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Пройдёт горячая линия
24 августа с 15 до 16 часов в прокуратуре Голышмановского района состоится телефонная горячая линия по
приёму сигналов о нарушениях в сфере занятости, выплаты заработной платы, защиты прав несовершеннолетних.
Номера телефонов горячей линии: 2-8157, 2-88-95.
Вячеслав ПЫШМИНЦЕВ, прокурор
района, советник юстиции

Награждения
2. Объявлена Благодарность Главы
Голышмановского городского округа
за апрель – июнь 2020 года:
За многолетний добросовестный труд
на благо Голышмановского городского округа и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления:
Шендель Светлане Владимировне,
исполняющему обязанности Главы администрации Усть-Ламенской сельской
администрации.
За многолетний добросовестный труд
на благо Голышмановского городского
округа:
Кузенбаеву Мурату Габдулбариевичу, председателю Местной мусульманской религиозной организации р.п. Голышманово Голышмановского района
Тюменской области.

Члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подарили ноутбук Светлане Усмановой и её детям

Ноутбуки многодетным
С программой «Помоги учиться дома»
выступили Агентство стратегических инициатив, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Министерство просвещения РФ. Цель акции
– обеспечить нуждающиеся многодетные семьи ноутбуками, другими гаджетами. Три ноутбука получили многодетные семьи Голышмановского городского округа за время самоизоляции. Это
немного, потому что проведение акции
опирается только на благотворительную
и волонтёрскую помощь граждан, общественных организаций. Ноутбуки в пода-

рок семьям приобретаются также на добровольные пожертвования.
На днях глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков и исполнительный секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Альфия Игрушкина и член
регионального совета партии Наталья Шахова вручили многодетной семье Усмановых
из посёлка Голышманово новый ноутбук. Его
помог приобрести благотворительный фонд
развития города Тюмени Веры Баровой.
В семье Усмановых воспитываются четверо
детей, трое из них – школьники. Данил перешёл в девятый класс, он учится в школе № 4.
Артём и Антон – ученики начальных классов.
Данил рассказывает:
– У нас в семье есть старенький ноутбук.
На троих его не хватает, приходится делиться друг с другом, спешить с выполнением
домашнего задания. Очень рад, что теперь
будет ещё один ноутбук.
Исполнительный секретарь Голышманов-

ского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Альфия Игрушкина отметила:
– Проект будет продолжаться – ещё очень
много семей нуждаются в современном
компьютерном оборудовании. Родители и
дети, которые получили новые ноутбуки,
очень довольны.
Начнётся новый учебный год, и, в каком
бы формате он ни проходил, гаджеты всегда
будут нужны. За период самоизоляции дети
приобрели навыки самостоятельной работы и будут успешно применять их в учёбе.
Списки нуждающихся были составлены
в школах округа. Многодетных семей – девяносто. При выборе претендентов учитывается количество школьников в семье и
серьёзное отношение к учёбе детей и родителей.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото со страницы «Голышмановский
городской округ – открытый диалог»
во «ВКонтакте»

в стране

В регионе

В округе

В режиме вынужденной самоизоляции детям пришлось учиться в
формате «онлайн». Дистанционное
обучение показало проблемы: плохое качество интернет-связи, отсутствие у многих школьников необходимого оборудования для обучения и общения с педагогами.

Тесты на иммунитет

Бесплатное питание

Засуха подвела

В пресс-службе Роспотребнадзора назвали процент россиян в некоторых регионах
с иммунитетом к коронавирусу. Иммунитет
приобрели более 20 процентов граждан
в 7 регионах страны: это жители Москвы,
Санкт-Петербурга, Татарстана, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. Исследования проходили в
23 регионах страны, где было проведено
более 65 тыс. тестов. Ещё в трёх регионах
они завершаются, там проведено 9 тыс. тестов. В каждом субъекте было обследовано
от 2,8 до 3,2 тыс. человек.

В начале года Госдума приняла закон о
бесплатном питании для младших школьников. В Тюменской области детей обеспечат бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года.
– Все дети начальных школ региона будут обеспечены горячим питанием с сентября 2020 года, как и было поручено президентом. Тюменская область уже готова к этому, – заверил губернатор Александр Моор.
Обеспечение питанием будет за бюджетные средства, регионы смогут получить на
эти цели субсидии из федерального бюджета.

