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Праздники осени
Последний месяц осени преподнес 

нам необыкновенные праздники и 
события.  5 и 6 ноября   пенсионеры 
и учащиеся 7-8 класса побывали на 
часе общения «В единстве - сила». 
Читатели познакомились не только с 
историей праздника «День народно-
го единства и примирения», а также 
приняли участие в игре «От штыка к 
ракетам», посвященной 70-летию По-
беды.

А что вы знаете о празднике добро-
ты? Оказывается, 13 ноября - Все-
мирный день  доброты, и конечно 
прививать это качество необходимо 
с детства. 14 ноября старшая группа 
д\с (воспитатель Брызгалова Н.М.) 
встретились с котом Леопольдом,  
все вместе сплели паутину доброты, 
победили вредную Шапокляк, дока-
зав, что они дружные и смелые ре-
бята.  18 ноября  учащиеся 2 класса 
экипажем « Дружба» отправились по  

морю  к доброй земле, победили зло-
го колдуна, поняв, что друзья никогда 
не бросают друг друга в беде и добро  
побеждает зло.

Еще одно осеннее событие 22 ноя-
бря - День словарей и Энциклопедий. 
Для учащихся 2 класса проведен би-
блиотечный урок «Наши помощники 
словари». Ребята узнали историю 
возникновения первых словарей, по-
казали свои знания и эрудицию в ра-
боте с орфографическими словарями 
и закончился необычный урок   игрой 
«Своя игра». 

 Завершился осенний праздничный 
марафон прекрасным праздником, 
посвященным Дню матери. И опять 
дружный 2 класс (кл. рук Скачкова 
О.В.) совместно с мамами показал 
отличные знания в музыкальном кон-
курсе « Угадай мелодию». Молодцы!

Зорихина Нина

И это все о ней…
Социальный педагог,  прекрасная 

жена, чудесная мама и  просто заме-
чательная  женщина!  Это все о ней! 
Незаменимому помощнику  учителей 
и «второй маме» учащихся – Козиной 
Валентине Николаевне!

Много лет работает Валентина Ни-
колаевна в МБОУ «Моховская основ-
ная общеобразовательная школа». 
Вначале – учителем начальных клас-
сов, потом преподавала русский язык 
и литературу в старших классах, а 
сейчас работает социальным педа-
гогом. Нелегкая это работа!  Каждод-
невная и кропотливая: работа с уча-
щимися, находящимися в социально 
опасном положении и их родителями.

Ежегодно определяется категория 
детей, нуждающихся в социальной 
поддержке, формируется банк дан-
ных, составляется социальный па-
спорт школы. Планируется работа 
с семьей и детьми. В этом учебном 
году в группе СОП находится всего 
одна семья, пять человек остались 
без попечения родителей. В трудной 
жизненной ситуации находятся не-
которые многодетные и малоимущие 
семьи. Помочь им – обязанность соци-
ального педагога, с которой Валенти-
на Николаевна прекрасно справляет-
ся уже ни один год. Каждый год таким 
семьям оказывается материальная 
помощь - бесплатное горячее пита-
ние учащихся в школьной столовой, 
выделяются деньги на приобретение 
школьной одежды и обуви. Посещая 
многодетные семьи, Валентина Нико-
лаевна оказывает помощь родителям 
в воспитании подростков: проводит 
беседы, дает рекомендации.

В летнее время для всех желающих 
учащихся из таких семей были выде-
лены бесплатные путевки в загород-
ные оздоровительные лагеря: «Спут-
ник», «Сокол», «Юность» и  «Лесная 
сказка». Отдохнули и подлечились 32 
человека.

 Валентина Николаевна возглавля-
ет  в школе « Службу примирения», 

в которую входят учащиеся – стар-
шеклассники. Педагог  учит учащих-
ся жить без  конфликтов и  находить 
способы выхода из конфликтной си-
туации.

В 2013 году Валентина Николаевна  
участвовала в конкурсе профессио-
нального мастерства и доказала, что 
она МАСТЕР своего дела.  Награж-
дена грамотой и ценным подарком. В 
преддверии праздника - Дня матери 
хочется от души поздравить Валенти-
ну Николаевну  и пожелать ей :

Чтоб солнечные дни никогда  кончались
Беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья и верных друзей!
Здоровья, успехов, послушных детей!

