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«О проведении мероприятий 
к 70 – летию области» 
 
В связи с юбилеем Курганской области рекомендуем во всех ОУ провести 
праздничные мероприятия, посвященные юбилейной дате. 
6 февраля 2013 года необходимо провести торжественные собрания 
педагогических работников с приглашением ветеранов педагогического труда и 
Единый урок по теме: «Зауралье – это мое!» 
При разработке Единого урока рекомендуем использовать информацию о 
Курганской области, размещенную на сайте Главного управления Курганской 
области в разделе «Актуально», при проведении торжественных собраний 
педагогических работников – фильм, посвященный 70- летию Курганской области, 
который также размещен на сайте ГлавУО. 
С февраля по ноябрь будет проведена областная акция «70- летию области – 70 
добрых дел». Все социально значимые дела, организуемые в ОУ, необходимо 
оформить в виде фото или медиа презентаций. Лучшие работы школ направить в 
РИМК РОНО до 15 октября 2013 года (они будут направлены в ГлавУО). 
Особое внимание обращаем на работу школьных сайтов: разместить юбилейный 
логотип Курганской области (см. сайт ГлавУО) и регулярно в течение года 
обновлять информацию специальный раздел, посвященный юбилею Курганской 
области. 
Также сообщаем, что с 20 января по 20 февраля 2013 года проходит областной 
интернет конкурс на лучшее знание истории Курганской области «Люблю тебя, 
мое Зауралье!» (положение о конкурсе прилагается). 
Кроме этого, прилагаем план мероприятий  к 70 – летию Курганской области. 

1. Конкурс презентаций «С юбилеем, земля Курганская» (работы 
предоставить в МКОУ ДОД ДД и Ю до 10 апреля 2013 года). 

2. Конкурс социальных проектов «Процветай, край родной» (проекты 
предоставить в МКОУ ДОД ДД и Ю до 10 апреля 2013 г.). 

3. Конкурс сочинений «Мой адрес Курганская область Щучанский район» 
(работы предоставить в МКОУ ДОД ДД и Ю до 1 марта 2013 года). 

4. Конкурс рисунков «Дом, в котором я живу» (рисунки предоставить в МКОУ 
ДОД ДД и Ю до 1 марта 2013 года). 

Информацию о планируемых и проведенных мероприятий направляйте на 1 число 
каждого месяца в произвольном виде в РИМК РОНО по электронной почте. 
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