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65 лет профсоюзу

Состоялось первое совещание
рабочей группы по вопросам трудо-
устройства на исправительные ра-
боты в Чернушинском районе.

Начальник филиала уголовно-ис-
полнительной инспекции майор вну-
тренней службы Алла Ульянова до-
ложила о сложившейся в этом на-
правлении ситуации на нашей терри-
тории. За 11 месяцев этого года через 
филиал прошло 93 осуждённых к ис-
правительным работам. Такого вида 
наказание может быть назначено 
сроком до двух лет. Но если во время 
трудовой деятельности к приговорён-
ному возникнут нарекания, он уже 
получит реальный срок с отбыванием 
его в местах лишения свободы. 

Естественно, за работой направлен-
ного из филиала нужно наблюдать и 
отчитываться. Вот как раз этот аспект 
и вызывает бурное сопротивление не-
которых руководителей чернушин-
ских организаций при просьбе о тру-
доустройстве данного контингента.

В результате рабочая группа при-
няла решение направлять главе Чер-
нушинского района информацию о  
руководителях, игнорирующих ис-
полнение постановлений. А также 
рассмотреть варианты увеличения 
перечня предприятий, где осуждён-
ные смогут отбывать наказание, на-
значенное судом.

В рамках празднования Дня про-
фсоюзного активиста в Перми со-
стоялся  111 краевой конкурс агит-
бригад  коллективов образователь-
ных учреждений. Среди 12 команд  
была и команда  профкома  детского 
сада №15 Чернушки.

Участники профсоюзного движе-
ния представили оригинальные про-
граммы выступлений. То есть, своё 
уникальное видение  совместной ра-
боты на ниве профсоюза. Основная 
идея сводилась к тому, чтобы участ-
ники могли свободно сойти со сце-
ны и пообщаться со зрителями. Это 
прекрасно исполнили чернушанки 
Татьяна Артемова, Елена Бабикова, 
Лиана Гайниахметова, Лариса Киро-
ва. Ни один вопрос не загнал в тупик 
Алсу Мадиеву, Эльмиру Накиеву, 
Наталью Саковец, Елену Ситникову, 
Надежду Столбову и Инну Абзалову. 
Председатель крайкома профсою-
за Зоя Галайда дала высокую оцен-
ку нашим землячкам, получившим 
бронзовую награду.

Дмитрий лЕОНТЬЕВ,
председатель профкома 

работников образования

знай наших!

Привезли «бронзу»

На работу - принять

В политехническом колледже 
состоялся очередной ежегодный 
конкурс профмастерства среди 
обучающихся по специально-
стям в сфере питания. 

В краевом образовательном уч-
реждении 12 групп такой направ-
ленности. Но из общего количества 
на конкурс «Овощи на столе - здо-
ровье на сто лет» были выбраны 14 
сильнейших учащихся и студентов. 
Они показывали своё творчество и 
интеллект  в теории и на практике.

В результате среди учащихся 
первого и второго курсов победи-
ла Зульфия Таукалова из Бар-
дымского филиала. На втором ме-
сте чернушанин Иван Жилин, на 
третьем - Николай Журавлев из 
Октябрьского.

Сильнейшей среди старших при-
знана Нелли Гашкова из Чернуш-
ки. А второе и третье места полу-
чили бардымцы Розалина Нуртди-
нова и Айзиряк Габтрашева.

Кулинарный 
поединок

шестнадцать полицейских из 
Межмуниципального отдела 
«Чернушинский» отправились 
в Сочи, к месту проведения зим-
них олимпийских игр. 

Перед представителями раз-
личных подразделений постав-
лена одна большая общая задача 
- обеспечение охраны обществен-
ного порядка во время глобально-
го международного мероприятия. 
Работать полицейским предстоит 
в усиленном режиме, так что их 
миссия не только почётная, но и 
очень сложная физически. 

Возвращение стражей право-
порядка в Чернушку  запланиро-
вано на 16 марта.

Отправились в Сочи

В рамках проведения общерос-
сийского дня приёма граждан в 
органах прокуратуры в проку-
ратуре Чернушинского района 
Пермского края (г. Чернушка ул. 
Нефтяников, 3б), с 8.00 до 20.00 
часов 12.12.2013  состоится приём 
граждан.

Приём будет осуществляться  
лично прокурором района и други-
ми работниками прокуратуры.

При себе необходимо иметь па-
спорт или иной документ, удосто-
веряющий личность.

приглашение

В первый день зимы юные тан-
цоры, воспитанники Виктории 
шаховой, приняли участие в 
турнире по спортивным бальным 
танцам «Снежинка-2013». Меро-
приятие проходило в Перми. 

Чернушане вновь приехали в 
родной город победителями. Ди-
пломы первой степени в массовом 
спорте по двум танцам завоевали 
самые маленькие спортсмены - 
пары Анны Карандашовой и Алек-
сея Афонина, Анны Чувашовой и 
Кирилла Матяж, Валерии Мартю-
шевой и Романа Галиева, Полины 
Чикуровой и Егора Лоскутова.

