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ШКОЛА – 2013 

Время подводить итоги
Промелькнул еще один учебный год. 

Для школьников окончание учебного года 
ассоциируется с итоговой школьной ли-
нейкой и каникулами, для педагогов – с 
аналитической деятельностью: каких ре-
зультатов удалось достичь, что из заду-
манного не получилось, как организовать 
деятельность учащихся на уроках и во 
внеурочное время в следующем учебном 
году.

Одним из главных направлений рабо-
ты с учащимися является организация 
учебно-исследовательской деятельности. 
Школьное НОУ «Олимпия» было создано 
15 лет назад. В 2013 – 2014 учебном году в 
его состав вошли 19 учащихся из началь-
ного звена и основной школы. Юные ис-
следователи представляли свои работы 
на школьном, муниципальном, краевом 
и даже всероссийском уровне на следую-
щих секциях: история и историческое кра-
еведение, литература и английский язык, 
экономика и география, культурология и 
медицина, все обо всем и агроэкология. 

Очень хороший результат показали рас-
тениеводы – исследователи, которые за-
нимаются экспериментальной работой с 
культурными растениями уже четвертый 
год - это Русинова О., Савичева Е., Крыло 
А., Судиловская М. Эти ученицы принес-
ли в школьную копилку много дипломов 
краевого и всероссийского уровня. Девоч-
ки не только сами серьезно и ответствен-
но готовились к конкурсам, но и оказы-
вали помощь в подготовке выступлений 
младшим школьницам. Начинающие рас-
тениеводы тоже не подвели – Крупина В., 
Смолякова М. и Кравченко Е. – стали при-
зерами муниципального конкурса учебно-
исследовательских работ учащихся «Пер-
вые шаги», а Негодина А., Харченко К. и 
Казакова Л. – получили дипломы победи-
телей в краевом конкурсе «Муравьишка». 
(Руководитель Ширинкина О.А.).

Самая юная участница НОУ – ученица 
2 класса Александрова Д. вместе с мамой 
Светланой Борисовной собрали богатый 
материал об истории д. Липово. Эта ра-
бота была отмечена дипломом призера 
на муниципальном конкурсе и дипломом 
победителя на краевом. (Руководитель 
Кондратьева М.В.)

Дипломами победителей отмечены ра-
боты Бондаренко И., которая проанализи-

ровала цены на продукты во всех торго-
вых точках с. Мохового и п. Нагорный и 
Мельниковой И., которая очень интерес-
но рассказала о географии продуктов, 
изучив содержимое холодильников своих 
одноклассников. (Руководитель Уржумо-
ва Л.В.)

Петухова К. вместе со своим руководи-
телем Новоселовой И.С. искала следы 
английских слов в русском языке и в ре-
зультате заняла второе место в муници-
пальном конкурсе.

Лыгалова А. прежде чем написать рабо-
ту изучила много произведений о лоша-
дях и в своем выступлении сказала много 
добрых слов в адрес этого животного, за 
что и получила диплом призера. (Руково-
дитель Лыгалова В.А.)

Кто и о чем поет в народном хоре «Мо-
ховляночка» рассказала Уткина Т. В кра-
евом конкурсе «Муравьишка» ее работа 
отмечена грамотой. Югову А. заинтере-
совал вопрос «Пользу или вред приносит 
мороженое?» Чтобы ответь на него, она 
изучала литературу, беседовала с меди-
цинским работником и учителем химии. 
Результаты исследования представила на 
муниципальном конкурсе «Первые шаги» 
и была отмечена дипломом призера. (Ру-
ководитель работ Мельникова Г.В.)

О самозванцах на русском престоле 
на муниципальном конкурсе рассказала 
Сычева А., ее работа отмечена сертифи-
катом участника. (Руководитель Постано-
гова Т.Н.)

Карамушко А. создала электронные 
физкультминутки и изучила их влияние на 
умственную работоспособность младших 
школьников. С результатами этой работы 
она выступила на краевом конкурсе. (Ру-
ководитель Передернина Л.В.)

Подводя итог можно сказать, что учеб-
ный год прошел в плодотворной работе. 
Учащиеся школы добились неплохих ре-
зультатов благодаря старанию и трудолю-
бию,   грамотной помощи со стороны ру-
ководителей, моральной и материальной 
поддержки со стороны родителей. 

Желаю всем ребятам и педагогам шко-
лы хорошо отдохнуть летом, набраться 
сил, ведь в новом учебном году нас ждет 
много новых интересных дел.

