играет на 
гитаре, её привлекает всё новое 
и интересное.

– Сейчас я делаю упор на учё-
бу и спорт, хочу достойно сдать 
экзамены и поступить в юриди-
ческий вуз, – говорит Юлия.

Такой выбор объясняется осо-
бенностями характера, да и об-
щаться с людьми ей нравится. 
Юлии несколько раз доводилось 
работать вожатой как в школе, 
так и в загородных детских ла-
герях. Что касается спортивных 
достижений, здесь надо отдать 
должное тренеру.

– Он разглядел мой потенци-
ал, очень долго звал на трени-

ровки, и совместными усилия-
ми у нас получаются хорошие 
результаты. если бы спорт не 
присутствовал в моей жизни, я 
даже не знаю, каким бы чело-
веком я была, он закалил мой 
характер. 

Юлия сильна не только в во-
лейболе, но и в гиревом спорте, 
и в лёгкой атлетике.

Она мечтает путешествовать, 
объездить весь мир, увидеть 
всё, что только можно.

– ещё важна самореализация, 
я в этом уверена. необходимо 
заниматься саморазвитием, не 

останавливаться на достигну-
том, идти только вперёд.

Одним из последних достиже-
ний девушки стала победа в рай-
онной олимпиаде по общество-
знанию. к слову, Юлия состоит 
в молодёжной палате Исетского 
района. А к Деду Морозу у неё 
есть одна просьба:

– Чтобы каждый человек по-
лучил то, что он хочет и заслу-
живает, осознал, что в жизни 
главное, стремился к этому. 
Тот, кто неуверен в себе, стал 
бы увереннее, кто был боль-
ным, – выздоровел. А те, кто 

делает что-то плохое, пусть 
осознают свои ошибки.

как признаётся Анастасия Уря-
шева, с Юлией они во многом 
схожи, их объединяют общие 
увлечения, спорт, волонтёрство.

– Раньше я занималась лы-
жами, были и призовые места. 
Сейчас нашла себя в волейбо-
ле, играю связующей. А вообще 
с детства играла с мальчишка-
ми, можно сказать, спорт – это 
моя жизнь.

Анастасия уверена, что в во-
лейболе главное – уметь читать 
игру. Предвидеть всё наперёд, 
знать слабые места соперника, 
видеть его площадку.

Добиться сплочённости ко-
манды порой не просто, как по-
шутила Юлия, для этого необхо-
димо сначала хорошенько по-
ссориться, а затем помириться.

не первый год настя и в во-
лонтёрстве. Уверена, что людям 
нужно помогать независимо от 
обстоятельств.

– Вот провёл ты какую-то ак-
цию, идёшь довольный и ви-
дишь нуждающегося в помощи 
человека. Суть в этом и состо-
ит – чтобы не пройти мимо, ты 
должен делать это всегда, под-
креплять слово делом.

Девушки привлекают к волон-
тёрству и других ребят, часто 

ходят в детский сад, работают с 
начальными классами.

– Дети знают нас в лицо, те, 
кто пришёл из детсада в школу,  
давно уже волонтёры – наши 
преемники.

Знакома девушкам и пробле-
ма детской агрессии, когда изде-
ваются над животными, устраи-
вают драки, – подобными при-
мерами заполонён Интернет.

– У таких детей просто нет по-
ложительного примера перед 
глазами, они руководствуются 
только тем, что видели от ро-
дителей. А бывает, что и семья 
благополучная, а ребёнок – мо-
ральный урод. Почему? Зави-
сит от компании, от людей, с 
кем проводит время. Поэтому 
нужно выбирать того, с кем ты 
общаешься.

Юлия и Анастасия знакомы с 
детского сада, они рядом друг с 
другом все эти годы.

– Говорят, что есть родствен-
ные души, наверное, мы из их 
числа. Дружба строится на вза-
имной поддержке и доверии, это 
у нас есть.

Девчата – частые гости на Гу-
бернаторской ёлке, были и на 
кремлёвских, и на Балу отлич-
ников в райцентре.

е.роМина
Фото автора

Родственные души

Современная молодёжь 
знакомится всё больше 
в Интернете. А когда-то 
местом встреч и выбора 
будущих супругов были 
избы-читальни. Именно в 
одной из таких и познако-
милась Евгения Фёдоров-
на Невидимова из Лобано-
вой со своим Иваном.

