
БИБЛИОНОВОСТИ

2015 год-год литературы
«Вначале было сло-

во…»  - так открыла год 
литературы наша би-
блиотека.

 Во 2-м классе был 
проведен библиотеч-
ный урок «От Рожде-
ства до Крещения». 
Герои сказки «Коло-

бок» (участие принимали сами учащиеся 
вместе со своей учительницей Скачковой 
О.В.) искали ответ: « Что же такое Рожде-
ство и откуда оно пошло?» …Потом друж-
но посмотрели мультфильм и видеобесе-
ду «О крещении»

Также мы проанализировали чтение уча-
щихся начальных классов и д\с в 2014  году. 
Получилась вот такая картина. 

Категория Всего 
записано

Прочитано
книг Лучший читатель Прочитано

Родители, 
читающие 
в биб-ке 

Детский 
сад

9 
человек 50 Спирин Никита 27книг, 

журналов 4

1 класс 15 48 Перминов Никита 12 2

2класс 24 533
Крупин Владик

(особый ребенок) 80
Активная 
читающая 

мама 
Владика

Воротило Маша 47 2
3класс 13 325 Проскурякова Катя 97 6
4класс 17 279 Крупина Валерия 79 3
ИТОГО 78 1235 - 342 18

Самый читающий   получился второй 
класс.  Он вышел на первое место благо-
даря  летнему дополнительному чтению.

В 2015 году в рамках года литературы 

библиотека объявляет конкурс «Самый 
читающий класс» и «Самый читающий 
ученик».

Нина Зорихина

Преимущество бумажных книг
2015 год объявлен годом литературы в 

России. Сколько было разговоров о том, что с 
появлением интернета бумажная книга уйдет 
в прошлое! И что ж. Прошли годы, электрон-
ные читалки прочно вошли в нашу жизнь, а 
книга, изданная на бумаге, по-прежнему весь-
ма и весьма востребована. Отчего так? Нор-
вежские ученые провели ряд экспериментов, 
в ходе которых две группы испытуемых чита-
ли один и тот же детективный рассказ, при-
надлежащий перу писательницы Элизабет 
Джордж. Но одна группа читала электронный 
текст, а другая бумажную книгу. Затем те и 
другие прошли тест на то, как хорошо они за-
помнили героев и различные обстоятельства 

этой истории. Группа, читавшая бумажную 
книгу, справилась с текстом намного лучше 
тех, кто пользовался электронной версией. 
То же самое произошло, когда взрослых ис-
пытуемых заменили на школьников, а место 
художественного текста занял учебный ма-
териал. На основании полученных данных 
ученые пришли к выводу, что текст, изложен-
ных в бумажной книге, запоминается лучше 
потому, что читателю помогают тактильные 
ощущения. Те, кто с удовольствием перево-
рачивают страницы любимых книг, поймут, о 
чем речь. - пишет газета «Оракул». Так, что 
приходите в библиотеку и читайте, читайте, 
читайте!
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К 70 – ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Труженица тыла

Кто знал и знает Смирнову Л.Н., 
жительницу д. Дейково, всяк думал, 
что она не из наших, уральских мест, 
т.к. говор у нее «городской». Я тоже 
об этом думала, и наконец, мне пред-
ставилась возможность пообщаться 
с ней. В один из зимних дней я у Ли-

дии Николаевны дома. Сидим с ней 
за столом, неторопливо ведем бесе-
ду. С нами сидит и её верный муж 
Женя, Евгений Владимирович. Сразу 
спрашиваю: «Откуда вы, Лидия Ни-
колаевна, родом?» Вот что она рас-
сказала: «Родилась я в Ярославской 
области, в деревне Соснино. Семья 
наша была небольшая, 2 брата, я и 
родители. Отец с матерью работали 
в колхозе. Когда мне исполнилось 4 
года, семья переехала в Ленинград-
скую область. Жили мы в небольшом 
поселке на реке Свирь, недалеко от 
города Тихвин. Свирь довольно боль-
шая и широкая река. На ней была 
электростанция и завод. Отец стал 
работать извозчиком – возил началь-
ника милиции, мама – работала на 
овощном складе. Потом стали ра-
ботать братья, один на машзаводе, 
другой в милиции. В 1934 году, вось-
ми лет, я пошла в школу. Так бы и 
жила спокойно семья, но наступило 
22 июня 1941 года. Война. Фашисты 
подходили к Ленинграду, окружая его. 
Часты были бомбежки, летали не-
мецкие самолеты, начались пожары, 
горели дома. 14 сентября 1941 года 
нас стали эвакуировать, грузили на 
баржи, все ждали парохода, но он 
не пришел. Прошел слух, что немец 
близко. С баржи убежали все по до-
мам. В это время в селе уже были 
финские снайперы, молодые девки- 
финки, «кукушки», как их называли. 
Они стреляли в людей. Видя все это, 

