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Песни – как люди: у каждой 
своя биография, своя судьба. 
Одни умирают, едва появив-
шись на свет, другие вспыхнут 
ярко, но, никого не обогрев, 
очень скоро тоже гаснут. И лишь 
те, немногие, живут долго и не 
старятся. Тем они и дороги, что 
на них воспитывалось не одно 
поколение. Все они разные и 
непохожие, близкие и далекие, 
но объединяет их одно – все они  
истинно народные. Они о Роди-
не, патриотизме, о войне. В ис-
полнении этих песен и должны 
были проявить себя ребята на 
конкурсе.

Прямо скажем, испытание 
это не из лёгких. Ведь тут важны 
не только вокальные данные, но 

Нам этот мир 
завещано беречь

Олег Матвеев
Состоявшийся в минувшие выходные в Суксуне очередной конкурс патриотической 

песни среди учащихся и воспитанников общеобразовательных и дошкольных учреждений 
не удивил, а просто ошеломил. Несмотря на трескучий мороз, на мероприятие съехались 
почти два десятка певческих коллективов со всего района. Среди них были как дебютанты, 
так и те, кто уже не в первый раз пробовал свои сольные способности. А знаковым это со-
бытие было потому, что состоялось накануне 70-летия снятия блокады Ленинграда.

и способность передать настро-
ение и смысл произведения. 
Нужно прочувствовать песню, 
передать свои эмоции зрите-
лям. 

Большинству певческих кол-
лективов, принимавших участие 
в конкурсе, это удалось. И даже 
самым маленьким исполните-
лям.

Они, дети младшей возраст-
ной категории, и открыли меро-
приятие. Ребятишки из детского 
сада «Берёзка» так вдохновен-
но начали исполнять шуточную 
песню «Казачата», что в первые 
же секунды зал поддержал их 
бурными аплодисментами. От-
лично выступили детишки из 
«Улыбки» и «Малышка». Может 

быть, лишь немногим уступили 
им воспитанники Ключевского 
детского сада «Родничок», фи-
лиала Тисовской средней шко-
лы - Агафонковская основная 
общеобразовательная школа. 
А детский сад «Колосок» вы-
ставил аж два коллектива. Их 
задорные песенки «Синий, бе-
лый, красный» и «Ты не бойся, 
мама..» никого не оставили рав-
нодушными в зале. 

А вообще, на мой взгляд, 
эту категорию участников мож-
но было бы пустить вне кон-
курса. Благодарные слушатели 
одинаково, с умилением на ли-
цах встречали все детские кол-
лективы.

Самой многочисленной ка-

тегорией ребят в конкурсе были 
дети среднего возраста от 9 до 
13 лет. Их задача несколько 
усложнялась. Если дошколята 
представляли на суд зрителей 
и жюри лишь одну песню граж-
данско-патриотической направ-
ленности, то ребята постарше 
исполняли три произведения: о 
Родине, песни Великой Отече-
ственной войны и на тему «Ге-
рой нашего времени». 

Всех трудней в этой катего-
рии, наверное, пришлось учени-
ком Агафонковской школы – они 
первыми вышли на сцену. Было 
видно, что ребята сильно волну-
ются. Оно и понятно, возможно, 
им еще и не приходилось вы-
ступать перед такой большой 
аудиторией. Зато один из сво-
их номеров они исполнили на 
национальном языке. Только 
жаль, что по подобным крите-
риям жюри выступления не рас-
сматривало. 

