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в ней, этой самой 
душе, и удаль бесшабаш-
ная, и просторы бескрай-
ние, и конь молодецкий. 
символ наступающего 
года, он олицетворяет 
собой перечень самых 
достойных человеческих 
качеств – трудоспособ-

Как это дивно:
лошадь, сани, 

поющей радугой - дуга!..
Ах, как близко и дорого всё это сердцу каждого россиянина! Вот она, так и не 

понятая европейцами (да и нами самими, пожалуй, тоже) русская душа!

ность, выносливость, 
терпение, доброжела-
тельность. как раз то, за 
что ценились раньше и 
не менее ценятся сегод-
ня лучшие представители 
разных профессий, назы-
ваемые мастерами своего 
дела.

Наш сегодняшний 
«герой дня» - жеребец 
Папирус, весьма ценный 
«сотрудник» некоммер-
ческой организации «Луч 
надежды» (ключи), несу-
щий на своих конских пле-
чах не только функцию 
оздоровительно-восста-

новительной терапии, но 
также и досугово-развле-
кательной. и поклонников 
у Папируса и его «коман-
ды» немало. Причём, не 
только в нашем районе, 
но и далеко за его преде-
лами.

Посмотрите, как ор-
ганично вписывается он 
в милый сердцу пейзаж 
малой родины! скром-

но потупя взор (и для 
верности вовсе закрыв 
его роскошной чёлкой), 
терпеливо выполняет 
он возложенную на него 
ответственную миссию 
– позирует для фото и 
одновременно доставля-
ет ни с чем не сравнимое 
удовольствие своим пас-
сажирам, мчась в вихре 
снежинок по бескрайним 

зимним просторам.
а представьте, если 

все мы, каждый из нас, за-
кусив удила, возьмёмся за 
любое порученное дело, 
если не будем страшить-
ся груза возложенной на 
нас ответственности, как 
же тогда изменится наша 
жизнь! тогда, быть может, 
мы с вами и вывезем её 
на новый уровень!
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с нОвЫМ ГОдОМ!

Не успели оглянуться, как уже Новый год вновь 
шагает по планете. Сюрпризы, подарки, веселье 
и радость несёт он всем, кто его с нетерпени-
ем ждёт. А сколько удивительных событий про-

исходит в это время! Какие удивительные люди 
встречаются!

А поскольку наступает год Лошади (как же бы-
стро символы восточного календаря вошли в наш 

обиход!), то и разговор на страницах нашей празд-
ничной газеты пойдёт обо всём, что связано именно 
с ней, хозяйкой года. И с нашими земляками: соседя-
ми, друзьями, знакомыми и просто хорошими людьми.

«Это наша доблесть – 
племенная «орловка», золо-
той фонд россии, нарядной 
серой масти, очень любит 
детей, работает исключи-
тельно в спортивной секции. 
а это – наша трудяга Миссия 
или Мира (так ласково её  
называют дети), - знакомит 
со своими подопечными хо-
зяйка, зинаида алексеевна, 
- Мирабель редкой соловой  
(некоторые из нас слыхом 
не слыхивали о такой масти 
- авт.) – жёлтая с белым. а 
между тем, в Прикамье со-
ловых наберётся три-четыре 
особи от силы. Нынче, в год 
Лошади, нам пятнадцать лет 
исполняется. в 1999 году 
сюда  пригласил нас Леонид 
андреевич вшивков, в то 

Пусть всё будет
иго-го!

Увлекательная беседа с директором некоммерческой организации «Луч надежды» Зи-
наидой Кожевниковой всё больше и больше убеждала меня в уникальности лечебной ме-
тодики, где лошадка – спортивный снаряд, способный вызывать сильнейшую разнопла-
новую мотивацию, как у ребёнка, так и у взрослого. Всё маточное поголовье лошадей этой 
полезнейшей организаций базируется в нашем Суксунком районе в селе Ключи. 

время руководивший курор-
том.  с тех пор и сотруднича-
ем со всероссийской здрав-
ницей». 