Стоявшая засушливая погода отрицательно сказалось на урожайности зерновых и
зернобобовых культур. По словам главного
агронома окружного Управления развития
АПК Игоря Моисеева, уборку гороха аграрии городского округа уже завершили, сейчас работают с ячменём, овсом и ранними
посевами пшеницы. Средняя урожайность
культур – 20 центнеров с гектара. Пострадавшие от засухи сельхозпредприятия получат
необходимую поддержку, сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции
к 76-летию образования Тюменской области.

За многолетний добросовестный труд
на благо Голышмановского городского округа и в связи с 50-летием со дня рождения:
Осинцевой Елене Владимировне, начальнику ЕДДС Администрации Голышмановского городского округа.
За многолетний добросовестный труд
на благо Голышмановского городского
округа и в связи с празднованием Дня социального работника:
Вагиной Ольге Владимировне, бухгалтеру-кассиру МАУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Голышмановского городского
округа»;
Малышкиной Валентине Александровне, специалисту по социальной работе МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Голышмановского городского округа»;
Никитиной Ольге Михайловне, социальному работнику МАУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Голышмановского городского округа»;
Сытову Игорю Ивановичу, водителю
МАУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Голышмановского городского округа»;
Чалковой Наталье Викторовне, социальному работнику МАУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Голышмановского городского округа».
За многолетний добросовестный труд
на благо Голышмановского городского округа и в связи с 50-летием со дня рождения:
Смирновой Наталии Владимировне,
библиотекарю I категории Евсинской сельской библиотеки МАУ «Голышмановская
централизованная библиотечная система».
За многолетний добросовестный труд
на благо Голышмановского городского округа и в связи с 55-летием со дня рождения:
Зелинской Елене Семёновне, библиотекарю II категории Голышмановской сельской библиотеки МАУ «Голышмановская
централизованная библиотечная система».
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Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

жкх

19 августа 2020 года

Комментарий специалиста

Посёлок готов к зиме
Жилищно-коммунальное
хозяйство «Голышмановотеплоцентр» завершило основные работы по
строительству и реконструкции водопроводных
сетей в посёлке Голышманово.
За сезон построили два с половиной километра водопровода и полкилометра сетей водоотведения.
– Основные работы проходили на улице Омской, было проведено порядка 890 метров,
столько же по улице Энгельса.
В переулке Волкова построено 300 метров, по улицам Ленина и Дорожная – более 400 метров. Канализация сделана частично. До первого октября завершим работы по строительству канализационных сетей
и канализационной насосной
станции в переулке Береговом,
чтобы в последующем подключить многоквартирные дома к
центральной системе канализации. По переулку Майскому запланирован монтаж самотечной
канализации с выходом на КНС,
– рассказал заместитель директора ООО «Голышмановотеплоцентр» Павел Хабаров.
К центральному водоснабжению в 2020 году подключились
60 новых абонентов, до наступления холодов еще к 40 домовладениям будет подведён водопровод.
Масштабных работ на сетях
теплоснабжения в этом сезоне
коммунальные службы не проводили, ведь за последние несколько лет в Голышманово уда-

Работники ООО «Голышмановотеплоцентр» устанавливают канализационный колодец по улице Садовой посёлка
лось практически полностью обновить всю централизованную
систему подачи тепла. К началу
отопительного сезона готовы
все котельные.
– Предприятие «ГолышмановоТеплоСервис» провело работу по замене газовых котлов
на более энергоэффективные.
В прошлом году нам передали
на обслуживание котельные дошкольных учреждений. В детских садах «Ёлочка», «Зернышко» и в школе № 3 установили
новые котлы. Детский сад «Вишенка» подключили к котельной военкомата, где заменили

котлы на более мощные, провели теплотрассу, – пояснил Павел Хабаров. – Все документы
оформлены, осталось провести
пуск газа.
Опрессовки на системе центрального теплоснабжения
начнутся уже в конце августа,
по завершении их коммунальщики будут готовы начать отопительный сезон. Тепло в домах появится, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже плюс восьми градусов.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Благотворительность