Александр утёмов, 
«юбилейный» выпускник:

«я школу 40 лет назад 
окончил, нашу, суксунскую, 
она единственной тогда 
была. Лидия Ивановна Ви-
чужанина – наша любимая 
классная. В Суксунском 
районе нас, бывших одно-
классников, где-то около 
десятка человек осталось, 
встречаемся, конечно. Но 
студенческие годы всё же 
ярче в памяти. Кстати, вот 
недавно на встречу с одно-
курсниками ездил, тоже 
юбилейную – 35 лет назад 
я институт окончил. Столь-
ко впечатлений, воспоми-
наний! Да разве забудется, 
как девчонки-однокурсни-
цы нам, ребятам, гадали в 
Святки, и нам с другом на-
звали имена наших будущих 
избранниц! Всё совпало! А 
как потом это их гадальное 
блюдце вдруг само собой 
двигаться стало! Да разве 
расскажешь, сколько все-
го забавного, интересного 
происходило тогда! Это не 
забывается. И встречи од-
ноклассников (и однокурс-
ников) возвращают людей в 
те золотые годы, делая до-
брее, чище, что ли…»

Место встречи
изменить нельзя
 Начало февраля – время встреч бывших однокласс-

ников. Школы наполнены суетой и волнением – вечными 
спутниками подобных мероприятий. С нетерпением ждут 
их и сами виновники торжества, вспоминая любимых учи-
телей, одноклассников-однокашников, курьёзы и печали 
незабвенной школьной поры. «А Вы ждёте этой встречи?» 
- с таким вопросом мы обратились к нашим землякам.

татьяна Сергеева (бога-
тырёва), выпускница СОШ 
№2 2011 года:

«Конечно, и обязатель-
но каждый год встречаемся с 
одноклассниками. Очень хо-
чется повидать всех школьных 
друзей, учителей, любимую 
«классную» Нину Афанасьев-
ну Безденежных. Сколько впе-
чатлений каждый раз, просто 
удовольствия от встречи! Это 
вам не ВКонтакте, это живое 
общение! Разве твиттер это 
заменит?..» 

Андрей Чебыкин, вы-
пускник ключевской школы 
2002 года:

«Да всё не получается 
как-то с вечерами встреч…
Плотный рабочий график, бо-
евые дежурства, экстремаль-
ные ситуации… А учиться 
мне всегда нравилось. Было 
стремление получать хоро-
шие оценки, чтоб поступить в 
университет, сделать карьеру. 
В принципе, всё так и полу-
чилось! С одноклассниками 
поддерживаем отношения по-
средством электронной тех-
ники – скайп, VIBER и т.п. со-
временных штук. А встречи, я 
думаю, нужны. Никто ведь не 
отменял живого общения».

Ольга Шадрина, выпуск-
ница средней первой, 1979 
год:

«Школу я окончила 35 
лет назад, у нас нынче юби-
лейный выпуск. Мы уже 
встречались с некоторыми 
одноклассниками, проду-
мывали встречу. А вообще 
мы встречаемся почти еже-
годно, и не только в февра-
ле, но стараемся и летом. 
Это же так здорово: увидеть 
друг друга, поговорить!.. 
Школьные годы ведь никог-
да не забываются, это наше 
детство и наша юность, всё 
самое доброе и светлое, 
что только может быть в 
жизни!..»

Людмила Семёнова



Одной из причин этих правонарушений и преступлений являет-
ся безнадзорность подростков и отсутствие контроля за поведением 
и времяпровождением детей со стороны как родителей, так и субъ-
ектов профилактики. 

Совместно со службами и ведомствами, входящими в систему 
профилактики с целью выявления фактов семейного неблагополу-
чия, на территории района проведено 42 мероприятия, в ходе кото-
рых сотрудниками полиции по несовершеннолетним было состав-
лено 187 административных протоколов, из них на родителей – 137. 
Выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП администрации Суксун-
ского муниципального района 17 семей, находящихся в социально 
опасном положении. Два материала направлены на лишение роди-
тельских прав. Выявлено 7 преступлений в отношении несовершен-
нолетних. На учет в ПДН поставлены 50 несовершеннолетних. 

И в наступившем году для сотрудников полиции МО МВД Рос-
сии «Суксунский» главной задачей остаётся защита чести и досто-
инства граждан от преступности. Несмотря на трудности, они стре-
мятся к развитию партнерских отношений с обществом, завоёвывая 
доверие со стороны граждан к органам внутренних дел. А  активная 
работа по предупреждению и раскрытию преступлений, профилак-
тическая работа с несовершеннолетними и лицами с асоциальным 
поведением, совершенствование работы по обеспечению безопас-
ности дорожного движения и оказанию государственных услуг ещё 
больше снизит в дальнейшем процент преступности в районе.

