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От вас, уважаемые земля-
ки, требуется одно: прийти в 
редакцию до 9 февраля и хоть 
прозой, хоть стихами поздра-

Поздравим любимых!
Причём, всего за полцены. Это значит, что все поздравления с Днём всех влюблённых 

в нашей газете будут стоить вдвое дешевле.

вить любимых людей. Поверь-
те, им будет безумно приятно! 
А если поздравление к тому 
же окажется сюрпризом!.. Од-

ним словом, поторопитесь. 
Поздравлять влюблённых бу-
дем 12 февраля, в субботнем 
номере. 

 К счастью, многие жители 
нашего поселка и района уже 
оценили катание на коньках по 
достоинству. Сейчас этот вид 
спорта вновь набирает обороты 
популярности.

- В этом году посещаемость 
нашего катка намного увеличи-
лась, - говорит частный предпри-
ниматель Сергей Круглов, - и, я 
считаю, что это произошло не 
только из-за более мягкой пого-
ды нынешней зимы.

Каток возле ССШ №1 обо-
рудуется уже третий сезон, и 

За здоровьем – 
на каток!

И не только за здоровьем. Катание на коньках – прекрасный вид активного отдыха, ко-
торый дарит массу положительных эмоций. Кроме того, он поможет выработать пластику, 
изящность и выразительность движений. В первое время скользить по льду под музыку 
можно и не обладая мастерством, а чувство ритма придет со временем.

хотя рассчитан он в основном на 
детский контингент, вспомнить 
молодость туда приходят папы и 
мамы, бабушки и дедушки. Осо-
бенно в праздничные и выход-
ные дни.

Нередко бывают здесь и 
гости из района. К примеру, на 
днях, по предварительной дого-
воренности с Сергеем Алексан-
дровичем, покататься на коньках 
приехала целая делегация уча-
щихся Поедугинской школы во 
главе с ее директором Владими-
ром Петуховым. На удивление, 
все ребята на льду держались 
превосходно, а одна юная пара 

просто завораживала. Учащаяся 
седьмого класса Яна Озорнина 
и девятиклассник Саша Кожев 
(на снимке) покорили своим ма-
стерством немногочисленных 
зрителей.

Остаётся добавить, что каток 
работает каждый день по будням 
с 16 до 22 часов, по выходным и 
праздникам – с 12 до 22 часов. 

Прийти на лед можно и одно-
му, и в компании, и всей семьёй 
вместе с детьми. Это может 
стать замечательной традицией, 
объединяющей и сглаживающей 
непонимание и временные труд-
ности.     

олег	Матвеев

В обсуждении этого вопроса 
приняли участие 16 депутатов  во 
главе с председателем ЗС Нико-
лаем Девяткиным, а также вице-
премьер краевого правительства 
Марат биматов.

От нашего района участие в 
большом разговоре участвовали 
председатель Земского собрания 
Василий Сухарев и начальник от-
дела молодежной политики, куль-
туры, спорта и туризма Наталья 
Шарова.

Поскольку Пермский край 
заявился в проект «Культурная 
столица Европы», результатом 
чего должно стать увеличение 

Будет сельский туризм!
Позавчера в Кунгуре прошел консультационный совет Законодательного собрания, 

рассмотревший ход реализации программы развития туризма в Пермском крае. 

туристского потока, депутаты 
предложили такое направление, 
как туризм, передать из ведения 
министерства развития предл-
принимательства и торговли «под 
крыло» министерства культуры. 

А когда М.биматов озвучил, 
на какие основные моменты по 
итогам реализации этой програм-
мы нужно обратить внимание, 
наши люди очень удивились и 
обрадовались, что Суксунский 
район вошел в пилотный проект 
по развитию сельского туризма. 
Ведь участие в пилотных проек-
тах всегда сопровождается выде-
лением средств из края. В районе 

нынче будет подготовлена новая 
целевая программа развития ту-
ризма. (Реализация предыдущей 
закончилась в прошлом году). 

Кроме того, район направил 
свой план в краевой информаци-
онно - туристический центр, где из 
него вычленили 10 мероприятий, 
которые будут транслироваться 
на Всероссийский уровень. В их 
числе «Кольцо Суксуна», Сабан-
туй, и, в первую очередь, фести-
валь «В Суксун – со своим само-
варом», который с нынешнего 
года вернется на свое традицион-
ное время проведения – послед-
нюю субботу июня.  

	 	 	 	 	 																												вниМание!

Администрация городского 
поселения уже подготовила  ре-
комендательные письма для ор-
ганизаций и предприятий, а также 
в управляющую компанию и ТСж. 
В них говорится, чтобы  в связи 
с большим снежным покровом 

Весна торопит
Что снега нынче немеряно, не видит, пожалуй, только не желающий видеть. С одной сторо-

ны, если следовать поговорке «Много снега – много хлеба», это – благо. А с другой, в предвесен-
ние дни снег может обернуться бедой. К примеру, сваливаясь огромными глыбами с крыш.

уборку снега с крыш постоянно 
держать под особым контролем.

А вот частный сектор остает-
ся у нас без этого самого «особого 
контроля». Поэтому администра-
ция поселения обращается к жиль-
цам частных домов с просьбой 

следить самим за своим жилищем 
и вовремя освобождать крыши от 
снега. А если вы заметите, что 
снежная глыба готова сорваться 
с многоэтажного дома, незамед-
лительно звоните в управляющую 
компанию СКС –Сбыт. 

	 	 	 	 																																		воспитание

Ему исполнилось бы 73, 
но в памяти он навсегда 
останется 42-летним. Не-
истовым, живущим навзлёт, 
боящимся не успеть. 