Портфели первоклассникам
Ежегодная благотворительная акция «Портфель
первоклассника» прошла
в Голышмановском городском округе.
Её проводит Тюменское региональное отделение Общероссийского
общественного
благотворительного
фонда
«Российский детский фонд». В
рамках акции детям из многодетных,
малообеспеченных
семей вручают портфели с необходимым для учёбы набором
канцелярских
принадлежностей.
Как рассказал заместитель
директора Комплексного центра социального обслуживания
населения Голышмановского
городского округа Александр
Жолтенко, уже не первый год
Тюменское региональное отделение «Российского детского
фонда» выделяет в наш муниципалитет 20 портфелей для
будущих первоклассников. В
этот раз специалисты КЦСОН
с пожеланием будущим ученикам хорошей учёбы вручили
такие портфели десяти мальчикам и десяти девочкам из социально незащищённых семей
посёлка Голышманово и сельских поселений округа.
В настоящее время комплексный центр соцобслуживания
населения проводит ежегодную благотворительную акцию
«От сердца к сердцу», которая

продлится по 30 сентября этого года. Из-за ограничений в
период пандемии, она пройдёт
без традиционного массового
мероприятия на площади возле
автовокзала. Любой желающий
может помочь детям из социально незащищённых и находящихся в трудной жизненной
ситуации семей денежными
средствами,
канцелярскими
принадлежностями или вещами. Принимаются и бывшие в
употреблении вещи, но в хо-

рошем состоянии. Пункт сбора
находится по адресу: посёлок
Голышманово, улица Ленина, 5
– КЦСОН. На сегодня уже помогли денежными средствами ООО
«Голышмановоэнергосервис» и
ИП Туренков Виктор Николаевич. Вопросы по акции можно
задать по телефону 2-55-12 в
рабочие дни, понедельник –
пятница, с 8-00 до 17-00 (обед
– с 12-00 до 13-00).
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива КЦСОН

Грипп птиц опасен
Вокруг Тюменского региона вспыхивают очаги вируса
гриппа птиц. 30 июля и 2 августа в Челябинской области и
совсем недавно – в хозяйстве
на границе Омской и Тюменской областей.
– Заражению вирусом подвержены все виды птиц, в том числе
и домашние,– рассказывает директор Голышмановского ветеринарного центра Сергей Коноводов.– Насторожить владельца
подворья или птицефермы должны такие признаки, как вялость
птицы: она садится, не ходит, заворачивает голову. В случае обнаружения симптомов, необходимо
срочно обратиться в Голышмановский ветеринарный центр по телефону 2-54-18. Ветеринары проведут обследование птицы, определят клинические признаки вируса
гриппа птиц.
Ветеринары нашего региона и
округа ведут активную профилактическую работу по информированию населения. Производится
забор крови на анализы для исследования в областную лабораторию. Взято уже 1800 проб, без
учёта исследований на местной
птицефабрике.
– Наших жителей прошу не препятствовать и не скрывать птицу
для ветеринарного обследова-

события, факты

Почти сотня новорождённых
По сведениям Голышмановского Комитета ЗАГС, за январь-июль 2020 года в нашем округе родились 99 малышей – 42 девочки и 57
мальчиков.
Это на 24 меньше, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные имена
новорождённых данного периода
– Артём, Данил, Виталий, Матвей,
София, Евгения, Марина, Елизавета. Редкие – Лев, Савелий, Трофим,
Макар, Марк, Ангелина, Юлианна,
Мирослава, Ясмина.
– Основной прирост рождаемости приходится на посёлок –
62 ребёнка, на сельских территориях на свет появились 37 детей, – говорит председатель комитета ЗАГС Светлана Постаногова. – Среди территорий сельских
администраций по рождаемости лидируют Голышмановская,
где родились 6 детей, Гладилов-

ская, Земляновская, Евсинская –
там по пять новорождённых.
Первенец появился в 27 семьях
округа. В 31 семье ребёнок стал
вторым, в 24 – третьим и в восьми – четвёртым. Пятым и более –
в девяти семьях, причём в одной
– седьмым.
Умерли за прошедшие семь месяцев 196 человек, что почти в два
раза превысило рождаемость этого периода по округу.
Несмотря на ограничительные меры, в которых работает
ЗАГС в период пандемии, количество браков, по сравнению
с этим же периодом прошлого
года, практически не уменьшилось. 53 пары зарегистрировали свой союз, в 2019-м – 56. Случаев развода 40 – на 12 меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. Зарегистрировано 12 актов о признании отцовства. Перемену имени оформили два жителя округа.