Юрий Холин, 
начальник МО МВД России «Суксунский»,

подполковник полиции

Уровень преступности на 10 тыс. населения по итогам 12 
месяцев 2013 года составил 137,2% (АППГ-195,5%), что состав-
ляет 14 место по краю. По зоне оперативной ответственности 
Межмуниципальный отдел МВД России «Суксунский» по сниже-
нию уровня преступности находится на 2 месте

Зарегистрированные преступления на территории 
Суксунского района за последние 5 лет

Анализ структуры преступности в районе показывает, что ко-
рыстные и корыстно-насильственные преступления составляют 
более половины от всех зарегистрированных преступлений.

Кражи являются наиболее трудно раскрываемыми престу-
плениями в связи с несвоевременным обращением граждан по 
фактам преступного посягательства в отношении их имущества.

Благодаря предпринимаемым мерам профилактиче-
ского характера наблюдается значительное снижение (на 
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Наш долг - 
обеспечить безопасность

На территории Суксунского района в 2013 году наблюдается стабильный 
рост числа заявлений граждан о преступлениях и происшествиях, зарегистри-
ровано 4017 сообщений и заявлений (АППГ-2990), рост составил 34,3%. Заре-

гистрировано 273 преступления (АППГ-389), снижение  преступности со-
ставило – 29,8%. В целом по Пермскому краю за 12 месяцев наблюдается 
снижение преступности на 11,8%. 

66,7%) преступлений против личности. 
ярким индикатором состояния общественного порядка, а за-

частую и общественной безопасности, является преступность в 
общественных местах и уличная преступность. На сегодняшний 
день можно говорить о ее стабилизации. За 12 месяцев на тер-
ритории района зарегистрировано 22 преступления, совершен-
ных в общественных местах (снижение на 8,3%), 9 преступле-
ний совершенных на улицах (снижение на 18,2%).

При осуществлении работы по противодействию незаконно-
му обороту наркотиков сотрудниками отдела было выявлено 10 
подобных преступлений (АППГ-4). Составлено 22 администра-
тивных протокола (АППГ-6) по ч. 1 ст. 6,9 КоАП РФ (потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначе-
ния врача).

Анализ показывает, что основную долю (34,2%) преступле-
ний совершают лица в возрасте от 30 до 49 лет, от 18 до 24 
лет – 24,6%, от 25 до 29 лет – 14,4% и лица в возрасте 50 лет и 
старше – 13,7%, а сотрудниками МО «Суксунский» за 12 меся-
цев раскрыто – 100 преступлений, из них тяжких и особо тяжких 
33. Раскрыто 6 преступлений прошлых лет.

По итогам 2013 года на территории Суксунского района за-
регистрировано 471 (АППГ-451) дорожно-транспортное проис-
шествие, из них с пострадавшими - 44 (АППГ-29), в которых-
погибли 6 человек (АППГ-8), 49 человек (АППГ-27) получили 
ранения. 

Основными причинами совершения ДТП с пострадавшими 
на территории обслуживания по-прежнему остаются выезд на 
встречную полосу движения, управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдение 
скоростного режима. К административной ответственности за 
превышение скорости движения привлечены 2095 водителей, 
за управление транспортными средствами в состоянии опьяне-
ния 267 водителей, за нарушение правил обгона – 162 водителя.

Вызывает большую озабоченность преступность несовер-
шеннолетних на территории района. За 12 месяцев количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними увеличи-
лось и составило 18 (АППГ-6), рост в 3 раза. 

