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Хорошо учиться - 
всегда пригодится

Новая программа
развития АПК

С юбилеями,
педагоги!

ГАЗЕТА СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

НОвАЯ жиЗНь

На слете не бывал - 
экстрима не видал!
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сельхозпроизводство  поздравляем!

Суксунский район оказался 
«первой ласточкой» в череде 
подобных встреч, и это не слу-
чайно. Дело в том, что наша 
территория заслужила такое  
право плодотворной работой по 
земельным вопросам. Судите 
сами, обновленный Федераль-
ный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения» вступил в силу с 1 июля 
2011 года, а уже на следующий 
день в районной газете «Новая 
жизнь» опубликовали списки 
невостребованных земельных 
долей по всем 18 организациям, 
которые были поделены на паи в 
начале 90-х годов.

- К сожалению, у нас еще не 
изжито явление - сначала не уча-
ствовать в каком либо процессе, 
а потом критиковать сделанное, 
- говорит Елена Гилязова, - но 
сегодня мы пойдем другим пу-
тем, попробуем все совместно 
обсудить.

-  Настало время обсуждать 
вопросы будущей программы 
именно сейчас потому, что есть 
масса нюансов, которые не видны 
из кабинетного кресла, - поддер-
живает коллегу Александр Лога-
чев, - и чем активнее вы будете в 
этом принимать участие, тем дей-
ственней окажется программа.

Далее Александр Павлович 
раскрывает наиболее значимые 
исходные точки для формирова-
ния нового документа. Первое, 
в каждом поселении должно 
быть одно крупное сельскохо-
зяйственное предприятие (не 
перерабатывающее). второе, в 
каждом населенном пункте, где 
есть магазин, должно быть хотя 
бы одно с/х производство (иП, 

К новому этапу
развития

В минувшую среду Суксун вновь принимал именитых гостей. Наш район с рабочим 
визитом посетили вице-спикер правительства Пермского края Елена Гилязова и министр 
сельского хозяйства Александр Логачев. «Круглый стол», состоявшийся по их инициативе, 
ставил целью обсуждение злободневных вопросов для принятия новой программы раз-
вития сельского хозяйства на ближайшие годы.

ООО, КФК, ЛПХ и т.д) и третье, 
главным действующим лицом во 
всей этой работе будет глава по-
селения. ведь он как никто дру-
гой заинтересован в создании 
производства на своей террито-
рии, так как неоспорим тот факт, 
что при наличии рабочих мест 
наблюдается и более высокий 
уровень жизни, нет оттока рабо-
тоспособного населения. К тому 
же он из тех людей, кто хорошо 
знает своих жителей.

в работу «круглого стола» 
разом включились все присут-
ствующие на встрече руково-
дители сельскохозяйственных 
предприятий района, главы по-
селений и специалисты админи-
страций. 

Рассматривались вопросы 
возможности распространения 
существующих форм государ-
ственной поддержки юридических 
лиц на крестьянские фермерские 
хозяйства, поиска инвесторов и 
инвестиций, смены формы соб-
ственности, привлечения в хо-
зяйства молодых специалистов, 
строительства для своих работ-
ников жилья, вопросы, связанные 
с использованием лесов. 

Многих мелких сельхозтова-
ропроизводителей очень волну-
ет проблема несвоевременного 
расчета за сданную продукцию, 
и  они просили министра сель-
ского хозяйства как-то повлиять 
на эту ситуацию. 

- Конечно, Александр Пав-
лович в некоторых случаях 
может составить протекцию по 
выплачиванию долгов главам 
крестьянских фермерских хо-
зяйств, но в целом это пробле-
му не решит, - ответила Елена 

Гилязова, - пока зерно сдается 
малыми объемами, скажем, на 
Калининскую птицефабрику, за-
купщик, как предприятие более 
крупное, всегда будет разгова-
ривать с поставщиком с позиции 
сильного, так как не боится его 
потерять. 

Отдельного внимания за-
служивает вопрос приобретения 
владельцами ЛПХ  молодняка 
КРС, семян картофеля, зерно-
вых культур.

- Мы требуем, чтобы сред-
ства, выделяемые государством, 
шли на закупки не у частников, а 
у юридических лиц, - разъяснил 
Александр Логачев, - ведь вся 
наша работа сводится к тому, 
чтобы малые сельхозпредприя-
тия не выживали, а завтра – 
жили лучше, чем вчера, то есть 
укрупнялись. На деле же бывает 
так: отец продал сыну корову, 
а дойное стадо у того не увели-
чилось, хотя предприниматель 
получил поддержку и, как гово-
рится, большой привет – деньги 
ушли не по назначению.