В радуге творчества
Воспитанники Голышмановской ДШИ в очередной
раз доказали свои способности и таланты, став призёрами XX областного национального фестиваляконкурса детского художественного творчества «РАДУГА», который проходил
в нашем регионе дистанционно.

Специалист по социальной работе на Усть Ламенской
территории Людмила Тихонова (справа) вручает портфель
с канцелярскими принадлежностями будущему первокласснику

ния. Чтобы уберечь хозяйство от
заноса вируса птичьего гриппа, запрещается свободный выгул птицы, скармливание аквакультуры,
в частности – рясы, а также рыбы.
Так как вирус устойчив в воде, и
рыба может являться его переносчиком, – пояснил Сергей Коноводов.
Если анализ на вирус гриппа
птиц показывает положительный
результат – проводится полное отчуждение птицы, то есть её уничтожение и сжигание. Очаг устанавливает Россельхознадзор, карантинная зона может составлять
5-10 километров. Проводится
дезинфекция, территория полностью закрывается. Заводить птицу на свободной от вируса территории можно не ранее чем через
полгода-год.
Человек от птицы вирусом не
заражается, но заболеть птичьим
гриппом может – как правило,
переносчиками являются свиньи. Для людей эта болезнь очень
опасна. Страдают преимущественно, граждане с ослабленным иммунитетом, подверженные хроническим заболеваниям. Болезнь
протекает как вирусное респираторное заболевание, высока вероятность осложнений в виде пневмоний.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

В номинации «Народная
хорео графия» (ансамбль) во
второй возрастной категории
лауреатом второй степени был
признан танцевальный коллектив «Глория» под руководством
педагога ДШИ Анны Славской. В
номинации «Инструментальное
исполнение» (солисты) в первой
возрастной категории лауреатами второй степени стали Егор

Хабаров (руководитель – Галина
Путилова) и Маргарита Самойлова (руководитель – Людмила
Носова). А Олег Кожинов – лауреатом третьей степени (руководитель – Павел Щиклин). Ещё
одна ученица Людмилы Носовой
– Мария Герасименко – удостоилась звания лауреата второй
степени в номинации «Инструментальное исполнение» (солисты) во второй возрастной категории.
Специальными призами жюри
фестиваля отметило танцевальный коллектив «Услада» под руководством Анны Славской, а
также Жасланбека Танваева –
ученика Галины Путиловой –
и двух воспитанников педагога Павла Щиклина – Тимофея
Смирнова и Степана Артюхова.
Подготовила
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
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Августовские форумы учителей: есть чему учиться
В понедельник, 17 августа, стартовал главный форум работников образования Тюменской области. Профессиональная
пятидневка с вебинарами, онлайн-мастер-классами, дискуссиями началась
для руководителей школ,
колледжей, детсадов, специалистов образовательной сферы.
Для голышмановских педагогов в онлайн-формате проводят
дистанционные образовательные треки, каждый посвящён
блоку актуальных вопросов. Например, на треке «Качество» будут говорить об обновлении содержания учебных предметов,
использовании возможностей
детских технопарков. На «Цифре» проанализируют опыт дистанционного обучения и цифровую трансформацию образования.
– Областной педагогический

форум проходит на базе школы
№ 1. Обсуждаем актуальные вопросы в разрезе национальных
проектов «Образование» и «Демография». Поднималась тема
организации бесплатного питания в начальных классах. Изменения будут и в организации питания для остальной категории
школьников, – сообщила председатель комитета образования
нашего округа Галина Павлова.
Продолжится форум методической сессией для руководителей образовательных организаций и муниципальных органов
управления образования. Позже состоится пленарное заседание, на котором обсудят стратегические вопросы отрасли.
Одновременно стартует областной этап конкурса «Педагог года». Демонстрировать мастерство в онлайн-формате будут учителя, воспитатели, молодые педагоги, психологи и дефектологи.
Муниципальный педагогический форум пройдёт в при-

