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Н.Г.Козловская: «Учитель вчера, сегодня, завтра, 

послезавтра должен быть одним – любить детей!» 



Главная страница выпуска

5 октября у всех учителей был 

праздник. Героиней нашего 

сегодняшнего выпуска стала учитель 

начальных классов Нина 

Геннадьевна Козловская, которая в 

октябре отпраздновала свой 

Юбилей. 

 
Здравствуйте, Нина Геннадьевна, 

сколько лет Вы посвятили детям? 
Я начала работать в 1988 году. 15 

августа этого года будет 25 лет моей работы 

с детьми. 

Что повлияло на выбор профессии? 
Большую роль в выборе профессии сыграл 

заслуженный учитель Спиридон Георгиевич 

Пищальников. Он уже в пожилом возрасте 

ходил в деревню Пустынники учить детей. 

Было жалко его.  

Ещё в школе я была пионервожатой и 

постоянно возилась с детьми. 

Расскажите о своём первом учителе? 
Своей первой учительницей я считаю 

Нину Ивановну Киселёву, хотя она учила нас 

только во втором и третьем классах. 

Запомнилось, как мы под её 

руководством занимались в гимнастическом 

кружке. Родители нам шили платьишки для 

выступлений. Мы выступали в концертах 

перед колхозными бригадами. Делали 

акробатические трюки. 

Встречаетесь ли Вы со своими 
выпускниками? 

Да, встречаемся, общаемся. Все они 

нашли работу. У многих есть семья. Они 

добрые, хорошие семьянины, успешные в 

работе. Ближе всех мне, конечно, мой 

первый выпуск. Они уже 15 лет, как 

окончили школу. 

Как изменились ученики за  это 
время? 

Поколение 90-х было очень 

любознательно. Им всё было интересно. Мы 

вместе с крокодилом Геной решали 

примеры. Детям нравилось, когда к ним в 

гости на урок приходили любимые 

мультгерои. 

Современные дети любопытны по- 

своему. Их крокодилом Геной уже не 

удивишь. 

Эти дети больше тянутся к технике. 

А как изменились Вы? 
Дети изменились – и мне пришлось 

измениться – освоить компьютер. 

Какие сейчас в школе новые 
образовательные технологии? 

Наш класс первым в 2011 году 

вступил в новые образовательные стандарты 

– ФГОС (Федеральный государственный 

образовательный стандарт). 

Уроки обязательно содержат проблему 

(проблемное обучение). И на каждом уроке 

мы её находим. Например: из чего состоит 

число десять? И дети решают эту проблему: 

5+5, 6+4, 7+3 и т.д. 

Запомнился ли Ваш самый первый 
урок? 

Было очень волнительно. Дома 

мысленно репетировала перед зеркалом. 

Когда я только начинала работать, 

большую роль сыграла Ольга Спиридоновна 

Пищальникова - делилась опытом. Всегда 

даст дельный совет. Лидия Васильевна 

Аликина делала подсказки. Рядом были 

добрые, опытные учителя. 

Было такое чувство, что я окончила 

школу, и никуда не уходила. Перерыв был 

всего 2 года, пока училась в училище. 

Каким должен быть учитель сегодня? 

Учитель вчера, сегодня, завтра, 

послезавтра должен быть одним – любить 

детей. Если не любишь, в школе делать 

нечего.  
Юлия Мальцева 

 



 

 

 

 

 

 

  

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!  
В октябре 2013 года Юбилеи празднуют: 

 

1 октября – Ёлтышева Екатерина Владиславовна; 

1 октября – Дуракова Наталья Владимировна; 

1 октября – Козловская Нина Геннадьевна; 

2 октября – Пивнева Светлана Васильевна; 

7 октября – Худеньких Любовь Васильевна(60 лет); 

 9 октября – Зольникова Елена Викторовна; 

10 октября – Быстрых Александр Иванович(65 лет); 

13 октября – Заворохин Николай Григорьевич(65 лет); 

15 октября – Макарова Таисья Ивановна(85 лет); 