Количество преступлений совершенных несовершеннолетними
Количество несовершеннолетних участников

9
8 3

122

Штраф от 500   до 1000 ру-
блей грозит любителям поку-
рить в помещениях, в которых 
оказываются образовательные 
услуги (школы, вузы, детсады); 
территориях, где оказываются 
услуги в области физкульту-
ры и спорта (залы, стадионы); 
больницах; санаториях и про-
чих учреждениях, в которых 
оказываются курортные ус-
луги; а также транспорт (от 
самолетов до автобусов); вок-
залы, порты, станции метро, 
территория ближе 15 метров 
от входов в транспортные объ-
екты; социальные службы; ор-
ганы государственной власти и 
местного самоуправления, ра-
бочее помещение; лифт, подъ-
езд многоквартирного дома. И 
даже автозаправочные стан-
ции. (Статья 6.24. ч. 1 КоАП РФ  
«Нарушение установленного 
федеральным законом запре-
та курения табака на отдель-
ных территориях, в помещени-
ях и на объектах»).

Часть 2 этой же статьи  
предусматривает администра-

Ужесточилась 
ответственность 
ЗА куРеНие В ОбщеСтВеННыХ МеСтАХ 

В связи с принятием Федерального Закона РФ от 23.02.2013г. № 15 – ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», Федеральным Законом РФ от 21.10.2013г. № 274 – ФЗ в кодекс об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации (далее коАП РФ) внесены следующие изме-
нения,  вступившие  в силу с 15 ноября 2013 г.

тивный штраф от 2000 до 3000 
рублей для курильщиков - лю-
бителей подымить на детских 
площадках. В группе риска – 
родители маленьких детей, ко-
торые, гуляя с детьми, не могут 
отказать себе в удовольствии 
попутно выкурить сигарету. 

Вводится ответственность 
за продажу несовершеннолет-
ним табачной продукции: штра-
фы за такие правонарушения 
составят для граждан от 3 до 5 
тысяч рублей, для должностных 
лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 100 
до 150 тысяч рублей. (Статья 
14.53 ч. 3 КоАП РФ  Несоблюде-
ние ограничений и нарушение 
запретов в сфере торговли та-
бачной продукцией и табачными 
изделиями)

Вовлечение несовершен-
нолетнего в процесс потребле-
ния табака   повлечет за собой 
штраф  от 1 до 2 тысяч рублей. 
Если эти действия совершают 
родители несовершеннолетнего 
или его законные представи-
тели, ответственность возрас-

тает почти в два раза – от 2 до 
3,5 тысяч рублей. (Статья 6.23 
Кодекса об административных 
правонарушениях).

Штрафные санкции пред-
усмотрены для индивидуаль-
ных предпринимателей или 
юридических лиц, которые не 
исполняют обязанности по кон-
тролю за соблюдением норм 
антитабачного законодатель-
ства на территориях и в поме-
щениях, используемых ими для 
своей деятельности, и отказ  
оборудовать места для курения 
будет наказываться штрафом  
от  20 до 40 тысяч рублей или 
от 50 до 80 тысяч рублей соот-
ветственно.

Хочется отметить, что закон 
не направлен на ущемление 
прав курильщиков, т.к. не пред-
писывает отказ от курения, а 
только  ограничивает места, где 
будет полностью запрещено ку-
рение. 

Галина Васильева,
инспектор иАЗ МО МВД 

России «Суксунский»

гибдд предупреждает

Итак, 2.01.2014 года в 14 
часов 08 мин. по 125 км.а/д 
Пермь-Екатеринбург двигался 
а/м Мазда, водитель которого не 
учел необходимый скоростной 
режим, допустил выезд на по-
лосу встречного движения и со-
вершил столкновение с а/м Хон-
да. В результате ДТП водитель 
Мазды получил травмы. 

8.01.2014 года в 8 часов 
10 мин по 127 км. а/д Пермь-
Екатеринбург двигался а/м ВАЗ,  
водитель которого превысил 
безопасную скорость движения, 
выехал на полосу встречного 
движения, где допустил стол-
кновение с а/м ВАЗ. В результа-
те ДТП травмированы 2 взрос-
лых и 1 ребенок.