- в целом разговор полу-
чился, - подводя черту рабо-
ты «круглого стола» говорит 
глава Суксунского района 
Александр Осокин. – все, кто 
хотел, высказали свои мыс-
ли, поделились проблемами, 
наработками и мне, как руко-
водителю муниципального об-
разования, очень приятно осо-
знавать, что в душах людей 
происходит некий перелом, а 
это значит, что наш фермер 
растет, что это первый шаг к 
разработке новой программы, 
первый шаг к развитию сель-
ского хозяйства. 

Этот праздник играет большую роль в жизни каждого мусульманина. в течение всех дней бла-
гословенного месяца Рамадан верующие укрепляли свои духовные силы, проходили физическое 
и духовное очищение, вершили богоугодные дела. Миролюбие и сострадание - эти общечелове-
ческие ценности одинаково понятны и близки людям всех вероисповеданий, это историческая 
основа мира и согласия в нашем многонациональном государстве.

Многовековые обычаи добрососедства и сегодня неотъемлемая часть жизни мусульман Суксун-
ского района. испокон веку на нашей общей земле люди разной веры живут бок о бок. и во все вре-
мена превыше всего у нас ценятся мир, согласие, совместный труд. Не случайно один из постулатов 
Корана гласит - «сотрудничайте в добре» и «не помогайте во зле». Мы высоко ценим традиции сотруд-
ничества и веротерпимости, которым следует мусульманское сообщество Суксунского района.

в эти праздничные дни желаем всем мусульманам здоровья, успехов в работе, домашнего 
уюта и праздничного настроения.

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   В.К.Сухарев

ПоздРавляем вСех муСульман СуКСунСКого Района 
С наСТуПлением уРаза-байРам!

 осторожно, мошенники!

Так, 19.08.2011 года в отдел 
МвД России по Суксунскому рай-
ону поступил протокол принятия 
устного заявления от гражданки 
К. о том, что на её телефон по-
звонил мужчина, который пред-
ставился следователем и по-
яснил, что её сын попал в беду. 
Чтобы не было проблем с ми-
лицией, предлагал далее «сле-
дователь», ей нужно собрать 
деньги в сумме 100 000 рублей, 
продукты питания и постельные 
принадлежности. Когда К. сказа-
ла, что у неё такой суммы нет, ей 
ответили, чтобы собрала, сколь-
ко есть. После этого трубку пере-
дали якобы её сыну, который 
сказал: «Мама, я попал в беду, 
я виноват и мне нужны деньги, у 
меня разбита голова, все осталь-
ное расскажу позднее». Голос в 
телефонной трубке был похож 
на голос её сына.

 ветераны

жительницы Агафонково На-
хиба Ямалтдинова и Маршида 
Хазиева празднуют в этот месяц 
свой 80-летний юбилей, а их 
односельчанин Мадани Муфа-
тыков – 65-летние. Дни рождения 
подошли у Суфии Ялаловой, 
ибрагима Зинатова, Ханифа Ну-

он прекрасен, 
этот ваш рубеж!

Уже заметно короче стали дни и холодней ночи. Появляются первые желтые листоч-
ки на деревьях и жухнет трава, но на дворе все еще стоит лето. В палисадниках радуют 
глаз разноцветьем яркие астры, и хочется побольше тепла от полуденного солнца.  Многие 
наши земляки в августе отмечают свои дни рождения.

руллина, Руфина Зинатуллина, 
Миннихана Тимирханова, Раси-
мы Зинатовой, Факии Гакашиной, 
Таскиры Ахмадуллиной, Язили 
Зиятовой, Талиги Шаниязовой, 
Григория Ярушина, Людмилы Не-
красовой, Галии Габдулхаевой, 
Газили Мугиновой, Фаягель Зя-

малтдиновой. 
Уважаемые земляки, он 

прекрасен, этот ваш рубеж! 
Здоровья вам, счастья и долгих 
лет жизни! 

В. Гатауллина,
председатель совета

 ветеранов д. Агафонково

не дайте 
себя обмануть

Ежедневно в средствах массовой информации появляются сообщения о различных видах об-
мана граждан, но даже при этом мы всё равно бываем невнимательны и позволяем себя обмануть.

Также ей пояснили, что к 
дому подъедет такси, водителю 
которого она должна передать 
деньги.

Не сообщив никому из род-
ственников, не перезвонив сыну, 
гражданка К. собрала все деньги 
в доме в сумме 87 000 рублей, 
продукты питания,  постельные 
принадлежности и передала всё 
это подъехавшему водителю так-
си, которого наняли через дис-
петчера по телефону с оплатой 
в п. Суксун. Гражданка К. оплати-
ла проезд такси до Перми, после 
чего водитель уехал. Только че-
рез несколько часов она позво-
нила сыну, который сообщил, что 
у него все хорошо и он находится 
в п. Суксун на работе. После это-
го она поняла, что её обманули, 
и сообщила о случившемся  в 
дежурную часть отдела. 