16 октября – Дёмин Александр Павлович;  

17 октября - Голубев Владимир Александрович(65 лет); 

17 октября – Крупина Тамара Павловна(65 лет); 

18 октября – Шварёв Сергей Алексеевич; 

19 октября – Мякотников Алексей Александрович; 

19 октября – Останина Валентина Васильевна(55 лет); 

20 октября – Худеньких Татьяна Александровна; 

20 октября – Третьяков Борис Леонидович(60 лет); 

20 октября – Дуракова Алевтина Васильевна(65лет); 

21 октября – Константинова Анна Сергеевна; 

22 октября – Зольников Сергей Васильевич; 

22 октября – Худеньких Дмитрий Васильевич; 

 23 октября – Дылдина Александра Дмитриевна(75 лет); 

24 октября – Быстрых Нина Викторовна(60 лет); 

27 октября – Карсакова Елена Александровна; 

29 октября – Сорокина Елена Геннадьевна; 

29 октября – Мякотников Юрий Анатольевич; 

31 октября – Аликин Виктор Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художник дикой природы 
 

В небольшой комнатке, 

отведённой под мастерскую, уже 

более 10 лет превращает 

неприглядные деревянные щиты в 

живописные панно Василий 

Борисович Курсанин.  

 
Василий Борисович родился в Серге. 

Отец – Курсанин Борис Дмитриевич 

работал егерем. Был знаменитым 

волчатником. При его участии было 

поймано около 300 волков. 5 лет в доме 

Курсаниных воспитывался… волк. Василий 

Борисович – потомственный охотник-

волчатник. Тема дикой  природы ему 

близка.  

С детских лет Василий открыл в себе 

творческие способности, поэтому после 

окончания школы в 1971 году поступил в 

Кунгурское художественное училище на 

специальность «Мастер по обработке 

мягких пород камня». Но по 

специальности не работал. Дерево было 

для Василия ближе и родней. А картины 

дикой природы нашли отражение в 

творчестве художника. Стали источником 

его вдохновения. 

После окончания училища отслужил 

в армии. Вернулся из неё в 1976, женился и 

уехал в г.Пермь. В Перми работал 

художником оформителем на разных 

предприятиях. 

1о лет подрабатывал строительством 

складов, коровников. В 80-х годах 

построили откормочник на 800 голов в 

Свердловской области. Это был первый 

откормочник такого масштаба в области. За 

это первый секретарь Б.Н.Ельцин лично 

пожал Василию Борисовичу руку. 

Но самая обеспеченная жизнь, как 

признаётся Василий Борисович, была во 

время работы в рекламном 

художественном комбинате от 

Облпотребсоюза. Оформлял рестораны, 

столовые, кафе, магазины.  

Одно время вёл кружок резьбы по 

дереву в «Станции юных техников». Об 

этом времени напоминают гардины, 

подаренные ребятами, которые и теперь 

украшают окна в квартире Курсаниных. 

Во время «перестройки» многие 

предприятия позакрывали. Закрылся и 

рекламный комбинат. В эти времена 

Василию Борисовичу пришлось нелегко. 

Работал во Владивостоке и Забайкалье на 

лесозаготовках. 

После недолгих скитаний устроился 

охотоведом в Байболовском 

охотхозяйстве. Вместе с тем не оставлял и 

своего любимого ремесла – резьбы по 

дереву – вырезал медальоны(подставки) 

под рога лосей, головы кабанов, волков. 

Но однажды на охоте прихватило сердце, 

поэтому вынужден был рассчитаться и 

вернуться в родное село.  

Дома художник по дереву продолжал 

вырезать медальоны для кооператива 

«Фауна». Но работа эта сезонная – зависит 

от сезона охоты, да и наскучило Василию 

это однообразие. Тогда и придумал он 

живописные резные панно, героями 

которых стали лесные обитатели. Косули, 

лоси, медведи, изюбри оживают на 

деревянных полотнах художника.  

