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В России прошёл международный 
месячник школьных библиотек 



Главная страница выпуска

В октябре 2013 года в школе в 

рамках Международного месячника 

школьных библиотек в школе был 

оформлен стенд о библиотеке и 

проведены мероприятия, направленные на 

привлечение внимания к чтению.  

Из истории школьной библиотеки: 

Школьная библиотека существовала с начала 

открытия училища в с. Сергинское (1871 г.), 

так как ни одно учебное заведение не может, 

и не могло существовать без библиотеки.  

В «Статистических сведениях по 

училищам Пермского уезда за 1899-1900 

учебный год» читаем: «училище Сергинское, 

находится в общественном доме; 2 этажа; 

каменное, крытое тёсом; 3 комнаты; 

учащихся 184; учительская библиотека 
составляет на 1 января 1900 г. 56 названий на 

сумму, 43 коп. Ученическая библиотека 
составляет 299 названий на сумму 344 рубля 

04 коп., учебных пособий 18 на сумму 53 

рубля 16 коп.  

После революции училища были 

переименованы в школы.  

В своё время в библиотеке работали: 

Зиновьева Лидия Карловна (1942-46 гг.) 

Мальцева Антонина Фёдоровна(1946-52гг.) 

Солохина Таисия Александровна(50-е годы) 

Учителя по совмещению: Жукова М.М., 

Козловская М.П., Панова З.А. 

Фёдорова Александра Михайловна(1960-

80гг.)  

 

Библиотека сегодня: 

С 1 июля 1980 года по настоящее 

время бессменным библиотекарем работает 

Худякова Надежда Константиновна. В 1987 

году закончила Пермский государственный 

институт культуры по специальности 

библиотекарь-библиограф с присвоением 

квалификации «Библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации». 

Школьная библиотека находится на первом 

этаже, имеет большое, светлое помещение - 

совмещённый абонемент и читальный зал на 

11 мест общей площадью  63,3 кв.м., 

отдельное книгохранилище – 13,8 кв.м.  

За годы работы скомплектован большой 

фонд научно-познавательной, 

художественной,  справочной литературы в 

количестве 11597 экз., учебной литературы 

6893 экз., обеспечивающих выполнение 

авторских программ, соответствующих 

государственным образовательным 

стандартам, фонд документов на 

электронных носителях – 336 экз.  

Школьная библиотека включена в 

программу «Автоматизированная 

информационно-библиотечная система 

МАРК – SQL» (школьная версия). В 

библиотеке имеется 6 компьютеров, сканер. 

Имеется выход в Интернет. Собран большой 

фонд справочной литературы – около 600 

экземпляров, фонд редкой и старой книги (с 

1891 по 1950 гг.) – 76 наименований, самое 

старое издание – Энциклопедический 

словарь. Том ХIII. Исторические журналы – 

Клайдовичь./Издатели Ф.А. Брокгауз 

(Лейпциг), И.А.Ефронъ (С-Петербургъ). – с.-

Петербергъ, 1891.   

В библиотеке создан большой «Фонд 

газетно-журнальных статей». В него входят 

более 60 папок по различным темам 

Библиотека помогает в подборке темы и 

самого материала для участия учащихся 

школы в Научном обществе учащихся. 

Участие в НОУ развивает у ребят 



любознательность и исследовательскую 

жилку. Опыт работы школьной библиотеки 

неоднократно освещался на страницах  

профессиональных изданий.  

В 2013 году наша школьная библиотека 

заняла 1-е место в номинации «Презентация 

библиотеки» краевого конкурса «библиотека 

как ресурс современного образования».  

Мероприятия: 

На втором этаже школы был оформлен 

стенд «Октябрь 2013 – Международный 

месячник школьных библиотек».  

В библиотеке были оформлены книжные 

выставки:  

 «Подписано и подарено автором» (Книги, 

подаренные прикамскими автороми  

читателям Сергинской средней школы с 

датой дарения). 

 «Нам подарили книги» (книги были 

подарены учащимися и учителями школы 

именно в это отчётный период). Всего 

подарили 123 книги.  

