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  сезон охоты

поможем всем миром

 оргкомитет

По итогам заочного кон-
курса анастасия владимиров-
на вошла в число лучших пре-
подавателей, а их осталось со 
всего края 12 человек: из Пер-
ми, Чайковского, Юго-Камска, 
Юрлы, Кондратова, Красно-
камска, звездного, Сылвы, 
Лобаново, Култаево и Суксуна 
. С 11 по13 апреля, накануне 
Дня космонавтики,  проходили 
открытые уроки лучших препо-
давателей края. их гостепри-
имно встречали в  прекрасном 

Поздравляем 
с победой!

В марте стартовал заочный этап краевого конкурса профессионального мастерства 
«Преподаватель ДШИ – 2013». Девяносто пять  педагогов края выдвинули свои кандидату-
ры на участие в конкурсе. Среди них была и преподаватель изобразительного искусства  
Суксунской ДШИ А.В. Соснина. 

здании детской школы ис-
кусств с.Гамово. все началось 
с визитки участников. Кто-то 
заливался соловьиными тре-
лями, кто-то представлял свои 
жизнь и творчество в стихах, 
кто-то был  артистом цирка, 
а кто-то - актером и хореогра-
фом. 

На такой оптимистичной 
и творческой нотке было за-
дано начало важному этапу 
конкурса «Лучший урок».  Не 
случайно тема занятия ана-

стасии владимировны была 
посвящена космосу. итогом 
урока стала коллективная 
творческая работа учащихся 
Гамовской школы «Полет в 
космос». яркий,  загадочный, 
неповторимый батик сотвори-
ли дети. во время занятия их 
переполняли эмоции от твор-
чества и общения с анастаси-
ей владимировной. 

вот и настал заключитель-
ный, самый трудный и вол-
нительный день. На третьем 

этапе анастасия владимиров-
на должна была рассказать  
всем участникам проекта о 
посещении выставки в доме 
К.М.Собакина и вовлечь их в 
диспут о рассказанном. и это 
у неё получилось!

а.в. Соснина за участие 
в конкурсе была награждена 
дипломом и специальном при-
зом «за использование много-
образия воздействия на эмо-
циональный мир ребенка». 
Поздравляем её с победой и 
желаем покорять и познавать 
новые вершины творчества!

Л.В. Гладкова,
завуч Суксунской ДШИ

Председатель оргкомитета 
Н.а. Шарова познакомила при-
сутствующих с постановлением 
правительства Пермского края с 
«об обеспечении отдыха и заня-
тости детей в 2013 году», опреде-
ляющим «фронт работ» субъек-
тов образования и воспитания на 
летний период.

были определены приори-
тетные категории детей, стопро-
центное оздоровление и заня-
тость которых – одна из основных 
задач организаторов. К этим ка-
тегориям относятся дети-сироты, 
инвалиды, дети из патронатных и 
замещающих семей, из малоиму-
щих и малоимущих многодетных. 
впервые нынче к приоритетной 
категории отнесены одарённые 
дети, которые ранее, как правило, 
при организации летнего отдыха 
оставались «за кадром».

Перечень «объектов оздо-
ровления» остался прежним. Это 
лагеря с дневным пребыванием 
детей, спортивные, профильные, 
санаторные и загородные, спла-
вы, школьные трудовые бригады. 

бюджет края на проведение 
летней оздоровительной кам-
пании выделил 3млн. 204тыс. 
900 руб., район – 1 млн.800 тыс. 

На повестке дня – 
школьное лето

На состоявшемся в начале недели расширенном заседа-
нии оргкомитета по организации летнего отдыха и трудоу-
стройства детей и подростков руководителями образователь-
ных учреждений, дополнительного образования, молодёжной 
политики при участии ведущего специалиста Роспотребнад-
зора Г.А. Томлёновой рассматривались вопросы подготовки к 
предстоящей летней оздоровительной кампании.

рублей. в частности, питание 
ребёнка в лагере с дневным 
пребыванием и профильном ла-
гере укладывается в сумму 100 
рублей в день, на сплаве – 105 
рублей в день (средства местного 
бюджета). 

изменилась сумма родитель-
ского взноса при покупке путёвки 
в оздоровительные и санаторные 
лагеря Пермского края. Нынче 
она составляет 10 процентов от 
стоимости путёвки (в прошлом 
сезоне – 20%). остальные 90 
процентов – средства краевого 
бюджета. 

Формирование трудовых 
школьных организует нынче мо-
лодёжный центр, их финансиро-
вание будет осуществляться в 
рамках районной долгосрочной 
целевой программы «Молодёжь 
Суксунского района». План охва-
та этой формой летней занятости 
составит порядка девяноста под-
ростков из поселений района. в 
том числе почти четверть – Сук-
сунского. 

отметим, что в этом году от-
дых детей распределён равно-
мерно на весь период летних ка-
никул, без перегрузки их первой 
половины и недогруза второй.