в ходе проведения меропри-

ятий был установлен водитель 
такси, который уже передал в 
Перми неустановленной женщи-
не деньги, и возвращался домой.

в настоящее время лицо, 
совершившее мошеннические 
действия, не установлено, про-
водится проверка.  

Еще раз хочется обратиться 
к жителям Суксунского района. 
От вашей бдительности и бы-
строго реагирования на все про-
тивоправные действия зависит, 
будет ли задержан преступник и 
возвращено ваше имущество.

Напоминаю, что дежурная 
часть отдела принимает заяв-
ления и сообщения в круглосу-
точном режиме, немедленно ин-
формацию можно сообщить по 
телефонам 31468; 02 и 020 (для 
сотового телефона). 

Юрий Холин,
начальник отдела
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 новости края

 особый талант

По крупицам, в течение мно-
гих лет собирала она коллектив 
Суксунской средней школы № 
1. и, несомненно, школа, кото-
рой мы гордимся  - ее детище. 
более четверти века валенти-
на ивановна возглавляла наш 
коллектив. Сейчас школа уют-
ная, светлая, чистая, с добро-
желательным микроклиматом, 
с уважительными взаимоотно-

образец мудрости и 
справедливости

Есть особый талант: разглядеть в каждом человеке лучшее и заставить его работать 
на общее благо. Очень немногие люди обладают этим талантом, но Валентине Ивановне 
Сюзёвой он присущ в полной мере.

шениями между учителями и 
учениками. ССОШ №1 всегда 
давала не только качественные 
знания, но и учила детей актив-
ной жизненной позиции, умению 
найти себя. все это - результат 
постоянного творческого поис-
ка педагогического коллектива. 
А организатором и вдохнови-
телем всего была валентина 
ивановна.

Ученики в. и. Сюзёвой до-
биваются высоких результатов 
на муниципальном и  краевом 
уровнях. Своей работой она за-
кладывает основы мировоззре-
ния многим поколениям, являясь 
образцом мудрости и справед-
ливости. Мы, коллеги, очень 
рады, что и сегодня валентина 
ивановна рядом с нами, полна 
творческих сил, энергии и как 

всегда обаятельна и элегантна.
Путь учителя – это бес-

конечный лабиринт, и нет такой 
ступеньки, на которой  можно 
было бы остановиться с гордым 
чувством и сказать, что она по-
следняя и выше ничего нет. Эти 
слова как нельзя лучше отра-
жают характер  и жизненные 
принципы в.и. Сюзевой, заслу-
женного учителя РФ, отличника 
народного образования, отме-
чающей 45-летний юбилей пе-
дагогической деятельности.

Накануне нового учебно-

го года мы 
желаем ей 
з д о р о в ь я , 
о п т и м и з м а , 
неиссякаемой 
энергии, сча-
стья и благопо-
лучия.

П о л ь з у -
ясь случаем, 
поздравляем 
с 30-летним 
юбилеем пе-
дагогической 
д е я т ел ь н о -
сти Татьяну 
Григорьевну 
Утемову, Марию Григорьевну 
Ставникову, Татьяну Николаев-
ну Третьякову, с 25-летним  юби-
леем - Сергея Александровича 
Круглова.

Творческих успехов вам, до-

бра и радости! Гордиться свои-
ми учениками и быть счастли-
выми за своих детей!

Коллектив МОУ «СОШ № 1»

Но не только они сдавали 
экзамены в этом году. При-
ёмная кампания - 2011 ста-
ла своего рода экзаменом и 
для повышенной стипендии 
225-бальникам, которую в 
прошлом году в вузах При-
камья ввели по инициативе 
губернатора Олега Чирку-
нова.

в этом году в пермские 
вузы поступил и 1107 (!) ре-
бят, набравших по итогам 
ЕГЭ-испытаний 225 баллов 
и выше. Это почти в два 
раза больше, чем в прошлом 
году. Эти цифры тем более 
поражают, если учесть, что 
сейчас российские вузы про-
ходят дно демографической 
ямы - последствие 90-х, ког-
да рождаемость в России 
снизилась.

важно, что губерна-
торская стипендия стала 
тем самым магнитом и для 

Стипендия
как магнит
СТимул учиТьСя лучше и СдаваТь СеССию на «ПяТь»

В вузах Пермского края подводят итоги приёмной кампании. Для вчерашних 
школьников все волнения с госэкзаменами и зачислением уже позади.

«мозгов» из других регио-
нов. Если в прошлом году 
в пермские вузы «из-за ру-
бежа» поступили 78 талант-
ливых первокурсников, то в 
этом году пополнение умни-
ков и умниц из других регио-
нов России составит уже 134 
человек.

