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ШКОЛА  - 2017

Учитель-это не профессия!
Учитель-это призвание!

Учитель! Кто он  такой? Первопро-
ходец! Первооткрыватель! 
Нужно быть не просто учителем, а  

непревзойденным мастером своего 
дела!
Не тлеть, а гореть, передавая ма-

ленькие искорки своего огня воспи-
танникам!

 Ежегодно с 14  по 17 февраля в 
районе проходит муниципальный 
конкурс

«Учитель года». Уже который год 
учителя доказывают не словом, а де-
лом, что они лучшие! В этом году  в 
конкурсе приняли участие  педагоги 
из 22 школ Кунгурского района. Каж-
дый учитель должен был приготовить  
визитку «Мое педагогическое кредо», 
провести мастер-класс, представив 
опыт своей работы,  открытый урок   с 
учащимися не своей, а другой школы.
От нашей школы в конкурсе приняла 

участие учитель начальных классов 
Мельникова Галина Владимировна. 
Она провела отлично мастер-класс, 
покорив всех членов жюри, на тему: 
«Арт-технология  на уроках русского 

языка». Соприкосновение с искус-
ством, цветные уроки – это изюминка 
педагога.

 Незабываемые впечатления оста-
лись у учащихся 3 «б» класса Гол-
дыревской  школы от урока русского 
языка, на котором юные исследовате-
ли под руководством учителя  откры-
ли много нового и интересного. 

 Яркой и запоминающейся была 
визитная карточка педагога: «Жизнь 
- большой холст, от рождения нам 
дается вся палитра красок, а уж ка-
кие смешивать и как, каждый решает 
сам!»

 Галина Владимировна заняла до-
стойное 2 место!!! Независимое жюри 
единогласно решило, что Галина Вла-
димировна была самой лучшей, ей 
предложено представлять наш район 
на региональном уровне! Педагогиче-
ский коллектив от души поздравляет 
педагога и желает дальнейших твор-
ческих побед! Учитель! Это звучит 
гордо!!! И педагоги  постоянно под-
тверждают это! 

Разепина С.В.

К 30 - ЛЕТИЮ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Он был первым.
В сентябре 1956 года, те, кто со-

вершил чудеса мужества и храбро-
сти, кто разгромил фашизм в Вели-
кой Отечественной войне, создали 
организацию советских ветеранов 
войны в главе с руководящим ор-
ганом – советским комитетом ве-
теранов войны. В нашем районе 
был создан комитет ветеранов 
войны, труда и вооруженных сил 
позже, спустя 30 лет – в 1986 г. И 
первым председателем Моховской 
ветеранской организации был Ру-
синов Яков Александрович. Я его 
хорошо знала, видела, поэтому 
хочу рассказать о нём, каким он 
был человеком, вожаком ветеран-
ской организации. Яков Алексан-
дрович родился 15 апреля 1922 г. 
в деревне Ключики Ачитского рай-
она Свердловской области. Се-
мья была многодетной. Яков был 
самый старший. За год до войны, 
в 1940 г. он закончил Красноуфим-
ское педучилище и стал работать 
учителем математики. Война. Осе-
нью 1941 года он уходит на фронт. 
В боевых действиях участвовал с 
декабря 1941 года. За своё муже-
ство и стойкость он отмечен на-
градами:  медаль «За отвагу»,  две 
медали «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены», Будапешта, «За по-
беду над Германией», «За победу 
над Японией». Служил страшим 
сержантом. Домой вернулся в на-
чале 1946 г. И снова стал работать 
в школах. После войны учителей в 
школах не хватало. Яков Алексан-
дрович работал и завучем, и дирек-
тором в школах Ачитского, Суксун-
ского района. Знаний не хватало, и 
он поступил учиться в Учительский 
институт в г. Оханске. После окон-
чания института его назначили на 
должность зав. Отделом пропаган-
ды и агитации Оханского района 
КПСС. А в 1959 году Яков Алексан-
дрович  был избран председате-
лем колхоза «Хлебороб» Оханского 
района. На этой должности он был 
до 1967 г. В этом же году Яков Алек-
сандрович тяжело заболел. Семья 

переехала в Сылвенск. Здесь его 
коммунисты избрали секретарем 
партийной организации колхоза 
«Кунгурский». Многие помнят Яко-
ва Александровича,  т.к. он работал 
учителем математики и физики в 
Сылвенской школе, несколько лет 
был директором. Затем грамотного, 
энергичного, хозяйственного Якова 
Александровича избрали предсе-
дателем Сылвенского сельского со-
вета.  На этой должности он был 5 
лет до 1975 года. Будучи на пенсии 
его избирают председателем сове-
та ветеранов. Таким образом, Ру-
синов Яков Александрович создал 
ветеранскую организацию в нашем 
поселении. Членами совета ветера-
нов были Береснев П.С., Чернышев 
Н.Н. Лыгавлов Г.И., Лыгалов Д.И. и 
др. Каким он был, вожак пенсионе-
ров. Грамотным, честным, правди-
вым. Любил жизнь, за которую во-
евал. Воспитали с женой Ксенией 5 
детей. 
Это его сверстники, 1922 года 

рождения, первыми встали на за-
щиту страны, и кто не погиб – под-
нимали ее из разрухи. Будем пом-
нить об этих людях. 