Вехи бессмертного твор-
чества барда представили 
известные и любимые на-

С думой о поэте
В начале минувшей недели ценители творчества Владимира Высоцкого отдавали дань 

памяти поэту, барду, актёру, чья жизнь, вспыхнув на литературном небосклоне России, и 
поныне остаётся одним из самых неординарных явлений. Классный час, посвящённый В. 
Высоцкому, состоялся и в нашем профессиональном училище.

шей публикой Вера Васи-
левская, Дмитрий буров 
и Сергей Подборнов. По-
новому, быть может, откры-
вались известные, казалось 
бы, произведения поэта в 
исполнении наших музыкан-
тов о жизни, любви, перипе-

тиях судеб…
Думается, всё уви-

денное и услышанное на 
классном часе не прошло 
мимо ребячьего сознания, 
дав повод для решения 
вечных истин: кто я и что я 
на этой земле. 
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Эти слова вне всяких преу-
величений относятся к Михаилу 
Евгеньевичу Кабанову, врачу, 
диагносту, профессионалу, чело-
веку, который сделал себя сам. и 
когда ещё совсем мальчишкой из 
глухого удмуртского села, к тому 
же совсем не знавшим русского 
языка, ходил в школу за деся-
ток километров, расположенную 
в соседнем селе (нужно было 
среднее образование!). и когда, 
уже будучи студентом мединсти-
тута, всё свободное время отда-
вал одному – учёбе. На пользу 
пошла и активная обществен-

Профессия как Родина – 
одна и на всю жизнь

Быть может, нынче уже и не модно быть преданным раз и навсегда выбранному делу, но 
ещё каких-нибудь четверть века назад это качество в человеке затмевало все остальные. По-
тому ещё, наверное, что позволяло его обладателю стать истинным профессионалом. 

ная жизнь студента-отличника, 
старосты группы, секретаря 
комсомольской организации, в 
будущем пригодившаяся уже 
как администратору, как руково-
дителю коллектива Суксунской 
ЦРб, куда распределился мо-
лодой специалист. «О Суксуне 
услышал совершенно случайно. 
Очень понравился мне посёлок, 
даже по рассказам! – признаёт-
ся М.Е. Кабанов. – Тогда всё и 
решилось – поеду только в Сук-
сун!»

Линия успеха молодого вра-
ча быстро пошла в гору, и спустя 

совсем не много времени М.Е. 
Кабанов сменил на руководя-
щем посту уважаемого человека, 
заслуженного врача Ф.Ф. Губину, 
разглядевшую в нём настоящего 
профессионала, влюблённого в 
своё дело.

Время не стоит на месте. За 
два десятка лет, на которые пали 
к тому же и перестроечные годы 
сумятицы и неразберихи, здра-
воохранение нашего района под 
руководством М.Е. Кабанова не 
только не сдало своих позиций, 
но сумело уверенно держаться 
на плаву, значительно укрепить 

свою материально-техническую 
базу. Да и в дальнейшем, какой 
бы пост ни занимал, Михаил 
Евгеньевич стремится в полной 
мере применить талант грамот-
ного специалиста, организатора, 
с лёгкостью вписавшегося в реа-
лии нынешнего времени. 

Почётные звания «Заслу-
женный врач Российской Фе-
дерации», «Почётный донор 
России», правительственные и 
другие награды, а также статус 
депутата Думы городского посе-
ления – вот тот «послужной спи-
сок» ветерана труда М.Е. Каба-
нова, и поныне отдающего делу 
здравоохранения малой родины 
и силы, и опыт, и знания. 

Работая врачом в Ключев-

Школа сегодня…Она  со-
всем не та, какой  была 5 лет 
назад. В 2006 году мы, учителя, 
учащиеся и родители МОУ «Ти-
совская СОШ»,  справили ново-
селье: праздник первого звонка 
встретили в стенах новой совре-
менной школы.

В нашей школе  созданы 
все условия для реализации за-
дач образования. 

На первом этаже располо-
жился большой спортзал, где  
есть условия заниматься гим-
настикой, спортивными играми. 
Школьные праздники проходят 
тоже  в спортзале. Учащиеся на-
чальных классов занимаются в 
отдельном блоке   со своим хол-
лом для отдыха, раздевалкой и 
отдельным входом. На первом 
этаже находится и самое при-
влекательное место, которое 
посещают все учащиеся в те-
чение дня - столовая с множе-
ством цехов, оснащенных по 
последним требованиям Роспо-
требнадзора.

На втором этаже располо-
жились кабинет директора, учи-
тельская, бухгалтерия, классные 
кабинеты, библиотека и читаль-
ный зал, кабинет информатики, 
где могут одновременно за-
ниматься на компьютерах 14 
человек.  В школе есть цветной 
телевизор, видеокамеры, 2 му-
зыкальных центра, 4 принтера. 
В конце прошлого года приобре-
тено дополнительно новое медо-
борудование. для медицинского 
и процедурного кабинетов. 

С  2009 года  с началом ре-
организации соседних учебных 
заведений количество детей 
в школе увеличилось. По про-
грамме «Школьный автобус» по-
лучили два новых автобуса ПАЗ, 
возим детей из близлежащих 
деревень в сопровождении учи-
теля. Сегодня мы - 125 учеников   
с 1 по 9 класс в Тису и филиа-
ле,  19 сотрудников  и большая 
семья  родителей. Для всех нас 
школа является вторым домом, 
где жизнь кипит, где все вместе 
в сотрудничестве учимся жить и 
творить.

В школе работает  талант-
ливый, сравнительно молодой 
педагогический коллектив. По-

	тисовской	школе	-	75	летНаши будни
Пролетели незаметно 5 лет, вновь для нашей  школы 

наступил юбилейный год, значит, предстоит отчёт за про-
житый период  перед своими выпускниками.