еВГенИЯ Фёдоровна принад-
лежит к тому поколению, пред-
ставители которого привыкли 
с раннего возраста трудиться. 
Первый ребёнок из десяти де-
тей в семье, она изо всех сил 
помогала маме, работавшей с 
утра и до позднего вечера. 

– колоски, помню, в поле 
собирали, пшеницу пололи, – 
рассказывает евгения Фёдо-
ровна, – почему-то женщины 
взрослые литовками работали, 
а мы, дети, осот голыми руками 
дёргали.

Женщина вспоминает, что ког-
да впервые встала прицепщи-
цей на трактор, то так угорела, 
что потом болела неделю. При-
ходилось и зерно сортировать, и 
грузить его. 

С мужем Иваном Иванови-
чем евгения Фёдоровна про-
жила пятьдесят один год. Он 

практически всю жизнь рабо-
тал механизатором, она была 
телятницей, заведующей мест-
ным детским садом, а на за-
служенный отдых вышла из 
колхозной столовой, где труди-
лась поваром.

Судьба распорядилась так, 
что родилась е.Ф.невидимова 
перед самым Рождеством Хри-
стовым – 6 января, хотя в доку-
ментах поставлена дата на два 
дня позже. 

– Раньше люди говорили, что 
в Сочельник даже есть нельзя, 

пока не взойдет зарница, – рас-
сказывает она, – я и не отмеча-
ла никогда до праздника день 
рождения.

Сейчас евгения Фёдоровна 
проживает одна, но сын, два 
внука и три правнучки наве-
щают по возможности, часто 
звонят. Социальный работник 
Светлана Анатольевна Устино-
ва старается не только выпол-
нять всю работу по дому для 
своей подопечной, но и просто 
пообщаться по-дружески. 

– Она мне на самом деле 
очень помогает, – говорит ев-
гения Фёдоровна.

С молодости е.Ф.невидимова 
принимала участие в различ-
ных деревенских мероприяти-
ях. Возглавляя несколько лет 
местную ветеранскую орга-
низацию, евгения Фёдоровна 
продолжила вести активный об-
раз жизни. А сегодня, встречая 
85-й день рождения, женщина 
не поддаётся унынию и празд-
ности: то рукоделием займётся, 
то с односельчанками соверша-
ет вечерние прогулки.

– Я приехала в лобанову в 
1973 году, с тех пор мы и дру-
жим, – делится фельдшер ФАП 
А.л.Жукова, – у неё многому 
можно поучиться.

е.КисловсКая
Фото М.Чагиной

Праздничный день рождения

Культура
В преддверии Нового года 
жители села Станичное ре-
шили устроить творческий 
поединок.

В МеСТнОМ Доме культуры 
прошла большая концертная про-
грамма. А в том, что станиченцы 
– народ певучий, сомневаться 
не приходится, один только хор 
«Сударушка» чего стоит! Состо-
ит он из активных, неравнодуш-
ных и по-настоящему талант-
ливых женщин – н.н.нелаевой, 
н.е.кудриной, А.Д.Пермяковой, 
н.П.никифоровой, н.А.Трифа-
новой, л.В.китовой, н.А.Рюминой 
и В.В.Бешенцевой.

– В репертуаре «Сударушки» 

самые разные песни. есть и та-
кие, под которые и погрустить, и 
поплакать не грех, а есть такие, 
что развернись душа да в пляс 
пустись, – говорит клубный ра-
ботник Светлана Рябова.

В концертной программе при-
няли участие и юные дарова-
ния – детская вокальная группа 
«Искорка» буквально зажгла 
зал своим задором и позити-
вом. Звучали композиции в ис-
полнении трио и дуэтов, читали 
станиченцы и стихи – о любви, 
о природе, о жизни. Монолог ис-
полнила н.е.кудрина.

– Хочу сказать спасибо нашим 
юным звёздочкам – Юле Бешен-
цевой, Алине камалиевой, Денису 
Бешенцеву, лизе Мальновой, на-
сте никифоровой, Маржоне Ша-

диевой, Яне Богдановой и Маше 
Мымриной за их талант, творче-
скую находчивость, храбрость. 
Они бессменные участники худо-
жественной самодеятельности, 
своими выступлениями ребята 
греют душу нашим пенсионерам, 
– говорит Светлана Рябова.