За 10 лет Василий Борисович сделал 

около 20 работ. Размер каждого примерно 

1,2*1,5 м. Занятие это долгое, 

кропотливое.  



Помогают мастеру в работе более 40 

инструментов. Почти все они 

самодельные. Это стамески, кликарды, 

ножички для геометрической резьбы. 

Предназначены они для разных объёмов, 

форм, контуров. 

В каждой работе есть рога. они, по 

мнению автора, добавляют картине 

объёма, реалистичности. Для панно 

используются такие породы дерева как 

липа, кедр, 

сосна, ольха. 

Рога Василий 

Борисович 

вырезает из 

вереса.  

В 

сюжетах 

мастер не 

повторяется, 

они каждый 

раз новые. 

Часто 

Василий 

Борисович 

придумывает 

их ночью. 

Излюбленный герой его панно – косуля, 

потому что её рожки можно найти в 

вересовнике.  

Рога из дерева Василий Борисович 

начал использовать в своих работах ещё 12 

лет назад, как и стеклянные глаза, 

которыми удивлённо смотрят на нас 

резные косули. Был в этом одним из 

первооткрывателей. 

Мастер признаётся что работает 

иногда с 9 утра до 11 вечера и так уходит в 

резьбу, что даже забывает пообедать. 

Иногда работает и ночью. 

 Редакция газеты желает Василию 

Борисовичу вдохновения и большой 

работоспособности. Надеемся, что этот 

пример вдохновит жителей села на 

собственные шедевры. 
Юлия Мальцева 

Новости Кунгурского района 

 
В краевых VI Кузьминских чтениях, 

посвященных 85-летию со дня рождения 

Л.И. Кузьмина, организованных ПКДБ 

им. Л. И. Кузьмина и Пермской краевой 

общественной организацией союза 

писателей России, приняли участие 

лучшие знатоки творчества писателя -  

читатели-дети  (7-14 лет) из библиотек 

Кунгурского района: Сергинской детской 

библиотеки (Новикова Евгения, автор 
реферата по творчеству Л.И. Кузьмина), 
Троельжанской библиотеки (Блинова 

Екатерина и Магомедова Полина, чтецы 

художественного чтения прозы Л.И. 

Кузьмина), Бырминской библиотеки 

(Иванов Александр, чтец стихотворения, 

Муллаханова Альвина, Рахметова Наиля, 

Разгулина Ангелина - авторы 

исследовательских работ по 

произведениям писателя). 

Яркие творческие выступления детей 

не остались без внимания и отмечены 

благодарственными письмами и 

сувенирами, а организованные экскурсии 

по ПКДБ им. Л.И. Кузьмина и 

Краеведческому музею  подарили детям 

прекрасное настроение и неизгладимые 

впечатления. 

 

Новости Сергинского поселения: 
 

2 октября прошло собрание депутатов 

Сергинского сельского поселения, на 

котором им были торжественно вручены 

удостоверения. 

Также между депутатами были 

распределены участки села. Вот каким образом 

прошло распределение: 

Злыгостева Г.Н. и Дураков С.В. отвечают 

за деревни Горбунята, Ёлкино, Андроново, 

Гари, Щелканы, Шатово, Садок. 

Худякова Н.К. – ул.Трактовая  от реки до 

ул.Ленина, ул.Матросова от школы до 

ул.Ленина, улица Ленина.  



Пашихина Г.М. – ул.Спортивная, 

ул.Садовая, улицы Восточная и Подлесная от 

д.Кузино до ул.Трактовая. 

Гаврикова Т.Ю. – улицы 1 Мая, 

Советская, Уральская, Комсомольская, 

Пионерская, Октябрьская, Клубная, Школьная, 

ул.Коммунистическая от реки до ул.Ленина. 

Драчёва Т.Н. – улицы Бухалова, 

Энергетиков, Дальняя, Молодёжная, Дружбы, 

Набережная, Заречная, деревни Дураково и 

Закурья. 

Иглина Т.А. – деревни Кузино, Кислово, 

Выползово, Кулачёво. 