«Счастливые пленники чтения» (что 

читали великие люди, их высказывания о 

чтении)  

Для первоклассников была проведена 

экскурсия по библиотеке. Проведена 

беседа о правилах поведения в библиотеке, 

правилах читателя, где и как выбрать 

понравившуюся книгу. Записалось 23 

первоклассника (3-е были записаны ранее). 

   В школьной библиотеке был проведён 

мастер-класс «Живи долго, книга!» с 

учащимися 4-х  классов по ремонту книг. 

В конкурсе закладок для любимой книги 
поучаствовали ученики начальных классов.  

Для учащихся 4-х классов и для 

учителей в День учителя была проведена 

литературная игра с презентацией 

«Подумай и ответь» педагогом-

организатором Мелеховой М.В. и ученицей 

8 класса Злыденной Ириной. 

Новикова Евгения, учащаяся 4 кл.  

подготовила творческую работу                                                                

«Любимая книга моей семьи».   

Также творческие работы приготовили 

учащиеся 3,4,5,8 классов. Это Елтышев 

Толя, Худякова Алина, Худякова Злата, 

Мальцева Галя, Слагина Вероника, 

Злыденная Ирина. Совместно с детской 

библиотекой подготовили и провели в 

детском саду встречу с родителями по теме 

«Мир чтения дошкольника». Худякова Н.К. 

выступила с темой «Что читать детям от 1 

года до 7 лет»; Ончурова Г.Е. с 

рекомендациями правильного чтения и 

выбора книг дошкольникам. Ими были 

подготовлены наглядные пособия. 

 В последний день 1 четверти, 25 октября 

были подведены итоги конкурса «Активный 
читатель октября» среди учащихся 2-5 

классов. В этом конкурсе учитывалось 

чтение литературы не по школьной 

программе. Победителями стали: 

Зверев Игорь и Мелехова Арина(2кл), 

Карасов Дмитрий, Шаньгин Кирилл(3 кл). 

Худякова Злата(4 кл.), Борейко Ульяна(5 кл). 

Для педагогов дополнительного 

образования были дополнены буклеты в 

помощь работе.  

Активных участников решили наградить 

памятными сувенирами на празднике книги 

в апреле месяце.  
По материалам школьной библиотеки 



  
  

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!  
В ноябре 2013 года Юбилеи празднуют: 

 

1 ноября – Худеньких Анатолий Фёдорович(60 лет); 

3 ноября – Сайдаков Юрий Иванович; 

4 ноября – Ивлев Юрий Иванович(60 лет); 

5 ноября – Микова Валентина Исаевна(60 лет); 

5 ноября – Чудакова Наталья Витальевна; 

6 ноября – Порядина Любовь Михайловна(65 лет); 

7 ноября – Злыгостева Александра Николаевна(65 лет); 

7 ноября – Пищальников Сергей Викторович; 

8 ноября – Овчинникова Наталья Юрьевна; 

10 ноября – Арбузов Александр Михайлович; 

10 ноября – Безукладников Юрий Иванович; 

12 ноября – Сухачёва Наталья Валентиновна; 

13 ноября – Зуева Зинаида Викторовна; 

15 ноября – Мальцева Мария Фёдоровна(85 лет); 

15 ноября – Угрин Вячеслав Николаевич; 

16 ноября – Ануфриева Алевтина Павловна; 

16 ноября – Катаев Михаил Васильевич; 

16 ноября - Третьяков Владимир Иванович; 

17 ноября – Худеньких Вера Анатольевна(65 лет); 

17 ноября – Быстрых Анна Васильевна; 

19 ноября – Ершова Елена Афанасьевна; 

20 ноября – Карсаков Михаил Степанович; 

22 ноября – Новикова Марина Александровна; 

24 ноября – Козырева Мария Михайловна(65 лет); 

24 ноября – Полыгалов Виктор Леонидович; 

24 ноября – Ефимова Надежда Леонидовна; 

25 ноября – Шардина Татьяна Геннадьевна; 

25 ноября - Двойных Любовь Анатольевна; 