Установлены нормы до-
пустимой добычи охотничьих 
ресурсов за один день охоты 
на одного охотника не более 
(особей): самец глухаря – 1 ( 
на току), самцы тетерева - 2 (на 
току), гуси -2 (из укрытия), селез-
ни  уток -2 (из укрытия), валь-

Ни пуха ни пера!
 Приказом  государственной  инспекции  по  охране  и  ис-

пользованию  объектов  животного  мира  Пермского  края 
за   № СЭД-52-02-33-43  от  05.04.2013 года  «О  проведении  
охоты  на  водоплавающую  и  боровую  дичь  в  весенний  
период  2013 года»  открытие  охоты  в  центральной,  се-
верной  и  восточной  зонах  будет  производиться  с 1  мая  
2013  года  по  10 мая  2013  года.  

дшнеп – 4 (на вечерней тяге).  
Удачной охоты, господа 

охотники! Соблюдайте прави-
ла охоты! Не нарушайте за-
кон! Ни пуха ни пера!

Николай  Никифоров,
госохотинспектор

Не обходят эти благие на-
чинания и наш район, пусть и 
не так быстро, как хотелось бы. 
идут восстановительные рабо-

Храму – быть!
Возрождение православной России начинается с восста-

новления порушенных некогда храмов. Последние десятиле-
тия этот процесс идёт особенно активно – в больших и малых 
городах и весях нашей страны возрождаются забытые было 
святыни, реставрируются старые и возводятся новые.

ты в Свято-Николаевском (брё-
хово), вознесенском (Ключи), 
Сретенском (Сабарка) храмах, 
обновляется Петро-Павловский 

(Суксун), где на средства за-
щищённого о. Евгением (вла-
совым) гранта по социально-
культурному проектированию 
построена звонница. 

ждёт своего часа и введен-
ский храм (верх-Суксун), кото-
рый нуждается в срочном ре-
монте кровли. за свою долгую и 
печальную, как и у большинства 

православных храмов, историю 
здание десятки раз «перепро-
филировалось», будучи и шко-
лой, и клубом… в последние 
несколько лет здесь, на радость 
местному населению, возобно-
вились праздничные службы, 
однако состояние храма остав-
ляет желать лучшего.

Просим население от-

кликнуться и внести посиль-
ное пожертвование на ремонт 
кровли Введенского храма. 
Средства можно оставить в 
Петро-Павловском храме (есть 
специально предназначенная 
для этой цели «кружка пожерт-
вований») или перечислить по 
реквизитам:

Р/С МРоП «Приход храма 

во имя святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла» 
п. Суксун Суксунского района 
Пермского края Пермской епар-
хии русской православной церк-
ви – 40703810449260110274 
в западно-Уральском банке 
«Сбербанка России», г. Пермь;

К/С – 30101810900000000603. 
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воспитание личности

во-первых, для достижения 
успеха в воспитательной работе 
нужны новые отношения между 
учеником и учителем, в основе 
которых  лежит интерес ученика 
и учителя друг к другу. Сотвор-
чество, как и любое развитие, 
возможно только при взаимо-
понимании. Учитель вместе с 
детьми, а не над ними. 

в этом году учителя и класс-
ные руководители старшей и 
средней ступени подготовили 
для своих детей сюрприз – но-
вогодний праздник, где испол-
нили все главные роли не хуже 
профессиональных артистов. 
Кто-то, возможно, скептически 
спросит: «зачем?!» Да хотя бы 
затем, чтобы  увидеть огром-
ный восторг и благодарность 
в глазах уже  взрослых детей. 
Надолго запомнится и  нынеш-
ний «День ученика» - праздник, 

Ребёнку в школе 
хорошо!

Задача, которая стоит перед нами, педагогами, - помочь детям справиться со сложным 
бременем ответственных задач, выпадающих на их долю, научить  с честью выходить из 
критических ситуаций и при этом всегда оставаться людьми, достойными уважения. Поэ-
тому мы прилагаем максимум усилий, чтобы процесс воспитания органично вплетался в 
общий процесс обучения и развития. 

который стал в нашей школе 
традиционным. Каждый год 
педколлектив старается по-
здравить детей в необычной 
форме. вот и в этот раз в зале 
был полный аншлаг! На сцене 
блистала школьная сборная 
команда КвН «Красавчики», а 
соперниками их стала команда 
учителей «МЧС». Страсти кипе-
ли нешуточные! Но в результа-
те, конечно, победила дружба!

