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Уважаемые земляки!
Поздравляю Вас с Новым  годом, 

с самым радостным, светлым 
и веселым праздником! Желаю 

Вам только мира, добра, больших 
успехов, побед, достижения целей и 

осуществления желаний. Самых искренних 
вам друзей,  яркой  перспективной жизни и 

спокойной судьбы, без тревог и потерь! Пусть 
наступающий год будет счастливым для всех! 

 В. Н. Мальцев, 
глава поселения

Дорогие пенсионеры!
От чистого сердца  хочется поздравить 

Вас с наступающим Новым годом! Пусть 
этот год будет для вас самым светлым и 
радостным, пусть он принесет множество 
приятных и ярких впечатлений. Пусть 
сбудутся все долгожданные мечты 
и желания. Счастья вам, здоровья, 
огромной любви родных и друзей в новом 
году

«Совсем недолго ждать осталось праздника,
И Дед Мороз с подарками в пути.
Мечты у нас, конечно, очень разные,
Но пожелать я  каждому хочу:
Пусть радостью и светом жизнь наполнится,
Пускай успехи новые придут,
И пусть мечты заветные исполнятся
В 2015-м году!»

Т. Г. Васева, председатель
совета ветеранов

НОВОГОДНЯЯ АФИША

Моховской ЦД приглашает на новогодние праздники:
27 декабря с 10.00 до 18.00 школьные елки
1 января с 1.00 до 3.00 уличное гуляние «Метелица» (у здания администрации)
4 января с 12.00 детская елка главы «Волшебные снежинки»
4 января в 15.00 ветеранская елка «Веселый хоровод»
7 января в 20.00 «Рождественские встречи»
Цена билета 200 руб

Знаете, где спрятано счастье?
Однажды боги решили позаба-

виться и отнять у людей что-то 
ценное. После долгих раздумий 
решили забрать счастье. Вот 
только куда его спрятать?

Первый бог предложил: «Давай-
те запрячем его на вершине самой 
высокой горы». Другой ответил: 
«Нет, мы сделаем людей силь-
ными, кто-то сможет взобраться 
и найти, и если найдет один, все 
остальные сразу узнают, где сча-
стье»

«Тогда давай спрячем его на дне 
моря!» - было предложение. «Не 
забывай, что люди любопытны, 
кто-то сконструирует аппарат для 
подводного плавания, и тогда они 

обязательно найдут счастье».
«Спрячем его на другой планете, 

подальше от Земли» - предложил 
кто-то еще. «Нет помни, что мы 
дали им достаточно ума, когда-
нибудь они придумают корабль, 
чтобы путешествовать по мирам, 
откроют эту планету и тогда обре-
тут счастье».

  Самый пожилой бог долго хра-
нил молчание и наконец произ-
нес: « Я знаю, где нужно спрятать 
счастье - внутрь людей! Они будут 
так заняты его поисками снаружи, 
что им и в голову не придет искать 
внутри себя».  Боги так и сдела-
ли. И с тех пор люди тратят   всю 
жизнь на поиски счастья, не зная, 
что оно спрятано в них самих.

Желаем вам, дорогие читате-
ли, найти свой источник счастья, 
чтобы делиться с другими, а не 
ждать, что придет кто-то и даст 
вам это самое счастье.  «Два пу-
стых озера не наполнятся, если их 
объединить», - говорят мудрецы. 
Так и два несчастных человека, 
соединившись, не сделают друг 
друга счастливыми.

Будьте счастливы в новом 
2015году! Это зависит только от 
вас. Здоровья вам и долголетия!

Крылова Галина.
Зорихина Нина

БИБЛИОНОВОСТИ

А у нас в декабре!
Декабрь - месяц   ожидания вол-

шебства и чудес. Впереди Новый 
год, Рождество, Святки, Крещение. 
Сколько радости связано с ними, 
сколько обычаев, обрядов, примет! 
12 декабря в библиотеке собрались 
ветераны труда на   литературно-му-
зыкальную композицию  «Живое  пла-
мя свечи». Ведь именно свеча, кстати 
ей скоро будет 2000 тысячи лет, яв-
ляется главным атрибутом этих неза-
бываемых праздников.