По двум и четырём танцам на 
первое место вырвались Данил 
Садыков и Александра Шахова.

Открывая зиму

правопорядок

Профсоюзный совет Прикамья уже 65 лет стоит на страже интересов 
работающих. И по случаю празднования юбилея организации в админи-
страции района состоялся торжественный приём главы.

Чествовали активистов

егодня мы приветствуем ли-
деров профсоюзного движе-
ния, - отметил руководитель 
территории Михаил Шеста-

ков. Он высоко оценил значи-
мость профсоюзного движения, 
стоящего на защите интересов 
трудящихся и пожелал всем 
собравшимся  успехов в делах 
и начинаниях, крепкого здоро-
вья, достойной жизни, мира и 
благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне. 

Председатель координацион-
ного совета профсоюзов Черну-
шинского района Николай Аза-
нов поблагодарил всех присут-
ствующих за активную работу. 
И первою награду - Почётную 
грамоту Президиума Пермско-
го крайсовпрофа за многолет-
нее конструктивное взаимодей-
ствие с профсоюзными органи-
зациями Чернушинского района 
в области социально-трудовых 
отношений, Николай Василье-
вич вручил главе муниципали-
тета Михаилу Шестакову.

За активную работу в профсо-
юзе получила Свидетельство 
о занесении на Доску Почёта 

председатель районной орга-
низации профсоюза работников 
культуры, директор Черну-
шинской городской библиотеч-
ной системы Ираида Еговцева.

В этот день ещё 43 профсо-
юзных работника были отме-
чены Почётными грамотами 
Пермской краевой организа-
ции Российского профсоюза 
работников культуры, Объеди-
нения организаций профсою-
зов Пермского края «Пермский 
крайсовпроф», благодарствен-
ными письмами главы Чер-
нушинского муниципального 
района. В числе лучших - и 
наши коллеги. Благодарностью 
Пермской краевой организации 
Российского профсоюза работ-
ников культуры награждены 
председатель первичной про-
форганизации Информцентра 
«Пресс-Уралье» Галина Качи-
на и заместитель председателя 
«первички» Ирина Морданова. 
Коллектив информцентра по-
здравляет своих профсоюзных 
лидеров и желает им дальней-
ших успехов в общественной 
работе предприятия!

-С



На пленарном заседа-
нии конференции с при-
ветственным словом вы-
ступали начальник управ-
ления образовательными 
учреждениями Наталья 
Усанина, доктор наук, 
профессор АПК и ППРО 
А. П. Ситник, кандидаты 
наук, академики Акаде-
мии  творческой педаго-
гики Н. Д.Волошин и Н. Н. 
Габдуллина.

Из доклада Н.Д. Воло-
шина, директора МАОУ 
«Гимназия», «Повышение 
профессиональной ком-
петентности педагогов 
через сотрудничество с 
социальными партнёра-
ми» участники конферен-
ции узнали о социальных 
партнёрах гимназии. Пре-
жде всего,  это Академия 
повышения квалифика-
ции и профессиональной 
переподготовки работни-
ков образования. «Труд-

но переоценить значение 
нашего взаимодействия 
с Академией в деле  раз-
вития  профессиональной 
компетентности педаго-
гов», - сказал директор 
гимназии.  Он сердечно 
поблагодарил Анну Сит-
ник,  научного  руководи-
теля экспериментальной 
площадки АПК и ППРО,  
за эффективное сотруд-
ничество с гимназией, за 
огромную помощь в повы-
шении квалификации её 
педагогов.

Николай Дмитриевич 
отметил шестнадцати-
летнее сотрудничество с 
общественной Академией 
творческой педагогики, 
вице-президентом и ака-
демиком  которой сейчас  
он является. По мнению 
директора, значительную 
роль в повышении про-
фессиональной компе-
тентности педагогическо-

го коллектива гимназии 
играет Университетский 
округ Национального ис-
следовательского универ-
ситета «Высшая школа 
экономики». Он предла-
гает актуальные формы 
повышения квалифика-
ции учителей: участие 
педагогов  в предметных 
олимпиадах, обучение в 
университетском класте-
ре, сочетающее очную, 
заочную и дистанцион-
ную форму. Партнёром 
гимназии является также   
Открытый Молодёжный 
университет г. Томска, 
благодаря которому гим-
назия  является опытной 
площадкой по развитию 
дистанционной техноло-
гии.  Несколько лет гим-
назия была научно-педа-
гогической лабораторией 
Пермского института по-
вышения квалификации 
работников образования 
(ПКИПКРО), которая да-
вала возможность учите-
лям принимать участие 
в различных видах педа-
гогической деятельности 
ЦИО.

Участие в различных 
конкурсах тоже повы-
шает профессиональную 
компетентность педагогов. 