Губернаторская стипен-
дия была большим стиму-
лом, чтобы успешно сдать 
ЕГЭ, ведь для этого ее и 
ввели. Ну и, конечно, жела-
ние поступить в Пермский 
государственный универ-
ситет и получить высшее 
образование.Сейчас буду 
вкладывать все свои усилия 
для того, чтобы ежемесячно 
получать губернаторскую 
стипендию – признается 
Александр василевский, ко-
торому удалось набрать 243 
балла и поступить в ПГУ на 
механико - математический 

факультет. 
А вообще 

выпускники 
Суксунского 
района нын-
че выдали 
рекорд! Де-
вять чело-
век набрали 
более 225 
б а л л о в . 
Кроме Алек-
сандра ва-
силевского 
в ПГУ посту-
пили София 
Мартюшева 
из Ключев-
ской шко-
лы и Юлия 
Н и к и т и н а 
из Суксун-
ской первой. 
Ключевские 
выпускницы 
Ольга була-
това и Алена 

Минина предпочли ПГПУ и 
фармакадемию. А выпуск-
ницы второй Суксунской 
школы Мария Калипарова, 
Дарья Минина и ирина Сус-
лова будут учиться в меда-
кадемии. Настя Анферова 
из школы №2, набравшая 
самое высокое в районе чис-
ло баллов -266- будет учить-
ся в юридической академии 
Екатеринбурга. 

Напомним, что студенты 
при условии учёбы без «тро-
ек» смогут в течение первых 
трёх курсов получать 5000 
рублей в месяц. второкурс-
ник химического факульте-
та ПГУ Леонид Негашев, 
поступивший год назад с 
результатом 231 балл, уже 
успел оценить достоинства 
губернаторской стипендии.

- Повышенная стипендия 
позволяет полностью сосре-
доточиться на учёбе, не от-
влекаться на подработки. Я 
могу сам оплатить многие 
свои расходы. Например, 
проездной на автобус, ин-
тернет. важно, что ты чув-
ствуешь себя независимым 
от родителей, не обременя-
ешь семейный бюджет. На-
конец, это прекрасный сти-
мул учиться лучше и сдавать 
сессии на «пятёрки» и «чет-
вёрки». ведь к хорошему, то 
есть к повышенной стипен-
дии, привыкаешь быстро, - 
улыбается Леонид, который 
будет получать губернатор-
скую стипендию уже третий 
семестр подряд.

Увеличивается и число 
выпускников, выбравших 
физику, математику, есте-
ственные науки. Таких аби-
туриентов в этом году 52 %, 
тогда как в прошлом году 
их было 44 %. А ребят, по-
ступивших экономические и 
гуманитарные науки, наобо-

рот, стало меньше – 
48 %. Против 56 % в про-

шлом году. Таким образом, 
число детей, мечтающих о 
карьере юриста или эконо-
миста, постепенно сокра-
щается. вчерашние школь-
ники отдают предпочтение 
наукам, необходимым для 
развития страны. Это биоло-
гия, физика, химия, инфор-
матика.    

- Сегодня очень боль-
шой спрос на выпускников  
инженерных, естественно-
научных специальностей. 
А экономистов и юристов 
на рынке труда с избытком. 
Поэтому важно, чтобы спо-
собные ребята еще в школе 
делали правильный выбор в 
пользу математики, физики, 
биологии, химии, инженер-
ных наук, за ними будущее, 
- подчеркнул Олег Чирку-
нов. - и нам надо разъяс-
нять школьникам, что мож-
но быть успешным в этих 
отраслях. А вот экономика, 
иностранный язык могут 
быть вторым высшим обра-
зованием. Экономику стра-
ны надо поднимать через 
экономику знаний. Поэтому 
мы всячески будем поддер-
живать образование и науку 
в Пермском крае. Это наша 
стратегия.   

Развитие образования в крае для губернатора Олега Чиркунова 
в числе первоочередных задач

МНЕНИЕ

Михаил Кацнельсон, профессор ПГТУ: 
- Общеизвестно, что сфера образования находится 

сегодня в крайне сложном положении. Поэтому не мо-
жет не радовать, что Олег Чиркунов делает всё, что-
бы «вытащить» её из системного кризиса. Его меры 
абсолютно реальны и весомы: это и доплаты доктор-
ам наук, и стипендии студентам-отличникам по ре-
зультатам ЕГЭ, и забота о научном и инновационном 
развитии пермских вузов, и помощь в сотрудничестве 
с зарубежными партнёрами, и  финансирование науч-
ных исследований, и создание малых инновационных 
групп. Согласитесь, вкладывать силы в ум поколения, 
в интеллект - признак дальновидности. Радует, что 
наш губернатор один из первых стал создавать вари-
ант Сколкова у нас в Перми.