Разепина С.В.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые родители!
На базе муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения «Мо-
ховская ООШ» структурное подразделе-
ние – детский сад открывается Консульта-
ционный центр для родителей, чьи дети не 
посещают дошкольное учреждение.

Если ваш ребенок не посещает дет-
ский сад и у вас возникают вопросы, 
связанные с воспитанием и развитием 
ребенка, то вы можете обратиться в 
наш  Консультационный центр и полу-
чить консультативную и практическую 
помощь у заведующего структурным 

подразделением – Комягиной Людми-

лы Васильевны,   медицинской сестры 
– Лифановой Ольги Павловны, учителя 
– логопеда Мусихиной Аллы Михайлов-
ны, педагогов дошкольного учреждения 
по вопросам воспитания, обучения, раз-
вития и оздоровления ребенка.  Наши 
консультации направлены на оказание 
психолого-педагогической помощи роди-
телям, поддержку всестороннего разви-
тия личности детей.

25 декабря в 11.00 приглашаем ваших 
детей на новогодний утренник «В гости к 
ёлочке». 

ПРОБА ПЕРА

Мое имя
Я, ученица второго класса, мой учи-

тель -  Скачкова Ольга Васильевна,
С сентября месяца у нас идут вне-

классные занятия по истории, кото-
рые проводит Яшенькина Любовь 
Юрьевна. Темы  разные. Мы узнаем 
много интересного на этих занятиях.

Недавно была тема: «ИМЯ», мы 
узнали, как давали имена в далеком 
прошлом, что наши предки считали, 
что имя определяет судьбу человека,

выяснили, что  у нас в классе са-
мое распространенное имя среди 
девочек - это Настя у, а у мальчиков 
– Кирилл.

Мое имя Настя, полное - АНАСТА-
СИЯ, произошло от греческого слова 
- АНАСТАС, которое означает» ВОС-
КРЕСШАЯ, ВОЗРОЖДЕННАЯ».

Характерные черты - доброта, неж-
ность, стремление хорошо учиться.

Героинь многих русских народных 
сказок звали – Настенька.

Краткая форма имени: Настасья, 
Настена, Наська.

Иностранные формы имени: СТЭЙСИ (США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
ИМЕНИНЫ: 6 ЯНВАРЯ,28 МАЯ,17 ИЮЛЯ,12 НОЯБРЯ, 26 ДЕКАБРЯ.
Многие знаменитости являются моими тезками- это одна из дочерей по-

следнего царя России, поэтесса Цветаева ,певица Стоцкая, балерина Во-
лочкова и другие.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ЗНАЧИТ ВАШЕ ИМЯ?
Мехрякова Настя
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ:
НОВИКОВУ ЗОЮ СТЕПАНОВНУ 
КОЖЕМЯКО ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ 
СИМОНОВА БОРИСА ЛЕОНИДОВИЧА 
ВАХРУШЕВУ НИНУ ИЛЬИНИЧНУ 
САВИНЦЕВУ НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ 
КУЛТЫШЕВУ АЛЕВТИНУ ЛЕОНИДОВНУ

«Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!»

Поздравляю дорогую дочь
Поденщикову Наталью Дмитревну 

с 50-летием!
«Желаю дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хочу, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты счастливою была.
Тебе я желаю с огромной любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достатка, здоровья».

С любовью, мама

Поздравляю любимую жену
Поденщикову Наталью Дмитриевну 

с юбилеем!
«Милая, любимая, родная!

На земле такая ты одна!
С юбилеем, Наташа, дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада
Я тебя одну боготворю,
И хочу всегда с тобой быть рядом,
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от бед.
Будь всегда – красивая такая,
И живи на свете много лет!»