в течение года в школе 
состоялось очень много ин-
тересных мероприятий: старт 
конкурса «Класс юбилейного 
года», праздничная программа 
«Суд над осенью», «ярмарка-
продажа» и  другие мероприя-
тия, посвященные юбилею 
школы. о каждом можно напи-
сать отдельно, но самое глав-
ное правило, которому мы ста-
раемся следовать: любое дело 

должно быть только коллек-
тивным и только творческим. 
в лексикон педагогов прочно 
вошли  новые понятия: «моз-
говой штурм», «совет дела», 
«творческая группа» и т.д. Каж-
дое школьное дело обсуждает-
ся, к каждому вырабатывается 
своя модель, свои варианты 
проведения. и как результат: 
мы имеем ученика, заинтере-
сованного и увлеченного об-
щим делом. Подтверждением 
того, что направление рабо-
ты выбрано верно, являются 
наши победы: 1-е и 2-е места 
в районном конкурсе патриоти-
ческой песни: «я люблю тебя, 
Россия», 2-е место в районном 
конкурсе театральных коллек-
тивов с композицией «Если бу-
дет Россия, значит, буду и я!», 
2 призовых места в номинации: 
«Художественное чтение» за-

няли Мария Утемова и илья 
бронников. в очередной раз 
вернулись с наградами с крае-
вого фестиваля искусств имени 
Д. Кабалевского  ребята ви-
деостудии «Поиск», на этот раз 
они привезли диплом второй 
степени за новый видеофильм 

«Сибирский тракт», снятый под 
руководством талантливых пе-
дагогов о.Л. Гаряшиной и С.Г. 
закирова. а сколько еще побед 
в учебе и спорте! 

Год за годом мы идем впе-
ред по нелегкому пути вос-
питания и у каждого учителя 

свой путь, свои новые цели, но 
стараемся помнить главное: 
ребенку в школе должно быть 
хорошо.

Н.Н. Минина, 
зам. директора по ВР

Современный урок. 
Какой он?

Проблему проектирования урока с позиций системно-деятельностного подхода решает 
наш педагогический коллектив. 

выбор пути

Для нас эта проблема очень 
важна и актуальна. ведь инте-
ресов и наклонностей много, а 
выбрать надо что-то одно, са-
мое главное. Тут начинается то 
самое самопознание. я считаю, 
чем больше человек развит, тем 
шире круг его интересов. Для 
него открыт более полный спи-
сок профессий. выбирать про-
фессию надо, сопоставляя все 
свои возможности, интересы, 
таланты и наклонности. ведь 
выбранный, к примеру, род 
деятельности, с которым ваше 
внутреннее «я» совершенно не 

Кем быть? 
Каким быть?

Человек сталкивается с самыми различными про-
блемами. Основная у моих сверстников такова: кем мне 
в будущем работать? 

связано, будет только в тягость. 
Если дело не интересно, то и ни-
какая плата за это будет не нуж-
на. Ходить на работу надо если 
не с удовольствием, то хотя бы с 
удовлетворением.

в жизни эта проблема за-
дела и меня, и после довольно 
долгих размышлений я сделала 
для себя выбор. Стоит отме-
тить, что всем остальным моим 
одноклассникам в этом вопросе 
помогает Светлана Николаевна 
ватолина, учитель технологии 
ССШ №1. за что мы приносим 
ей большую благодарность. 

Мы понимаем: чтобы уроки 
стали другими, чтобы в их про-
цессе дети включались в актив-
ную исследовательскую, проект-
ную, творческую деятельность, 
учитель должен стать другим, 
необходимо обучить учителя но-
вым технологиям.  С этой целью 
мы наладили взаимодействие 
с кандидатом педагогических 
наук, доцентом кафедры новой 
и новейшей истории  ПГГПУ Л.в.  
жениной. Лариса викторовна 
неоднократно приезжала к нам. 
Её занятия проходят в деятель-
ностном режиме, она умело и 
грамотно на практике показывает,  
каким должен быть современный 
урок. Мастер-классы Ларисы 
викторовны  и её коллеги оль-
ги владимировны Каменской, 
педагога-практика, показали воз-
можность ведения уроков в но-
вом формате, результативность и 
деятельностную направленность 
современного урока. 

большая часть педагоги-
ческого коллектива активно 
включилась в работу по про-
ектированию  и ведению со-
временного урока. возглавили 
эту деятельность (созданы про-
блемные группы по проектиро-
ванию современного урока)  и 

повели за собой опытные педа-
гоги, ищущие, идущие в ногу со 
временем, имеющие массу идей 
и предложений: в.и. Сюзёва, 
Т.Г. Утёмова и молодой заме-
ститель директора по УвР Л.а. 
желтышева.  При их содействии 
учителя нарабатывают опыт 
ведения современного урока, 
который представили сначала в 
своём коллективе, показав уроки 
на методической неделе. Сле-
дующим этапом стал семинар 
заместителей директоров школ 
района с участием делегации 
заместителей директоров из Ки-
шертского района. На семинаре 
уроки провели  четыре педагога 
разного возраста, разных  квали-
фикационных категорий, но все 
уроки объединяло одно – актив-
ная деятельность учащихся, где 
основной компонент – исследо-
вание. 

Сергей Ювенальевич Ры-
щин организовал деятельность 
девятиклассников  по исследова-
нию оптических свойств линзы. 
в процессе самостоятельного 
исследования учащиеся вывели 
понятие «линза», определили 
её свойства, дали основные ха-
рактеристики и вывели новые 
формулы. Далее применили 

полученные  знания в  практи-
коориентированных заданиях.  
Деловая атмосфера научного 
открытия царит в процессе уро-
ка, дети сосредоточены на по-
иске нового в уже известном и 
применяемом в жизни предмете 
-  «линзе». 