Последствия ДТП могли 
быть хуже, если бы несовер-
шеннолетний  не был пристегнут 
ремнем безопасности (!).

 11.01.2014 года в 13 часов 
25 мин по 117 км. а/д Пермь-
Екатеринбург двигался а/м 
ВАЗ, водитель которого так же 
не учел необходимый скорост-
ной режим, допустил выезд на 
полосу встречного движения и 
совершил столкновение с грузо-
вым а/м Рено. В результате ДТП 

Последствия скорости 
за рулем

Нарушение скоростного режима является одной из наиболее частых причин дорожно-
транспортных происшествий, причем, согласно статистике ДтП, при увеличении скорости 
тяжесть последствий аварий возрастает в геометрической прогрессии. 

водитель ВАЗ получил травмы.
13.01.2014 года в 2 часа 

25 мин по ул. Золина с. Ключи 
двигался а/м ВАЗ, водитель 
которого не учел необходимый 
скоростной режим, выехал на 
полосу встречного движения и 
совершил столкновение с а/м 
Шевроле. В результате ДТП 2 
человека были госпитализиро-
ваны в ЦРБ п. Суксун.

Уважаемые водители! Со-
блюдайте Правила дорожного 
движения! Начните с себя. Сев 
за руль, пристегнитесь ремнем 
безопасности. Проконтролируй-
те, чтобы ваши пассажиры так-
же пристегнулись. Соблюдайте 
скоростной режим, скажите 
себе: «я не нарушаю, мне неку-
да спешить...»

Начальник ОГибДД МО 
МВД России «Суксунский», 
капитан полиции С.А. Ширяев 
прокомментировал следую-
щим образом:

«На дороге в один миг 
можно потерять все. Скорость 
манит и завораживает, однако 
ее последствия в своем боль-
шинстве оборачиваются серьез-
ными неприятностями и даже 
трагедиями. Высокая скорость 

не дает возможности водителю 
принять правильное решение и 
сориентироваться в складыва-
ющейся обстановке, приводя к 
опрокидываниям, столкновени-
ям и съездам в кювет.

ОГИБДД МО МВД России 
«Суксунский» постоянно борет-
ся с нарушителями скоростного 
режима. С начала текущего года 
было пресечено 30 нарушений 
скоростного режима. Тем самым 
были спасены десятки жизней. 
Поскольку водитель, который 
движется с превышением без-
опасной скорости, несет угрозу 
не только своему здоровью, но 
и другим участникам дорожного 
движения, которые соблюдают 
ПДД, а также и пассажирам, 
находящимся в салоне автомо-
биля.

Благоразумие за рулем - 
именно этим принципом должен 
руководствоваться каждый во-
дитель, ведь в его руках не толь-
ко собственная жизнь!

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропаганде 

ОГибДД
МО МВД России

«Суксунский»
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конкурс патриотической песни

панораМа дня

 приглаШаеМ!

Ребята из Моргуново вы-
брали в качестве героя нашего 
времени нелёгкую профессию 
спасателя, из Брёхово – хок-
кеиста, а ученики Ключевской 
школы прославляли  волонтё-
ров, и гимн в их честь очень 

Нам этот мир 
завещано беречь

стр. 1

понравился гостям праздника 
песни. Неплохо они исполни-
ли нетленную «Первым делом 
самолеты». А в исполнении 
учеников Тисовской школы и 
ССШ №2 прозвучали давно 
полюбившиеся всем песни 
«Катюша» и «Баллада о сол-
дате».