26 ноября – Карсаков Владимир Николаевич(60 лет); 

26 ноября - Карсаков Александр Анатольевич(65 лет); 

26 ноября – Пищальникова Татьяна Васильевна; 

27 ноября – Дёмин Николай Александрович; 

27 ноября – Филинков Александр Валерьевич; 

28 ноября Дураков Владимир Иванович(65 лет); 

29 ноября – Рахметова Лилия Радиковна; 

30 ноября - Лежнев Александр Григорьевич(60 лет); 

30 ноября - Якупов Габдулла Салимзянович



Село Серга вчера, сегодня, завтра
 

Цветы жизни 
 

В День матери мы побывали в 

гостях у молодой мамы троих 

замечательных детишек Любови 

Анатольевны Двойных.  

 

 
 
Любовь Анатольевна, расскажите о 

вашей семье, о детях. 
Кирилл говорит о нашей семье так: 

«Папа, мама, София, Олеся, я – вот 

счастливая семья!» 

Правда папу мы редко видим. Он 

работает вахтовым методом. Общаемся по 

скайпу. Дети очень скучают. 

Легко ли быть многодетной 
семьёй?  

Легко… Где двое, там и трое. С тремя 

детьми даже легче. Уже всё знаешь и 

умеешь. Раньше по десять детей было. Вот 

это многодетные. 

Как проходит обычный день вашей 
семьи? 

Целый день прибираюсь, а дети 

раскидывают. 

Как сами дети относятся к тому, 
что их много? 

Хорошо относятся. Спорят, но друг за 

друга стоят горой.  

 
 
Многодетность, чего больше в 

этом, счастья или проблем? 
Много детей – это счастье. Какие 

проблемы? Дети – цветы жизни. 

Между детьми есть борьба за 
родительское внимание? 

Кирилл был уже достаточно 

большой и самостоятельный, когда  

родилась София, поэтому нормально 

принял появление сестрёнки. Наоборот,  

ему было интересно. Правда, больше 

хотел братика. 

А вот Софа сильно ревновала меня к 

Олесе. Но сейчас всё устаканилось. 

Помогает ли вам государство?  

Дают участок земли под строительство 

дома. Ещё должны дать 100 тысяч. 

Участвуем в программе «Молодая семья», 

но очередь постоянно отодвигают. Хорошо 

ещё, что есть компенсация за детский сад. 

Как Вы всё успеваете? 

Помогают две бабушки – самые 

незаменимые, Надежда Васильевна и 

Татьяна Лукинична и дедушка Анатолий 

Николаевич. Но всё равно не успеваю. 

День кажется коротким.  

  Что пожелаете всем мамам?  

Терпения, терпения и терпения! Любите 

своих детей, не обижайте их! 
 

Юлия Мальцева 



Новости Сергинского поселения: 
 

 

Из постановления Администрации 

Сергинского сельского поселения: 

1. Запрещено движение транспортных 

средств на несанкционированных ледовых 

переправах (д.Стерлягово, д.Щелканы). 

2. Запрещён выход на лёд в период 

установления льда в населённых пунктах 

с.Серга, д.Кузино, д.Щелканы, д.Горбунята, 

д.Стерлягово (рыбалка, переход через реку)  

 

Администрация Сергинского сельского 

поселения напоминает, что до 1 января 

2014г. нужно прийти с домовой книгой. 

Жителям, пришедшим после этого срока, 

придётся проходить процедуру оформления 

книги в г.Кунгуре. 

Домовые книги уже появились в продаже в 

магазинах «Галина» и «Берёзка».  

Новости культуры: 
В Сергинской детской библиотеке 

прошёл конкурс на лучшего читателя 

начальных классов «Библионюша – 2013». 

Победителями стали: Верхоланцева Наташа 

(1 кл.), Красовитова Вика(2 кл.), Примакова 

Таня(3 кл.), Мальцева Галя, Абушев Руслан, 

Зуева Диана(4 кл.) 

Библиотека благодарит дарителей книг: 

Кетова Гришу, Рязанову Настю, 

Мурадову Лену, Слагину Маргариту. 