мы стали свое имущество закапывать 
в землю (после войны ездили туда, но 
ничего не нашли). Ночью, из дома в 
дом перебегая, чтоб ге убили снайпе-
ры, мы добежали до школы. Там уже 
было много народа. Утром побежали 
в другую деревню. Тут нам встрети-
лись части нашей армии. Они отсту-
пали. Так за отступающими войсками  
шли 18 км. В это время Тихвин уже 
был захвачен немцами. Были страш-
ные бомбежки. Потом нас стали гру-
зить на поезд. Бомбили так сильно, 
что прошло много лет, а все не могу 
забыть. Эшелон был большой – 100 
вагонов, и нас повезли, сами не знали 
куда. Когда налетали немецкие само-
леты, поезд останавливался и все вы-
бегали. Мне в то время было 14 лет. 
Оказывается, нас везли в Пермь, до 
Перми ехали 12 дней. Братья мои в 
это время были на фронте. Старший 
брат служил в Мурманске. Младшему 
в боях оторвало ноги, лежал в госпи-
тале в Харькове, там и умер, погиб и 
старший брат. Отец у нас умер еще 
в 1934 году. В Перми, на вокзале нас 
стали рассортировывать – кого в Че-
лябинск, кого – в Кунгур. Нас с мамой 
увезли в Березовский район, в дер. 
Заборье. Работать приходилось вез-
де: работала на ферме, в воинской 
столовой, была официанткой, помощ-
ником повара, работала в Кунгуре в 
торге. Мама умерла в 1960 году. Жила 
она в Неволино. Потом меня судь-
ба забросила в Дейково. Встретила 

мужа, поженились и 54 года вместе. 
18 лет работала продавцом в Дейко-
во. Мы с мужем вырастили 3 детей. 
То, что пришлось пережить, никогда 
не забудется. И не дай бог, чтоб это 
еще повторилось. Мне сейчас 89 лет. 
Я хочу, чтоб мои внуки жили в мире». 
Лидия Николаевна показывала мне 
свои фотографии, своих детей и вну-
ков. На этой фотографии ей 18 лет. 
Красавица!

Труженики тыла тоже внесли свой 
вклад в Великую Победу над фашиз-
мом, пример тому моя героиня, Лидия 
Николаевна, которая с 14 лет стала ра-
ботать,  приближая День Победы. До-
рогая Лидия Николаевна, здоровья вам 
и спасибо за все, что вы сделали для 
страны. Поклон Вам, труженица тыла!

Васева Тамара

Благодарность
Благодарим читателей Моховской 

библиотеки, принявших участие в ак-
ции «Доброта в квадрате». Связано 
50 квадратиков и мы думаем, что это 
еще не предел. Присоединяйтесь но-
венькие вязальщицы, продолжайте, 
кто уже рискнул, так как доброта спа-

сет мир. Спасибо Брызгаловой Н.М., 
Винниковой Л.Ф., Игнашиной  А.В, 
Кокшаровой А.Т.,  Мельниковой Н.В., 
Морозовой В.Н., Поздеевой В.С., Па-
стуховой А.Б., Сыромятниковой А.М., 
Федоровой Н.В.  Вы - мастерицы!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военнообязанные мужчины 1964 г.р. и женщины 1969 г.р. принеси-

те военные билеты в администрацию Моховского с\п к Коноваловой 
Т.А. для снятия с воинского учета по возрасту.



03 февраля 2014 года

01(72)

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 № 0469. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ:
ФЕДОРОВУ АННУ ГЕРАСИМОВНУ
БАЛДИНУ АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ
МАСЛЕННИКОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
«Желаем от души прекрасного здоровья
Удачи, радости, чудесных зимних дней.
Пусть сердце согревается любовью,
Заботой близких и теплом друзей».

Поздравляем 
Сивцова Василия Валерьевича 

с 18-летием!
«Иди по жизни смело и прямо,
Пусть в трудные минуты рядом 
окажутся твои близкие и друзья.
Пусть всегда будут вблизи те, 
с кем хочется поделиться радостью».