ловина коллектива учителей 
школы - это её выпускники раз-
ных лет, которые вернулись в 
родные стены, получив педаго-
гическую специальность. 92% 
учителей имеют категорийность 
и высшее педагогическое обра-
зование, один учитель обучает-
ся  заочно в ВУЗе. Пятеро были 
участниками районного конкур-
са «Учитель года».

Математику преподают Куз-
нецова Маргарита Гасимовна и 
Ульянова Ольга Адольфовна, 
которые проработали в Тису по  
30 лет. Успешность изучения 
их предметов проверяется еже-
годно на итоговой аттестации 
выпускников, которые почти 
всегда подтверждают на экза-
менах свои итоговые оценки. 
Наши математики работают так 
давно, что уже обучают  детей 
своих первых учеников.  их 
частыми гостями являются сту-
денты - заочники, обращаясь за 
консультацией по математике и 
физике.

Маргарита Гасимовна и 
Ольга Адольфовна  надеются 
передать свой опыт достойно-
му  преемнику - Малафеевой 
Татьяне Александровне, кото-
рая ведёт уроки технологии для 
девочек и физкультуру, учится 
заочно на математическом  фа-
культете.  В этом учебном году 
находится в отпуске и воспиты-
вает маленького сына.

Учителя Винокурова Ольга 
Николаевна и Абрамова Татья-
на Владимировна обучают де-
тей русскому языку. Привлекают 
учащихся к различным творче-
ским конкурсам. К тому же Оль-
га Николаевна ведёт уроки му-
зыки во всех классах, вместе с 
ней учащиеся готовятся ко всем 
музыкальным конкурсам в шко-
ле и районе. Под  руководством 
Ольги Николаевны в школе бо-
лее десяти лет работает «Пресс 
– клуб»,  учащиеся, посещаю-
щие его,  регулярно  выпускают 
школьную газету. В течение пяти 
лет Ольга Николаевна руково-
дит исследовательской работой 
учащихся, которые  ежегодно 
занимают призовые места в 
районной конференции иссле-
довательских работ. В 2010 году 

её ученица достойно выступила 
в краевом конкурсе исследова-
тельских работ.

Учитель иностранного языка 
Ярушина Татьяна Алексеевна 
работает не только в стенах на-
шей школы, но и ездит в сосед-
ние школы обучать ребят пре-
мудростям английского языка. В 
2010 г. её ученик занял призовое 
место в краевом конкурсе сочи-
нений на иностранном языке.

Наш историк Федосеева 
Наталья Владимировна так 
увлеченно ведёт свои уроки, что 
почти все 100% выпускников 
ежегодно выбирают на экзаме-
ны предметы обществознания, 
истории и показывают высокие 
результаты. Это она вовлекла 
учащихся в поисковую работу о 
судьбе детей, эвакуированных 
во время войны в наше село и 
представила опыт  на семинаре 
руководителей школ района.

Дьяков Владимир Петрович, 
учитель технологии по первому 
образованию, биолог - по второ-
му. Готовят проекты с мальчиш-
ками, радуют, домашних подел-
ками, изготовленными  своими 
руками. К тому же он ведёт и 
уроки Обж.

 Туранова Светлана Влади-
мировна на уроках географии 
обращает особое внимание на 
изучение  родного края. Под её 
руководством учащиеся при-
нимают участие в ученических 
конференциях,  были участни-
ками краевого конкурса «Мой 
Пермский край». 

Компьютерное хозяйство в 
школе возглавлял учитель ин-
форматики Малафеев Павел 
Викторович,  к нему обраща-
лись со всеми вопросами, ка-
сающимися настройки компью-
теров, музыкальных центров; он 
снимал  на видеокамеру, фото-
графировал  для истории наши 
школьные мероприятия. 

Впервые переступивших 
порог школы малышей ежегод-
но встречают мудрые, опытные 
учителя начальных классов 
Ярушина ирина Владимировна 
и Дьякова Гюзель Рафитовна. 
Они, «вторые мамы», всегда 
любимы своими учениками и 
пользуются неоспоримым авто-
ритетом.

В школе никак не обойтись 
без библиотеки. Вовремя за-
менит устаревшие учебники, 

сделает заказ на новые книги 
Ярушина Светлана Викторовна. 
А ещё  она проводит  с младши-
ми учащимися уроки физкульту-
ры, спортивные конкурсы, Дни 
здоровья, привлекая в помощь 
классных руководителей.  

Наша бухгалтерия в лице 
Ярушиной Нины ивановны и 
Полиной Марины Анатольевны 
бдительно регулирует наши фи-
нансовые расходы, чтобы уло-
житься в нормы, разрешённые 
для школы.

 В школе сложился надёж-
ный обслуживающий персонал. 
Повар жаркова Наталья Григо-
рьевна ежедневно готовит вкус-
ные обеды, к праздникам печёт 
пироги, помогает ей на кухне 
жаркова Тамара Александров-
на. Поддерживают чистоту и 
порядок Стахеева Любовь иу-
венальевна, Малафеева Свет-
лана Анатольевна. Решает 
бытовые проблемы  рабочий 
по обслуживанию школьного 
здания Винокуров Александр 
Павлович. В любое время суток, 
в любую погоду и в нужное ме-
сто привезёт наш водитель Фе-
досеев Александр Алексеевич 
- незаменимый «дядя Саша». 
Он и Салимзянов Памир на 
школьных автобусах возят в 
школу детей из Сыры, Торгови-
ща, Агафонково. Кочегары  Яру-
шин Валерий ильич, Винокуров 
Александр Павлович, Егоров 
Виталий Алексеевич поддержи-
вают тепловой режим в школе. 
Руководит этим коллективом за-
ведующая хозяйством Федосее-
ва Фаина Михайловна. бывший 
директор школы, находясь на 
заслуженном отдыхе, она всег-
да придёт на помощь делом и 
мудрым советом.