Гимназия получила   ста-
тус  центра инновационно-
го опыта ЦИО  при ПГГПУ 
благодаря победе  в кон-
курсе проектов и делилась 
опытом своей  работы на 
семинарах, краевых науч-
но-практических конфе-
ренциях.

В своём выступлении 
Анна Ситник отмети-
ла, что в условиях, когда 

развитие личностного и 
интеллектуального по-
тенциала обучающихся и 
педагогов является при-
оритетом государственной 
политики в области обра-
зования, вопросы профес-
сиональной этики приоб-
ретают значительную ак-
туальность.  

Педагогическая этика 
состоит в достижении та-
кого уровня профессио-
нальной деятельности пе-
дагогических работников, 
когда следование требо-
ваниям профессиональной 
этики становится нрав-
ственной нормой поведе-
ния педагога, неотъемле-
мой частью его професси-
ональной культуры.

Педагогическая эти-
ка представляет систему 
нравственных требова-
ний, предъявляемых к 
учителю, в его отношении 
к самому себе, своей про-
фессии, обществу, участ-
никам образовательно-
го процесса и выступает 
регулятором поведения 
учителя в педагогическом 
труде. Педагог - человек 
высоких моральных иде-
алов, служит примером в 
нравственном воспитании 
личности.

Чернушинский район представ-
ляли 91 человек. Были гости и из 
других районов. Большую делега-
цию послал Куединский район - 26 
человек. На конференции работа-
ли 7 секций. 50 с лишним высту-
пающих представили опыт своей 
работы. Серьезный опыт работы 
показали педагоги коррекционной 
школы.  Одиннадцать выступаю-
щих подготовила школа №5. Бо-
лее двадцати стендовых докладов 
подготовили учителя из разных 
школ и районов. Каждый доклад 
был по-своему интересен, обоб-
щался опыт работы школ по повы-
шению уровня профессиональной 
компетентности педагогов.    После 
пленарного заседания участники 
конференции имели возможность 
побывать на семинаре у Анны 
Ситник, у Оксаны Гильманши-
ной, посетить педагогическую 
мастерскую Николая Волошина. 
Неожиданным и удивительным  
сюрпризом были литературно-
музыкальная и художественно-
литературная гостиные. Художе-

ственно-литературная гостиная 
собрала слушателей в медиатеку.  
Литературно-музыкальная го-
стиная приняла полный актовый 
зал гостей. Тема «Осень» как раз    
подходила к затяжной осени этого 
года. На одном дыхании  участни-
ки прослушали  пьесу Чайковско-
го «Октябрь» из цикла «Времена 
года». Играл  ансамбль «Серебря-
ные струны» - победитель краево-
го конкурса исполнителей среди 
педагогов ДМШ и ДШИ (фортепи-
ано - Светлана Мошкина, виолон-
чель - Надежда Смирнова, скрип-
ка - Ульяна Собенина). Музыка 
чередовалась с чтением стихов об 
осени. Слушали произведения по-
этов-классиков, местных поэтов. 
Прозвучали проникновенные  сти-
хи из нового сборника  Чернушин-
ского поэта Николая Кожевникова 
«Пока пишу стихи - живу».  Уди-
вительно талантливые задушев-
ные свои стихи об осени прочитала 
руководитель этнографического  
музея  Татьяна Гостюхина, Заслу-
женный учитель РФ. Участники   

с восторгом слушали другую по-
этессу гимназии - Нину Бадину. 
Стихи сменились танцами. Ребя-
та гимназии  из клуба «Радуга» 
под вальс Свиридова показали  
своё искусство. И снова - живая 
музыка. В исполнении ансамбля 
«Серебряные струны» прозвуча-
ли романс С. Никитина «Под му-
зыку Вивальди» и незабываемый 
полонез М. Огинского. Покорили 
присутствующих игра на флейте 
Вали Копытовой и  Полины Мош-
киной на фортепиано - учащихся 
гимназии и музыкальной школы. 
Богата талантами гимназия!  Час 
в гостиной, пролетел как одно 
мгновение! Звучала музыка в 
зале, отдаваясь в  сердцах учите-
лей животворящей  поэзией жиз-
ни и любви к своим  непоседам, 
требующим от них понимания и 
теплоту от яркого огня. А в копил-
ке общей культуры учителя при-
бавилось… 

 Учителя гимназии подготовили 
20 уроков в два этапа. Отрадно, 
что с каждого урока посетители 
уходили довольные, восторженно 
обсуждали и благодарили учите-
лей гимназии за передачу ценного 
опыта и оставили об этом  пись-
менные отзывы. 