Куратор школьного НОУ 
Ольга Ширинкина

ЭКОЛОГИЯ 

За чистый воздух
1 июня инициативная группа жителей организовала пикет у асфальтобетон-

ного завода. Цель  этой  акции: обратить внимание на загрязнение заводом 
окружающей среды – воздуха, почвы, растений.

День самоуправления
25 апреля в нашем детском саду про-

шел День самоуправления. Родители 
пробовали себя в новой профессии – 
воспитателя детского сада. Волнения и 
переживания улеглись, когда они увидели 
перед собой удивленные и внимательные 
глаза, готовые повторять и делать за то-
бой все, что скажешь.

Родители  поучаствовали в разнообраз-
ных режимных моментах: в приеме детей, 
утренней гимнастике, непрерывной непо-
средственно образовательной деятель-
ности (ННОД), совместной деятельно-
сти, прогулке. С большим удовольствием 
играли с детьми в дидактические и под-
вижные игры.

С большой ответственностью родители 

готовились к такому дню: брали у воспи-
тателей задание, готовили наглядный ма-
териал, подбирали подвижные игры, раз-
учивали комплекс утренней гимнастики.

 Такая форма работы сближает роди-
телей, детей и воспитателей, заряжает 
положительными эмоциями. А для детей, 
чьи родители побывали в роли воспитате-
лей это отдельная радость и гордость.

Благодарим всех, кто принимал участие 
в проведении Дня! Всех, кто не побоялся 
примерить на себя ответственную и не-
простую роль — роль воспитателя дет-
ского сада.

Зав. структурным подразделением 
Л.В. Комягина

ВНИМАНИЕ 
ПАМЯТКА 

для родителей о безопасном поведении детей во время каникул 
Помните!
После 23.00  детям и подросткам законо-

дательно запрещено появляться на улице и 
в общественных местах без сопровождения 
взрослых;

Необходимо:
• решить проблему свободного времени детей;
• постоянно быть  в курсе, где и с кем ваш 

ребёнок, контролировать место пребывания 
детей;

• не разрешать разговаривать с незнакомыми 
людьми. Объяснить ребёнку, что он имеет пол-
ное право сказать «нет» всегда и кому угодно, 
если этот «кто-то» пытается причинить ему вред;

• внушить детям никуда не ходить с незна-
комыми людьми, как бы они не уговаривали и 
что бы интересное не предлагали; не садиться 
в машину с незнакомыми людьми; не играть на 
улице с наступлением темноты;

• потребовать, чтобы подростки,  уходя из 
дома, всегда сообщали, куда идут и как с ними 
можно связаться в случае необходимости; 
всегда сообщали по телефону, когда они воз-
вращаются домой;

• осуществлять контроль, чтобы ваш ребе-
нок не пользовался сомнительной литературой 
и видеопродукцией;   сделать подконтрольным 
общение ребенка в интернете;

• изучить с детьми правила езды на велосипе-
дах, квадроциклах, скутерах, мопедах, мотоциклах;

• заботиться о здоровье детей; соблю-
дать временные рамки при загаре, купании; 
- соблюдать технику безопасности при пользо-
вании электрическими и газовыми приборами;

• ознакомить ребенка со  списком  телефо-
нов, куда звонить в случае необходимости (по-
лиция, скорая помощь, пожарная часть, ваши 
рабочие и мобильные номера, телефоны дру-
гих родственников).

Запрещается:
• разжигать костры на территории села и тер-

ритории лесного массива;
• купаться в незнакомых водоемах, не обо-

рудованных для купания  местах;
• употреблять в пищу незнакомые грибы и 

ягоды
• уделите особое внимание профилактике 

травматизма. Не разрешайте своим детям гу-
лять в травмоопасных местах (стройка, дорога, 
свалка, высотные сооружения и т.п.).

Нужный телефон, который должен быть у 
каждого ребенка:

2-36-08, 2-44-11 Отдел по защите прав детей
2-45-29, 2-45-52 Управление образования
2-28-27, 2-28-16 ОДН  МО МВД России  «Кун-

гурский»
2-40-76, 2-41-64 Отдел опеки и попечитель-

ства
Сохранение жизни и здоровья детей – глав-

ная обязанность взрослых!

Расписание движения  
автобусов на летний период с 01.06. 2014 г. по 30.08. 2014 г.

Заводская – Моховое
Понедельник – пятница:
Отпр. от Заводской: 
6-30, 7-40, 17-05.
Отпр. от Мохового: 
7-05, 8-15, 18-00.