Тамара Васева

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Масленица 
23 февраля моховской люд 

зиму провожал, весну встре-
чал, Масленицу отмечал. 
Песен послушали, гирю по-
тягали, про столб не забыли 
и канат потянули. Повесели-
лись и взрослые и дети. 
Спасибо за помощь в про-

ведении праздника: главе 
Моховского сельского посе-
ления Сергею Шишмакову, 
Вахрушеву Александру, Ко-
четкову Ивану, Рогожникову 
Максиму, Фомину Андрею, 
Мазунину Алексею, Южани-
нову Андрею.

На рыбалке
4 марта команда Мохов-

ского сельского поселения 
приняла участие в район-
ном конкурсе «Зимняя ры-
балка». И хотя было очень 
ветрено, это не испортило 
настроение. Рыбаки лови-
ли рыбу, а группа поддерж-
ки варила уху. Пусть рыбу 
поймали мелкую, уха полу-
чилась отменной, и заняли 
1место в конкурсе «Уха из 
свежака»!!!

Валентина Михайлова



14 марта 2017 года

02(93)

Заказчик: Совет депутатов Моховского сельского поселения. 
Газета сверстана и отпечатана в ООО «Кунгурская типография». ИНН 5917595527. 

Пермский край, г. Кунгур, ул. Криулинская, 7. Тираж 500 экз. Заказ № 0455. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ

В ФЕВРАЛЕ И МАРТЕ:
ПТАШНИК ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
РУСИНОВА ВИКТОРА ЯКОВЛЕВИЧА
СПИРИНА ДМИТРИЯ ФЕДОРОВИЧА
ШИШМАКОВУ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ
НЕФЕДОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ШИШМАКОВУ ЕВДОКИЮ ИОСИФОВНУ
ДЬЯКОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
КРАПИВИНУ РИММУ ИВАНОВНУ
ЧЕРЕМНЫХ ВАЛЕРИЯ ФЕДОРОВИЧА
ХАНДРИКОВУ АЛЕВТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
НОВИКОВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ
НЕКРАСОВА ПЕТРА ЕГОРОВИЧА
ПОЗДЕЕВА ВАСИЛИЯ ЕФРЕМОВИЧА
БАЗАРОВУ ЛИДИЮНИКОЛАЕВНУ
ЧАЙКИНА ВЛАДИМИРА ЛЬВОВИЧА
БАЛДИНУ НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
ВШИВЦЕВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ
КИРЬЯНОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
МОРОЗОВА ГЕРМАНА ВАСИЛЬЕВИЧА
КОКШАРОВУ АНТОНИНУ КЛАВДИЕВНУ
БАБАЕВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ
КОВАЛЕВУ ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
КАЗАНЦЕВУ ЛИЛИЮ ЕГОРОВНУ

«Желаем в славный юбилей 
Мир дому Вашему и солнечного света, 
Здоровья крепкого, богатого стола, 
Любви всех окружающих людей, 
Чтоб жизнь была прекрасна и добра».

Поздравляем
Судиловскую Валентину Ивановну

с днем рождения!
«Пусть ангел жизнь твою хранит,
Друзья не забывают.
Пусть от тебя беда бежит
Пусть она тебя не знает».

Семья Мальцевых

Дорогая Галина Григорьевна!
Поздравляем тебя с юбилеем!
«Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни.
Быть любимой детьми, внуками 
и быть всегда жизнерадостной:
Такой, какая ты есть».

Галина Целобанова, Ольга Погорелова

Поздравляем всех женщин-педагогов
с праздником Весны - Днем 8 Марта!

«Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной Вас и каплями первыми!
Мирного неба Вам, солнца лучистого!
Счастья заветного, самого чистого!»
Администрация и профком

МБОУ «Моховская школа»

Уважаемая Ковалева Галина Григорьевна!
«Мы поздравляем  Вас сердечно с юбилеем!
И не сказать, что 80 вам!
Что вам под силу, даже мы не сможем,
Ведь вы бодры совсем не по годам!

Библиотекари вам желают счастья
И бесконечного душевого тепла!
И даже в самый день ненастный
Пусть будет жизнь прекрасна и легка!»

Крылова Г., Зорихина Н.

ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА

Никита 
Никите всего лишь лет восемнадцать,
Он симпатичен, и вечно пьян, 
Любит по моде он одеваться,
Жаждет уехать за океан.

Никита не знает ни в чем границы
Девочки, покер, и алкоголь…
Никита оказывается в больнице
Недомоганье, отдышка, боль…

Доктор оценивает цвет кожи, 
Меряет пульс на запястье руки,
Слушает легкие, сердце тоже,
Смотрит на ногти и на виски.