но сколько бы поединок ни 
продолжался, всему есть своё 
логическое завершение. По ито-
гам концертной программы все 
дружно сошлись во мнении, что 
присудить победу кому-то одно-
му будет неправильно, абсолют-
но все достойны права носить 
звание лучшего станиченского 
артиста. А раз так, есть стимул 
двигаться и развиваться в твор-
ческом плане дальше.

е.байбулатова

Артисты на «5 +»
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Предновогодний турнир 
по мини-футболу среди 
детско-юношеских спор-
тивных школ собрал 
недавно в спортивно-
оздоровительном комплек-
се «Исеть» приверженцев 
активного образа жизни.

В СОПеРнИЧеСТВО всту-
пили четыре команды, состоя-
щие из мальчишек 2007-2008 
годов рождения, три из кото-
рых – местные, плюс гости из 
села Червишево Тюменского 
района.

Завершился очередной год. 
Это время подвести некоторые 
итоги, посмотреть, каким навы-
кам владения мячом научились 
ребята, ну и, конечно, поднять 
им настроение на каникулах. 
А успеха ребятам не занимать. 
Особенно воспитанникам, за-
нимающимся под руководством 
опытного тренера николая Пав-
ловича Худякова. Эти спорт-
смены – активные участники и 
призёры первенств Тюменской 
области по мини-футболу. 

Стоит отметить, что зрителей 
на трибунах собралось ничуть 
не меньше, чем, например, на 

областных соревнованиях. По-
болеть за юных спортсменов 
пришли семьями. Судя по воз-
гласам, раздававшимся с три-
буны, сложилось такое впечат-
ление, что взрослые пережива-
ют за успехи намного сильнее 
детей.

Вот что рассказала нам елена 
Александровна Жилина, при-
шедшая поболеть за старше-
го сына Тимофея с младшими 
детьми – пятилетней Машей и 
трёхгодовалым Сашей:

– Первый год, когда начал 
посещать секцию, видимо, 
недопонимал, что от него хо-
тят, немножко бегал от мяча, 
а сейчас наоборот. Вижу, что 
прогресс идёт. Молодцы ребя-
та! Вся команда сплотилась. 
Я была очень рада, когда они 
выиграли первую партию. Вто-
рую, думала, не одолеют. но 
тут подключился николай Пав-
лович. Благодаря его настав-
лениям в группе появляются 
дисциплина и настрой. Благо-
даря этому и удалось обойти 
соперников. Игра захватываю-
щая. Всё очень здорово! 

– В футбольную секцию мы 
сына не записывали, специаль-
но за ручку не приводили. Это 
был его осознанный выбор. Мы, 

родители, по возможности ста-
раемся выезжать на соревнова-
ния, поддерживаем морально. 
Ребята у нас уже и в Тюмени, и в 
Ялуторовске, и в Упорово побы-
вали, есть успехи! – рассказыва-
ет Юля Сметанина, пришедшая 
в спорткомплекс поболеть за 
сына Дмитрия. Да и не только 
она: поддержать спортсмена 
пришли папа и дедушка. 

А пока ребята соревновались, 
мы пообщались с тренером – 
преподавателем червишевской 
ДЮСШ евгением Анатольеви-
чем евграфовым.

– Я веду работу с ребятами 
разных возрастных групп. Те, 
что играли сегодня, занимают-
ся у меня уже второй год. При-
нимали участие в городских 
турнирах, некоторые из них от 
спортивной школы были вклю-
чены в сборную для участия и 
в областных. Постепенно двига-
ются вперёд, – говорит тренер. 
– Один болельщик, приехавший 
с нами, поделился наблюдения-
ми, что по сравнению с летом 
сейчас ребята заметно прибави-
ли в мастерстве. Я и сам сегод-
ня это видел. Просто хотелось 
бы, чтобы это происходило чуть 
быстрее. но ничего страшного, 
будем заниматься. 

А вот и запыхавшиеся и рас-
красневшиеся игроки возвраща-
ются с поля. кому-то не повезло, 
продули, а кому-то и наоборот! 
как, например, ерболату Ток-
баеву.