да, таких лошадиных 
«больниц», где лечат и летом, 
и даже зимой, в крае боль-
ше не сыскать. Этот тандем 
– доктор-лошадь и человек 
(и не один, а два: инструктор 
по лечебно-верховой езде и 
коновод) весьма благопри-
ятно влияет на самочувствие 
взрослых и детей.

 а уж подростки местные 
давно «заразились» любо-
вью к этим благородным жи-
вотным. вот и сегодня юная 
лошадница катя, несмотря 
на нешуточный мороз, после 
школы примчалась на ко-
нюшню и, ласково наговари-

вая с добродушными живот-
ными, направилась  к вороху 
душистого сена. «Мне очень 
нравятся лошади! верхом 
ещё прошлый год научилась, 
оседлать тоже – раз плюнуть, 
- с гордостью говорит катя, - 
чистим их, гриву расчёсыва-
ем, летом купать водим – им 
холодная вода иргины – ни-
почём!» 

как оказалось, сама 
зинаида алексеевна в со-
ставе выездной бригады в 
качестве иппотерапевта объ-
ехала весь край: березники, 
Нытва, бершеть, Лысьва, 
кудымкар, Юсьва, суксун, 
октябрьский, оса. их питом-
цы повсеместно пользуются 
спросом  при лечении самых 
разнообразных заболева-

ний, о которых не однажды 
писала наша газета.  Не го-
ворил, к примеру, ребёнок 
– заговорит, не ходил – пой-
дёт! После нескольких сеан-
сов лечебно-верховой езды 

даже хирургические опера-
ции отменялись! за нена-
добностью! 

в общем, работы у лоша-
док «Луча надежды» - непо-
чатый край. и они, оправды-

вая известное выражение о 
ломовой лошади, стараются 
изо всех сил не подводить 
хозяев. так пусть в гряду-
щем году Лошади и у нас с 
вами всё будет иго-го! 

житель д. иванково савватей 
кузьмич демидов с лошадьми дружит 
сколько себя помнит. Почти всю жизнь. 
Потому что отец его кузьма еремее-
вич в своё время конюхом в колхозе 
«за коммунизм» трудился, а в военное 
время на лошадках снаряды из суксу-
на в кунгур возил. а как стал савватей 
подрастать – отцу первым помощни-
ком был. а потом и вовсе отца на его 
посту заменил. всё конюхом работал, 
пока колхоз существовал. с 9 лошадок, 
вспоминает, при нём колхозный «та-
бун» увеличился вдвое. а теперь уж и 
двора-то конного нет давно…

а вот окончательно с лошадками 
расстаться савватей кузьмич так и не 
смог. Это главная животина в его нему-

...И помощница Серпина
Задавшись целью найти у нас в районе человека с профессией конюха, подумала было, что дело это 

безнадёжное – вымерли конюхи вместе с колхозами. Ан нет! Отыскался-таки один, и даже не просто конюх, а 
представитель, можно сказать, династии.

дрёном хозяйстве. серпина – так зовут 
верную помощницу во всех хозяйских 
делах. отметина в виде серпика у неё 
на лбу, потому и имя такое, объясняет 
хозяин. овсом, ячменём кормят серпи-
ну да сеном. всё своё пропитание она 
сама и доставляет. «да вот кусаться 
стала, - сетует савватей кузьмич, вы-
водя кобылку на свет божий, - характер 
испортился… так что ж, немолода уже, 
годков 16-17 ей…», - и приговарива-
ет что-то успокаивающе-ласково». а 
когда узнаю, что он и сани-розвальни 
сделать-починить может, и подковать 
свою лошадку на специальном, име-
ющемся в хозяйстве приспособлении, 
такое чувство возникает, что из 21 века 
во временном разломе очутился, в той, 

старой патриархальной руси с её лихи-
ми конными упряжками в колокольцах, 
со студёными зимами да снегами не-
проходимыми. и вот он, простой рос-
сийский мужик со своей неистребимой 
любовью ко всему живому, с одинаково 
почтительным уважением и к ближне-
му, и к братьям своим меньшим, что его 
окружают. Ни с кого он ничего не просит, 
просто живёт. как может, как умеет. жи-
вёт обычными повседневными забо-
тами, со своими родными и близкими, 
радостно встречая зиму и лето, весну и 
осень, с готовностью откликаясь, если 
кому-то нужна его помощь. 