 На уроке русского языка в  3а 
классе ольга анатольевна Козе-
лова создала ситуацию выбора, 
в чем и заключалась основная 
проблема урока. а сколько ра-
дости в глазах, сколько азарта 
во время поиска нового знания! 
Детям совсем не хочется оста-
навливаться на достигнутом, они 
не устали за 45 минут, они полны 
решимости совершать открытия!

  воочию надо было видеть 
гордость и важность учеников 4б 
класса после проделанной ими 
работы на уроке немецкого язы-
ка под руководством Натальи 
Михайловны Сабуровой. они 
изучили новую лексику благо-
даря видеороликам, подготов-
ленным старшими учениками. а 
самое важное, что дети смогли 
применить новые знания, выпол-
няя мини-проекты на немецком 
языке. 

Урок в 10 классе требует 
большой ответственности и под-
готовки. ириной анатольевной 
Рудыка была выбрана сложная 
форма проведения урока гео-
графии. Учащиеся в процессе 
дискуссии  вышли на проблему 
многоликости СШа, далее, ис-
пользуя на уроке СМи, интернет,  
энциклопедии, справочники, ста-
рались отобрать нужную инфор-
мацию и доказать как географи-
ческое положение, население 
влияют на экономическое разви-
тие страны. 

По мнению Л.в. жениной, 

данные уроки соответству-
ют требованиям системно-
деятельностного подхода. зна-
чит, мы на верном пути, но нам 
есть чему учиться.

Учителя школы продолжают 
самосовершенствоваться, до-
полнительно занимаясь в лабо-
раториях университетского окру-
га ПГГПУ.  

в  работе лаборатории 
ПГГПУ  по физике под руковод-
ством С.Ю. Рыщина, учителя 
физики и декана факультета 
физики Д.а. Полежаева при-
нимают участие и ученики. Так, 
семиклассники андрей Талейко, 
Роман Хапов и  илья Никифо-
ров занимаются исследованием 
звуковых волн,  ученик 9а класса 
Кирилл Чухарев исследует ха-
рактеристики моторного масла. 
Команда семиклассников стала 
призёром регионального конкур-
са научно-исследовательских 
проектов учащихся образова-
тельных учреждений Пермского 

края.  Работа  Кирила Чухарева  
получила положительный отзыв 
членов жюри конкурса. Юные 
исследователи получили  высо-
кую оценку декана физического 
факультета ПГГПУ Д.а. Поле-
жаева. По его мнению, подобные 
исследования не по силам мно-

гим студентам-первокурсникам! 
Поздравляем с заслуженной 
победой учеников и руководите-
ля!  Новых достижений, новых 
открытий, новых побед желаем 
мы им! 

Л.Г. Швалёва, 
директор СОШ №1

всевозможные тренинги, тесты 
и выступления помогают каж-
дому из нас более правильно 
оценить себя.

Надеюсь, именно в этом во-
просе каждый сделает для себя 
правильный и точный выбор. 
Половина его жизни будет пред-
ставлена радостными и веселы-
ми буднями, проходящими на 
любимой работе. Также опреде-
литься нам поможет «ярмар-
ка профессий», которая скоро 
пройдет в нашем поселке.

Юлия Барышева, 
школа № 1
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Татьяна Петровна була-
това – это человек, у которо-
го есть это особое качество 
души. Её трудовая биография 
– часть истории библиотеки. 
С того момента, как более 35 
лет назад Татьяна Петровна 
переступила библиотечный 
порог, и до сегодняшнего дня 
все её дела, мысли, тревоги и 
радости – это библиотека. она 
пришла в Суксунскую район-
ную библиотеку в 1977 году 
после окончания Пермского 
культурно-просветительного 
училища и сразу возглавила 
ее. Татьяна Петровна стояла у 
истоков проводимой в те годы 
централизации. 23 библиотеки 
объединились под её руковод-
ством. в это время проходили 
очень важные изменения в  
библиотечной деятельности. 
Татьяна Петровна с честью 
выдержала все трудности цен-

Служенье 
выбранному
делу

Когда человек становится библиотекарем? Разве мож-
но быть им без специфических свойств характера. К про-
фессиональным знаниям и умениям добавляются многие 
другие черты, и одна из них определяет судьбу. Это любовь 
к своей профессии, любовь к самой библиотеке, ко всему, 
что в ней происходит. Если есть такая любовь, то библиоте-
ка превращается в родной дом, где проходит вся жизнь, вы-
растают дети, где каждый день готовятся к приёму дорогих 
гостей – читателей.

профсоюзная жизнь

Так и в этом учебном году 
вниманию коллег-зрителей был 
представлен калейдоскоп идей, 
реализованных в ходе различ-
ных уроков.

Ученики 3 «б» класса на 
уроке русского языка (учитель 
Н.в.булатова) самостоятельно 
сформулировали правило обра-
зования сложных слов и выпол-
нили множество интересных  и 
сложных заданий на применение 
этого правила. Нина владими-
ровна умело вела ребят по пути 
добывания знаний через органи-
зацию индивидуальной работы 
каждого ученика, а также через 
взаимодействие в парах. 