– Играть было сложно, тяжело, 
иногда и больно. но мы победи-
ли, и меня это радует, – делится 
ерболат. – Испытываю сегодня 
большую гордость за команду, 
ведь мы вышли победителями 
из всех матчей! 

– Мне нравится ездить на 
соревнования, буду и дальше 
участвовать. У меня есть ку-
мир – Месси, хочу стать про-
фессиональным футболистом, 
как он. Для этого надо усердно 
тренироваться и всегда слу-
шать тренера, – говорит ещё 
один спортсмен Максим Бер-
дышев.

– Играть было не очень слож-
но, у нас есть успехи на других 
соревнованиях. В Тюмени, Бо-
гандинке занимали призовые 
места, – говорит игрок из Черви-
шево никита Сыч.

– Сегодня была стопроцент-
ная самоотдача. Ребята меня 
слушались, играли в пас, не 
зажимали мяч. Из минусов от-
мечу то, что суетятся, не могут 
забить. Порадовало, что две 

мои команды заняли сегодня 
первое и второе места, – хва-
лит своих воспитанников исет-
ский тренер николай Павлович 
Худяков. – Хотелось бы поже-
лать ребятам, чтобы хорошо 
учились в школе. А дальше у 
кого как сложится. Будет по-
лучаться в футболе – хорошо. 
Самое главное, чтобы занима-
лись, и у них была цель. 

Похвалил за успехи ребят 
и присутствовавший на со-
ревнованиях директор детско-
юношеской спортивной школы 
О.Г.Хохлов, пожелавший даль-
нейших успехов.

но вот настал этот долгождан-
ный момент – церемония на-
граждения. Поздравить ребят и 
вручить им заслуженные награ-
ды пожаловали в гости главные 
герои всех новогодних торжеств 
– Дед Мороз и Снегурочка.

А тройка лучших такова: 
бронзовыми призёрами стали 
червишевские игроки, первое 
и второе места – у команд, за-
нимающихся у н.П.Худякова, 
«Мечта № 1» и «Мечта № 2». 
Всем призёрам и победителям 
были вручены грамоты, медали 
и кубки.

М.ЧаГина
Фото автора

На футбол с Дедом Морозом
турнир

Первый юбилей – пяти-
летие – отметил в конце 
декабря клуб смешанных 
единоборств имени святого 
Александра Невского. 

ТОРЖеСТВеннОе мероприя-
тие по этому поводу состоялось 
в Молодёжном центре, сотруд-
ники которого подготовили и 
провели оригинальную культур-
ную программу с танцевальны-
ми и песенными номерами. 

Поздравить именинни-
ков прибыли почётные го-
сти – глава Исетского района 
н.В.Теньковский, его замести-
тель О.А.Солобоева и помощник 
Г.н.Проценко, начальник отдела 
образования О.В.Быбина, иерей 
евгений. 

Тёплые слова поздравле-
ний в этот вечер лились рекой. 
не обошлось без подарков. не 
остались в долгу и именинники, 
поощрив своих спонсоров и по-
мощников Благодарственными 
письмами. 

Популярность клуба смешан-
ных единоборств имени святого 
Александра невского с каждым 
годом только растёт. Сейчас в 
нём занимаются около восьми-
десяти юных спортсменов, рас-
пределённых на три группы. Ре-
бята участвуют и побеждают в 
районных, областных и всерос-
сийских соревнованиях. Зани-
маются с ними опытный тренер 
и наставник Виктор Владимиро-

вич Шепелевич и его помощники 
Андрей Беликов и Пётр лобоце-
вич.

Стоит отметить, что трене-
ры стараются приобщить ребят 
не только к физической, но и к 
духовной жизни: перед каждой 
тренировкой все вместе со-
вершают молитвы, посещают 
храмы, участвуют в церковных 
праздниках. Большую лепту в 
развитие ребят и становление 
клуба вносят и родители. Так 
как организация общественная, 
то все организационные дела по 
поездкам на соревнования либо 
их проведению возлагаются на 
их плечи.