 Участники  конференции по-
бывали на классном часе в 6 "г" 
по теме «Вальс - король танцев»,  
целью которого было  формирова-
ние эстетической компетенции у 
шестиклассников.  Классный ру-
ководитель Гульшагида Газизова 
второй год  апробирует программу 
Н.Н. Габдуллиной по воспитанию 
и социализации обучающихся. 
У детей есть карта наблюдения, 
куда они ставят баллы каждый 
сам себе и своему товарищу, на 
сколько они продвинулись в эсте-
тической компетенции. На класс-
ном часе звучала музыка валь-
сов. Дети отвечали на вопросы по 
музыке и решали кроссворды. В 
конце классного часа учащиеся  
поставили  баллы  за формиро-
вание у себя и у своего товарища 
эстетической компетенции. Так 
дети приучаются к самоанализу 
и самоконтролю, как требуют но-
вые стандарты.  

В итоге участники конференции 
отметили высокий уровень её ор-
ганизации и содержания и выра-
зили благодарность коллективу 
гимназии за теорию и практику 
педагогической работы.

Материалы подготовила
Нафиса ГАбДУллИНА

Недавно, 20-21 ноября, на базе экспериментальной 
площадки Академии  повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников об-
разования (АПК и ППРО), работающей в МАОУ «Гим-
назия», прошла Всероссийская научно-практическая 
конференция по теме «Развитие профессиональной 
компетентности педагогических работников  как ус-
ловие  реализации Федеральных государственных об-
разовательных стандартов». В приветственном посла-
нии участникам конференции доктор наук, профессор, 
проректор по науке АПК и ППРО  лариса Горбунова 
отметила: «Проводимая конференция представляет 
собой уникальное явление».
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конференция

Уникальное явление в образовании района

В  очной и заочной формах работы Всероссийской научно-практиче-
ской конференции приняли участие   около 200 человек. На пленар-
ном заседании были подняты злободневные проблемы повышения 
профессиональной компетентности. 

лариса ГОРбУНОВА, 
проректор по научной работе 
АПК и ППРО, доктор педагоги-
ческих наук, профессор:

- Проводимая конференция 
представляет собой уникальное 
явление. Здесь, в Чернушинской 
гимназии, вследствие сотрудни-
чества ученых Академии и пе-
дагогического коллектива гим-
назии рождаются педагогически 
целесообразные и перспектив-
ные инновации, которые опера-

тивно апробируются в практической деятельности. 
Таким образом обеспечивается развитие образова-
тельной системы гимназии, профессиональный рост 
учителей, создается и поддерживается «точка роста» 
в образовательном пространстве муниципальной об-
разовательной системы.

Нафиса ГАбДУллИНА, 
доктор педагогических наук: 

- Образование - долгосрочный 
и творческий путь. Это жизнен-
ный проект человека, результат 
которого он познает только в ста-
рости. Его успехи или неудачи во 
многом зависят от личности учи-
теля, его отношения к предмету  
и обучающимся.  Учитель - про-
фессия уникальная, потому что 
эта работа связана с подвигом, с 
самопожертвованием. Учитель 

отдает себя без остатка своему делу,  формируя сле-
дующее поколение.  Вот почему нравственный уро-
вень, личная жизнь педагогов не являются только их 
личным делом.  Когда люди вступают на путь педа-
гогического служения, они должны  дать себе своего 
рода «клятву Гиппократа», как это делают врачи. Пе-
дагог должен являть собой   высокую нравственность, 
семейную верность, благородные помыслы, чтобы 
быть примером для подрастающего поколения,  пото-
му что пример есть самый важный  фактор педагоги-
ческого воздействия. 

Заместителю директора по начальным классам 
Галине НАЗАРОВОй вручает сертификат директор 
МАОУ «Гимназия» Николай ВОлОшИН

Подводя итоги
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молодёжная страница
чем живёшь, молодёжь?

Что может объединить 
студентов и школьников 
Чернушки? Конечно же, же-
лание шутить! На сцене зву-
чат КВНовские фанфары. 
Команды выстраиваются 
перед болельщиками. бес-
сменный ведущий Дмитрий 
леонтьев объявляет начало. 
Звучит традиционное «Ни 
пуха, ни пера! - К чёрту!» 
Итак, вот она - вторая игра 
сезона-2013! 

Нынче Клуб весёлых и на-
ходчивых собрал под своим 
крылом шесть сборных: «Пе-
рекос. Новые» из пятой школы, 
сборная «Усы», семейную ко-
манду «Трали-вали», «Нефтя-
ную провинцию» из краевого 
политехнического колледжа, 
осинских «Газиков» и сборную 
друзей «Старая школа».

Тема встречи - «Широка 
страна моя родная!» Под на-
пором миниатюр, шуток и на-
ходчивости команд она была 
раскрыта в три этапа. Ребята 
играли визитку, конкурс но-
востей и фристайл. 