На уроке окружающего мира 
(учитель о.Ю. Машенцева) 
ученики 2 «а» класса помогли 
аптекарю расфасовать лекар-
ственные травы, предваритель-
но изучив их внешний вид, на-
значение, правила применения. 
Ребята самостоятельно изго-
товили фасовочные коробочки 
для трав (используя развертку 
прямоугольного параллелепи-
педа). ольга Юрьевна успешно 
координировала работу групп, 
ставя перед ними различные 
проблемные вопросы.

Диванные подушки стали 
объектом изучения для учениц 
6 класса на уроке технологии 
(учитель С.Н. ватолина). Девоч-
ки подготовили к уроку замеча-
тельный материал об истории 
создания диванных подушек, 
представив его наглядно в виде 
презентации. На уроке царит 
доверительная атмосфера во 
взаимоотношениях педагога с 
ученицами, которые в ходе прак-
тической работы создают макет 
диванной подушки: подбирают 
форму, материал для изготов-
ления, а также элементы укра-
шения.

в это же время ученики 7 
«а» класса вместе с учителем 
математики Н.б. Поповой изу-
чали формулы сокращенного 
умножения. опираясь на мате-
риал о многочленах, изученный 
на уроках алгебры, Наталья бо-
рисовна с помощью умело по-
добранных заданий сумела ор-
ганизовать работу класса таким 
образом, что дети сами вывели 
некоторые формулы сокращен-
ного умножения. в результате у 
ребят не возникло трудностей 
по применению этих формул при 
решении заданий разного уров-
ня сложности.

Обучая других – 
учимся сами

Именно под таким девизом ежегодно в СОШ №1 про-
водится методическая неделя, в рамках которой педагоги 
показывают открытые уроки. Учителя имеют возможность 
посетить уроки своих коллег, увидеть новые для себя мето-
дические приемы и технологии.  А делятся своими «изюмин-
ками» как опытные учителя, так и молодые специалисты. 

очень важной проблеме, 
а именно: конфликтам с роди-
телями, причем в английской 
литературе, был посвящен урок 
английского языка в 9 «а» классе 
(учитель У.Г. Русинова). Ребята 
показали умение строить диа-
лог, проигрывая разные жизнен-
ные ситуации, формулировать 
основную идею увиденных ви-
деофрагментов и прочитанных 
текстов. в ходе выполнения за-
даний, предложенных Ульяной 
Григорьевной, школьники закре-
пили правила преобразования 
прямой речи в косвенную. 

Не совсем обычно видеть на 
уроке физической культуры эле-
менты шейпинга… в 10 классе 
нашей школы это реальность 
(так как в нем обучается 16 пре-
красных девушек). вместе с учи-
телем Л.а. Кузнецовой ученицы 
разрабатывают комплекс упраж-
нений, которые потом отрабаты-
вают на уроках.  

исследование правописа-
ния гласных на конце наречий 
провели ученики 4 «б» класса 
под умелым руководством учите-
ля о.Н. Поляковой. в результате 
ребята самостоятельно сумели 
сформулировать правило право-
писания, выполнить множество 
различных творческих заданий. 
а значит, запомнили это трудное, 
сложное правило, что доказал 
графический диктант, проведен-
ный ольгой Николаевной в кон-
це урока.

Не менее интересное иссле-
дование ожидало ребят 4 «а» 
класса на уроке окружающего 
мира (учитель Н.С. Никифорова). 
им предстояло изучить, работая 
в группах, компоненты крови и их 
влияние на организм человека. 
С помощью Натальи Сергеевны 
все ученики нашли ответы на 
предложенные им проблемные 
вопросы, поработав с различны-
ми источниками информации.

У каждого учителя свой ин-
дивидуальный стиль проведения 
урока. особо хочется отметить, 
что на всех уроках педагогами 
создана особая атмосфера со-
трудничества, взаимопонимания, 
сотворчества. и дети с огромным 
удовольствием включаются в ра-
боту,  учатся сотрудничать друг с 
другом, получать и обрабатывать 
различную информацию. а это 
залог успешного образования в 
современном обществе.

Л.А. Желтышева, 
зам.директора по УВР

трализации. была налажена 
качественная работа молодой 
централизованной библиотеч-
ной системы. библиотекари 
проводили различные массо-
вые мероприятия, выходили с 
книгами в коллективы, выезжа-
ли на полевые станы, оформ-
ляли интересные книжные вы-
ставки, активно участвовали в 
общественной жизни. Дирек-
тором Татьяна Петровна про-
работала 10 лет. 

Сейчас она возглавляет не 
менее ответственный участок 
работы – отдел комплектова-
ния и обработки литературы. 
Татьяна Петровна увлека-
тельно рассказывает о книге, 
помнит весь фонд, выполнит 
любой запрос. Умная, серьёз-
ная, требовательная - таким 
и должен быть настоящий 
библиотекарь. благородное 
служение библиотеке, книге, 

читателю – закономерный и 
достойный выбор жизненного 
пути Татьяны Петровны була-
товой.

