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КИНО И КНИГА

Каникулярный Ералаш
У школьников с 29 марта по 4 

апреля проходят каникулы, а Мо-
ховская библиотека в неделю дет-
ской и юношеской книги открыла 
«Каникулярный Ералаш». Учащи-
еся 1-4 классов с интересом зна-
комятся с творчеством сказочного 
режиссера А. Роу, совершают путе-
шествие в Мультляндию, веселятся 
с героями Ералаша, отправляются 
в пиратский КВЕСТ, состязаются в 
турнирах, угадывают викторины и 
кроссворды, дискутируют на тему 
добра и зла в российском мире 
кино.

Библиотекарь
 Нина Зорихина

СПОРТ

Вернулись с победой!
19, 26 и 27 марта наши боксеры 

ездили на краевые соревнования, 
которые проходили в пос. Октябрь-
ском. Там состязались спортсмены 
из 10 городов Пермского края. Наши 
тренеры Глебов Андрей и Рязанцев 
Андрей решили рискнуть и выста-
вили наряду с опытными боксера-
ми начинающих спортсменов. И нее 
прогадали: новички заработали при-
зовые места!
Среди бойцов младшей группы 

первые места заняли 3 спортсмена: 

Коновалов Савелий, Семенов Саша, 
Гуреев Артем.
Бойцы старшего звена завоевали: 

Беляга Данила – 1 место, Калмыков 
Данил – 2 место, Кокшаров Никита – 2 
место, Швецов Андрей – 3 место, Фо-
мин Михаил – 3 место.
Среди юниоров выступил Гимра-

нов Никита, который бился с чемпи-
оном России. В результате упорного 
поединка Никита победил. Все наши 
участники вернулись домой с меда-
лями!

Всемирный день громкого чтения
С 2010 года тысячи людей во всем 

мире посвящают первую среду марта 
чтению вслух. Не обошли вниманием 
эту дату и в структурном подразделе-
нии для детей дошкольного возрас-
та МБОУ «Моховская ООШ». В этот 
день чтение в детском саду было 
организовано одновременно во всех 
группах. Самые маленькие слушали 
потешки, дети постарше – произведе-
ния известных авторов: С.Маршака 

«Сказка о глупом мышонке», К. Чуков-
ского «Краденое солнце», С.Аксакова 
«Аленький цветочек», С.Михалкова 
«Дядя Степа».  
Юные читатели с удовольствием 

слушали и внимали силе слов, ведь 
как приятно, когда чтение доставляет 
удовольствие.

Людмила Комягина, 
заведующая д\с
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ В МАРТЕ
ПАЧКОЛИНА ВАСИЛИЯ

КОНСТАНТИНОВИЧА
ВАШУРИНА АЛЕКСАНДРА

ИВАНОВИЧА
МАЛЫШЕВУ ЛЮДМИЛУ

ВАСИЛЬЕВНУ

«Пусть в юбилей согреет вас
Тепло сердечных пожеланий,
И пусть сопутствует везде
Исполнение желаний!»

Поздравляем с юбилеем любимую 
сестру, тетю, крестную 

Иконникову Людмилу 
Сергеевну!

«Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных и 
друзей».

ДОРОГАЯ  ЛЮДМИЛА!
От всего сердца поздравляем 

тебя с юбилеем!
«Три раза по двадцать,

два раза по тридцать -
Выбирай, что больше по душе!
Время быстро мчится,

дарит опыт, мудрость.
Ты сегодня взрослая уже.
Мы тебе желаем счастья

и здоровья
Их должно хватить на сотню лет.
Шестьдесят – не возраст,

мы тебе желаем
Головокружительных побед».