Вообще, песни военных 
лет – это особая тема. Сколь-
ко их, прекрасных и незабыва-
емых. В них есть всё: горечь от 
отступления в первые месяцы 
войны и радость возвращения 
на Родину, картинки жизни 
солдат, рассказы о боевых 
подвигах моряков и пехотин-
цев, летчиков и танкистов. Но, 
как я заметил, есть одна осо-
бенность: песни с весёлым, 
неунывающим, жизнеутверж-
дающим мотивом и текстом 
воспринимаются слушателя-
ми (да и членами жюри, конеч-
но) гораздо позитивнее. Лишь 
только зазвучат знакомые 
ноты таких произведений, зал 
тут же поддерживает высту-

пающих дружными овациями 
в такт мелодии. А участники 
конкурса, чувствуя, что кон-
такт с аудиторией состоялся, 
преображаются на глазах. 
Они начинают уверенней чув-
ствовать себя на сцене, повы-
шаются чистота интонаций и 
мастерство исполнителей.

В средней возрастной 
категории приятно удивила 
своим вокалом ученица тре-
тьего класса Торговищенской 
начальной школы Ева Кон-
стантинова. У девочки пре-
красный голос, и ей этот при-
родный талант непременно 
нужно развивать дальше в 
детской школе искусств, где 
работают замечательные пе-
дагоги. Пример тому, - воспи-
танник этого учебного заведе-
ния Илья Бронников, который 
защищал на конкурсе первую 
среднюю школу. Все присут-
ствующие в зале в этот день 
получили от его выступления 
массу положительных эмоций.

Никто не остался равно-
душным к прекрасному вы-
ступлению коллектива уча-
щихся Сызганской школы. 
Они мастерски показали 
литературно-музыкальную 
композицию, посвящённую 
памяти земляка Коробкина 
Андрея Сергеевича, жизнь 
которого трагически оборва-

лась в мирное время при 
исполнении служебных обя-
занностей. Когда перестали 
звучать последние аккорды 
музыки, сопровождающей 
постановку, многие зрители в 
зале украдкой смахивали не-
вольно набежавшие слёзы.

К сожалению, в старшей 
возрастной категории (14-18 
лет) приняли участие в кон-
курсе только три коллектива: 
ученики ССШ №1, Ключев-
ской средней и Киселёвской 
коррекционной школ. Все 
выступления были яркими, 
неповторимыми и запомина-
ющимися. Но все-таки чуточ-
ку лучше своих соперников 
выступили учащиеся первой 
школы. И здесь, несомненно, 
чувствовалась 
опять таки спе-
циальная под-
готовка юных 
дарований. Их 
залихватская пе-
сенка военных 
водителей вкупе 
с гимнастерками 
и пилотками вре-
мён Отечествен-
ной войны сразу 
снискали отклик 
в душах благо-
дарных слушате-
лей, вылившихся 
в продолжитель-
ные овации.

Итак, очеред-
ной районный 
конкурс патриотической пес-
ни «Нам этот мир завещано 
беречь» подошёл к концу. И 
пока компетентное жюри в 
составе методиста отдела 
образования Светланы Мар-
тюшевой, ответственной за 
воспитательную работу фи-
лиала Кунгурского колледжа 
управления, технологии и 
дизайна Татьяны Тимофе-
евой, педагогов Суксунской 
ДШИ Елены Петровских и 
Алевтины Скороспешкиной 
подводили итоги, под гром-
кие аплодисменты получали 

благодарности  все те люди, 
которые помогали детям до-
стойно защитить интересы 
своих коллективов в этом 
празднике песни.

Выбрать лучших было не 
просто, ведь все конкурсан-
ты, вместе со своими руко-
водителями подготовились 
к конкурсу основательно. И, 
тем не менее, победители 
определились.

В младшей возрастной 
группе третье почетное ме-
сто заняли воспитанники дет-
ского сада «Берёзка», вторы-
ми по праву стали малыши 
д/с «Малышок», а в лидеры 
вышел детский коллектив 
«Улыбки».

В средней возрастной ка-

тегории третье место было 
присуждено учащимся Клю-
чевской средней школы, 
второе завоевали ребята из 
Торговища и первое – уче-
ники Суксунской школы №1. 
Но и это ещё не всё. Творче-
скому детскому коллективу 
из Сызганки жюри присудило 
отдельную награду – диплом 
«За лучшую драматургию 
произведения».