Среда:
Отпр. от Заводской: 
6-30, 7-40*, 17-05*.
Отпр. от Мохового:
 7-05, 9-00, 18-15.
*- рейсы с заездом в Липово, Дейково.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ:
СИМОНОВУ ЕКАТЕРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ 
КОЛЕВАТЫХ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ
ЛЫГАЛОВУ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ 
ЕЛИСЕЕВУ ГАЛИНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ

«От чистого сердца с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!»

Поздравляем с юбилеем 
Третьякову Раису Марковну!
«Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет».

Группа «Моховляночка», 
Михайлова В.Г.

Благодарим главу поселения Мальцева 
В.Н. за ремонт дороги по ул. Нижней.

Федоровы Аркадий и Вера

Поздравляем с юбилеем 
Михаила и Илью Поповых!
«Вам желаем в 30 лет,
Выиграть кабриолет.
Денег столько получать,
Чтоб начальство огорчать.

Женского внимания,
Ревновали чтоб мужья,
И купаться в том вине,
Что лишь снится сомелье.

Чтоб соперникам назло,
В преферанс всегда везло,
И видали рыбаки,
Как полны ваши садки!»

Шубины  

15 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

«В день медицинского 
работника желаем,

Всем медикам: медсестрам, докторам,
Чтобы с улыбкой на работу вы шагали
И с настроением хорошим по утрам.
Чтоб пациенты очередь не ждали,
Чтоб времени помочь хватало всем,
Чтоб вам спокойно жизни доверяли,
И не было с лекарствами проблем.
Чтоб были светлыми, уютными палаты,
Где вас больные с нетерпеньем ждут,
И по достоинству всегда была оплата
За ваш великий и бесценный труд».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Бурение скважин на воду, тел. 89504791122.

Стоимость 1800 руб п.м.

ЗАПЛАТИ  НАЛОГИ
Уважаемые налогоплательщики Моховского сельского поселения!

Убедительная просьба погасить задолженность по налогам!
Сообщаем, что по состоянию на 01.01.2014 года задолженность по налогам в 

бюджет Моховского сельского поселения составляет 1010,0 тыс.руб., в том числе:
- по земельному налогу – 101 тыс.руб.
- по транспортному налогу – 336 тыс.руб.
- по налогу на имущество с физических лиц – 520 тыс.руб.
- по налогу на доходы с физических лиц – 53 тыс.руб.
В целях уточнения вопроса о наличии (отсутствии) своей задолженности 

просим обращаться в ИФНС №5 по Пермскому краю или в администрацию 
Моховского сельского поселения.

Также напоминаем, что задолженность по налогам с налогоплательщика 
взыскивается в судебном порядке.    

Администрация Моховского сельского поселения

Здравствуй, лето!
Педагогический коллектив Моховской школы поздравляет учащихся с окон-

чанием учебного года и благодарит отличников и хорошистов за успешное об-
учение (по итогам года). Веселых и плодотворных каникул, дети!

Отличники и хорошисты 2013 - 2014
1 класс

Вахрушева Мария
Вековшинин Дима
Воротило Мария
Гомзиков Кирилл
Добряков Виталий
Ершова Настя
Ковалёва Алёна
Лобанов Глеб
Лыгалова Настя
Попов Матвей
Попова Вика
Сыромятникова Полина
Фёдорова Вероника

2 класс
Александрова Дарья – отличница
Судиловская Алёна – отличница
Васёва Ульяна
Колокольников  Артём
Лагунова Ирина
Макарова Жанна
Некрасова Яна
Проскурякова Екатерина
Фёдорова Мария
Южанинов Тимофей

3 класс
Белозёров Даниил
Дмитриев Роман
Крупина Валерия
Мальгинов Максим
Светлакова Елена
Смолякова Анастасия
Сыромятникова Ангелина
Крыло Алексей

4 класс
Лепихина Полина
Мехоношин Павел
Морозова Олеся
Югова Александра
Пастухова Ангелина
Скачкова Марина

5 класс
Доронина Анастасия
Казакова Любовь
Пастухова Софья
Федотова Екатерина
Савичева Даоья
Бутолина Валерия

6 класс
Ковалёва Екатерина
Судиловский Даниил
Мельникова Ирина

7 класс
Русинова Ольга
Савичева Екатерина
Крыло Анна

8 класс
Сычёва Анна
Проскуряков Илья
Федотов Вадим

Класс компенсирующего обучения
Дмитриева Надежда
Дмитриева Анастасия
Максимов Максим
Шмаков Даниил
Южанинова Вероника
Бондаренко Дмитрий

В Моховской школе обучается 164 
учащихся. За время летних каникул в  
организованных формах отдыха пла-
нируется оздоровить 100 человек.