С помощью онлайн-конференции Голышмановские педагоги
смогли принять участие в областном форуме
вычном формате. 28 августа в
Медведевской школе соберутся учителя и руководители образовательных учреждений
округа, чтобы определиться с
целями на ближайший учеб-

ный год, ознакомиться с новшествами и, конечно же, поздравить друг друга с началом
учебного года.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

Сильной её делает спорт
Путь достижений и успеха Натальи Фуфаевой начался с группы здоровья
Наталья Фуфаева из посёлка Голышманово –
сильная женщина. Среди
её увлечений – пауэрлифтинг, армспорт, толкание
ядра. В этих видах не единожды становилась призёром окружных и областных соревнований.

Всё решил случай

Стимул – новые победы
Стимулом для Натальи стали
достижения в тяжёлой атлетике. Её выбрала не случайно. В
школьные годы, ещё когда не
была освобождена от уроков
физкультуры, училась хорошо и
даже немного занималась вольной борьбой. В спортзале род-

Наталья Фуфаева из посёлка Голышманово –
обладатель золотого знака ГТО
ной Земляновской школы в то
время были самодельные тренажёры и штанга. Но там в основном, вспоминает Наталья,
занимались взрослые, а им,
школьникам, тоже хотелось попробовать силы. Поэтому, придя
в группу здоровья, первым делом она решила освоить пауэрлифтинг. Любовь Леонова привела её к тренеру по гиревому
спорту Михаилу Глухареву. Он
показал, как правильно выполнять упражнение. С тех пор Наталья не раз побеждала в районных соревнованиях по пауэрлифтингу – жим штанги в её
категории по здоровью выполняется из положения лёжа на
скамье. А в прошлом году она
побывала от ВОС на областной
спартакиаде в Тобольске и завоевала второе место в армспорте, третье – по толканию ядра,
и одержала победу в пауэрлифтинге, подняв штангу весом 47,6
килограмма. Хотя на тренировках ей уже поддался вес и 50 килограммов.
– Достичь успеха помогли регулярные занятия – по часу три
дня в неделю, – считает Наталья.
– Многое зависит и от наставника: наш тренер Любовь Леоно-

Диктант
по истории
Великой
Отечественной
войны
В этом году дата дня окончания Второй мировой
войны, согласно федеральному закону, была
перенесена со 2 сентября
на 3 сентября 1945 года.
Поскольку Указом Президиума Верховного Совета СССР именно этот день
был объявлен праздником
победы над Японией.

преодоление

Ещё шесть лет назад Наталья впервые пришла на стадион «Центральный» отметиться
по индивидуальной программе
реабилитации, имея группу инвалидности по зрению. Именно тогда инструктор-методист
Любовь Леонова, которая ведёт
адаптивную физкультуру, предложила ей прийти на занятия в
группу здоровья, испытать свои
возможности. Увлёкшись физкультурой, Наталья позвала за
собой подругу Татьяну Малышкину – она тоже состоит в организации ВОС. Сама Наталья Фуфаева познакомилась с Голышмановской организацией общества слепых в 2014 году и сразу влилась в коллектив, стала
вместе с остальными участвовать в соревнованиях. А там и
свою группу здоровья создали
– «Адреналин».
– Мне нравится в ВОС и группе
здоровья, – говорит Наталья . –
В первую очередь, это общение
с людьми. По профессии я продавец, контролёр-кассир, но работу пришлось оставить, сейчас
только временно по квоте подрабатываю. Когда мне поставили группу по зрению – третью,
потом вторую, казалось в жизни
всё безнадёжным. Но спорт доказал, что есть ещё к чему стремиться.
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ва всегда убедит, вдохновит, настроит на победу. Благодаря её
поддержке я обошла на областной спартакиаде женщину – мастера спорта в армрестлинге. Но
главная моя опора, конечно, семья. Когда поехала в Тобольск,
маленькая дочь Маша попросила: «Привези, мама, медальку».
Так и случилось.
Именно в пример детям – пятилетней Маше и сыну-подростку Владиславу – Наталья старается достичь результатов, чтобы
показать им пользу здорового
образа жизни, которую ощутила на себе.
– Муж Сергей раньше тоже
ходил на вольную борьбу, сейчас спортом не занимается, но
моё увлечение тяжёлой атлетикой одобряет. У меня и сестра в
волейбольных соревнованиях
участвовала, брат гири тягал, а
теперь моя очередь настала добиваться спортивных успехов, –
говорит воодушевлённо Наталья. – Спорт дарит только позитив. Потренируешься – и так легко и бодро чувствуешь себя.