так пусть новый год принесёт в эту 
семью свои нехитрые радости, пусть у 
всех будет здоровье, а в дому – удача.

Уж поскольку решили мы «выкопать» самое необычное, касающееся 
символа наступающего года, нельзя обойти вниманием все связанные 
с этим моменты.

По фамилии 
Коневы

семья коневых, уже побывавшая 
на страницах нашей газеты, когда мы 
рассказывали о хранительнице очага 
– маме татьяне, уникальна ещё и по-
тому, что самый старший в ней – гла-
ва семьи Григорий иванович родился 
в год Лошади, а в наступающем году 
(и тоже, как известно, Лошади!) в се-
мье ожидается пополнение в виде 
долгожданной дочки-принцессы, все-
общей любимицы. 

стоит ли говорить, как рады это-
му событию абсолютно все, в том 
числе и двое старших братьев тимо-
фей и данил – главные помощники в 
семье. вот и сейчас, в период обиль-
ных снегопадов, деревянная лопата 
– основное орудие труда старшего 
тимофея, который занимается этим 
делом с большим удовольствием. а 
что, и свежий воздух, и хорошая раз-
минка! 

Указ Петра I от декабря 27 числа 1699 года
«…Считать новый год не с первого сентября, а с первого генваря сего 

1700 года. И в знак того доброго начинания и нового столетнего века в 
веселии друг друга поздравлять…

По знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое 
украшение от дерёв и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых.

А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять – на то других дней 
хватит…»
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ученики нашей школы под 
руководством василия ива-
новича только семнадцать 
раз  сплавлялись по сылве 
от каменки до суксуна, от 
суксуна до кунгура. а еще на 
велосипедах путешествовали 
от суксуна до свердловска 
(екатеринбурга), не считая 
коротких походов по нашему 
родному краю.

Не только походами за-
помнилась ученикам спор-
тивная жизнь в те годы. 

Лучшая в районе ба-
скетбольная команда, бес-
численные победы на лег-
коатлетических  и лыжных 
соревнованиях! спортом 
школа просто жила!

достаточно вспомнить 
стенд школьных рекордов 
на стене у спортивного зала. 
как гордились те, чьи дости-
жения были на нем. даже 
спустя годы приезжали в 
школу и интересовались: кто 
побил рекорд по подтягива-
ниям, отжиманиям или толч-
ке гири…

а василий иванович еще 
к тому же был бессменным 
секретарем парторганиза-
ции школы. все митинги, 
демонстрации и множество 
других важных дел проходи-
ли в школе при его активней-
шем участии.

С юбилеем, 
Василий Иванович!

Кто из наших земляков старше тридцати лет не знает Васи-
лия Ивановича Щербинина? Только те, кто приехал в Суксун 
позже. А история Суксунской средней школы №1 тесно связана 
с судьбой этого прекрасного человека. Ведь его педагогический 
стаж немногим менее пятидесяти лет (больше, чем у любого учи-
теля в районе), а запись в трудовой книжке только одна – учи-
тель физической культуры Суксунской средней школы №1.

Между тем он и прекрас-
ный семьянин! По его стопам 
и стопам его жены – Людми-
лы сергеевны (учителя на-
чальных классов) пошли их 
дети. сегодня они опытные, 
уважаемые педагоги. Не 
подкачали и внуки-правнуки!

каждый год в первую 
субботу февраля загорают-
ся теплым светом окна ак-
тового зала школы. вечер 
встречи…

и кто один из самых вос-
требованных педагогов на 
встрече выпускников? ко-
нечно, василий иванович!

29 декабря ему исполня-
ется 80 лет. как часто люди 
в этом возрасте становятся 
домоседами. Но только не 
он!

сегодня василий ива-
нович поет в хоре ветера-
нов,  отлично читает стихи. 
кстати,  знает он их гораздо 
больше, чем многие  моло-
дые. и так же активно инте-
ресуется  всем, что происхо-
дит в мире, стране и  нашем 
любимом суксуне.