Зорихины

День православной книги
14 марта 2010 года в России впер-

вые отмечался День православной 
книги. Этот праздник, который станет 
ежегодным, был учреждён Священ-
ным Синодом Русской православной 
Церкви по инициативе Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 
Праздник приурочен к дате выпуска 
книги Ивана Федорова «Апостол», ко-
торая считается первой печатной 
православной книгой на Руси - её вы-
ход в свет датируется 1 марта (по ст. 
стилю) 1564 года. 17 марта в рамках 
«Дней православной книги» и «Неде-
ли доброго кино» с учащимися 4 и 5 

классов Моховской школы проведена 
встреча «Есть чудо на земле с на-
званьем дивным -  книга». Учащиеся 
познакомились с историей создания 
праздника, посмотрели   презента-
цию «Храм сердца» о судьбе церкви 
в с. Сылвенск, ответили на вопро-
сы викторины, просмотрели и обсу-
дили кадры из фильма «Маленький 
принц» - «мы в ответе за тех, кого 
приручили…»    

Нина Зорихина, библиотекарь 
МБУК «Библиотека Моховского 

сельского поселения»    

ВНИМАНИЕ

13 Отдел надзорной деятельности рекомендует 
провести профилактическую работу

по предупреждению гибели детей на пожарах
Тяга детей к огню, игре со спичками 

общеизвестна. Психологи доказывают, 
что об опасности этих игр дети знают, они 
различают огонь добрый и злой, огонь 
созидающий и  разрушающий. Помочь 
детям утвердиться в этих знаниях, предо-
стеречь их от беды – задача взрослых.
Пожары происходили все времена, 

однако, в последние годы их число не-
уклонно растет, а сами пожары стано-
вятся наиболее катастрофичны.
Самое страшное, что дети погибают 

по вине взрослых, нередко по вине са-
мых близких и родных людей – роди-
телей! Наверное, даже убежденному 
скептику не безразлична такая страш-
ная статистика.

 В возрасте от трех до семи лет дети 
в своих разнообразных играх часто по-
вторяют поступки и действия взрослых, 
имитируя их труд. Велика любознатель-
ность ребенка. Ему хочется как можно 
скорее все узнать и испытать самому и, 
конечно, в первую очередь детей инте-
ресуют яркие и запоминающиеся явле-
ния. А что может быть интереснее огня, 
с которым в детстве они встречаются 
на каждом шагу? Стремление к само-
стоятельности особенно проявляется 
в то время, когда дети остаются одни. 
Нельзя быть уверенным, что ребенок, 
оставшись один дома, не решится по-
играть с коробочкой спичек, не захочет 
поджечь бумагу, не устроит костер, ко-
торый он видел в лесу.
Иногда взрослые вынуждены оста-

вить детей на какое-то время одних. 
Однако, прежде чем уйти из дома, необ-
ходимо поручить наблюдение за ребен-
ком старшим детям или кому-нибудь из 
взрослых. Особенно опасно оставлять 
детей одних в запертых квартирах. В 
случае пожара они не могут самостоя-
тельно выйти из горящего помещения. 
Кроме того, спасаясь от огня и дыма, 
дети обычно прячутся в шкафах, под 
кроватями, столами. Отыскать детей в 
обстановке пожара дело нелегкое.
В свои игры дети стараются внести 

элементы таинственности. Порой, даже 
трудно предугадать, куда приведет дет-
ская фантазия в поиске мест для игр. 
Нередко игры проходят на чердаках и 
в подвалах. Таинственность и темнота 
требуют присутствия огня, и тогда ре-
бята, не задумываясь о последствиях, 
могут развести костер там, где опасно 
даже зажечь спичку.
Где и как дети проводят свой досуг, с 

кем они дружат, какими играми увлека-

ются? Во избежание трагедии все эти 
вопросы должны быть предметом по-
стоянного внимания взрослых. Ребенок 
должен знать свой адрес и номер по-
жарной охраны, чтобы при необходимо-
сти вызвать помощь.
Не показывайте детям дурной при-