Доктор вздыхает: «Какая жалость!»
Никите все ясно, он не дурак,
В общем, недолго ему осталось –
Очень серьезно, наверное, рак.

Месяца три, может пять - не боле, 
Если на море, возможно шесть,
Скоро придется ему от боли
Что-нибудь вкалывать пить или есть.

Никита кивает, берет бумажку
С мелко расписанною бедой,
Доктор за дверью вздыхает тяжко…
«Жаль пациента, такой молодой…»

Дав обещание лучшему другу, 
Письма писать много-много лет,
Никита берет чемодан с вещами,
И на корабль берет билет.

«…Мартин пусть не узнает горя…»
Никита подумал, на борт взойдя,
Время уходит, корабль в море,
Над головой пелена дождя.

За океаном навеки лето…
Чтоб избежать суеты мирской
Никита себе дом снимает где-то,
Где шум прибоя и бриз морской.

Вот вытирая виски от влаги
Сев на террасе за стол бюро,
Ник достает чистый лист бумаги
Также чернильницу и перо.

Приступы боли скрутили снова,
Ночью видать не заснет совсем…
«Мартин, ну здравствуй, живой? Здоровый?
Я как обычно доволен всем»

Ночью от боли и впрямь не спится,
Никита, накинув свой плед. встает, 
Снова пьет воду, таблетки горстями,
И пишет на множество лет вперед.

Про путешествия, горы и страны, 
Встречи, разлуки и города,
Вкус ее губ, аромат шафрана,
Просто и весело, как всегда.

Март…Ника письма читая плачет, 
Слезы по бледным текут щекам,
«Никитка, родной мой, любимый мальчик, 
Как хорошо, что ты счастлив там!» 

Ник от инъекций давно зависим,
Адская боль покидать постель…
Но ежедневно по десять писем,
Десять историй за пять недель.

Почерк неровный - от боли жуткой 
«Мартин, прости, нас трясет в пути…»
Письма заканчивать нужно спокойно, 
«…я тут нормально…почти…почти…»

На берегу океана, волны
Ловят текущий с небес муссон,
Никите больше не будет больно,
Никита глядит свой последний сон…

Письма плывут из-за океана,
Словно надежда еще жива,
В сумке несет почтальон печально
От никого - никому слова…

Харченко Ксения 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В администрации Моховского сельского поселения, каждый последний вторник месяца, с 1500 по 

1700 ведет прием депутат Земского Собрания 
Левшов Олег Павлович.
Записаться на прием можно по тел. 4-44-98 или у ведущего специалиста по работе с населением 

Коноваловой Т.А. 
Администрация Моховского с/п

ВНИМАНИЕ

Обстановка с пожарами и последствий от них на территории Кунгурского 
муниципального района и Моховского сельского поселения на 10 марта 2017 

года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ).
За текущий период 2017 года в Кунгурском муници-

пальном районе произошло 10 пожаров (АППГ-11 пожа-
ров). На которых погибло 2 человека (АППГ – 0), число 
погибших на них людей увеличилось в 2 раза, травмиро-
ванных на пожарах нет. Ущерб составил 250000 рублей 
(АППГ – 1202073 рубля). Основная масса пожаров теку-
щий период 2017 г. произошла в жилом секторе – 9. 
За прошедший период 2017 года отмечен рост пожа-

ров по следующим причинам: неосторожное обращение 
с огнем на 1 случай (2017 – 2, АППГ – 1 случай), неосто-
рожность при курении на 3 случая (2017 – 3, АППГ – 0). 
На территории Моховского сельского поселения за 

прошедший период произошел один пожар (АППГ - 0), 
рост  числа  пожаров на  1  случай.
Рекомендую гражданам соблюдать элементарные пра-

вила пожарной безопасности. Причина каждого третьего 
пожара – неосторожное или небрежное обращение с ог-
нем, непотушенные спички, окурки, свечи; отогревание 
огнем факелов, паяльных ламп водопроводных труб; 
небрежность при хранении золы, горящих углей; раз-
веденного костра вблизи строения, чаще всего от искр, 
которые разносит ветер. Особая опасность-курение в 
нетрезвом состоянии лежа в постели. Курение вредит 
Вашему здоровью! Не оставляйте детей без присмотра. 
Приведите в нормативное состояние печи, дымоходы и 
электрическую проводку.

Берегите свой дом!
Берегите себя и своих близких!

Начальник 143 пожарно-спасательной части 
Ф.С. Красноборов

БИБЛИОВЕСТИ

Год экологии
27 февраля в Моховской библиотеке со-

стоялось открытие экологического   мара-
фона «Защитим природу, сохраним себя». 
Учащиеся 3-4 классов, с помощью би-
блиотекарей, разбирались, что такое эко-
логия, что делать с бытовыми отходами, 
оказавшимися в мусорной корзине, и как 
определить к какой группе они относят-
ся.  Юные экологи   показали театрализо-
ванную картинку «Айболит бьет тревогу», 
провели мини - урок «Берегите природу», 
и пришли к выводу, что «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят».

Зорихина Нина