Акция «Подари библиотеке книгу 

продолжается».  

Зав. детской библиотекой 
Г.Е.Ончурова 

Создан спортивно-

оздоровительный клуб! 
Вот уже четыре года как мы проводим в 

поселении соревнования среди взрослых, 

закупаем малый спортивный инвентарь, 

закладываем в бюджете средства на выезды 

наших спортсменов. Мы - это инициативная 

группа неравнодушных к развитию 

физкультуры и спорта, пропаганде здорового 

образа жизни среди населения. Однако все 

наши усилия направлены лишь на 

поддержание текущей ситуации.   

И вот, в конце ноября, с желанием 

развития в нашем поселении массового 

движения физкультурников, мы обратились за 

поддержкой к депутатам, где выступили с 

идеей создания спортивно-оздоровительного 

клуба. Депутаты поддержали нашу 

инициативу. 

Своим приоритетом  в ближайшие годы 

клуб ставит задачу  создания лыжной базы, как 

одного из самых доступных и экономически 

выгодных направлений. 

Мы благодарим всех, кто уже нам 

оказывает помощь: администрацию поселения 

и В.М.Третьякова за понимание  и 

финансирование в виде муниципального 

заказа,   Г.М.Пашихину за предоставление 

помещения под спортивный клуб на 

безвозмездной основе, Т.ЮГаврикову  за 

помощь клубу в организации спортивных 

мероприятий. Одобряет появление клуба и  

депутат земского собрания Кунгурского района 

П.Н.Мезенин. Не отказали в спонсорской 

поддержке клубу Г.А.Хабибуллина, 

С.В.Дураков. 

Сегодня в наш клуб, показав личную 

заинтересованность, уже вступили 

руководители нескольких организаций – 

П.В.Бабушкин, В.И.Мелков, А.В.Яборов.   

Мы призываем всех физкультурников 

нашего поселения вступать в клуб. Мы 

обращаемся к руководителям «бюджетных» 

организаций оказать клубу посильную 

поддержку. Представителей «бизнеса» просим 

помочь  в решении вопросов пропаганды 

здорового образа жизни.  

Контактный телефон 89194430774. 

 
 Л.А.Мальцев.  
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15 ноября, в селе Плеханово 

Кунгурского района прошел районный 

конкурс профессионального мастерства среди 

работников культуры «Возьми свое сердце – 

отдай его людям».  

 
Конкурс был посвящен грядущим году 

культуры и 90-летию Кунгурского района. 

За право называться лучшим в своей 

профессии боролись коллективы 15 центров 

досуга и домов культуры. На пути к победе 

всем участников предстояло пройти 5 

испытаний: «Здравствуйте я Вам скажу» 

(конкурс-визитка),  «Край кунгурский» 

 (презентация своей территории), «Мои 

воспитанники» (конкурс руководителей 

коллективов), «Моя профессиональная 

философия» (фрагмент мероприятия), 

«Магазин сувениров» (конкурс сувениров, 

посвященный 90-летию Кунгурского района). 

     В результате лучшей  признана творческая 

команда  Комсомольского  Центра досуга, 

второе место в упорной борьбе завоевал 

коллектив Усть-Турского ЦД, замыкает тройку 

лидеров творческая команда Сергинского ЦД. 

      Всем победителям вручены дипломы и 

денежные призы. Поздравляем!!!                                    

Торжественное вручение почетного 

знака «За достойное воспитание детей» 

родителям из семи территорий края 

заместителем председателя Правительства 

Пермского края Надеждой Григорьевной 

Кочуровой состоялось в день матери, 24 

ноября, в Пермском доме народного 

творчества «Губерния». Среди приглашённых 

– Ирина Александровна и Николай Егорович 

Анкудиновы из Серги. Это не только мама, 

папа и семеро детей, но и полноценный 

творческий коллектив. Их семейный ансамбль 

участвовал в съемках передачи «Играй, 

гармонь любимая!» на Первом канале. 