Злыгостева О.В. – деревни Пустынники, 

Будайки, Зарека. 

Бурылова В.Н. – улицы Транспортная, 

Новая, Луговая. 

Хабибуллина Г.А. – улицы Матросова, 

Трактовая и Коммунистическая от 

ул.Подлесная до ул.Ленина, ул.Подлесная от 

Коммунистической до Транспортной. 

 
В октябре 2013 года в нашем 

поселении работала съёмочная группа 

телекомпании «Ветта».  

Снимали эпизод о Сергинском 

поселении, который будет частью 

презентационного фильма о Кунгурском 

районе. 

Съёмочная группа побывала на 

объектах: Нагаевский источник, Андроновская 

пещера, Ёлкинские скалы, а также в гостях у 

Курсанина В.Б. К сожалению, из-за плохой 

погоды и ограниченного времени, не 

получилось посетить место расстрела 

красноармейцев и активистов, а также 

Личердинскую пещеру, которые были по 

сценарию.  

Напоминаем, что фильм будет 

презентован в юбилейный день рождения 

района, 27 февраля 2014 года. 

С 1 января 2014 года у каждого 

собственника жилого помещения должна 

быть домовая книга. Книгу нужно будет 

купить, и придти в администрацию с ней и 

документами: паспортами и свидетельством на 

жильё. В администрации книгу заполнят, 

заверят и выдадут на руки. За всеми справками 

приходить со своей домовой книгой к 

Сорокиной С.А. 

Домовые книги будут в продаже в 

магазине «Галина», ИП Хабибуллина Г.А. 

У кого нет документов на жильё, нужно 

их как можно скорее оформить. 

  

Новости спорта: 
 

19 октября 2013г. в манеже 

автотранспортного колледжа прошли 

соревнования среди школьников 

Кунгурского района по легкой атлетике 

«Шиповка юных».  

Поздравляем учащихся нашей 

школы добившихся призовых мест в 

многоборье 60метров+прыжок в длину с 

места+500/600метров Примакова Николая 

– 3место, Литвину Валентину – 3место. 

Также сборная юношей заняла 2 

общекомандное место. 

 
На фото Примаков Николай (№146) 

Леонид Мальцев 



Новости культуры: 
 

 «Патриоты края – патриоты России»  

под таким названием состоялся  

25 октября в Центре досуга п.Шадейка 

районный фестиваль творчества 

ветеранов. 

В мероприятии приняли участие 

около 150 жителей Кунгурского района. 

Наш ансамбль «Сударушки» был отмечен 

дипломом в номинации «Сохранение 

песенных традиций». Свои работы на 

выставку декоративно-прикладного 

творчества представили Аликина Р.Л, 

Величко Р.А, Третьякова В.В, Турбина В.Г, 

Сергеева Е.Г, Новиков А.А. – отмечены 

благодарностями за участие в выставке. 

Дипломом в номинации «Фантазия из 

лент» наградили Драчёву Т.Н. 

 
Всех благодарим за участие в фестивале и 

поздравляем с дипломами! 

29 октября 2013 года в 

Филипповском доме культуры состоялось 

совещание директоров КДУ Кунгурского 

района по итогам работы за 9 месяцев. 

Среди 13  КДУ  наш МБУК «Сергинский 

Центр досуга» на 4 месте после Ленского 

ЦД, Троельжанского ЦД и Моховского ЦД. 

Благодарю художественного руководителя 

Анкудинову И.А., специалиста по работе с 

молодежью Баранову Н.Н, 

культорганизатора Бабушкину Г.В.   за 

хорошую работу! Огромное спасибо всем 

участникам творческих коллективов! 

Желаю  здоровья, вдохновения и 

неисчерпаемой энергии во всех 

начинаниях!  
С уважением директор МБУК «Сергинский 

Центр досуга» Т.Ю.Гаврикова 
 

30 октября в центре досуга 

состоялось мероприятие, посвящённое 

памяти репрессированных. 