здоровья вам и долго-
летия,

радости побольше и сча-
стья!

Ваши коллеги, 
учителя МОУ «ССОШ№1»

василий Щербинин подру-
жился со спортом будучи еще 
учеником семилетней школы, 
но по-настоящему им увлекся 
уже в суксунском педучилище. 
особенно хорошо физкультур-
нику давались легкая атлетика, 
лыжи, а чуть позже – велосипед-
ные гонки. именно в этом виде 
спорта он не раз был лидером 
смешанной эстафеты на приз 
районной газеты, выигрывал 
областные велогонки на 20, 25 
километров, соревнования, по-
свящённые 300-летию воссое-
динения украины с россией.

еще больше сдружила со 
спортом героя нашего материала 
служба в армии. с самых её пер-
вых дней рядовой Щербинин 
гремел успехами в 
лыжных со-

ревно -
в а - ниях не только 
с р е - ди сослуживцев своей 
роты и воинской части, но и диви-
зии. там же он серьёзно увлёкся 
боксом.

а с 1968 года вся жизнь ле-

Завтра отмечает свой 80-й день рождения человек-ле-
генда. Педагог, вырастивший целую когорту первокласс-
ных спортсменов, всю свою жизнь положивший на алтарь 
служения спорту и воспитанию физически сильного, вы-
носливого подрастающего поколения Василий Иванович 
Щербинин (на фото из семейного архива с супругой Люд-
милой Сергеевной).

гендарного учителя физкультуры 
связана с суксунской средней 
школой №1. за почти полувеко-
вой педагогический стаж васи-
лий иванович привил любовь к 
спорту многим поколениям своих 
учеников. сотни, тысячи девчо-
нок и мальчишек, сегодняшних 
почтенных граждан нашего рай-
она до сих пор вспоминают за-
нимательные уроки любимого 
учителя, увлекательные сорев-
нования, турпоходы, районные и 
областные слёты туристов.

за свою трудовую деятель-
ность в.и. Щербинин имеет мас-
су наград, поощ- рений, 
П о ч ё т - н ы х 

Г р а -
м о т, 
м е -
да-

лей и ди-
пломов и больше 

сотни из них – за отличные 
результаты в спортивных сорев-
нованиях.

за годы работы в школе 17 
его учеников окончили высшие 
физкультурные заведения и ещё 
4 – училища, многие из них вы-
брали спорт делом всей своей 
жизни и добились на этом попри-

ще немалых успехов.
дети василия ивановича и 

его супруги Людмилы сергеевны 
(кстати, отмечающей свой день 
рождения в первых числах ян-
варя) все продолжили педагоги-
ческую династию Щербининых. 
ольга васильевна много лет 
преподаёт в ссШ №2 русский 
язык и литературу (в свое время 
она подавала большие надежды 
в настольном теннисе). сергей 
– учитель обж и тренер юно-
шеской баскетбольной команды 
(кроме того, он является руко-
водителем военно-патриотиче-
ского клуба «рубеж», который 
посещают учащиеся среднего 
звена второй школы). а алек-

сандр в полной мере продолжил 
дело своего отца – с детских лет 
прививает ученикам любовь к 
спорту и готовит будущих олим-
пийских чемпионов. 

василий иванович до сих 
пор остаётся верен физической 
культуре и спорту. ежедневная 
разминка, а порой и водные про-
цедуры давно стали привычным 
ритуалом поборника здорового 
образа жизни.

сегодня, дорогой василий 
иванович, мы от лица всех быв-
ших учеников поздравляем вас с 
замечательным юбилеем! здо-
ровья вам, счастья, долголетия 
наш тренер, наш учитель, наш 
близкий человек!

Президиум районного совета ветеранов 

поздравляет Василия Ивановича Щербинина 

с 80-летием и желает:

Чтоб здоровье крепким было,

Никогда не подводило,

Желаем Вам энергии могучей 

И жизни долгой и кипучей!