     Собравшихся также поздравили  

Уполномоченный по правам человека  

в Пермском крае Татьяна Марголина, 

председатель краевого Совета женщин 

Екатерина Алимбаева, а также творческие 

коллективы. 

     Поздравляем семью Анкудиновых,  желаем 

счастья, здоровья и любви ваших детей!  

 

29 ноября 2013 года в актовом зале 

Сергинской средней школы прошёл концерт  

«Праздник любви и благодарности», 

посвященный Дню матери. 

         
Детские творческие коллективы 

Сергинского Центра досуга подарили мамам и 

бабушкам песни, танцы, стихи, сценки. 

Ансамбли «Уралочка» и «Сударушки», 

гармонист Колобов Ю.В.  порадовали 

благодарных зрителей душевными песнями. 

Благодарим всех участников праздника!   

Директор Сергинского ЦД 
Т.Ю.Гаврикова  

 

22 ноября в Сергинской школе прошло 

посвящение в кадеты. Ученики 1-го и 5-ых 

классов торжественно произнесли клятву. 

В завершение все кадеты и прокадеты 

традиционно спели «Гимн кадетов». 

 



Осторожно, ёлка! 
 

МЧС РОССИИ: При организации и 

проведении новогодних праздников и других 

мероприятий с массовым пребыванием 

людей:  
-допускается использовать только помещения, 

не имеющие на окнах решеток и 

расположенные не выше 2 этажа в зданиях с 

горючими перекрытиями, а также 

обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, отвечающими 

требованиям норм проектирования;  

-ёлка должна устанавливаться на устойчивом 

основании и с таким расчётом, чтобы ветви не 

касались стен и потолка;  

-иллюминация должна быть выполнена с 

соблюдением ПУЭ. При использовании 

электрической осветительной сети без 

понижающего трансформатора на ёлке могут 

применяться гирлянды только с 

последовательным включением лампочек 

напряжением до 12 В. Мощность лампочек не 

должна превышать 25 Вт;  

-при обнаружении неисправности в 

иллюминации (нагрев проводов, мигание 

лампочек, искрение и т. п.) она должна быть 

немедленно обесточена.  

Запрещается:  
-применять дуговые прожекторы, свечи и 

хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые 

могут привести к пожару;  

-украшать ёлку целлулоидными игрушками, а 

также марлей и ватой, не пропитанными 

огнезащитными составами;  

одевать детей в костюмы из легкогорючих 

материалов;  

-проводить огневые, покрасочные и другие 

пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы;  

-использовать ставни на окнах для затемнения 

помещений;  
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-уменьшать ширину проходов между рядами и 

устанавливать в проходах дополнительные 

кресла, стулья и т. п.;  

-допускать заполнение помещений людьми 

сверх установленной нормы.  

При проведении мероприятий должно быть 
организовано дежурство на сцене и в зальных 
помещениях ответственных лиц, членов 
добровольных пожарных формирований или 
работников пожарной охраны предприятия.  

Советы от ПЧ-42: 
-Покупая хвойные деревца, следите, чтобы 

они были свежесрубленными, поскольку 

заготовленные заранее ели очень 

"вспыльчивы" - сухие сосенки и ёлки могут 

сгореть менее чем за минуту. 

-Покупая искусственную ёлку, также будьте 

бдительны и внимательно ознакомьтесь с 

инструкцией. Устанавливайте ёлку на 

устойчивой подставке либо в ведре с песком и 

непременно вдали от отопительных приборов. 

-Не допускайте, чтобы ёлка загораживала 

проходы. И не обкладывайте ее ватой. 

-Электрогирлянды на елке должны быть 

только исправные и заводского производства. 

-Не стоит оставлять их включенными без 

присмотра и позволять детям управляться с 

ними самостоятельно. 

-Не хлопайте у ёлок хлопушки, не жгите 

бенгальских огней и держите зажжённые свечи 

на уважительном расстоянии от готовых, как 

радовать глаз, так и резво воспламеняться 

лесных красавиц.  

Материал предоставил начальник ПЧ-42 
А.В.Яборов 

      

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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