Всей семьей в этот вечер
Соберемся за столом.
Скажет мама: —
Может, свечи
Ради праздника зажжем?
Электричество погасим.
Обойдемся без него.
И торжественно украсим
Общий ужин
В Рождество.

«Спешите делать добро» – эти 
слова озаглавили мероприятие для 
первоклассников, посвященное де-
каде инвалидов. Учащиеся   учились 
доброте и пониманию, тому, как нуж-
но относиться к больным людям. Еще 
к нам в гости пришел Крупин Владик 
вместе с мамой. Они являются ак-
тивными читателями нашей библи-
отеки. Владик посмотрел любимый 
мультфильм « Маша и медведь» и 
получил подарки. И, самое главное, 
Моховская библиотека включилась 
в акцию «Доброта в квадрате». Что 
это значит? Все, кто умеет вязать, вя-
жите квадратики 20 на 20см, любого 
цвета, любой вязки и приносите в би-
блиотеку. Их этих квадратиков будут 
связываться разноцветные одеяла, 
которые будут дариться одиноким ба-
бушкам, многодетным семьям и дру-
гим. Включайтесь в акцию. Ждем Вас 
с квадратиками!

Зорихина Нина

Делитесь воспоминаниями
Добрый день, уважаемые одно-

сельчане! В этом учебном году в 1 
«А» классе (учитель - Мельникова Га-
лина Владимировна), в 1 «Б» классе 
(учитель –Конева Ольга Борисовна) и 
во втором классе (учитель - Скачкова 
Ольга Васильевна) проходят   вне-
классные занятия по истории.  

Все предметы учебных дисциплин 
интересны и важны, но история - это 
особый предмет, который учит пом-
нить великие дела наших предков, 
анализировать события, давать лич-
ную оценку.

Мне хочется   поблагодарить роди-
телей, бабушку Матвея Попова (2кл), 
которые поделись своей памятью об 
участнике ВОВ  Рогожникове Василии 
Ивановиче, и помогли нам принять 
участие в районном конкурсе сочине-
ний «Расскажи о ветеране», теперь 
ждем результатов.

 Особое спасибо работникам  би-
блиотеки, которые всегда помогают 
детям в поиске информации при под-
готовке сообщений, и при написании 
рефератов. 

Уважаемые родители, бабушки, 
дедушки, делитесь своими воспоми-
наниями с детьми, внукам, ведь «на 

свете есть конец всему: любви, и сча-
стью, и страданью. Нет конца лишь 
одному - …ВОСПОМИНАНЬЮ!»

С уважением, педагог 
дополнительного образования,  

Яшенькина Л.Ю. 

От чистого сердца  хочется поздравить 
Вас с наступающим Новым годом! Пусть 
этот год будет для вас самым светлым и 

и желания. Счастья вам, здоровья, 
огромной любви родных и друзей в новом 

«Совсем недолго ждать осталось праздника,

Поздравляю Вас с Новым  годом, 
с самым радостным, светлым 

и веселым праздником! Желаю 
Вам только мира, добра, больших 

успехов, побед, достижения целей и 
осуществления желаний. Самых искренних 

вам друзей,  яркой  перспективной жизни и 
спокойной судьбы, без тревог и потерь! Пусть 
наступающий год будет счастливым для всех! 

Дорогие пенсионеры!



ШКОЛА – 2014

Предновогодние события
22 декабря в Моховской школе проходила 

акция «Дети XXI века – детям войны». Ре-
бята разных классов разносили по домам 
детям войны подарки, пели песни, читали 
стихи, танцевали, поздравляли с Новым го-
дом. Эта акция тронула до слез взрослых. 
Спасибо, ребята!

А 23 декабря в школе прошли предновогод-
ние пробеги. Победителями пробега в началь-
ной школе стали: Шмаков Д. – 3 кл., Черенев 
Д – 3 кл., Мечков К. – 1 кл., Глазкова В – 
1 кл., Светлакова Е. – 4 кл., Сыромятникова 
П. – 2 кл.

Победители в старших классах: Проскуря-
ков И. – 9 кл., Метсо В. – 8 кл., Судиловский Д. – 
7 кл., Негодина А. – 7 кл., Маслянникова К. – 
6 кл., Федотова К. – 6 кл. Молодцы!