Первый конкурс называл-
ся «Здравствуй, мир! Здрав-
ствуй, друг!» Самым суще-
ственным его недостатком 
было упорное игнорирование 
многими КВНщиками темы, 
заявленной в названии тур-
нира. Молодые люди показы-

вали какие-то нелепые мини-
атюры, случаи из семейной 
жизни. И ни слова о «родной 
стране»! Хотя шуток о работе 
местных властей, о ремонте 
дорог, о строительстве бас-
сейна прозвучало много. Не 
под всё, конечно, зал взры-
вался приступом смеха… Но 
на то они и студенты. Сха-
лявили! Исключением стали 
«Усы» и «Старая школа». Они 
полюбились зрителям больше 
всех. Шутили в точку, били, 
как говорится, «не в бровь, а в 
глаз». Респект, ребята!

Об этих двух командах хо-
чется рассказать подробней. 
Заявить о себе громко «Усы» 
сумели ещё весной. Хотя 
первого места тогда не доби-
лись. Нынче парни подросли. 
Их капитан, Андрей Айрапе-
тов, уехал учиться в Пермь, 
но о родной Чернушке не за-
был. Сколотил ещё одну ко-
манду из своих друзей. И вы-
вел их на сцену второй игры 
нынешнего сезона. 

К слову, эти парни - уже 
КВНщики со стажем, когда-
то они смешили чернушан в 
школьных командах. Теперь 
же состязаются наравне со 
студенческими в Перми. 

В этот вечер Андрей играл 
и в детской лиге, и во взрос-
лой. Но в разных командах. 

Отыграв приветствие со 
школьниками, он вдруг по-
явился в старшей подгруппе. 
И это стало полной неожи-
данностью, как для болель-
щиков, так и для жюри. 

- Хочу победить! - заявил 
он, видя удивление присут-
ствующих. 

Надо признать, что в этот 
день не было равных ни ко-
манде «Усы», ни «Старой шко-
ле». У каждой из них была 
своя изюминка. «Усы» шутили 
сдержанно, как джентльме-
ны. А во время выступлений 
«Старой школы» чувствовал-
ся дух «Камеди клаб». Но шут-
ки, замечу, были свои. Хотя в 
этот день многие КВНщики 
переигрывали «Уральских 
пельменей», повторяя миниа-
тюры ТВ-лиги.  

Показывай домашнюю 
заготовку!

Конкурс новостей «Мы по 
улице пройдём…» действо-
вал по принципу «русская 
рулетка»: некоторые шут-
ки выстреливали прямо в 
яблочко. Например: «Новость 
про чернушинские дороги: 
нет дорог - нет новостей». 
Остальные реплики только 
портили общую картину. 

«Газики» сняли видео, со-
всем несоответствующее 
тематике. На экране ребя-
та изображали выходцев из 
Кавказа. 

«Перекос. Новые» показа-
ли фильм про Чернушку: с 
её разбитыми дорогами и не-
ухоженными улицами. Но не 
всё так плачевно, они суме-
ли найти смешное и в нашей 
будничной жизни. 

Когда на сцену выходили 
«Трали-вали», зал букваль-
но сотрясался от смеха. Се-
мейная команда Бурдаковых 
из Сульмаша (как они сами 
представились) брала своей 
непосредственностью. Каж-
дый их выход сопровождал-
ся бурными аплодисмента-
ми и взрывом хохота. Жюри 
умилялись игрой маленьких 
участников команды и ста-
вили им высокие оценки. Да 
и как поднимешь табличку с 

«тройкой» четырёхлетнему 
ребёнку?! То, что этот малыш, 
не стесняясь, вышел на сцену, 
это уже высший балл!

Да, самой юной артист-
ке из «Трали-вали», Алине, 
всего 4 года. Руслану - 6 лет. 
Старшему брату и капитану 
команды Салавату - 14. Эти 
талантливые дети доказали, 
что умеют смешить до слёз. 
И заняли второе место. 

Для «Газиков» игра не за-
далась с самого начала. То 
ли тема пришлась им не по 
душе, но факт остаётся фак-
том - на всех этапах им ста-
вили «троечки». Но не всё 
было так плохо. Гармошка, 
нарисованная на спине од-
ного из игроков, смотрелась 
живенько. И акробатический 
номер «В маршрутке» тоже 
понравился членам жюри.

Эй, ди-джей, 
музыку погромче!

Следующий этап называл-
ся «Фристайлом». По замыс-
лу организаторов он должен 
быть музыкальным. Но, что 
интересно - суть конкурса, 
может быть,  и одна, а под-
ходов к нему - неограничен-
ное количество! Пели только 
«Перекос. Новые». «Нефтя-
ная провинция» в конце вы-
ступления исполнила за-
жигательный коллективный 
танец. На сцену вышло более 

пятнадцати человек. Пожа-
луй, это одна из самых много-
численных команд. 

Танец смотрелся хорошо. А 
вот во время миниатюр ребя-
та метались, путая очерёд-
ность своих выходов. Сло-
жилось ощущение, что более 
десяти КВНщиков одновре-
менно на сцене - это перебор. 