Татьяна Петровна посто-
янно повышает свой профес-
сиональный уровень. освоила 
компьютер как пользователь, 
технику ведения электронного 
каталога, составление элек-
тронного библиографического 
описания. Прошла курсы по-
вышения квалификации по 
внедрению новой программы 
MARK SQL. она не только 
сама учится, но и передает 
свои знания и опыт колле-
гам. оказывает методиче-
скую и практическую помощь 
библиотекарям поселений. 
Консультирует по вопросам 
организации фондов и ката-
логов работников Суксунских 
библиотек.

Т.П. булатова ведет актив-
ную общественную деятель-
ность, никогда не остается 
равнодушной к чужим пробле-
мам. более 20 лет она явля-
лась казначеем организации 

профсоюза работников куль-
туры. 

за большой вклад в раз-
витие культуры Татьяна Пе-
тровна награждена в 2009 
году Почетной грамотой Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации и Российского про-
фсоюза работников культуры.

Татьяна Петровна пре-
красная мама и бабушка, ко-
торая  воспитала замечатель-
ную дочь Светлану, а сейчас 
радуется тому, как подрастает 
трехлетний внучек Егорка. 

в апреле она отмечает 
свой юбилей, коллеги по-
здравляют ее с этим значи-
мым событием, желают креп-
кого здоровья, и дальнейших 
творческих успехов.

желаем вам 
                 здоровья, света,
Успехов и удач во всем,
Чтобы душа была согрета
Любовью близких
и большим теплом!

Коллектив библиотеки

в конце марта с.г. в админи-
страции района было подписа-
но трёхстороннее соглашение 
до 2015 года. На уровне отрас-
ли образования имеется двух-
стороннее соглашение.

Соглашения предусматри-
вают необходимость сохранения 
гражданского согласия в обще-
стве, обеспечение социально-
трудовых прав трудящихся, 
создание необходимых условий 
для жизни и труда человека.

Соглашения, колдоговоры 
являются правовыми актами и 
распространяют свои действия 
на работодателей, администра-
цию и профсоюз. Соглашения 
и колдоговоры не должны со-
держать условий, ухудшающих 
положение работников.

Контроль за выполнением 
соглашений осуществляет трех-
сторонняя комиссия, в первич-
ных организациях – профсоюз.

Колдоговор не должен 
быть простым переписыванием 
статей Трудового кодекса, а со-
держать пункты договоренности 

По принципу 
социального 
партнёрства

В России отношения социального партнерства стро-
ятся по вертикали и в соответствии с Конституцией РФ, 
трудовым законодательством. Все отношения закрепле-
ны законами, соглашениями, колдоговорами. Соглашение 
имеется между Правительством РФ и ФНПР, между прави-
тельством края, крайсовпрофом и работодателями. 

работодателя и коллектива по 
всем аспектам деятельности 
и социальных гарантий. Его 
составление должно основы-
ваться на изучении потребно-
стей коллектива, финансовых 
возможностей администрации 
учреждения.

 Договаривающие 
стороны на уровне районного 
трёхстороннего соглашения (ад-
министрации поселений, коор-
динационный совет профсоюза 
Суксунского муниципального 
района, работодатели Суксун-
ского муниципального района) 
считают необходимым заклю-
чение коллективных догово-
ров в организациях всех форм 
собственности, проводить его 
уведомительную регистрацию 
и обязуются оказывать всесто-
роннее содействие сторонам 
(работодателям, профсоюзу), 
развивающим принципы соци-
ального партнерства. 

Л.С. Черняева, 
председатель КСОП
Суксунского района

ветераны

Доброго вам здоровья, 
благополучия, тепла и ра-
дости, жители д. Киселёво 
Галина Николаевна Каты-
рева, Разима Хананова, 
валентина александровна 
Козюкова, Леонид иванович 
Николаенков, Надежда ива-
новна Ширяева, Николай 
иванович игошев, Галина 
Петровна бондарева, Рав-

Поздравляет своих земляков председатель совета вете-
ранов Киселёвского поселения М.И. Чистякова.

кат абдуллович Сафиуллин, 
Фаина Григорьевна Рогож-
никова, Клавдия Петровна 
Медведева. а также жи-
тельница В-Суксуна Галина 
Дмитриевна ведрова, жите-
ли Опалихино Раиса вик-
торрвна Пермякова, Лидия 
Михеевна Ширяева, Тамара 
Дмитриевна Нарыгина, Га-
лина Григорьевна исаева.

Совет ветеранов с. Совет-
ная желает всего самого наилуч-
шего апрельским именинникам: 
анне Фёдоровне Сапоговой, 
Розе александровне Паникаро-
вой и жителю д. Дикое Озеро 
Николаю васильевичу Ширяеву.

С самыми тёплыми пожела-
ниями в адрес своих земляков 
Раисы александровны вязови-
ковой и василия Григорьевича 
Никифорова присоединяется к 
поздравлениям Боровской со-
вет ветеранов.