МБОУ «Моховская основная общеобразо-
вательная школа» вошла в сотню лучших 
школ Пермского края!

В нашей школе уже не первый год успешно 
работает система электронных дневников и 
журналов. Родители в любое время могут 
проконтролировать успеваемость и посеща-
емость своих детей, заглянув в электронный 
дневник.

Выпускники школы показывают неплохие 
знания по ГИА.  В 2014 году учащиеся 9 клас-
са успешно справились с экзаменационными 
работами по русскому языку и математике.

Учащаяся 8 класса Русинова Ольга - неод-
нократная победительница  муниципальных, 
региональных и всесоюзных  олимпиад, кон-

курсов по предметам, призер  НОУ - полу-
чила премию  губернатора Пермского края в 
категории «Одаренные учащиеся».

В 2013-2014 учебном году наша школа при-
няла активное участие в краевом проекте 
«Снижение преступности среди подростков».

Эти показатели  и послужили тому, что 
ВПЕРВЫЕ наша школа вошла в сотню луч-
ших школ Пермского  края и в 16 лучших 
школ Кунгурского муниципального района! 
Так держать!

Разепина Светлана.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ:
АЛЕКСАНДРОВУ НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ 
КУЗНЕЦОВА КОНСТАНТИНА ДОРОФЕЕВИЧА 
МОРОЗОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ 
РУПТАШ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

«Желаем, чтоб удачи было много,
Чтоб радость помогала Вам всегда.
Чтобы на вашей жизненной дороге
Всегда хватало счастья и тепла».

Поздравляю 
Крупнову Анну Ивановну

с 87-летием!
«Желаю счастья, светлых дней.
Здоровья, что всего ценней.
Дороги жизни подлинней,
И много радости на ней».

Пивоварова  Анна

Поздравляем 
Еремееву Татьяну Николаевну

с Днем рождения!
«Так хочется счастья тебе пожелать,
А самое главное - не унывать,
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!»

Ольга, Света

Уважаемая 
Анна Ильинична!

Поздравляем Вас с Днем рождения!
«Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилия, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад и вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать.
Здоровья, огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять».

Мешалкины, Рагозины

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Заметка от 13 Отдела надзорной деятельности по применению гражданами
бытовых пиротехнических изделий

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать ин-
струкцию на изделие. Помните, что даже знакомое 
и обычное на вид пиротехническое изделие может 
иметь свои особенности

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытя-
нутой руки

Зрители должны находиться за пределами опас-

ной зоны, указанной в инструкции по применению 
конкретного пиротехнического изделия, но не ме-
нее 20 м

Зрители должны находиться за пределами опас-
ной зоны, указанной в инструкции по применению 
конкретного пиротехнического изделия, но не ме-
нее 20 м

Держать работающие пиротехнические изделия 
в руках

Наклоняться над работающим пиротехническим 
изделием и после окончания его работы, а также в 
случае его несрабатывания.

Категорически запрещается:
Производить запуск пиротехнических изделий в 

направлении людей, а также в место их возможно-
го появления

Применять пиротехнические изделия в помеще-
нии

Использовать пиротехнические изделия вблизи 
зданий, сооружений, деревьев, линий электро-
передач и на расстоянии менее радиуса опасной 
зоны

- Никогда не ленитесь лишний раз прочи-

тать инструкцию на изделие. Помните, что 
даже знакомое и обычное на вид пиротех-
ническое изделие может иметь свои особен-
ности;

- Фитиль следует поджигать на расстоянии вытя-
нутой руки;

-Зрители должны находиться за пределами опас-
ной зоны, указанной в инструкции по при менению 
конкретного пиротехнического изделия, но не ме-
нее 20 м

Категорически запрещается:
- Держать работающие пиротехнические изделия 

в руках;

- Наклоняться над работающим пиротех-
ническим изделием и после окончания его 
работы, а также в случае его несрабатыва-
ния;

- Производить запуск пиротехнических изделий в 
направлении людей, а также в место их возможно-
го появления;

- Применять пиротехнические изделия в помеще-
нии;

- Использовать пиротехнические изделия вбли-
зи зданий, сооружений, деревьев, линий электро-
передач и на расстоянии менее радиуса опасной 
зоны;