«Точка отрыва» в 2014-й
Остаются считаные дни 2013-го,  и наступит совершенно новый,  надеюсь, такой же насы-

щенный 2014 год. Чем же запомнился уходящий год лично мне? Казалось бы, совсем недавно, 
в мае,  впервые перешагнула порог редакции газеты. После чего моя жизнь круто изменилась. 
Да-да, говорю вам совершенно правдиво. Тот, прежний ритм, навсегда покинул меня.  Те-
перь я живу и занимаюсь тем, что, надеюсь, в будущем станет моим призванием.

самое яркое впечатле-
ние  года  - это, конечно же, 
участие в форуме «точка от-
рыва». Межрегиональный фо-
рум молодежных сМи прошел 
в Прикамье уже в девятый 
раз. Молодые талантливые 
и начинающие журналисты 
со всей россии приняли уча-
стие в «точке отрыва - 2013»,  
проведенной аНо «Юнпресс-
Пермь». из суксунского рай-
она делегации как таковой 
не было, а я решила поуча-
ствовать в этом конкурсе. На 
первый этап приглашались 
первые 300  человек, прислав-
шие конкурсные материалы. 
На второй этап  - 80 человек, 
прошедших конкурсный отбор. 
и сколько же было радости, 
когда мне позвонили  и сооб-
щили, что я прошла сразу на 
два этапа! Шквал эмоций сей-
час уже не передать словами, 
но внутри-то они остались до 
сих пор. и вот в обозначенный 
день  я с замиранием сердца 
еду в Пермь.

 денЬ первЫЙ. 
ЭМОЦиОнаЛЬнЫЙ

в ПГу всех участников 
встречали волонтёры, они 
же студенты. каждый полу-
чал юнпрессовский пакет с 

главными атрибутами журна-
листа – ручкой и блокнотом. 
затем  все собрались в боль-
шом зале, где нас ознакомили 
с программой форума. и тут 
началось…  ажиотаж, пред-
дверие встреч с интересными 
личностями в области журна-
листики, мастер-классы и мно-
гое другое. я решила, надо 
воспользоваться тем, что сей-
час передо мной открыто. Мы 
просто разрывались, бегая из 
одной аудиторию в другую. то 
встреча с екатериной Шафие-
вой, журналисткой и ведущей 
прямых эфиров радиостан-
ции «Эхо Москвы в Перми», 
где мы успели  примерить на 
себя наушники и записать 
пару пожеланий участникам 
форума. то мастер-класс по 
фото от александра Хомуто-
ва, который очень доступно 
рассказал нам о фотографии 
и профессии фотокорреспон-
дент. состоялась встреча с 
членом общественной па-
латы россии, руководителем 
Центра развития молодеж-
ных сМи ириной Плещёвой. 
именно эта встреча стала 
важной для многих. Лектор, 
как понимающий нас человек, 
легко соглашалась отвечать 
на любые вопросы. вечером 

все  поздравляли победителей 
первого этапа и под гимн «точ-
ки отрыва»  торжественно за-
крывали день в университете. 

денЬ втОрОЙ. 
с. ГаМОвО 

встречает ЮнкОрОв

так начался второй  этап, 
где нас разделили по своим 
направлениям. 

я направилась в детскую 
школу искусств, о чём совсем 
не пожалела. столь госте-
приимных людей мы ещё не 
встречали. Нам показали не-
большой концерт и предоста-
вили всю школы для работы. 
Юные журналисты бегали со 
штативами, диктофонами, фо-
тоаппаратами, работа кипела! 
тьюторы команд помогали нам 
на всех этапах. они давали 
профессиональные советы, и 
поддерживали в любых начи-
наниях. каждый юнкор загля-
нул вглубь кабинетов школы 
искусств, включая и библиоте-
ку, расспросил более 60 учите-
лей и учеников, узнал самые 
сокровенные тайны с. Гамово. 
взяв интервью, сделав массу 
фотографий и отсняв кучу ро-
ликов, уставшие, но доволь-
ные, мы вернулись в лагерь. 

денЬ третиЙ.
зеМЛЮ-крестЬЯнаМ, 
сОн – ЖурнаЛистаМ

именно с таким лозунгом 
мы повалились  спать, изму-
ченные поездкой в Гамово.