Александр Василевский – первокурсник 
ПГУ механико-математического 

факультета, сдал ЕГЭ с результатом 
243 балла (второй результат в районе)

Серьёзное внимание, ко-
торое сегодня губернатор и 
региональные власти уделя-
ют высшему образованию, 

находит поддержку и среди 
ведущих учёных Пермского 
края.

Илья ПРИГОЖИН
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  в один год - два юбилея

валентина васильевна бо-
бина, закончив Пермский педин-
ститут, вернулась в Сызганскую 
школу. За эти годы кем только ни 
работала эта неутомимая труже-
ница: филолог, пионервожатая, 
классный руководитель, зам. ди-
ректора по УвР, директор школы 
и просто замечательный педагог. 
Про таких людей говорят – трудо-
голик.

валентина васильевна –  це-
леустремленный, настойчивый, 
требовательный, инициативный 

долгой жизни,
здоровья и счастья

Кажется, совсем недавно  молоденькой  девчонкой с огромными глазами приехала в 
Сызганскую школу на практику студентка пединститута Валентина Чепурова. Здесь она 
нашла не только любимую работу, но и встретила свою судьбу, будущего мужа – Сергея 
Бобина. С тех пор прошло ни много ни мало, а ровно 30 лет. 

человек, всегда в поиске новых 
веяний времени. Она участвует в 
научно-практических конферен-
циях, различных курсах и семи-
нарах, постоянно повышает свой 
интеллектуальный уровень, ведет 
за собой детей, учит их не только 
грамотно излагать свои мысли 
и красиво писать, учит их жить. 
благодаря её энергии, упорству 
и умению  организовать работу 
коллектива  школа каждый год 
своевременно получает «добро» 
на открытие, в этом году успешно 
прошла аккредитацию и лицензи-
рование. 

За годы работы директором 
образовательного учреждения 
валентина васильевна добилась 
того, что в нашей школе произ-
веден ремонт, по-современному 
оборудованы кабинеты информа-
тики и  естественных  наук, есть 

отличный спортзал, светлая и 
уютная столовая.

в.в. бобина вместе с му-
жем вырастили и воспитали 
двоих  детей. Дочь Екатерина 
закончила ПГПУ, сын василий 
учится  в Уральском Государ-
ственном профессионально-
педагогическом университете, 
подрастает любимая внучка ва-
рюша. 

валентина васильевна – пре-
красная хозяйка, в её доме всегда 
идеальный порядок, успевает уха-
живать за садом и огородом, со-
бирает хороший урожай, готовит 
компоты и варенье, солит, марину-
ет. За хлебосольным столом при-
нимает родственников и друзей.

31 августа в.бобина отмечает 
юбилей, и нам, коллегам, хочется 
поздравить её с этим замечатель-
ным праздником.

  к истокам национальной культуры

Ярче, многоцветнее, до-
брее становится мир  вокруг 
человека, мамы, педагога 
Надежды Савватеевны Спи-
ридоновой.  Там, где появ-
ляется она, звучат добрые 
песни,  земля одевается в 
цветной наряд.  возле ее 
дома невозможно пройти, не 
остановившись: столько кра-
сивых цветов радуют глаза 
прохожих.   Класс, в котором 
она работает, уютно обустро-
ен.  Главное дело своей жиз-
ни – учить детей – она всег-
да называет любимым, не 
представляя, что 1 сентября 
когда-нибудь не будет. 

Человек целеустремлен-
ный и увлеченный, еще в  
первые годы своей педаго-
гической деятельности На-
дежда Савватеевна с болью 
в сердце говорила о культуре 
своего народа, как о культу-
ре исчезающей.  Долгие годы 
она не находила поддержки. 
Ее идея возрождения культу-
ры мари  была мало кому ин-
тересна, но Н.С. Спиридоно-
ва шла к своей цели. Сегодня 
никто не сомневается, что 
свою миссию на Земле она 
выполняет с честью. Нынче 
в школах ведутся кружки и 
факультативы, дети с удо-
вольствием  говорят и поют 
на родном языке, изучают 
историю марийского народа, 
читают литературу.   

Человек скромный, На-
дежда Савватеевна никогда 
не говорит о себе и своих за-

человек, 
интересный всем

Говорят, в мире все взаимосвязано: мир многолик и этим интересен. Каждый из нас 
приходит сюда тоже не случайно.  Оглянитесь вокруг: как много замечательных, инте-
ресных людей рядом. 