Школа живёт, развивается… 
Ведь школе  некогда  стареть, 
так заведено: каждый год перво-
го сентября на смену ушедшим 
выпускникам приходят малыши-
первоклассники. Так было, есть 
и будет.

Всем участникам образо-
вательного процесса желаю 
крепкого здоровья, исполнения 
заветных желаний, творчества, 
успехов в выполнении намечен-
ных планов.

Директор школы Кузнецова 
Маргарита Гасимовна.

		путешествия

Нас очень приветливо встре-
тили хозяева этого природного 
памятника. Экскурсовод был 
просто замечательный: пове-
ствование о пещере она вела в 
стихотворной форме, причём всё 
читала наизусть. После мороза 
на улице здесь была настоящая 
весна: всего -6° и капель. Мы 
вошли внутрь пещеры по длинно-
му тоннелю и очутились в сказке, 
которую создала сама природа. 
Мы были очарованы снежными 
наростами причудливой формы, 
прозрачными озёрами, необыч-
ными каменными животными, 
которые «живут» в пещере уже 
не один десяток лет.  Для путеше-
ственников нашего возраста стоя-
ли указатели: «Пойдёшь направо 
– к дракону попадёшь, пойдёшь 
налево - окажешься в далёком 
прошлом». Мы пошли налево 
и оказались в полной темноте. 
Неожиданно вспыхнул большу-
щий экран и началось лазерное 
шоу. Летающие и сверкающие 
летучие мыши «рассказали» нам 
об истории родного края. На экра-
не мы видели Ермака и борьбу 
казаков с войском хана батыя, и 
многое другое. 

Когда мы дошли до очеред-
ного подземного озера, появился 
снежный человек. Он был пуши-

Побывали в 
сказке!

В зимние каникулы мы ездили в Кунгурскую ледяную пе-
щеру. На улице было -26°, но пришли все, ведь  так хотелось 
увидать одно из чудес нашего родного Урала.  

стый, белый и приветливый. Он 
поведал легенду об озере «Де-
вичьи слёзы», а потом прово-
дил к Снегурочке, где мы вместе 
громко звали Деда Мороза. Он 
пришёл и зажёг разноцветными 
огоньками ёлку, а ещё угостил 
каждого шоколадкой со своим 
портретом. 

Потом мы побывали на пло-
щади возле парка, в снежном го-
родке, где стояла огромная ёлка. 
Это было здорово!

Весь обратный путь дели-
лись впечатлениями. А ещё мама 
Кирилла Чистякова угощала всех 
собственной выпечкой, а мама 
Серёжи Яниева поила горячим 
чаем из большого термоса.

Дома, у школы, нас ждал Дед 
Мороз, который вручал всем па-
кеты с новогодними подарками.

Мы очень благодарны на-
шим родителям за то, что они 
отправили нас в сказочную 
страну. Особая благодарность 
Е. А. Власовой, В. Н. Ядрышни-
ковой, Т.А. Проскуряковой, С. В. 
Плотниковой и, конечно, нашему 
классному руководителю О. А. 
Щелконоговой.

Наташа Фомичёва и
 Катя Сабурова, 

корреспонденты 
4 «б» класса

ской сельской амбулатории, 
М.Е. Кабанов пользуется, как и в 
былые времена, исключительно 
уважением населения, которое 
безоговорочно уверено в своём 
докторе. К тому же, человеч-
ность, доброжелательная мане-
ра общения тоже играют нема-
лую роль как фактор скорейшего 

выздоровления пациента.
Поздравляя коллегу с юбиле-

ем, желаем не терять присущего 
ему оптимизма, по-прежнему 
оставаться уважаемым доктор-
ом для своих земляков и приме-
ром молодым в отношении к раз 
и навсегда выбранному делу.

С уважением, коллеги
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	день	ученика

В нашей школе сложилась 
традиция отмечать в конце ян-
варя День ученика. 

В этот праздничный для 
наших школьников день нам, 
учителям Суксунской средней 
школы №1, хочется сказать о 
них много хороших слов. Всё 
не уместить в рамках газетной 
страницы. Поздравление ре-
бята получили в стенах родной 
школы, а здесь мы хотели бы 
отметить самых ярких, проя-
вивших себя в разных направ-
лениях школьной деятельно-
сти, тех, кого по праву можем 
назвать гордостью школы, тех, 
кто является непосредствен-

Верим в успех
каждого!

Что такое школа? Это детство, это немеркнущий искренний блеск в глазах любопытных, 
неугомонных, заинтересованных ребят. Это и первые опыты жизни взрослеющего человека: 
его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, дружба, любовь, принятие первых само-
стоятельных решений, ответственность перед собой и окружающими… И сколько бы ни спо-
рили, всё же самым главным в школе остаётся ученик, ради которого она и существует.

ным участником, создателем, 
творцом её истории. 