Среди старших конкур-
сантов победу вновь одер-
жали учащиеся Суксунской 
школы №1, а ребята из Клю-

чевской школы получили ди-
плом «за хороший уровень 
исполнительского мастер-
ства».

Молодцы, ребята!
В заключение остаёт-

ся выразить благодарность 
организаторам конкурса – 
работникам Дома детского 
творчества, отделу образо-
вания, членам жюри, всем 
людям, принявшим участие 
в подготовке детей к высту-
плениям, самим конкурсан-
там и их группам поддержки, 

членам танцевального дет-
ского коллектива «Бенефис» 
под руководством Л. Клуши-
ной. Ведь, несомненно, что 
через проведение подобных 
мероприятий дети, подрост-
ки, молодежь приобщаются 
к патриотическим, истори-
ческим традициям культу-
ры своего Отечества, вос-
питывающим в них любовь 
к Родине, своему народу. А 
это значит, что память о под-
вигах и героях жива. жива в 
сердцах потомков!

- Здравствуйте, Раиль! 
Расскажите, пожалуйста, о 
своем коллективе, его про-
исхождении и истории. По-
чему у него такое название?

- Знаете, наш небольшой, 
почти семейный, коллектив 
можно назвать молодым, нам 
чуть больше года. В то же вре-
мя у каждого нашего артиста 
большая творческая история 
за плечами. я, например, с 
детства и юности продолжаю 
традиции своей семьи. Мой 
отец всю жизнь проработал 
в советском, а позже россий-
ском цирке инспектором ма-
нежа и объездил полмира. 
Он работал практически со 
всеми известными и легендар-
ными артистами – с Юрием 
Никулиным, с Карандашом, с 
династией Запашных, с клоу-

 К нам едут ХОХМАЧИ
7 и 8 февраля в суксунском кДЦ пройдут гастроли ека-

теринбургского творческого коллектива – клоунской группы 
«ХОХМАЧи». Сегодня наша газета публикует интервью с ос-
нователем и художественным руководителем «Хохмачей» 
Раилем Алёшевым.

ном Клепой…я с детства жил 
вместе со своими родителями 
гастрольной цирковой жизнью. 
А позже сам проработал в Рос-
госцирке 15 лет. Сейчас же 
преподаю цирковое искусство 
в Свердловском областном 
цирковом колледже и одно-
временно с удовольствием 
вместе со своими друзьями 
продолжаю развивать нашу 
клоунскую группу «Хохмачи». 
Это название – тоже родом из 
детства. Так нас, еще детей, 
называли родители, когда мы 
говорили или делали что-то 
смешное. Поэтому для меня 
это что-то доброе и веселое.

- Вы говорите, что кол-
лектив существует недавно. 
А есть уже чем похвастаться?

- Действительно, у нас уже 
есть чем гордиться. Напри-

мер, нас дважды приглашали 
участвовать в международных 
клоунских фестивалях в Китае. 
А наша последняя работа –  это 
клоунский спектакль «Как бога-
тыри снежки искали», который 
в течение всех новогодних ка-
никул с успехом шел на главной 
елке Свердловской области в 
Екатеринбург-ЭКСПО. Кстати, 
этот спектакль является частью 
той программы, которую мы по-
кажем нашим взрослым и ма-
леньким зрителям в Суксуне.

- Да, расскажите подроб-
ней о том, что увидят зрите-
ли, которые придут на ваше 
представление в кДЦ.

- Всех секретов раскрывать 
не хочется, но могу сказать, 
что это не обычное цирковое 
представление. Дело в том, 
что, несмотря на присутствие в 
нем многих цирковых жанров, 
а это и акробатика, и жонгляж, 
и дрессура, основным являет-
ся клоунада. И уж совсем не-
обычно то, что в жанре клоу-

нады мы показываем сказку, 
с сюжетом, завязкой и развяз-
кой. Но самое главное, что в 
течение всего представления 
мы будем вовлекать в действо 
наших зрителей - и детей, и 
их родителей. И каждый по-
чувствует себя по-настоящему 
участником праздника!