слугах. Мало кто знает, что 
в 2009 году  приказом Мини-
стерства культуры, печати и 
по делам национальностей 
Республики Марий Эл она 
награждена памятной меда-
лью.  Педагогу неоднократ-
но вручались благодарности  
главы МО «Суксунский муни-
ципальный район» и  губер-

и руководитель шахматного 
кружка для детей.

 в доме героини нашего 
материала находят понимание  
ее одноклассники и однокурс-
ники, артисты из Марий Эл и  
научные работники, односель-
чане и друзья. Для всех она - 
человек увлеченный, а потому 
интересный людям. 

Пусть всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведет,

В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.

От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

  с детьми - по жизни

Прекрасный 
руководитель 
классный

Галина Евгеньевна Бобина трудится в нашей школе уже 30 лет. За её  плечами большой 
педагогический опыт работы учителя начальных классов и классного руководителя. 

в Галине Евгеньевне со-
четаются доброта и принци-
пиальность, ум и прямота, 
требовательность и любовь к 
ученикам, которые являются 
активными участниками и по-
бедителями  школьного и му-
ниципального туров  учебно-
исследовательских работ, 
региональных и муниципаль-
ных конкурсов.  

Как классный руководитель 
Галина Евгеньевна  работает 
по программе «Экологический 
клуб « боровичок». Разработ-
ка экотропы и пятилетняя ра-
бота на ней даёт бесспорный 
результат: дети осознают зна-
чимость и необходимость бе-
режного отношения ко всему 
живому на Земле. 

Г.Е. бобина постоянно 
повышает свой профессио-
нальный уровень.  в 2008 
году она принимала участие 
в муниципальном конкур-
се «Учитель года» и стала 
победителем в номинации 
«Классный руководитель», в 
2009 году – участница заоч-
ного тура краевого конкурса 
«Учитель года».

Галина Евгеньевна  не-
сколько лет руководит школь-
ным МО учителей начальных 
классов. Ответственно отно-
сится к своим обязанностям, 
инициативна.

 Родители и учащиеся 
дают высокую оценку лич-
ности и деятельности Гали-
ны Евгеньевны как человека 
увлечённого, заинтересован-
ного, стремящегося  доби-
ваться  результативности и 
качества знаний.

«Галина Евгеньевна мой 
первый учитель. и хотя про-
шло уже много  времени с 
того дня, как я не учусь в на-
чальной школе, до сих пор 

  педагог-новатор

Любовь Михайловна Ки-
лунина пришла в Сызганскую 
школу четверть века назад. За 
это время из неопытной мо-
лодой учительницы она стала 
профессионалом своего дела, 
да к тому же - педагогом-
новатором. 

Человек мобильный, Лю-
бовь Михайловна быстро 
реагирует  на все новое. Она 
одна из первых освоила  ком-
пьютерные технологии, инте-
рактивные формы обучения. 
На протяжении нескольких 
лет ученики Любови Килуни-
ной становятся победителями 
районных олимпиад по тех-
нологии, ее выпускники под-
тверждают свои знания по 

Рядом с ней 
мир лучше
и добрей

Что правит миром? Ответить на этот вопрос можно по-разному. Кто-то считает, что пра-
вит разум или интеллект, кто-то говорит о красоте и милосердии, доброте и толерантности, 
уважении и понимании. Однако следует помнить, что  все это исходит от Человека, который 
воспитывает, учит наших детей, от Педагога. 

биологии и химии во время 
государственной аттестации.  

Любовь Михайловна пре-
красный классный руководи-

мир красоту  и милосердие. 
Рядом с ней мир становит-
ся  добрее и прекраснее.

натора Перм-
ского края. 

Н а д е ж д а 
С а в в а т е е в -
на  постоян-
но обобщает 
свой опыт 
работы  по 
воспитанию в 
детях уваже-
ния к истории 
и традициям 
своего наро-
да, к истории 
своего края. 
Ее наработки 
опубликованы  
в 2008 году 
в  сборнике 
П е р м с к о г о 
краевого ин-
ститута по-
вышения ква-
л и ф и к а ц и и 
р а б о т н и к о в 
образования. 

Н. С. Спи-
ридонова по-
стоянная по-
бедительница 
районных со-
ревнований 
 по шашкам 

Материалы полосы представлены Сызганской школой

тель, однако самое 
важное в её работе 
-  умение выстраи-
вать отношения с 
детьми, коллегами. 
всегда позитивно 
настроенная, за 
любое дело берет-
ся она с улыбкой, 
хорошим  настрое-
нием и рядом с ней 
с удовольствием 
работают и учите-
ля, и дети.

Любовь Михай-
ловна  несет в этот 

помню эту милую улыбку до-
брой учительницы, которая  
три года каждый день встре-
чала меня. Терпела нас, не-
посед и всегда  понимала 
и поддерживала в трудную 
минуту», - пишет одна из её 
учениц в сочинении. 