утром взбодрили себя за-
рядкой,  ведь  весь день при-
шлось сидеть за блокнотами 
и ноутбуками, обрабатывая 
данные и готовя к презен-
тации  свой сюжет.  работу 
юных журналистов приехал 
проверять главный редактор 
одной из Пермских газет. Не-
которые из нас  не спали по 
ночам, упорно монтируя свои 
произведения. вечером того 
же дня лагерь посетила груп-
па Choos of Voice с песней, 
написанной специально для 
форума «точка отрыва».  Мно-
гие, уже закончившие свои ра-
боты, с радостью разогрелись 
на концерте и были готовы к 
презентации.  Но остальных 
после дискотеки ждала очень 
бурная, кипящая работой по-
следняя ночь. каждый за-
пасся литрами кофе, и был 
готов к тому, что он проснётся  
перед мониторами ноутбуков.

Что, впрочем, и обнару-
жили утром  наши любимые 
тьютеры.

денЬ четвЁртЫЙ. 
заверШаЮЩиЙ

ребята успевали де-
лать завершающие штрихи 

в своих работах  и собирать 
вещи.»текстовики», как назы-
вают ребят из отряда «текст», 
объединившись с разделом 
«Графика», представили свои 
работы в комических сценках, 
показав всю суровость жизни 
журналиста.

Эффектнее всего, как 
мне кажется, была группа 
видеосъемок, которые пред-
ставили аж три видео разной 
тематики.

каждому из участников 
подарили  футболку «точка 
отрыва» и кружку «Почув-
ствуй себя журналистом», из 
которой, как теперь многие 
выражаются, будут «пить су-
ровый журналистский кофе 
по ночам, дописывая очеред-
ную статью». Но важнее по-
дарков  для  юных журнали-
стов стали  практика, а также 
море впечатлений! и каждый 
смог почувствовать вкус жур-
налистики! По пути домой, в 
автобусе, вспоминала слова 
человека, который является 
для меня образцом насто-
ящего журналиста: «Лучше 
профессии в мире нет!» и 
теперь я понимаю, насколь-
ко истинны эти слова. жаль, 
что четыре дня пронеслись 
так быстро. Но именно такие 
яркие события и остаются в 
нашей памяти на долгие годы! 
я довольна уходящим 2013 
-м, лично для меня он прошёл 
с пользой. всё, что получила,  
намерена использовать по 
полной! Хочется обратиться 
к сверстникам: цените то, что 
есть сейчас, цените каждое 

мгновение, минуту, секунду! 
и если в 2014-м вам выпадет 
какой-либо шанс, не упускай-
те его, дерзайте! 

Юля Барышева, 
9А ССШ№ 1

От редакЦии

в конце года наша Юля 
участвовала в трёх олимпи-
адах: по обществознанию, 
русскому языку и литера-
туре. Пройдя по литерату-
ре на дистанционный этап 
олимпиады, она набрала 
самое большое число бал-
лов среди участников со 
всего Пермского края. По-
здравляем Юлю с такой 
солидной победой, жела-
ем дальнейших творческих 
успехов. а также высоко це-
ним заслуги педагога ольги 
константиновны бурмасо-
вой, которая подготовила 
ученицу к олимпиаде.



8

Новая жизНь

суББОта, 28 декаБрЯ 2013 Г.
№№ 212-214  (11787-11789) 

кОнтактЫ
Газета основана в марте 1935 года
выходит по вторникам и субботам

набор и верстка - 
Му «редакция газеты «новая жизнь»

Отпечатана в ООО «кунгурская типография» 
(г. кунгур, ул. криулинская, 7)

учредитель - администрация суксунского 
муниципального района

редактор  - Галина кукла
Газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в управлении Федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по пермскому краю рФ, г. пермь, 

рег. номер пи  № ту59-0128  
адрес издателя и редакции: 

617560 п. суксун, ул. Ленина, 27

Эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
Мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
при перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «нЖ», 
ссылка на нашу газету обязательна

номер подписан в печать по графику в 12-00
Фактически в 12-00

заказ № 7501. тираж 3972
Цена свободная

с нОвЫМ ГОдОМ!