если	только,	
говорят,	

приложить	
старание

Самое главное в школе, 
конечно, учеба. Стать отлич-
ником и сохранить этот статус 
в условиях современной шко-
лы непросто. и все же у нас 
немало ребят, которые умеют 
проявить упорство, настойчи-
вость, стремление и интерес 
к изучению наук. именно это 
приносит им успех. На старшей 
ступени такие учащиеся удо-
стоены стипендии губернатора 
Пермского края. Многие из них 
являются постоянными участ-

никами и призёрами муници-
пального этапа предметных 
олимпиад: Юлия Никитина, Ар-
тём Никифоров, Дарья Юдина, 
Анастасия Селина, Екатерина 
Ярушина, Фёдор Устюгов. им 
подрастает достойная смена. 
На средней ступени призёрами 
стали Любовь Валавина (9А), 
Розалина Закирова (9А), ирина 
Семёнова (9А), Алёна Лопатина 
(7А), Дмитрий Накаряков (8А), 
Дмитрий Семков (8А), Екате-
рина Семёнова (9А). А Артёму 
Никифорову и Любови Валави-
ной предстоит защищать честь 
района на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады по 

литературе. желаем им до-
стойно выступить!

В нынешнем году сразу 
трём нашим ученицам выпа-
ла честь защищать район на 
краевом конкурсе «Грамотей- 
2010». Это Мария Потеряева 
(6А класс), Елена Чуркина (7А 
класс) , Олеся Вечтомова (8А 
класс). Они достойно высту-
пили на муниципальном туре, 
показав лучший результат в 
районе и заявив о себе на 
уровне края. А Елена привезла 
Почётную грамоту, не добрав 
всего 3 баллов до 1 места. Со-
всем немного уступили ей по 
результатам в своих паралле-
лях Олеся и Маша. Молодцы! 
Так держать! 

На средней и начальной 
ступенях обучения ежегодно 
отличные результаты в обуче-

нии показывают Мария Поте-
ряева (6 А), илья Никифоров 
(5А), Елизавета желтышева 
(5А), Егор Кузнецов (4), Максим 
Стахеев (3б), Эльмира Рас-
попова (3б). 

дружат	со	
спортоМ

Высоких результатов до-
стигают наши ребята и в 
спортивной жизни. Особенно 
хочется отметить нашу команду-
победительницу 11 Малых лет-
них Олимпийских игр Суксунско-
го района (Дмитрий Накаряков, 
Алёна Лопатина, Евгений Утё-
мов, Виктория Закирова, Кирилл 
Чухарев, Анна баранова, Кон-
стантин Проскуряков, Кирилл 
Ведров, Кристина Чучалинова, 
Дмитрий Семков, Наталья То-
карева, Егор Кузнецов), ведь по 
количеству завоёванных меда-
лей ей просто не было равных! 
Четыре «золота» - побил рекорд 
игр – Евгений Утёмов. Не под-
вела школу и младшая команда 
участников районного турслёта, 
также завоевавшая 1 место в 
упорной борьбе с сильнейшими 
командами школ района. Призо-
вые места как в командном, так 
и в личном первенстве ребята 
заняли и в «Осеннем кроссе», 
проходившем  25 сентября, не-
смотря на то, что буквально 
накануне выезжали на краевой 
легкоатлетический кросс. Не 
уступают старшим ребятам и 
младшие наши учащиеся: на 
осеннем легкоатлетическом 
кроссе команда начальных клас-
сов в составе Егора Кузнецова, 
Павла Рассохина, Дмитрия Ку-
дряшова, Елизаветы Андреев-
ских, Анастасии Кузнецовой и 
Татьяны Тонковой также заняла 
1 место.

В ноябре 2010 года фут-
больная команда нашей школы 
выезжала на краевые соревно-
вания по мини-футболу, где при-
няли участие ребята более чем 
30 команд со всего края. Новые 
впечатления и новые знаком-
ства – это всегда шаг вперёд. и 

пусть наши ребята не привезли 
с собой дипломов и наград, зато 
они имели возможность пооб-
щаться со спортсменами из дру-
гих школ края, а также поиграть 
в надувном спорткомплексе, что 
для нашего региона не совсем 
обычно. 

 А совсем недавно, заняв 
первое призовое место в райо-
не (честь и хвала им за волю к 
победе), младшая юношеская 
команда успешно выступила 
в полуфинале Чемпионата 
школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-бАСКЕТ» («Новая жизнь» 
от 22.01.11)и прошла в финал 
дивизиона. Мы гордимся вами, 
ребята!

в	творчестве	
живут	ярко!
А сколько интересных ме-

роприятий проходит в школе! 
и все их готовят сами ребята, 
инициативные, творческие, 
артистичные. будь то КВН или 
патриотический фестиваль, 
праздник юмора или вечер 
встречи выпускников, наши ор-
ганизаторы, артисты, оформи-
тели ирина жёлтышева, Ари-
на Селина, Дарья Кузнецова, 
Валерий Николаенков, Кирилл 
Холин, Фёдор Устюгов, Денис 
Лопатин, Дмитрий Накаряков, 
Мария Коробкина, Виктория и 
Екатерина Семёновы, Евгений 
Потеряев и многие другие ребя-
та всегда готовы создать празд-
ничную атмосферу, сделать 
любое мероприятие ярким, на-
сыщенным, содержательным. 

 
«поиск»	
всегда	
в	поиске

быть патриотами родного 
края – значит, делать всё воз-
можное для его благополучия 
и процветания. С детских лет 

усвоили эту простую истину 
«бойцы» школьного летнего 
объединения «Поиск», еже-
годно на протяжении 11 лет от-
крывающего свои двери новым 
ребятам. За это время участ-
ники лагеря в сотрудничестве 
со школьной видеостудией 
создали 17 фильмов о родной 
школе, родном крае. 7 из них 
участвовали в краевом конкур-
се видеофильмов и все без ис-
ключения удостоены дипломов 
3, 2 и 1 степеней. Сегодня эту 
традицию продолжают нынеш-
ние учащиеся Александр Пере-
валов, Фёдор Устюгов, Сергей 
белых, Александр Нохрин, 
Валерий Николаенков, Мария 
Матвеева, Евгений Потеряев, 
авторскими коллективами ко-
торых к участию в краевом кон-
курсе готовятся фильмы «из 
истории ссыльного села Совет-
ное» и «Загадки старого бора». 
Хочется верить, что традиция 
побеждать не прервётся, и ре-
бята вновь вернутся с фестива-
ля с дипломами. 