а Бырминский совет вете-
ранов в лице его председателя 
з.Г. Мугатаровой поздравля-
ет всех «детей весны» - своих 
земляков-ветеранов с датами их 

Примите 
наши 
поздравления!

С Днями рождений поздравляют своих земляков сове-
ты ветеранов поселений.

рождений. Пусть будут радост-
ными и светлыми ваши дни, Му-
ниба Халилова, Мунира ахмето-
ва, Музип Самандаров, Расиля 
Самандарова, Фриза зайниева, 
Роберт Мугдасимов, юбиляр 
Роза Султанова, участник вели-
кой отечественной войны Ша-
фигулла Шартдинов, Гельбинур 
Минязетдинова, юбиляры зу-
лейха яруллина, Сания Гатина, 
Шамси Хакимов и Масхаба Мул-
лаярова, а также Гласлима Ка-
малиева, Сария Таирова, Сирин 
Минязев, Нафиса Сабирзянова 
и аухадый Хамидуллин.

всем вам долголетия, ду-
шевного тепла, заботы родных 
и близких!
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 прогноз погоды

вообще-то инициатор и 
вдохновитель ансамбля алек-

Браво, музыканты!
Уверена, под этой заметкой подпишутся все, кто побывал в прошедшую субботу на кон-

церте вокально-инструментального ансамбля «Без названия…»
поколения, они и не ожидали, 
что песни ансамбля им очень 
понравятся. Ещё бы! ведь 
виа  исполнял не только со-
временные песни, но и шля-
геры далёких 70-х! остается 
назвать этих смельчаков – 
музыкантов, не побоявшихся  
вынести на суд публики свой 
репертуар. Это, конечно же, 
братья-гитаристы  александр 
и Константин Сухаревы,  алек-
сандр андрюков (клавиш-
ные), анатолий Шартдинов 
(бас-гитара), Эрик бедризов 
(ударные). Причем блистала 
в ансамбле не только солист-
ка Светлана Гусельникова. 
отличными солистами оказа-
лись и александр андрюков, 
и братья Сухаревы. а какой 

репертуар выбрали – прямо 
подпевать хотелось! а какой 
зажигательный брейк подарил 
зрителям Максим Сухарев! и 
какой темпераментной удар-
ной композицией «угощал» 
Эрик бедризов! зрители, что 
пораскованнее, «браво!» кри-
чали. и после концерта долго 
поздравляли музыкантов с 
рождением ансамбля. а ещё 
– с Днём рождения главную 

из присутствующих зрителей 
– Галину Леонидовну Сухаре-
ву, ведь именно к этому дню 
приурочили сыновья первый 
концерт.

а суксунцы, зарядившись 
позитивными  эмоциями,  
ушли с концерта с полной уве-
ренностью, что музыканты не 
остановятся на достигнутом, 
а будут радовать нас вновь и 
вновь. 

галина кукла сандр Сухарев в самом нача-
ле концерта предложил зри-
телям (а их был полнёхонек 
зал!) придумывать название и 

оставлять записочки. 
и в очередной раз порази-

лась, до чего способны наши 
земляки, когда эти записки 
зачитывали. Такие перлы на-
выдумывали – диву даёшься! 
Музыкантам даже пришлось 
отложить выбор названия на 
потом.

Ну, а самыми способными 
и талантливыми, бесспорно, 
оказались наши артисты! и 
когда только успели и репер-
туар подобрать, и сыграться 
так, что у зрителей осталось 
ощущение: играют вместе 
всю жизнь! и как потом от-
зывались зрители старшего 

Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
лидию васильевну турышеву 
поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая!
Мы с Днем рождения поздравить спешим!
В жизни была чтобы Богом хранимая,
Пусть же все скатятся камни с души!
Придём все дружно, обещаем,
И славно справим юбилей!
Всегда был дом родной причалом,
Нет в жизни гавани прочней!
         дети, внуки 

 товары и услуги

вот вам и свеженький при-
мер: с недавних пор у нас в 
Суксуне появилась …япон-
ская кухня. Небольшое кафе 
«TANSU SAN», расположен-
ное по улице зелёной (магазин 
«Светлана»). и именно здесь 
вы можете во всех практически 
тонкостях познакомиться со 
знаменитой японской кухней, 
самыми популярными блюда-
ми из её богатейшего перечня: 
сашими, суши, роллы и даже 
карай! а при желании всё это 
удовольствие вам с удоволь-
ствием даже доставят, куда вы 
захотите. По Суксуну доставка 
бесплатная. 

Скажем, захотели вы уди-
вить своих родных, друзей-
приятелей в какую-то значимую 
для вас дату или событие, или 
вообще просто так – сделайте 
одолжение! Несколько порций 

Ах, сашими, суши, ролл –
стол японский к нам пришёл!

Каких только услуг нынче нам не предлагают! И то, и сё, и пятое-десятое. Так посмо-
тришь на всё, подумаешь, прикинешь – а ведь и вправду есть из чего что выбрать!