мер: не курите при них, не бросайте 
окурки куда попало, не зажигайте бума-
гу для освещения темных помещений. 
Храните спички в местах недоступных 
для детей. Ни в коем случае нельзя 
держать в доме неисправные или само-
дельные электрические приборы. Поль-
зоваться можно только исправными 
приборами, имеющими сертификат со-
ответствия требованиям безопасности, 
с встроенным устройством автоматиче-
ского отключения прибора от источника 
электрического питания. Помните - ма-
ленькая неосторожность может приве-
сти к большой беде.
Трагические случаи наглядно доказы-

вают: главная причина гибели детей на 
пожаре кроется в их неумении действо-
вать в критических ситуациях. Во время 
пожара у маленьких детей срабатыва-
ет подсознательный инстинкт: ребенок 
старается к чему-то прижаться, куда-то 
спрятаться, ищет мнимое убежище - под 
кроватью, столом и т. д. Там его беда и 
настигает. Поэтому обязательно научите 
ребенка действиям при пожаре, покажи-
те ему возможные выходы для эвакуа-
ции. Очень важно научить ребенка не па-
никовать и не прятаться в случае пожара.
Дома - родители, в детских садах - 

воспитатели, а в школах - преподавате-
ли, все мы обязаны обеспечить неукос-
нительное выполнение детьми правил 
пожарной безопасности, строго под-
держивать противопожарный режим, 
немедленно устранять причины, кото-
рые могут привести к трагедии. Чувство 
опасности, исходящее от огня, ребенку 
нужно прививать с раннего детства. Со-
блюдение правил безопасности должно 
войти у каждого в привычку.
Уважаемые взрослые! Помните, что 

во многом дети подражают вам. Будьте 
сами предельно осторожны в общении 
с огнем и разъясняйте детям, какую 
опасность представляет шалость с ог-
нем. Не забывайте, что ребенок, предо-
ставленный сам себе, непроизвольно 
может стать виновником пожара.
ПОМНИТЕ, ЧТО ОТ ВАС ЗАВИСИТ 

ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ!
Инспектор 13 ОНД  Калинин В.В.

АКЦИЯ

Сообщи, где торгуют смертью
Любые сведения, содержащие в 

себе информацию о незаконном обо-
роте наркотических средств и психо-
тропных веществ можно сообщить по 
телефонам:

 6-20-33, группа по противодей-
ствию ПОН;

02 (с сотового 020), 6-20-02, теле-
фоны дежурной части МО МВД Рос-
сии «Кунгурский»;

2-95-25, начальник Кунгурского 
МРО УФСКН России по ПК Боровых 
Виталий Викторович.

Акция «Подари книгу библиотеке».
В Кунгурском районе проходит ак-

ция «Подари книгу библиотеке». За-
дача акции в кратчайшие сроки до 14 
апреля 2016г. собрать литературу для 
пополнения фонда библиотеки Перм-
ского суворовского военного училища 
(п. Звездный).
В рамках акции предполагается 

собрать справочную литературу, эн-
циклопедии, словари иностранных 
языков, орфографические слова-
ри,  художественную литературу по 
школьной программе, военно- патри-

отическую литературу, научно-попу-
лярную и др.
Место приема литературы:
• Библиотеки сельских поселе-

ний;
• МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Кунгурско-
го муниципального района с. Плеха-
ново ул. Центральная 1, тел. 4-38-62, 
4-38-65
Жители, принявшие участие в акции 

будут награждены благодарностями.

ЗВЕРЬЁ МОЁ

Уважаемые жители поселения!
Умная, милая, интеллигентная 

кошка ищет добрых хозяев. Эта ко-
шечка жила на проходной завода 
ЖБИ. Жила не тужила, но завод за-
крылся, и она оказалась на улице. 
Кошка спокойная, чистоплотная, 
а какая красавица! Ей так хочется 
найти свой дом…
Обращаться в сельскую библиотеку 

по адресу ул. Ленина 7, с. Моховое 
или по тел. 8 9519526019

«Кошка – богатка принесет в 
дом достаток: счастье, любовь и 
котяток».

БИБЛИОВЕСТИ