Сегодня наши дети успеш-
ны и в учебе, и в творчестве, и 
в спорте. «Мне повезло! У меня 
великолепное собрание учащих-
ся: танцоры, певцы, спортсмены, 
умники и умницы и просто за-
мечательные люди…», - говорит 
Татьяна Григорьевна Утёмова, 

классный руководитель 9А клас-
са, который два года подряд вы-
игрывал конкурс «Класс года». 
Но эти слова о своих ребятах 
может сказать в нашей школе 
любой классный руководитель. 
Школа живёт наполненной собы-
тиями разносторонней жизнью, 
интересной, яркой, запоминаю-
щейся. и такой её делаете вы, 
ребята, весёлые, неугомонные, 
трудолюбивые, серьёзные и лег-
комысленные, ответственные и 
бесшабашные, робкие и дерз-
кие, отличники и не очень…    

Успеха вам всем:  перво-
клашкам – самым маленьким, но 
не самым робким! Пятиклашкам, 
мужественно адаптирующим-
ся к жизни на второй ступени 
обучения! Учащимся 9 классов, 
готовящимся к государственной 
итоговой аттестации.   Десяти-
классникам – успехов в новых 
начинаниях. Учащимся одиннад-
цатого класса - в выборе жизнен-
ного пути, а это во многом зави-
сит от успешной сдачи ЕГЭ!

Помните, успеха может до-
биться каждый, если проявит 
трудолюбие, активность, твор-
чество.

Ваши наставники, 
учителя Суксунской 
средней школы №1

	тисовской	школе	-	75	лет

Там учились Таня Крючкова 
(ныне Т.А. Ярушина - учитель-
ница английского  языка нашей 
школы), Саша Малафеев (ныне 
Александр Петрович – началь-
ник штаба Суксунского ОВД), 
Лида Сысолятина,  Надя булато-
ва, Света Ярушина, Юра Чере-
панов, Сергей Малафеев, Юра 
Крапивин, Володя Ярушин. Хоро-
шо учились по всем предметам 
Таня Крючкова, Лида Сысоляти-
на,  Надя булатова. Очень ста-
рались добросовестно учиться 
Света и Юра. Способным, но не 
очень усердным учеником  был 
Саша. Мы с ними часто ходили 

Я помню всех своих учеников
Очень хорошо запомнила свои первые 4, 5, 7 и 9 классы. Это было в 1981 году, 

тридцать лет назад. 4 класс памятен еще тем, что у этих ребят я была классным руко-
водителем. И очень их любила!

на костер, проводили разные ме-
роприятия. На все предложения 
ребята охотно откликались,  с 
удовольствием и  желанием при-
нимали в них участие. В старших 
классах к ним пришли ребята из 
Сыры и Агафонково. Это Лена 
Некрасова (Е.П. Малафеева), 
Оля Копорушкина (О.Л. Кузне-
цова), Зоя Копорушкина, Наиль 
Каюмов, Венер Саляхиев и дру-
гие. Помню, как в 8 классе (1986 
г.) Юра Крапивин после новогод-
него бала на спор танцевал с Лю-
дой Третьяковой до интерната. 
Победили дружба и юмор. 

В 5 классе тогда учились 

Вера Ставникова (В.Д. Турано-
ва), Коля Москвин, Юра жарков, 
Наташа жаркова, Валера Ма-
лафеев, Лариса Пацукевич. По-
том (1986 г.) к ним пришли Леша 
Филиппов, Витя Крашенинников, 
Леня Волков, Люда Крашенинни-
кова (Л.С. Косачева), ирина Ма-
нохина, Люда Третьякова, Нина 
ивановна, Толя Константинов и 
другие. Парни были настоящими 
джентльменами. Они жили в ин-
тернате и всегда помогали мне 
донести сумку с ученическими 
тетрадями. 

С семиклассниками внача-
ле были небольшие проблемы 

с дисциплиной и учебой. Но по-
степенно мы поняли друг друга, 
и  дисциплина наладилась, а вот 
с учебой было очень трудно. «Ну, 
Ольга Адольфовна, - говорили 
они, - сидим мы уже спокойно, так 
вам надо, чтобы мы ещё и учились 
хорошо?!..» В этом классе учились 
Москвин Вова, Ставникова Катя 
(Чердынцева Е.Л.), ещё Ставни-
кова Катя, жаркова Галя, Сергей и 
Саша Турановы, Сергей Распопов, 
Николай Ярушин и другие.

 Горжусь отличниками, меда-
листами и теми, кому нравилась 
математика.  Это выпускники 
разных лет: Наташа Филиппова, 
Наташа Туранова, Саша Яру-
шин, Виталий Абрамов, Юля 
башкирцева, Саша Гладких, 
Люда Ярушина, Анна Каюкова, 

Люба Тихомирова, Катя Яру-
шина, Лена Кузнецова, ирина 
Лузенина, Оля Шилова, Таня 
белоусова, Оля Трянина, Лена 
Китаева, Алена Дьякова, Стас 
Винокуров и другие. 

Пусть не у всех получалось с 
учебой, но зато они были добры-
ми, отзывчивыми, трудолюбивы-
ми, тактичными, неравнодушны-
ми и искренними ребятами. 