буквально на следующий 
день после объявления конкур-
са в редакцию повалили самые 
нетерпеливые его участники 
- жители суксуна и района, 
наши давние друзья и едино-
мышленники. да не с пустыми 
руками. каких только причуд-
ливых старинных открыток  мы 
не увидели, каких  необычных 
историй не услышали и, в оче-
редной, раз порадовались за 
вас, дорогие подписчики! за 
вашу активность, за разноо-
бразность эпистолярного жан-

Романтиков у нас немало
Уже через три дня стрелки часов на Спасской башне Кремля возвестят нам о наступле-

нии нового, 2014 года. А приблизить ощущение долгожданного праздника в суете предно-
вогодних будней нам, как всегда, помогли вы, наши уважаемые читатели, своим участием 
в конкурсе «Что может быть романтичнее?..»

ра, за память о тех славных 
ушедших годах. омрачает этот 
фейерверк счастливых воспо-
минаний только один факт: мы 
физически не можем опублико-
вать на страницах газеты все 
полученные открытки и неве-
роятные новогодние истории. 
Но, к счастью, у нас есть воз-
можность поместить их на на-
шем сайте, название которого, 
как вы помните, опубликовано 
в левом верхнем углу каждой 
первой страницы районки.

а теперь – вперед! Подра-
жая символу наступающего Но-
вого года, пробежимся лёгким 
аллюром по нашей почте.

Первой принесла целую 
кипу новогодних открыток уче-
ница 9а класса ссШ №1 На-
стя ислентьева и сопроводила 
свою «корреспонденцию» не-
большим рассказом. всё это 
«наследие старины» было опу-
бликовано в районной газете от 
30 ноября текущего года, а На-
стя завоевывает третье место 
в нашем новогоднем конкурсе.

«узнав о конкурсе, я тоже 
загорелась этой идеей, - пишет 
жительница с. тис М.а. абрамо-
ва (ставникова). – Порылась по 
чуланам, по коробкам-чемода-

нам, нашла целую кучу (высота 
стопы сантиметров 25) старин-
ных открыток, начиная с 1963 
года. Читала-перечитывала их 
целый вечер и получила огром-
ное удовольствие от нахлы-
нувших воспоминаний!  а не-
которые вызвали у меня такой 
приступ ностальгии о прошлом, 
что я дала себе слово непре-
менно их сохранить потомкам.

очень дороги мне открытки 
с детскими, наивными надпися-
ми и пожеланиями: «учиться на 
«5», трудиться на «5» и Ленина 
дело на «5» выполнять».

открытки, в большинстве 
своём, пришли от подруги Нины 
Петровны Гладких (бобоши-
ной), с которой мы не расстаём-
ся всю жизнь. а дружба длиною 
в полвека, согласитесь, стоит 
многого! берегите память!»

итак, тисовлянка Мария 
андреевна абрамова по праву 
занимает второе место.

как уже сообщалось на 
страницах газеты, лидером кон-
курса станет тот участник, кото-
рый поведает нам не только 
занимательную историю, но и 
принесёт самую «древнюю» от-
крытку. таковых оказалось две. 

одну из них раисе степа-

новне Попковой прислал вик-
тор коврижных в 1956 году, 
когда проходил армейскую 
службу в Германии (на нижней 
немецкой открытке новогодняя 
надпись выполнена по-русски).

вторая реликвия принадле-
жит не просто нашей постоян-
ной читательнице елене вла-
совой, а, в какой-то степени, 
коллеге, много лет отдававшей 
все свои силы  и знания для 
того, чтобы районка вовремя 
была напечатана, причем без 
ошибок и неточностей.

вот что елена Леонидов-
на нам сообщает: «в детском 
саду, куда ходит наш внук, 
предложили подготовить ком-
позицию на новогоднюю тему. 