На мероприятие были приглашены 

наши односельчане, родные которых 

подверглись репрессиям в годы советской 

власти. К сожалению, посетить 

мероприятие смог только В.Б.Курсанин, 

который поделился воспоминаниями о 

своём дедушке. 

Очень жаль, но о многих жертвах 

политических репрессий мы не знаем. 

Уважаемые односельчане, если вы 

являетесь родственниками (детьми, 

внуками, правнуками, племянниками и т.д.) 

репрессированных, сообщите, пожалуйста, 

в музей, ЦД или библиотеку по 

телефонам: 8 919 4958755 (Мальцева Ю.В. 

– зав. музеем), 5-11-64(зональная 

библиотека),  5-12-60(Центр досуга). 

Можете приносить ваши 

воспоминания в печатном или рукописном 

виде – будем рады любой информации.   
 

Юлия Мальцева 
 

  31 октября на очередном совещании 

глав поселений Кунгурского района 

заслуженную награду за большой личный 

вклад в развитие своего поселения и всего 

Кунгурского района получил экс-глава 

Сергинского поселения Евгений 

Васильевич Заворохин. 

 



Стихи о Серге 
 

Село моё старинное Серга 
Как морякам в далёких океанах 

Увидеть хочется родные берега, 

Так снится мне в ромашковых полянах, 

В речной излучине, вся в зелени Серга. 

 

Мне дороги знакомые просторы, 

С душистым сеном летние стога, 

Клубничные июльские угоры – 

Село моё старинное Серга. 

 

Пусть на дворе холодные метели, 

В лесах лежат метровые снега, 

Придёт весна, и запоют капели, 

Грачами загалдит моя Серга. 

 

И снова зажурчат ручьи, вернутся птицы, 

И многоцветьем зацветут окрестные луга. 

Как дивный сон,пусть мне опять приснится 

Весной в черёмуху одетая Серга! 

 

Мне память о тебе всегда прибавит силы, 

И ты всегда мне будешь дорога… 

Здесь отчий дом, родителей могилы… 

Поклон тебе земной, любимая Серга! 

 

И пусть не все твои я оправдал надежды, 

Ты вправе быть за то ко мне строга, 

Но я хочу, чтоб ты цвела, как прежде, 

Мой край родной – село моё Серга! 

Александр Панов 
 

Объявления 
Продам два земельных участка в д.Горбунята 

или обменяю на  автомобиль. Сот. Тел.: 

89028361912 

Куплю ваш автомобиль в любом состоянии. 

Деньги сразу. Сот. Тел.: 89028361912 
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Поздравляем! 
 Анатолия Фёдоровича Худеньких  

с  Юбилеем! 

Пусть годы сединой окрасили виски, 

И на лице твоём есть несколько морщинок, 

В душе ты молодой, как много лет назад, 

А годы лишь чуть-чуть заметны для мужчины. 

И в этот славный день все тёплые слова, 

Улыбки и стихи мы посвящаем! 

Не важно, сколько лет, ты дорог нам всегда! 

Сегодня с Юбилеем тебя мы поздравляем. 

Желаем, чтобы в дом твой горе не входило, 

Чтоб беды и проблемы бежали стороной. 

Здоров чтоб был всегда, чтоб жизнь тебя 

любила, 

И ты её любил. Будь счастлив дорогой! 

Поздравляем! 

мужа, папу, дедушку 
 Анатолия Фёдоровича Худеньких  

с  Юбилеем! 

Отцов таких на свете мало, 

Чтобы по первому сигналу, 

бросая всё, бежали к детям. 

(Они ценней всего на свете). 

За судьбы их душой болеет. 

Когда им плохо, их жалеет. 

Внучата – солнышки его, 

от них особое тепло. 

Мы о любви своей всё скажем, 

Что в жизни он для нас всех важен. 

Ему сегодня пожеланья: 

Здоровья, счастья и вниманья! 

 

 

 
Адрес редакции: Пермский край, Кунгурский район, с. Серга, ул. 
Октябрьская, д.1. 
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