Они сами могли подготовить 
любой концерт. Запомнился 
первый день самоуправления. 
Его спланировали и подготови-
ли сами ребята (1986 г.). В тот 
день ученики для нас, учите-
лей, устроили много сюрпризов.  
Они всегда подхватывали идею 
учителей и охотно претворяли 
её. Что тем девчонкам (1981 – 

1987 г.) стоило «сбегать» домой 
в Сыру и приготовить какие-то 
блюда к осеннему балу! А как 
пел песни Юрия Антонова Ва-
лера Тюриков (1981-1983 г.)!.. А 
на субботниках я была одной из 
них, т.к. всем руководил  Саша 
Черепанов (2000-2004 г.). 

Может быть, и тогда были  
трудности, и не все шло гладко, 
как хотелось бы,  но в памяти 
остаются только добрые вос-
поминания. 

Спасибо вам, ребята, за 
светлые и добрые моменты в 
моей работе в школе!

О.А. Ульянова, 
учитель математики,

 зам директора 
по воспитательной работе
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Старейший Учитель нашей 
школы - Анисья Николаевна 
Галкина. Ей в этом году испол-
нилось 89 лет.

«Проработала я  32 года, 10 
месяцев, 19 дней», - с гордой 
улыбкой говорит она. 

Самые тяжелые, трудные 
военные и послевоенные годы  
достались Анисье Николаевне. 

«Классы были большие, ча-
сто ходили на экскурсии, ведь 
первый учитель должен расска-
зать об этой жизни, дать почув-
ствовать себя частью ее». 

Совсем молодой девчонкой 
Анисья Николаевна приехала 
в Тис в довоенные годы, было 
страшно начинать новую са-
мостоятельную жизнь да ещё 
овладевать такой ответствен-
ной профессией.

«Наставником и главным 
моим  помощником был мой 
коллектив. благодаря ему я 
стала настоящим учителем», - 
уверена Анисья Николаевна. 

и действительно, она боль-
ше, чем учитель. Это человек с 
очень добрым, неравнодушным 
сердцем. 

Наших сердец 
обожаемый житель…

Мы с именем вашим знакомы с пелёнок,
Знает Вас взрослый и знает  ребёнок,
Нет, вы не герой, не артист, не правитель,
Вы – наших сердец обожаемый житель.
Наш скромный и всеми любимый Учитель…

А ведь и правда,  сколько добра, сколько хорошего дает Учитель нам, ученикам. Каж-
дому - частичку себя, частичку своего сердца. И каким оно должно быть огромным, это 
учительское сердце, если его хозяин  выучил не одно поколение ребятишек! 

В этой статье мы расскажем о таких Учителях, именно так: Учителях с большой буквы, 
ветеранах педагогического труда.

Самое главное в профес-
сии учителя, по ее мнению, это 
педагогическая этика, доброта к 
людям. Ведь без открытой души 
и доброго сердца учитель  не 
может сделать человека лично-
стью.    

Она всегда болела душой за 
ребятишек и за наше село, кото-
рое стало ей родным. будучи де-
путатом местного совета, отстаи-
вала у районных властей судьбу 
тисовского пруда, когда его осу-
шили в первый раз. Это она с 
ребятишками, которые теперь 
сами пожилые люди, сажали по 
берегу пруда деревья. Вот толь-
ко ныне те не сохранились…

Анисья Николаевна и сей-
час не считает себя в стороне 
от всех новостей образования. 
Она читает газеты, интересу-
ется реформами образования, 
медицины. имеет на все свое 
мнение. А ещё пишет книгу 
воспоминаний о жизни Тиса 
в военные и послевоенные 
годы, о существовании школы, 
о судьбе учителей и некоторых 
учеников.

лична жизнь своего села, сво-
ей малой родины. 

В 1969 года 1 июня вступи-
ла она на пост учителя. Сперва 
осваивала профессию библио-
текаря, параллельно вела раз-
ные уроки. 

«Поначалу, конечно, было 
тяжело, были и насмешки, и 
«подколы», но со временем 
появился опыт, появилось ува-
жение. Самое важное в нашей 
деятельности, это, конечно, лю-
бовь к детям, доброта, знание 
своего предмета». 

За  35 лет работы Мария 
Андреевна обучила очень мно-
го учеников. Для неё самой 
большой радостью является то, 
что её ученики выходят в люди, 
а ещё когда они вспоминают 
свою первую учительницу.

«Как приятно, когда тебя 
помнят!» - говорит она. 

Мария Андреевна и сейчас 
не может быть равнодушным со-
зерцателем. Она активно рабо-
тает в совете инвалидов, сотруд-
ничает с газетой «Новая жизнь», 
является её внештатным корре-
спондентом. А также любит за-
ниматься домашними делами.

«Сейчас моя женушка 
большой любитель по грибки 
сходить», - говорит ее муж.

«Да и в огороде не прочь 
повозиться»,-признается сама 
Мария Андреевна.

 Галина Федоровна Шило-
ва тоже родилась и выросла в 
нашем селе. Семья у них была 
учительская. и мама, и папа 
трудились в школе, так что во-
проса о выборе профессии не 
было.

Галина Федоровна начала 
работать в 1966 году, препода-
вала в начальных классах в д. 

Ярушино, потом выучилась  на 
биолога и химика. Проработала 
в нашей тисовской школе 40 
лет и 3 месяца. 

«Главной моей целью было 
научить детей любить природу, 
разбираться в веществах, так 
как сейчас век химии, да просто 
быть людьми. 

Ученики Галины Федоров-
ны вспоминают её как очень 
доброго, выдержанного учите-
ля. Удивительно, но все увере-
ны, что она даже и ругаться-то 
не умеет. 