Студенты политеха шути-
ли про «Чистую Чернушку» и 
её бессменного руководителя 
Леонида Симонова, которого, 
к сожалению, в составе жюри 
в этот день не оказалось. Сме-
шили на татарский лад, изо-
бражая жителей Сульмаша. 

Итог игры - абсолютные по-
бедители детской подгруппы 
- команда «Усы». В старшей 
лиге - «Старая школа».

После оглашения резуль-
татов и награждения, устав-
шие участники всё же нашли 
силы поделиться своими впе-
чатлениями.

- Мы встретили очень до-
стойных соперников: креатив-
ных и музыкальных, - гово-
рят осинцы. - Хотим сказать 
огромное спасибо зрителям, 
потому что в зале им удалось 
создать очень тёплую атмос-
феру. Было приятно высту-
пать для такой публики! 

Думаю, КВН удался! Ко-
манды - молодцы! Каждая из 
них нашла свою нишу в юмо-
ре. И, как ни странно, в боль-
шинстве своём, было смешно. 

КВН… Здесь должно быть смешно!

вести из школ

Как вы считаете, что нужно чело-
веку, чтобы попасть в минувшую 
эпоху? Может, прокатиться на ма-
шине времени? Но ведь пока её не 
создали! Или всё же она есть?

А вот старшеклассникам НОЦа 
удалось окунуться в атмосферу 
восьмидесятых… Но, начнём всё по 
порядку. 

Нынче вторая школа празднует 
40-летний юбилей. И в честь этого 
события в образовательном учреж-
дении проходит ряд мероприятий, 
знакомящий учеников с историей 
школы. 

Один из проектов, отправляющий 

учащихся в прошлое, реализовали де-
сятиклассники. Они погрузили ребят в 
эпоху восьмидесятых годов 20 века. 

Это десятилетие было наполнено 
культурными событиями, новыми 
тенденциями и технологиями. Это 
десятилетие диско, Олимпийского 
мишки, джинсов и жвачки…

Удалось ли десятиклассникам 
воссоздать время молодости наших 
родителей?

- Конечно, удалось! - таков востор-
женный ответ старшеклассников.

- Тематическая музыка, выступле-
ния, конкурсы, строгий дресс-код. Всё 
было предусмотрено организаторами.

- На пару часов я почувствовал 
себя подростком из 80-х. И это здоро-
во! - делится своими впечатлениями 
участник проекта Евгений Шанёв. 
- Этот вечер помог мне понять, как 
развлекались наши родители. 

Трудно с ним не согласиться. Вось-
мидесятые произвели огромный 
фурор на учащихся НОЦа. И двери 
актового зала, где происходило всё 
действо, стали настоящим порталом 
в прошлое школы и её учеников.  Ну 
кто сказал, что путешествий во вре-
мени не существует?!

Татьяна УФИМЦЕВА, 
юнкор

Назад в будущее: в восьмидесятые!

Ремонт по улице ленина: асфальтировали, асфальтирова-
ли, да не выасфальтировали! («Старая школа»)

Совещаются главы:
- Как будем ремонтировать улицу ленина в Пермдорстрое?
- Правую полосу залепим пластилином, левую - засыпем 
кирпичом. А весной, когда всё растает, скажем, что так и 
было.  («Нефтяная провинция»)

Всем привет!
Сегодня, между прочим, Всемирный день футбола! Некоторые 

утверждают, что предшественником этого вида спорта была 
дикая игра саксонцев, которые жили в 8 веке. На поле битвы, 
после сражений, они пинали отрубленные головы противника. 
Жестоко!..

А в Чернушке - зима! Переобуваемся в коньки и бежим на каток!
А что интересного в твоей жизни? Пиши на страничку нашей 

газеты ВКонтакте (vk.com/mayak59) или звони на номер 3-15-58 
(доб. 18)

Всегда на связи Гульнара шАРАФУллИНА
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ВАЗ, Ниву, Оку, УАЗ, иномарку,
японское авто, Волгу
в любом техническом

состоянии с 1999 по 2012г.г.

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО

Тел. 8-950-460-30-88

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО

любой марки
в любом состоянии

Тел.: 8-908-277-55-55,
8-908-245-72-16

Предприятие 
ПРИОбРЕТАЕТ 

ЗЕМЕлЬНЫЕ ПАИ. 
Обращаться по будням 
с 9.00 до 18.00 по тел.: 

4-29-29, 8-902-804-71-74.

продаётся

меняется
КОМНАТА в общежитии в г. Сарапул (12,6 кв.м) на 
равноценную в Чернушке. Возможны варианты. Тел. 
8-922-512-73-58.

2-КОМН. на 1-комн. кв. или продается. Тел. 8-909-
118-17-76.

ДРОВА, ГОРбЫлЬ, 
ПИлОМАТЕРИАл.

Также в кредит. Тел. 3-11-55

АДМИНИСТРАТОРЫ 
в гостиницу. 