Муж 

Поздравляем любимую маму 
Поденщикову Наталью с юбилеем – 50 лет!
«Любимую маму мы поздравляем
В её день рожденья от чистой души
И с нежной любовью от сердца желаем:
Чтоб день каждый счастье нести поспешил.
Пусть даже взрослые – вечно мы дети,
И в маме черпаем мы силы свои.
Пускай же ей солнышко вечное светит,
Нас – греют лучи материнской любви!
Пусть будет здоровье всегда её крепким,
Пусть огорчений не будет совсем,
Побольше еще таких праздников встретить
Красивой и сильной – на радость нам всем!»

От детей

Поздравляем Пивоварову Анну Петровну 
с Днем рождения!

«Пусть дольше жизнь идет спокойно
Не зная горести и бед
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!»

Родные 

УВАЖАЕМАЯ ЗОЯ СТЕПАНОВНА!
«75 — прекрасная дата! 
Не беда, что уходят года, 
Жизнь прекрасна и очень светла, 
Что не стоит грустить никогда. 
Где взять одних благополучий, 
Так не бывает — это факт! 
Но пусть побольше будет «лучше» 
И меньше будет «кое-как». 
Желаем быть всегда любимой, 
В кругу друзей — необходимой, 
Тебе не видеть в жизни зла.
И пусть житейские невзгоды 
Не испугают никогда!»

С уважением сваты, 
Яшенькина и правнучки.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ВНИМАНИЕ
13 Отдел надзорной деятельности по Кунгурскому городскому округу, 

Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам управления 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Пермскому краю

Информирует
О безопасном пользовании газовыми приборами

ГАЗОВАЯ ПЛИТА
Убедитесь, что все краны плиты закрыты и что обеспечивается 

вентиляция помещения.
После этого полностью откройте кран на газопроводе к плите (по-

ложение крана «открыто/закрыто» показывает флажок или риска на 
кране: если флажок крана поперёк трубы, это означает «закрыто»)

Поднесите зажжённую спичку к газовой горелке, затем откройте 
краник включаемой горелки. Газ при этом должен загореться во всех 
отверстиях рассекателя горелки. Горение газа нормальное, если 
пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое, при этом 
пламя не должно «выбиваться» из-под посуды.

По окончании пользования горелкой закройте её краник, а по 
окончании пользования плитой - кран на газопроводе.

При пользовании духовым шкафом проветрите духовку 2-3 мину-
ты, открыв дверцу.

Поднесите горящую спичку, зажжённый жгутик из бумаги к горелке 

духовки. Газ должен загореться во всех отверстиях горелки. Убеди-
тесь, что газ горит нормальным пламенем.

Закройте крышку запального отверстия, а затем дверцу духовки. 
Через 10-15 минут она равномерно прогреется и будет готова к ис-
пользованию.

НЕЛЬЗЯ загромождать газовую плиту посторонними предме-
тами, класть возле неё и в сушильный шкаф легковозгораемые 
предметы (тряпки, бумагу и т. п.).

НЕЛЬЗЯ оставлять без присмотра газовую плиту с зажжён-
ными горелками, а также использовать горелки газовой плиты 
для обогрева помещения.

НЕЛЬЗЯ привязывать над газовой плитой верёвки для раз-
вешивания белья и других вещей

Недопустимо заливание горелок жидкостями.

ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (КОЛОНКА)
Помещение, где устанавливается колонка, обязательно должно 

иметь свободный доступ воздуха извне (форточку в окне, щель меж-
ду полом и дверью) и вентиляционную вытяжку у потолка.

Необходимо проверить тягу в дымоходе (до розжига), во время 
пользования путём поднесения зажжённой спички в специальное 
отверстие колонки, при этом пламя должно втягиваться вовнутрь.

Использовать газ нужно экономно: без необходимости не вклю-
чать колонку, регулировать температуру воды в пределах 55 граду-
сов по Цельсию.

НЕЛЬЗЯ пользоваться газовой колонкой при отсутствии или 

недостаточной тяге в дымоходе и вентиляционном канале, а 
также при обратной тяге.

НЕЛЬЗЯ закрывать щель внизу двери помещений, где уста-
новлен водонагреватель, так как прекращение подачи свежего 
воздуха нарушит необходимый воздухообмен.