Галина Евгеньевна ведёт 
общественную работу, явля-
ется председателем профсо-
юзного комитета школы.

Не каждому человеку  
дано  быстро найти общий 
язык с людьми. Но Г. бобина 
доброжелательна со всеми. в 
их большой и дружной семье 
трое детей. Старшие Оля и 
Денис выучились, получили 
образование. Младшая Ксю-
ша пойдет в восьмой класс.

в свободное время  Га-
лина Евгеньевна  любит за-
ниматься цветами,  читать 
интересные книги. Её обожа-
ет внучка Дашенька, которая 
часто бывает у бабушки с де-
душкой. 

Галина Евгеньеваа  за-
мечательный педагог,   друг 
и товарищ,  и просто хоро-
ший человек.



                Ночь        День
воскресенье   28.08    +7         +16
Понедельник    29.08     +4          +21
вторник  30.08    +13          +25
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 турслет-2011

контакты

 ветераны прогноз погоды

Однако, бывая там еже-
годно, положа руку на сердце, 
скажу, что  каждый раз он все 
равно какой-то особенный и 
по-своему интересный.  

Надо отдать должное 
участникам – хотя многие, 

Силён 
командный дух!

В очередной раз мы убедились, что иметь свои традиции – это здорово! Им можно 
следовать, их нужно развивать, ими стоит гордиться! Так и вышло на районном турслете, 
когда приехавшая посостязаться с нашими команда Ординского района сетовала, что у них 
не бывает подобных мероприятий. У нас-то турслет проводится с незапамятных времен!

этапов были сверхсложные. 
Один спуск на карабине чего 
стоит, когда турист, стремглав, 
«летит» с высокой горы над 
речкой, скользя по веревке. 
От этапа к этапу команды тоже 
несутся, не снижая скорости, 
боясь потерять время. и ста-
раются верно выполнять все 
манипуляции на этапе, чтобы 
не получить штрафные очки. 
в результате в этом главном 
виде состязаний быстрее всех 
проходит трассу команда ПЧ-
98 с говорящим за себя назва-
нием – «Укротители огня». 

Удивительно, как выдер-
живают все основные сорев-
нования участники. Смотришь, 
- они, хотя и запыхавшиеся, но 
все какие-то целеустремлен-
ные, собранные, уверенные. 
А ведь участвуют все те же 
четыре человека из команды, 
остальные – группа поддерж-
ки. Может быть, в деле я уви-
дела не всех, но вот отдельные 
моменты запомнились. Девча-
та из команды медиков «Адре-
налин» Ольга Козионова и 
Наталья иванова все делают 
так четко, как будто эта турпо-
лоса у них сто раз отработа-
на. А Александр Дербилов из 
«бригады»(ООО «Форте») так 
болел за команду, что следом 
за ней, без страховки, легкими 
прыжками проскочил по кана-

галина кукла

делясь впечатлениями, на-
зывали турслет праздником, 
они приехали не отдыхать, 
а соревноваться! иначе как 
объяснить, что на турполосе 
выкладывались на все сто! 
Несмотря на то, что среди этих 

ту над бурлящим потоком. На 
другой день эта команда уди-
вила всех, быстрее остальных 
финишировав на катамаранах. 
А «РОСОМЗ-Тур», создалось 
такое впечатление, бегали за 
своими туристами чуть ли не 
всей командой, взять хотя бы 

конкурсов. На открытие ве-
черней программы приезжа-
ют местные артисты. Забыла 
сказать, что тема нынешнего  
слета – «Добро пожаловать, 
или посторонним вход вос-
прещен». Этот старый фильм 
советских времен, оказыва-
ется, помнят все. и если на 
открытии слета роль началь-
ника лагеря исполнял глава 
района Александр Осокин, 
а «старшая пионервожа-

ту же туристическую эстафе-
ту, которая прошла на второй 
день и победу в которой за-
воевали опять же «Укротители 
огня»

А организаторы горазды 
на выдумки! Устроили нынче 
хоккей с метлами. Это по-
комичнее самого комичного 
футбола. болельщики хохо-
чут до коликов! Один Роман 
Похлебухин из команды ОвД 
«Проект 02» в качестве вра-
таря  чего значит! и здесь у 
этой команды первое место. 

«Кухонный тир» тоже 
нынче придуман впервые. 
Один представитель коман-
ды выбивает из пневматиче-
ской винтовки три названия 
продукта, из чего впослед-
ствии команда готовит блю-
до и приносит на суд жюри. 
А представьте, все три раза 
промажешь? Тогда из чего 
готовить? К счастью, участ-
ники оказались меткими и 
на конкурс блюд приносили 
даже бутерброды из огурца, 
тушенки и майонеза (без хле-
ба!).