Семья Мальцевых

Поздравляем с Днем рождения
Волкову Арину!

«Лучик самый яркий солнечный, 
Пусть в окошко постучит.
Смех твой звонкий колокольчиком
В доме целый день звучит!
Пусть в чудесный день рождения,
Множество подарков ждет,
И желаний исполнение
Этот праздник принесет!»

Бабушка Оля, дедушка Коля, 
Антон и Люба

Поздравляем с Днем рождения 
Коновалову Татьяну!

«Дорогая наша Танюшка! 
В День рождения хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!»

Папа и мама

Поздравляем 
Чернышеву Нину Григорьевну 

с Днем рождения!
«Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить».

Сын, сноха, внуки

От всей души благодарим главу 
поселения Мальцева В.Н. за установку елки 
у администрации, а также Михайлову В.Г. 
за организацию и проведение новогодних 
праздников.

Жители дома по ул. Ленина 8 
и коллектив «Моховляночка»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ВНИМАНИЕ

Памятка правил безопасности на ж/д путях
Железнодорожный транспорт является зо-

ной повышенной опасности. 
При пользовании ж.д. транспортом будьте 

предельно внимательны и осторожны. 
Переходите ж.д. пути только в установлен-

ных местах, пользуясь при этом пешеходными 
мостами, тоннелями, настилами. 

Перед переходом через ж.д. пути по пеше-
ходному настилу убедитесь в отсутствии при-
ближающегося поезда, локомотива. 

При приближении поезда следует остано-
виться, пропустить поезд и убедившись в от-
сутствии движущегося состава по соседним 
путям, продолжить переход. 

Посадку ( высадку ) в вагоны электропоез-
да следует производить только после полной 
остановки поезда. 

Выход из вагонов необходимо производить 
только со стороны перрона или посадочной 
платформы. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Ходить по ж.д. путям в неустановленных местах. 
Переходить и перебегать перед близко иду-

щем поездом, если расстояние до него мень-
ше 400 метров, переходить ж.д. пути сразу же 
после прохода поезда. 

Приближаться к лежащему на земле элек-
тропроводу на расстояние ближе 8 метров. 

Самовольно, без надобности останавливать 
поезд, применяя «стоп-кран». Стоять у края 
платформы, заходить за полосу безопасности. 

Прыгать с платформы. 
Проезжать на крышах вагонов, подножках 

подвижного состава и автосцепок. 
Провозить легковоспламеняющиеся и взрыв-

чатые вещества. 
Курить в вагонах и тамбурах пригородных 

поездов. 
Бросать посторонние предметы в стёкла и 

корпус электропоезда. 

Всегда помните, что Вас ждут дома! Прежде чем совершить необдуманное 
действие на ж.д. транспорте, подумайте, стоит ли терять ради этого жизнь и 

причинять боль близким людям!

ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Коллектив Сылвенской восьмилетней школы, 1970 год.

ЧТО НАМ ЧИТАТЬ

Уважаемые читатели!
В 2015 году сельская библиоте-

ка предлагает вам интересные и 
полезные газеты и журналы:

•  Комсомольская правда
•  Звезда
•  Искра
•  Аргументы и факты
•  Новости Кунгурского края
•  Моя семья
•  СПИД инфо
•  Чудеса и приключения
•  Карван историй
•  За рулем
•  Охота и рыбалка XXI век

•  Добрые советы
•  Все для женщин
•  Лиза
•  Приусадебное хозяйство
•  Сельская новь
•  Жизнь и любовь
•  И жизнь и слезы и любовь
•  Веста–М +Веста здоровье
Для детей и юношества:
•  Маруся
•  Мне 15
•  OOPS/Упс!
•  Том и Джерри
•  Приключения Скуби-Ду

•  Классный журнал
•  Понимашка
•  Смешарики
•  Непоседа
•  Волшебницы WINX
Умные, красочные, разно-

образные, увлекательные и 
занимательные издания ждут 
своего читателя! Наш адрес: 
с. Моховое, ул. Ленина 7. Часы 
работы: с 13.00 до 19.00. вы-
ходной – воскресенье. Послед-
няя пятница месяца – санитар-
ный день.

Объявление
В Моховском отделении связи продаются оригинальные подел-

ки, бижутерия, аксессуары для волос, магнитики ручной работы.  
Дешево и большой выбор.