На базе школы в июне, июле и ав-
густе с целью создания условий для 
организации досуга детей и одновре-
менного экологического воспитания, 
формирования у детей экологических 
знаний и умений в непосредственном 
общении с природой, совершенство-
вание умений проведения исследо-
вательской деятельности в условиях 
природы запланирована работа раз-
новозрастных отрядов.

Ежедневно участникам отрядов бу-
дет выдаваться сухой паёк .

На данный период от родителей 
учащихся принято 26 заявлений на 
предоставление льготных путёвок в 
загородные лагеря и санатории.

Согласно законам Пермского края 
«О распределении средств на оздо-
ровление детей Пермского края …» 
детям приоритетных категорий будут 
выделены бесплатные и льготные пу-
тёвки для оздоровления. 

На время работы летних лагерей 
запланирована совместная досуго-
вая деятельность школы и ЦД Мохов-
ского поселения (согласно плану).

Программы работы лагерей и от-
рядов разработаны в соответствии с 
возрастом, интересами учащихся, по-
желаниями родителей школьников.

Наши планы. Лето 2014.
Результат нашей работы: отдохнув-

шие, довольные, счастливые дети с 
багажом положительных эмоций.

План мероприятий для детей на-
чальной школы, июнь 2014

Сроки Мероприятие
3.06.2014 Развлекательная про-

грамма «Здравствуй, 
лето!»

5.06.2014 Весёлые старты
6.06.2014 Праздник русской 

берёзки
10.06.2014 Комический футбол
11.06.2014 День России
17.06.2014 12 записок
18.06.2014 Сказочная 

эстафета
20.06.2014 Экологический рейд

«Моё село – моя 
забота».

23.06.2014 День памяти 
и скорби

25.06.2014 Безопасное колесо
27.06.2014 Алло, мы ищем 

таланты!
Начало 

мероприятий:12.00

Дорогие ребята! Вас ждут инте-
ресные игры и конкурсы, смех и 

веселье! Будет интересно!!!

Моховое, проснись!
Действительно, пора проснуться и 

оглянуться, что происходит на улицах 
и придомовых территориях родно-
го села – утопаем в грязи и мусоре. 
Давно известно, что чисто не там где 
убирают, а там где не мусорят. Стоим 
и разводим руками, откуда это все? Я 
всегда по этому поводу говорю: «при-
летели американцы, намусорили и 
улетели».

 7 мая был назначен субботник, 
был заказан транспорт на вывоз му-
сора. И вот наступил день субботни-
ка. У Моховского ЦД  трудились дети 
из спортсекции бокса и молодежь. 
Убирали территорию и расчищали 
лог. Мне было очень стыдно перед 
ребятами, что  там пришлось уви-
деть. Я уже не говорю о старых ве-
щах, банках, бутылках, но, извините, 
подгузники, прокладки и другое, это 
как?   Ребята терпеливо завершили 
уборку и двинулись в район катка. 

И там история повторилась – горы 
разлетающегося мусора. Увидев 
трудящихся ребят, прогуливающие-
ся моховляне поспешили улизнуть 
домой, поддержали субботник аж 
целых 8 человек взрослого насе-
ления. Да еще сотрудники админи-
страции поселения, которые чисти-
ли центральные улицы. Учащиеся 
Моховской школы также заранее 
неоднократно  выходили на уборку 
территории.

Видя глубокое разочарование гла-
вы поселения, понимаю, и для чего 
все это и для кого? Ведь мы все зна-
ем, сколько сейчас стоит 1 час маши-
ны, трактора. А всего - то нужно было 
выйти всем миром, навести порядок 
в доме, в котором мы живем, под на-
званием с.Моховое.

Михайлова Валентина,
директор ЦД

ПРОБА ПЕРА

ВОЗДУШНЫЙ ШАР
Утро, полудрема…
Сладко так лежишь.
И вдруг, возле дома,
Слышу – пышш да пышш.

Сбросив одеяло,
Распахну ресницы.
Сна, как не бывало:
Шар во двор садится!

Разноцветный – рядом,
С плетеною корзиной.
Я впиваюсь взглядом –
Чудная картина!

Так чего ж я медлю?
Надо же успеть,
Это чудо с неба
Мне запечатлеть.

Воздушный шар спустился,
Вот это будет кадр!
Куда ж запропастился
Фотоаппарат?

Перерыла шкаф весь.
Уф, зарядочка с утра!
Должен был быть здесь.
Всё, нашла, ура!

На балкон вбегаю,
Запнулась о дорожку,
А вдали мелькает 
Шарик, как горошка…

Такой кадр сорвался!
Летит, ветром послушный.
Лишь в душе остался
След его воздушный.

Елена Горбунова