роллов – маленьких (от 60 ру-
блей за 8 штук) или средних 
(от 70 рублей), или же суши – с 
омлетом, креветками, каль-

марами и прочими изысками 
(от 35 руб. за порцию), или во-
обще сашими (от 120 руб. пор-
ция) станут для ваших близких 
полнейшей неожиданностью. 
а что же такое каждое из вы-

шеупомянутых экзотических 
названий – поймёте, когда по-
пробуете. здесь же вам пред-
ложат разнообразное меню 
горячих блюд и салатов. и уж 
будьте уверены: вам непре-
менно понравится!

Кстати сказать, ролл (в 
традиционном нашем пони-
мании) совсем не обязатель-
но должен «соседствовать» 
с морепродуктами. отнюдь! 
здесь вам могут предложить 
ну совсем экзотический его 
вариант – с манго, ананасом, 
сыром, яблоком и йогуртом. 
Необычно, правда? и коль вы 
всё ещё не побывали на Га-
вайях – Гавайи пришли к вам 
в виде вот этих самых необыч-
ных блюд. 

Которые, как известно, 
едят не привычными сердцу и 
глазу ложками, а палочками. 

Есть возможность попробо-
вать и такой способ принятия 
пищи, заказав, например, ка-
рай. Это не что иное, как со-
вокупность морепродуктов, 
о полезности которых для 
человека сказано так много и 
с большинством из которых 
мы, живущие вдали от морей 
и океанов, даже и не знакомы. 
Так вот, карай (от 30 рублей 
за порцию) может состоять из 
креветки, риса и лосося. из 
угря (да-да!), омлета и майо-
неза. икры летучей рыбы, 
риса и лосося. а ещё темаки 
с креветкой, а ещё с магуру и 
тунцом, одним словом, меню 
пришедшей к нам японской 
кухни богато и разнообразно. 

и напоследок. Кафе уже 
работает! заинтересова-
лись? Тогда звоните по тел.: 
89526607777; 8992070448. 
а проще всего – зайдите в 
«TANSU SAN», попробуйте и 
оцените.

 памяти поЭта

Мне сегодня хотелось бы 
вспомнить удивительное твор-
чество этого человека, неодно-
кратно приезжавшего к нам 
в ПУ-69 на встречи с учащи-
мися. Спокойным, негромким 
голосом, но интересно и увле-
кательно рассказывал ребятам 
о своём детстве, начале твор-
ческого пути, о любви к книгам 
и чтению. Николай Георгиевич 
говорил о том, что волновало 
его, о любви к природе, людям, 
большой и малой Родине. Эти 
встречи, я уверена, остались 

Незабудки Николая Кинёва
Скоро май, и нашему писателю-земляку Николаю Георгиевичу Кинёву исполнился бы 71 год.

в памяти наших учащихся. 
однажды мы вообще решили 
поставить спектакль по его по-
вести «Старая баня». Посмо-
трел его и Николай Георгиевич 
и был доволен, что учащиеся 
читают его произведения.

Как-то прихожу домой с 
работы, а по радио читают по-
весть Кинёва «Незабудки». Тут 
же звонок от подруги: «вклю-
чай радио, твоего Кинёва чи-
тают!..» а вскоре у нас ней 
произошёл разговор, где она 
призналась, что после того 

эфира решила не искать ново-
го личного счастья, а остаться 
с воспоминаниями о своём 
ушедшем…

в небольшой повести «Не-
забудки», о которой идёт речь, 
автором рассказана история 
старого человека, похоронив-
шего свою жену. Соседка всё 
хотела его женить и даже на-
шла «невесту» - вдову, угово-
рив съездить к ней. он нехотя 
согласился, а по дороге вдруг 
увидел вдоль речки поляну с 
незабудками. и нахлынули не-

забываемые воспоминания: 
скромные голубенькие неза-
будки познакомили когда-то его 
с любимой и всегда оставались 
для неё самыми желанными 
цветами… Так в нашем настоя-
щем всегда незримо присут-
ствует прошлое, которое согре-
вает нас, помогает жить.

Поэт и писатель Николай 
Кинёв всегда был добрым и 
чутким, умел разглядеть в, ка-
залось бы, обычном и непри-
метном такое важное, а, быть 
может, и главное, что должно 
быть в человеке, его поступ-
ках, делах и мыслях.

Любил он очень природу. 
Для него берёзки и осинки, 
травы и цветы, птицы, звери, 
рыбы, – были не просто живые 
организмы , которых нужно бе-
речь, а братья, соседи людей. 
Его искренние, иногда груст-
ные стихи, повести и рассказы 
– тому прямые свидетели. они 
как просьба и наказ всем нам, 
живущим: будьте добрее, вни-
мательнее, берегите друг дру-
га, берегите любовь … и никого 
никогда не забывайте.

Людмила Устюгова, 
Суксун 

Дорогого сына, брата евгения копорушкина 
поздравляем с 18-летием!
Сынок, сегодня в праздник твой
Любой мечте дано свершиться!
Все, что задумано тобой,
Скорее пусть осуществится!
Удачи, бодрости и сил,
Побед больших, друзей прекрасных,
Чтоб каждый миг наполнен был
Огромной радостью и счастьем!     
                                             родители, брат 