Когда близится вечер, 
наступает время забавных 

тая» Наталья 
Шарова стро-
го вопроша-
ла туристов: 
«Что от вас 
требуется?» и 
ей хором (по 
ф и л ь м у ) о т -
вечали: «Дис-
ц и п л и н а ! » , 
то вечером 
главную роль 
на себя при-
мерил Сергей 
Подборнов, а 

вожатые Татьяна Сухарева 
и Надежда Тарасова уже ис-
кали исчезнувшего ребенка 
– по фамилии на оставшихся 
от него тапочках - Шарову.  

Кстати, и выступления 
почти всех команд заканчи-
вались знаменитым «А чё 
это вы тут делаете?» и были 
не менее интересными, чем 
состязания на туристической 
тропе. Команда администра-
ции вышла, к примеру, в па-
намках, не зря она носит на-
звание « 2 отряд». А больше 

всех аплодировали зрители 
РОСОМЗовцам.

Отдельно хочется сказать 
и об оформлении бивуаков 
участников, где, надо доба-
вить, на удивление царила 
чистота. Сколько у нас, ока-
зывается, художников и вы-
думщиков! Каждый лагерь 
особен. Тут и стенгазеты ко-
манды СССР (Союз смелых 
спортивных  ребят) – коман-
да иП Китаева, которая на 
слете новичок. «Капитан у 
нас конечно есть, но главный 
здесь я», - заявляет виталий 
Давлетгареев, который и под-
готовил команду. вот график 
привеса команды «бригада» 
и еще много разных прико-
лов.

Проявили себя и завсег-
датаи последних слетов – ко-
манды Поедугинского и Клю-
чевского поселений – Дрим 
Тим (составлено из букв 

имен и фамилий участников) 
и «Улет», а также «Джельтме-
ны удачи»  курорта «Ключи» 
и «Нечистая сила» (психо-
неврологический интернат). 

в результате первое ме-
сто, как и в прошлом году, 
заняла команда ОвД, на 
втором месте – ПЧ-98, на 
третьем – ООО «Форте». Но 
главный итог слета - победи-
ла дружба.

в субботу прошлась по 
лагерю, чтобы, так сказать, 
дополнительно обогатиться 
впечатлениями участников. 
Скажу честно – все оказа-
лись позитивными. 

Чтобы не быть голослов-
ной, приведу некоторые из 
них. «вроде рабочие люди, 
большинство из нас семей-
ные, а здесь резвимся, как 

дети», «Очень классный 
праздник, особенно турполо-

са, не каждый 
день такое 
выпад ает» , 
«и развлече-
ние, и спорт 
одновремен-
но», « весе-
ло, бодро, 
непередава-
емо!», «Как 
здорово, что 
все мы здесь 
сегодня со-

брались!» и, пожалуй, самое 
главное, - «именно в таких 
мероприятиях проявляет-
ся командный дух, именно 
здесь можно понять, есть ли 
в организации коллектив». 

Последнее  повторилось 
и на аппаратном совещании в 
администрации района, когда 
речь зашла об итогах турслета.

- Там каждый участник 
болеет  за свою организацию, 
люди не разобщены. Хотите 
проверить, насколько силен 
коллектив в вашей органи-
зации, отправьте команду на 
турслет, - обратился глава 
района к руководителям.

встретит 85-летний юби-
лей Маида Мусалимова, а 
Амерхан Шарапов, Субхатдин 
Ахметов и Фархатша исла-
метдинов – 80-летие. 75 лет 

Желаем здоровья 
и долголетия!

Как быстро лето «катится». Вот и август со своим урожаем и сборами в школу на исходе. 
Но пока мы радуемся еще пригревающему в полдень солнцу и погожим дням. Многие наши 
земляки в летние месяцы отметили и отметят свои дни рождения.

исполнилось Райхане Ра-
химовой. Кроме того, летом 
справили дни рождения Заид 
Набиуллин, Хатмулла Рах-
матуллин, Фазыл Муфлиев, 

Камил Султанов, Азия Гиля-
зетдинова, Амина Ахметова, 
Райса Галявтдинова, Асния 
Фарагатдинова, Фариха Габ-
дулхаева, Гульшира Мугда-

симова, Танзиля Ханипова, 
Альфира Мусаварова, барже-
зямал Мухлисова. Здоровья 
вам, односельчане и долголе-
тия! Тепла и уюта в ваших до-
мах! Пусть вас всегда окружа-
ют внимание и забота родных 
и близких!

Зайтуна Мугатарова,
председатель совета 
ветеранов д. Бырма

внимание!
Того, кто неделю назад оставил велосипед на углу улиц 

большевистской и Южной, просим обратиться по адресу: ул. 
большевистская, 17.