Тел. 8-906-876-59-20.
* * *

В новый ресторан требуются 
ОФИЦИАНТЫ.

Тел. 8-902-633-34-18.
* * *

шЕФ-ПОВАР (зав. производ-
ством), ПОВАРА 5 разряда.

Тел. 8-902-633-34-18.
* * *

В новый ресторан требуются 
УбОРщИЦЫ, 

ПОСУДОМОйщИЦЫ.
Тел. 8-902-633-34-18.

требуются

ДОМ в д. Атняшка, цена договор. Тел. 8-919-700-58-
55.

ДОМ благ. 70 кв.м по ул. Лермонтова или сдается. 
Тел. 8-902-808-83-26.

ДОМ 1/2 часть с. Бедряж, 48 кв.м с хоз. постр.,  2-ком. 
кв. в кирп. доме 47 кв.м. Тел. 8-902-475-33-49.

КОМНАТА 20,4 кв.м. Срочно! Тел. 8-902-805-38-39.

1-КОМН. кв. на 3-м эт. Тел. 8-919-708-99-06.

1-КОМН. кв. на 3 эт. Тел. 8-912-488-89-41.

1-КОМН. кв. по ул. Куприянова, 8А. Тел. 8-963-884-
69-98.

1-КОМН. бл. кв. 36,3 кв.м по пер. Банковский (3 этаж) 
или меняется на 2-комн. бл. кв. Тел.: 8-902-796-71-
15, 8-908-261-85-09.

1-КОМН. кв. ул. пл., 1250 тыс. руб. Срочно. Торг. Тел. 
8-902-640-75-73.

2-КОМН. квартира. Тел. 8-908-241-59-30.

2-КОМН. кв. ул. план. Тел. 8-902-805-38-39.

УЧАСТОК зем. 10 тыс. руб. за сотку. Тел.: 2-82-00, 
8-904-848-94-04.

ДВИГАТЕлЬ яМЗ-238 с КПП. Тел. 8-912-
499-57-87.

А/м DAEWOO NEXIA1 6L GLE, комплекта-
ция максим., цвет черный, 16 кл., 109 л.с., 1 
хозяин, в отл. сост., НОяБРЬ 2011 г.в., пробег 
36 тыс. км, кондиционер, цена 275 тыс. руб., 
торг., у машины 2 комплекта шин. Тел. 8-988-
318-29-26.

А/м лада Гранта 2012 г.в., цвет фиолетовый, 
пр. 28 т.км, 270 тыс. руб. Тел.: 8-902-637-83-54, 
8-922-303-86-12.

А/м «Волга» + запчасти, недорого. Тел. 
8-908-243-09-09.

А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., пробег 84 тыс. км, 175 
тыс. руб. Тел.: 3-44-45, 8-952-326-43-31.

А/м ВАЗ-2112140 Нива 2012 г.в., сигнал., му-
зыка, антикор. Тел. 8-950-465-28-38.

А/м ВАЗ-2107 2003 г.в., цвет белый, цена до-
говор., срочно, есть запчасти. Тел. 8-950-476-
42-94.

ГАРАж капит. около ЗКСМ, 8 тыс. руб. Тел. 
8-952-328-67-65.

АВТОМОбИлИ конфискованные по ценам 
ниже рыночных. Тел. 8(34261) 3-18-18, 8-912-
495-17-16.

РУжЬЕ «Сайга-12К». Тел. 8-902-838-51-06.

ПГС, ПЕСОК, ГРАВИй. Тел. 8-902-838-51-06.

КАМНИ для бани. Тел. 8-908-256-00-70.

ДРОВА. Тел. 3-02-32.

ДРОВА колотые и чурками, недорого. Тел. 
8-902-645-41-46.

ДРОВА сухие. Тел. 8-908-257-84-91.

ДРОВА. Тел.: 4-19-29, 8-919-452-01-09

ДРОВА. Тел. 2-54-12.

щЕНОК йоркширского терьера (мальчик). 
Тел. 8-982-457-66-05.

ПшЕНИЦА с доставкой. Тел. 8-904-847-06-
78.

СЕНО, МЯСО свиное. Тел. 8-902-830-27-76. 

МЯСО свинина. Тел. 8-902-478-12-99.

МЯСО домашней птицы (гуси, утки, бройле-
ры, индюки). Тел. 8-904-847-06-78.

МЯСО индейки, ИНКУбАТОРЫ. Тел.: 8-904-
846-15-00, 8-965-653-43-40.

МЯСО свинина. Тел.: 2-25-81, 8-905-862-19-
19.

МЕД липовый оптом 1 т (фляга-7 тыс. руб.). 
Тел. 8-902-839-33-25, после 20 час.

РАСПРОДАжА мёда. Тел. 8-951-950-69-85.