– Пользуясь случаем, хотелось 
бы поздравить своих ребят и их 
родителей с этой замечательной 
датой. Благодарю за участие в 
жизни нашего клуба представи-
телей районной администрации, 
образования, культуры, духо-
венства и всех неравнодушных 
жителей района, кто поддержи-
вает словом и делом, – говорит 
В.В.Шепелевич. – Желаю на-
шему клубу дальнейшего раз-
вития, детям – успехов в спорте, 
родителям – терпения и сил! Вы 
– мои надёжная опора и тыл. И 
помните слова нашего покро-
вителя святого Александра не-
вского: «не в силе Бог, а в прав-
де. В объединении есть сила 
Руси». Только общими усилиями 
мы сможем сделать одно доброе 
дело, направленное на духовное 
развитие детей!    

М.родина

Общее дело 
на благо детей

дата В канун новогодних празд-
ников в спорткомплексе 
«Исеть» прошли районные 
соревнования по гиревому 
спорту, которые не только 
выявили самых сильных, 
смелых, волевых, но и по-
дарили море позитива и 
пусть небольшую, но весо-
мую толику чуда.

ПОБОлеТь за участников 
соревнований собрались род-
ные, близкие, друзья, неравно-
душные, любящие спорт гости 
и жители района. Открытию 
соревнований предшествова-
ла приятная миссия: директор 
физкультурно-спортивного цен-
тра к.А.Зуев вручил Благодар-
ственные письма за успешное 
выступление на XXIII спарта-
киаде учащихся общеобразова-
тельных учреждений, которое 
позволило занять третье обще-
командное место по гиревому 
спорту. В числе награждённых 
оказались восьмиклассник 
верхнебешкильской школы ни-
колай Зубарев и девятиклас-
сник архангельской школы Ана-
толий Зубарев. как рассказали 
спортсмены-однофамильцы, по-
беда далась нелегко. Особенно 
сильными соперниками оказа-
лись заводоуковцы.

– Спорт, в частности гиревой, 
тренирует не только силу и вы-
носливость, он учит выстаивать 
наперекор всему. Бывает, что 
спортсмен не выдерживает, бро-
сает гири и уходит с помоста. 

нужно приложить все усилия, 
чтобы так не поступить, это бу-
дет неудобно не только перед 
тренером, который вложил в 
тебя силы, но и перед самим со-
бой. Стоять, стоять и только сто-
ять! – уверен николай Зубарев.

В ходе соревнований небыва-
лую стойкость и мужество про-
демонстрировала восьмиклас-
сница кристина клеймёнова из 
Верхнебешкиля. Она не сошла 
с помоста даже тогда, когда 
соперники не выдержали, её 
результат – 240 рывков! И хотя 
«стаж» тренировок у девушки 
всего несколько месяцев, её це-
леустремлённость поражает.

– В будущем хочу стать фитнес-
тренером или учителем физкуль-
туры, а гиревой спорт развивает 
всесторонне. Я впервые на таких 
крупных соревнованиях, ощуща-
ла поддержку болельщиков.

Поддержать кристину приеха-
ли папа, сестра, тётя.

– Соперники сильные, высту-
пать очень волнительно, – поде-
лилась кристина.

Показательные выступления 
продемонстрировали и масте-
ра спорта Тюменской области. 
У зрителей дух захватывало от 
такой мощи и силы. как же тут 
не вспомнить богатырей русских 
с их силушкой?

кроме мастеров выступали и 
начинающие спортсмены. Сре-
ди них – девятилетняя карина 
карнаухова из Верхнебешкиля. 
лихо девчата работали со сна-
рядами, своими задором и вы-
держкой сорвав бурю аплодис-
ментов. к слову, в этот день но-
вогоднее чудо карине подарил 
тренер П.Я.лесников, вручив 
девочке настоящий сотовый те-
лефон, о котором она мечтала. 

Соревнования продолжались, 
один поток на помостах сменял 
другой, болельщики не пере-
ставали удивляться силе воли и 
выдержке гиревиков района.

Борьба была напряжённой, 
а потому так долгожданны её 
итоги. В этот день дружно че-
ствовали победителей и под-
держивали уступивших, так как 
их победы ещё впереди. как 
заметил П.Я.лесников, резуль-
тат всегда зависит от желания 
и упорства. Помимо заслужен-
ных наград – медалей и грамот 
– победители получили слад-
кие подарки от спонсоров со-
ревнований.

е.байбулатова
Фото автора

Время для чудес
Гиревой спорт