для этого мы, чтобы найти 
что-то подходящее, разыскали 
старый альбом, в котором кол-
лекционировала открытки ещё 
моя мама. среди множества 
разнообразных поздравлений 
я и обнаружила открытку, да-
тированную 1956 годом. в ней 
тётушка поздравляет меня, 
пятилетнюю девчушку (тогда я 
была младше своего внука), с 
наступающим 1957 годом. Это 
событие и привело нас к уча-
стию в конкурсе».

Посовещавшись, мы реши-
ли, что обе конкурсантки до-
стойны быть лидерами нашего 
конкурса. Поэтому первое ме-
сто и разделили между житель-
ницами суксуна р.с. Попковой 
и е.Л. власовой.

Но и это еще не все. кон-
курс зрительских симпатий 
выиграла алена седова, кото-
рая принесла открытки своей 
бабушки из кошелёво. кстати, 

среди них обнаружилось и при-
глашение на Новогодний бал 
«…который состоится в рдк 31 
декабря 1978 года в 21 час». в 
программе вечера приглашен-
ных ожидали встречи с дедом 
Морозом и снегурочкой, разы-
грывалась новогодняя лотерея, 
играл эстрадный ансамбль, 
предлагались игры, танцы, ат-
тракционы. как вы понимаете, 
№78, который стоял на пригла-
сительном билете, конечно же, 
выиграл и эта ночь для бабуш-
ки алёны александровны была 
действительно волшебной.

Поздравляем всех вас с по-
бедой, дорогие друзья, и жела-
ем новых творческих успехов в 
наших конкурсах в 2014 году!

конкурсанты, занявшие 
призовые места, получат по-
дарки, а все остальные участ-
ники – утешительные призы. 
Мы ждем вас в редакции после 
новогодних каникул. 

Поздравляем наталью николаевну 
кузнецову с юбилеем!
такой душевной красоты
встречать не часто удается,
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется.
Глаза прекрасны и светлы
На нас взирают с умиленьем…
и признаемся в день рожденья:
тебя, родная, любим мы!
иди по лепесткам из роз
без боли, огорчения и слез,
ты сможешь все – не сомневайся,
такою же прекрасной оставайся!
 Мама, брат, семья коневых

Любимую жену, мамочку, бабулю 
алевтину дмитриевну Митюнину 
с юбилейным Днем рождения!
Поздравляем тебя с юбилеем,
Ты прекрасна, учтива, добра,
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей.
  Муж, дети, внучка ася

Уважаемый николай егорович кудашев! 
Поздравляем Вас с юбилейным Днем рождения!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.
 тилина, козлова, 

игошева, Лапшина, Гончарова

ип винокуров павел николаевич 
поздравляет свой коллектив 
с Новым годом и Рождеством!
Желаю вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям.
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом! 

Милую, любимую доченьку, 
сестренку алину королькову 
поздравляем с 16-летием!
Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна!
  Мама, 

сестра анютка 

Дорогую, любимую внучку 
алину королькову 
поздравляем с 16-летием!
Любимой внучке в день рожденья
Хотели мы бы пожелать
Здоровья, счастья, настроенья
Сегодня, завтра и опять.
Пусть сбудутся мечты любые,
О чем все могут лишь желать,
И будут глазки озорные
Всегда улыбками сиять.
  дедушка, бабушка 

Дорогую, любимую нашу 
Майсару каримову 
поздравляем с 80-летним юбилеем!
В эти годы право есть собой гордиться:
Есть заслуги, уважение людей,
Можно опытом богатым поделиться,
Силы есть для новых замыслов, идей! 
Пусть согреют пожелания сегодня:
Доброты, благополучия в делах,
Долголетия и крепкого здоровья,
Счастья, бодрости, сердечного тепла!
 дети, внуки, правнук, сноха, зять 

Дорогую подругу веронику Глебову
Поздравляю с юбилеем и 
с наступающим Новым годом!
Перед тобой открыты все пути —
Везде удача ждет нетерпеливо,
С тобою рядом я могу пройти,
Я так хочу, чтоб ты была счастливой!
И я желаю, чтобы верным был
Твой выбор дела, друга и дороги,
Чтоб свет любви весь дом твой озарил,
Чтоб милостивы были к тебе Боги.

света
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