Золотой знак ГТО
Недавно Наталья Фуфаева получила золотой знак ГТО в сво-

ей категории. Она оказалась
в числе первых в нашем городском округе среди людей с
ограничениями здоровья, кто
сдал ГТО. Вместе с ней знаки
получили ещё пятеро из ВОС и
группы здоровья: золотой – Любовь Ивановец, Василий Битков,
Татьяна Малышкина и Надежда
Швецова, а Татьяна Чумакова –
бронзовый.
– ГТО мы сдавали в ноябре
прошлого года, результаты были
известны уже в январе 2020-го, а
сам знак вручили летом. В моей
возрастной ступени комплекс
включал пресс или прыжки в
длину с места, я выбрала второе. Ещё сдавала бег 30 метров,
отжимания, наклон вперёд из
положения сидя. По нескольким видам даже перевыполнила норматив на «золото», – рассказала Наталья. – После месяца тренировок то, что первоначально казалось сложным, стало достижимо.
Сейчас, когда занятия в группе здоровья в пандемию отменены, она тренируется дома: в
ход идут фитбол, скакалка, гантели. Старается поддерживать
себя в форме. Есть у неё желание освоить настольный теннис
для незрячих и волейбол.
– В прошлом году ездила от
ВОС на молодёжный форум «Будущее за нами» в Тюмень – кроме теоретической части нам
проводили игру в волейбол для
незрячих. Хочется, чтобы и в нашем округе организовали такой.
Там обычный с виду мяч, только
звенящий, а сетка с колокольчиками. В настольном теннисе же
для незрячих и мяч отличается,
и ракетки, и стол намного больше обычного, – поделилась Наталья.
На достигнутом она не останавливается, если появятся новые интересные ей спортивные соревнования – готова попробовать силы. Наталья считает, что в спорте, как и в жизни, надо быть уверенным в себе,
тогда всё получится.
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

На 3 сентября в этом году запланировано провести акцию
«Диктант Победы», приуроченную к Году памяти и славы. Она
пройдёт как на территории России, так и за рубежом. Среди её
организаторов – Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Российские историческое и военно-историческое общества и всероссийское общественное движение «Волонтёры
Победы», Россотрудничес тво,
Общероссийская общественная
организация «Российский союз
ветеранов», Рособрнадзор.
Диктант проводится с целью
привлечения широкой общественности к изучению истории
Великой Отечественной войны.
Стать участником можно, обратившись на ближайшую площадку его написания и зарегистрировавшись в мобильном приложении «Диктант Победы» или
на сайте акции – «диктантпобеды.рф». Адрес ближайшей площадки можно найти на этом же
сайте.
Всего организаторы планируют открыть не менее 7500 площадок для написания «Диктанта
Победы». В Тюменской области
в этом году планируется создать
их более 50. В нашем городском
округе площадка будет располагаться на базе школы № 1. Написать диктант можно будет и онлайн на его официальном сайте
в день проведения акции.
Сам диктант пройдёт в форме
тестирования. Он состоит из 25
вопросов: 20 – по общей истории Великой Отечественной
войны, и 5 – о событиях тех лет
в нашем регионе. Время написания – 45 минут.
Подготовиться к диктанту
можно уже сейчас с помощью
онлайн-тестов на официальном
сайте проекта «диктантпобеды.рф». Здесь же потом можно будет узнать свой результат и получить электронный диплом участника. Победители акции будут определяться только
из числа участников на региональных площадках мероприятия. По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.
Подготовила
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
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