НЕЛЬЗЯ оставлять колонку с зажжённой горелкой без посто-
янного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при 
незажжённой запальной горелке.

НЕЛЬЗЯ использовать газовую колонку с неисправной авто-
матикой безопасности.

КОТЕЛ (ГАЗИФИЦИРОВАННАЯ ПЕЧЬ)
Если оборудование исправно и тяга в дымоходе хорошая, зажгите 

запальник. Только при горящем запальнике откройте кран на основ-
ной горелке и зажгите её.

Если горелка погасла, закройте кран, вторично проветрите топку 
и повторите все операции по розжигу основной горелки. Через 3-5 
мин. после включения горелки вторично проверьте тягу.

Владельцам газифицированных печей необходимо в обязатель-
ном порядке проверять шибер и отверстия в нём, которые имеют 
свойство затягиваться сажей, что в конечном итоге может привести 
к попаданию угарного газа в помещение.

Эксплуатация газового котла с неисправной системой авто-
матики СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА!

СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЫМОХОДА!
Завал дымохода, разрушение его кладки, попадание посторонних 

предметов в дымоход могут стать причинами нарушения тяги, при 
этом продукты сгорания газа попадают в помещение, что приводит 
к отравлению угарным газом. Неблагоприятные погодные условия: 
обмерзание оголовков, сильный ветер, туман также могут привести 
к нарушению тяги в дымоходе.

Перед пользованием газовым оборудованием необходимо прове-
трить помещение кухни, открыв форточку в окне.

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть 
краны горелок газовых приборов.

При появлении запаха газа необходимо выключить газовые при-
боры, не зажигать огонь, не включать (выключать) электроприборы, 

электроосвещение, проветрить помещение. Вызвать газовую ава-
рийную службу 04.

Для того, чтобы газовое оборудование работало безотказно, не-
обходимо обеспечивать его исправность и чистоту.

НЕЛЬЗЯ допускать к пользованию газовыми приборами де-
тей дошкольного возраста или лиц, не знакомых с правилами 
пользования приборами.

НЕЛЬЗЯ спать в помещении, где установлено газовое обору-
дование.

НЕЛЬЗЯ самостоятельно производить ремонт и переуста-
новку газового оборудования.

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЫМОХОДОВ
Напоминаем Вам, что в период, когда происходят резкие коле-

бания температуры наружного воздуха, необходимо быть предель-
но внимательным при пользовании газовыми приборами с отводом 
продуктов сгорания в дымоход: газовыми колонками, газовыми кот-
лами, газифицированными печами.

При сильном ветре, снегопаде, тумане, во время дождя в дымохо-
дах происходит ухудшение тяги или может появиться обратная тяга.

Нарушение тяги возможно в любой квартире, где имеются газо-
вые приборы с отводом продуктов сгорания в дымоход.

Причиной отсутствия тяги являются неисправные дымоотводя-
щие каналы, отсутствие приточно-вытяжной вентиляции, наличие в 
дымоходах строительного мусора, самовольные подключения газо-
вых приборов к вентиляционным и дымоотводящим каналам и т. д.

Не забывайте проверять наличие тяги до розжига, после розжига 

(через 4-5 минут) и во время работы газоиспользующего оборудо-
вания.

Отсутствие тяги при работе газовой колонки, печи, котла влечёт 
за собой отравление угарным газом.

Особенно внимательно к состоянию дымоотводящих каналов 
следует относится жителям многоквартирных жилых домов. При об-
наружении признаков нарушения в работе системы дымоудаления 
необходимо немедленно ставить в известность организацию ответ-
ственную за управление многоквартирным домом.

Помните! Владельцы домов и квартир на правах личной соб-
ственности должны своевременно обеспечивать проверку дымоот-
водящих систем!

Газ безопасен только при соблюдении Правил пользования газом 
в быту!

Пренебрежение правилами пользования газовыми приборами может привести к тяжёлым последствиям!
При обнаружении утечки газа, неисправностей газового оборудования или обнаружений запаха газа 

звоните по телефону 04 или 112

ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Моховские парни, фото 20-30 годов прошлого века. Из архива Ольги Мозжегоровой