Выйдя на заслуженный 
отдых, Галина Федоровна  по-
прежнему много читает,  очень 
любит вышивать. Ну и, конеч-
но же, занимается  домашним 
хозяйством. «В деревне без 
него никуда», -  говорит Галина 
Федоровна. Знания биолога по-
могают ей выращивать каждый 
год хороший урожай овощей на 
своем приусадебном участке.

нами, ребятами – это  Фаина 
Михайловна Федосеева.

Фаина Михайловна  нача-
ла работать 1975 году. Прие-
хала к нам издалека. Навер-
ное, думала, что не надолго, 
да так и осталась в нашем 
селе на всю жизнь, так как 
стало село наше её судьбой. 

В школе вела математику, 
информатику и иЗО. А ещё 
долгие годы была бессмен-
ным директором школы.

Фаина Михайловна – по-
четный житель нашего села, 
очень и очень многое сделав-
ший для  него и его жителей 
– больших и маленьких. Ведь 
несколько лет она была ещё 
и председателем сельского 
совета, и как со всем, за что 
она берется, справлялась с 
этим ответственным делом 
предельно добросовестно. 
Мы можем с уверенностью 
сказать, что  благодаря её на-
стойчивости и авторитету в 
Тису построили новую школу.

Фаина Михайловна и сей-
час  активно участвует в жиз-
ни нашей маленькой родины. 
«Что главное в моей работе? 
Это, конечно же, повышенная 
ответственность, желание 
сделать свою работу лучше, 
ну и творческий подход, что-
бы было не только полезно и 
важно, но еще и интересно», 
– уверена она. 

Сейчас Фаина Михайлов-
на продолжает работать в 
школе. Но времени свобод-
ного больше, поэтому с удо-
вольствием отмечает,  что 
больше читает художествен-
ной литературы, шьет, вяжет 
и нянчится с внуками.  

Коренная жительница на-
шего села Мария Павловна 
Плотникова. В конце 40-х по-
ступила в  четырехлетнее пе-
дучилище в п. Суксун. 

«и зимой, в холод и мороз, 
и в ливень приходилось пеш-

ком ходить на учебу; мама в 
дорогу еды даст, еще и сумки 
приходилось на себе нести», - 
вспоминает Мария Павловна 
о годах учебы.

«Конечно, было тяжело, 
но мы понимали, что профес-
сия нужна». Несмотря на все 
трудности,  Мария Павловна 
окончила училище и стала 
учителем. В  1950 годах нача-
ла работать и несколько лет 
проработала в нашей школе. 

«Сначала вела  началь-
ные классы, потом уроки до-
моводства в 5-9 классах. Вот 
только болезнь помешала 
Марии Павловне заниматься 
любимым делом.

Самое главное в работе 
учителя, по мнению Марии 
Павловны, – это любовь к 
своей профессии,  любовь к 
детям. Учитель должен дать 
детям все, что знает сам, и 
даже больше. 

Мы думаем, что так счита-
ют все наши учителя, когда-то 
работавшие и сейчас рабо-
тающие в нашей школе.

Дорогие учителя, мы вас 
любим, мы вами гордимся, 
мы будем помнить о вас, 
когда уйдем из стен родной 
школы.

Елена Константинова, 
член ученического 

«Пресс-клуба»

Есть такие люди, которые 
всегда на виду.

Абрамова Мария Андре-
евна – одна из таких. Это 
человек, которому не безраз-

Самый молодой ветеран 
труда и самый почитаемый 

 анну	алексеевну	горкунову 
 поздравляем с юбилейным Днем рождения!
 70 – не праздник старости,
 Пусть не чувствует сердце усталости,
 Это зрелость во всем и всегда,
 Это опыт большого труда,
 Это возраст совсем небольшой,
 Ежели не стареть душой.
 Счастья Вам полную чашу
 За труд и отзывчивость Вашу!

педколлектив	и	учащиеся	
Моу	«ключевская	сош»	бш

Дорогую, любимую жену, маму, сноху  
лидию	александровну	брылунову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть чудесный этот праздник
Принесет в твой дом тепло,
Чтобы много было света,
В жизни чтоб тебе везло,
Чтоб проблем  не замечала,
и ни шагу чтоб назад,
Счастьем чтоб всегда сияли
Твои добрые глаза!

Муж,	дети,	свекровь,	
шестаковы,	брылуновы,		чепуровы

Поздравляем дорогую маму, крестную, бабушку, прабабушку 
валентину	андреевну	Мальцеву с 75-летием!
Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же все умеешь, дорогая.
Так прожить подольше ты сумей!
 дети,	сноха,	крестник,	внуки	,	правнучки

Дорогую маму, бабушку, прабабушку, тетю 
клавдию	павловну	рогожникову	
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Сколько помним тебя – вся в трудах и заботах,
В сердце столько тепла, что хватает на всех.
Пусть пошлет тебе бог и добра, и здоровья,
Дорогой наш, любимый, родной человек!
  дети,	внуки,	правнуки,	волковы

Дорогую гульсину	Мугдасимовну	Мирсаитову 
поздравляем с 50-летним юбилеем!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
желаем Вам в Ваш юбилей.
   Миндияровы,	ахмадиевы

анна	алексеевна!
Вы доброй и нежной быть не устали,
Остались красивой и в 70 лет,
Всего Вы достигли, детей воспитали,
и мы Вам желаем дальнейших побед.
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета,
и осень согреет надежней, чем лето.
 ваши	ученицы	оксана	и	татьяна	

Поздравляем с 90-летним юбилеем дорогую 
Марию	дмитриевну	кузнецову!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Пусть чашу, полную здоровья,
На много лет дает судьба.                      семья	грейнерт