разное
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель (тер-
мобудка 4 м). Тел.: 8-950-479-02-44, 
8-965-557-22-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗ/УАЗ. Тел. 
8-908-256-00-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель (тент). 
Переезды. Тел. 8-902-631-56-68.

КУПлю советские радиодетали но-
вые и б/у. Тех. серебро. Дорого.Тел. 
8-919-491-73-65.

КУПлю жилой дом в сельской мест-
ности за наличный расчёт. Срочно! 
Тел. 8-902-805-38-39.

КУПлю картофель. Тел. 8-908-256-
00-70.

КУПлю ВАЗ, иномарки в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 8-982-481-41-31.

КУПлю зубные коронки по 900 
руб./г, корпуса желтых часов по 100 
руб./шт., а также предметы старины: 
иконы, награды и знаки отличия, ко-
локольчики, посуду.  Тел. 8-919-691-
83-45 (Борис).

КУПлю автоприцеп для автомобиля 
УАЗ (с документами). Тел. 8-919-464-
32-11.

ТЕлЕСЕРВИС. Мира, 27. Тел.: 4-24-
05, 8-902-790-07-70.

СТРОИМ дома из бруса, строгаем 
внутренние стены, нет затрат на вну-
треннюю отделку. Пиломатериал от 5 
тыс. руб. Тел. 8-951-929-28-87.

УСлУГИ тамады. Тел. 8-951-921-66-
02.

ОТДАДИМ котика (черный). Тел. 
8-951-950-69-85.

11 декабря будет 40 дней, 
как ушел от нас белоусов 
Павел Александрович.

Он был добрым, отзывчи-
вым, трудолюбивым, за-
ботливым, любящим своих 
родных. Оставил о себе лишь 
светлую память.
Шел по жизни, улыбаясь,
Ушёл из жизни, не прощаясь,
Как будто было всё вчера.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В сердцах ты наших навсегда.
Все, кто знал Павлика, 
вспомните и помяните его 
вместе с нами добрым сло-
вом. Дай Бог Царствия Не-
бесного, Вечного покоя.

Родные
*  *  *

11 дека-
бря ис-
полняется 
7 лет, как 

нет дорого-
го, любимого 
мужа и папы 
М а р т ю ш е в а 
А л е к с а н д р а 
Егоровича.
Ты был для нас надеждой 
  и опорой,
Любовью от невзгод оберегал.
Но день твоей кончины
 скорой безжалостно
Вдруг счастье оборвал.
Невозможно смириться с 
мыслью, что тебя нет с нами.
Никто не знает, 
   когда придёт беда,
Одна судьба лишь 
        в этом виновата.
Но ты ушёл от нас навеки, 
         навсегда.
Ушёл туда, откуда 
              нет возврата.
Все радости ушли с тобой,
Оставив нам лишь скорбь 
            да боль.
Спи, милый, любимый, в 
Царстве Небесном, и пусть 
пухом тебе будет могильная 
земля.

жена, дети, 
внуки

Память
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Коллектив 
магазина «Колос» 

поздравляет 
ЗОю 

НИКОлАЕВНУ 
КРИВОшЕИНУ 

с юбилеем!
Мы счастливы 
     поздравить с юбилеем
И пожелать Вам искренне, 
     с любовью:
Пусть на душе становится светлее
И радует отменное здоровье.
Чтоб новый день с улыбки начинался,
Чтоб окружали близкие заботой,
И каждый миг счастливый 
        повторялся,
Неся с собою памятное что-то!

vV
Поздравляем с юбилеем 

ЭлЬМИРУ МУллАНУРОВНУ
НАКИЕВУ и ИлЬГИЗУ МУллАМУ-

хАМЕТОВНУ НИГАМАТЗЯНОВУ  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного счастья, всех земных 
благ.
Пусть будет счастлив 
           каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи. С днём рождения! 

Чернушинский районный со-
вет ветеранов выражает глубо-
кое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти участ-
ника Великой Отечественной во-
йны Ваньковой Зои Михайлов-
ны. Скорбим вместе с вами.

МУП «ЦРА №260» выражает 
искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу смер-
ти ветерана аптечной службы, 
участника Великой Отечествен-
ной войны Ваньковой Зои Ми-
хайловны. Светлая ей память! 

ПРОДАЕТСЯ ЗЕРНО и ПОСЫПКА.
Обращаться в магазин «Данила-
Мастер» по адресу: г. Чернушка, 

ул. ленина, 35, тел. 4-01-71.

Кадровое агентство в Перми набирает 
Продавцов-Кассиров. 

оплата до 1 тыс. руб. в смену. 
возможность проживания в достойных 

условиях: 150 руб./сутки. 
График работы подберем персонально 

для вас. Тел. 8 (342) 2-404-51-75.

ТОРГОВЫй ПРЕДСТАВИТЕлЬ 
на личном авто 

(ГСМ, зарплата достойная, 
обучение). Тел. 8-919-444-74-18.

соболезнования