- Что ж, хочется надеять-
ся, что все, кто придет на 
ваше представление, дей-
ствительно получат заряд 
хорошего настроения! Что 
бы вы еще пожелали вашим 
зрителям?

- я хочу пожелать, и мы, 
как артисты, все для этого сде-
лаем, чтобы все дети от души 
повеселились, поучаствовали 
во всех наших интерактивных 
номерах и сохранили частицу 
того добра и тепла, которое 
мы всегда стараемся дарить. А 
взрослым я желаю, чтобы они 
хоть ненадолго вновь почув-
ствовали себя счастливыми 
детьми.

Мы умны, подвижны, гибки - 
Мы ребята из «улыбки»

Друзьям победу принесла
певунья лучшая села

Нет, трудились не напрасно,
Мы- таланты, это ж ясно!

В Моргуново сто ребят - 
все в спасатели хотят!
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 юбилей  поздравляеМ!

Дело в том, что Ирина всег-
да была творческой и более 
того – увлечённой  личностью. 
С ещё дошкольного возрас-
та выучилась вязать – родной 
тётушки заслуга. И как начала 
всех обвязывать! Себя самоё, 
подружек, родных и знакомых, 
спицами и крючком. А модели 
какие выдумывала, а какой 
сложности рисунки! Словом, от 
заказов юной мастерице отбоя 
не было. А она ещё успевала 
разные кружки по рукоделию 
посещать, удивляла домашних 
выдумкой да фантазией. А по-
том поделки свои просто раз-
даривала.

Вот ни за что не дашь 
Ирине её возраста! Неравно-
душная, очень увлечённая, от-
крытая и мобильная. Вон какой 
дом они с мужем Александром 
собственными руками выстро-
или! И троих детей народили. 

…И сказка 
оживает!
людмила семёнова

Вы верите в чудо? Даже если и нет, то увидев работы жительницы Суксуна ирины Вла-
совой тут же убедитесь: есть они, чудеса рукотворные!

Старшая Алёна уже студентка 
колледжа, Лиза ещё в школе, 
третьеклассница, а вот са-
мый маленький член семьи и 
самый долгожданный всеми 
– годовалый сынишка Арсе-
ний. «я его столько лет ждал!» 
- признался как-то глава се-
мейства. Поэтому в данный 
момент мама с сыном сидят в 
декретном отпуске. Да ведь не 
просто сидят – Ирина такие чу-
деса творит!.. Когда появился 
в доме компьютер, девчонки 
пристрастили маму к интере-
нету. Вот там-то и обнаружила 
Ирина такие неограниченные 
возможности для воплощения 
своих творческих фантазий! 
Прикладное искусство – её 
стезя. Деревья и цветы из би-
сера, подарочные композиции 
из фруктов, топиарии – евро-
пейские деревья счастья. Да и 
наши русские берёзки ничуть 

не хуже – прямо как настоя-
щие! А эти объёмные картины 
в красивых рамах! Думаю, от 
такого подарка вряд ли кто от-
казался бы. А Ирина и радует 
людей своим искусством. За-
ключила договоры с магазина-
ми в Кунгуре, Ключах, Суксуне 
и с успехом реализует свои 
изделия. А вот «запчасти» для 
своих рукотворных чудес до-
стаёт где может. В местных ма-
газинах далеко не все нужные 
предметы сыщешь, зачастую 
по интернету заказывает. Аж с 
Украины посылки приходят!

А вообще-то по специаль-
ности она продавец. Работала 
в торговых точках райцентра, 
а когда Арсёнку носила, при-
шлось уволиться. «Вот вдвоём 
с сыном и занимаемся всеми 
домашними делами. Он мне 
так «помогает»! – смеётся 
мама, а малыш в это время от-

крыл шкаф и ну сестрины вещи 
из него вытаскивать! При-
браться решил. «Да они у меня 
все молодцы! – с гордостью 
говорит мама Ирина. Девочки 
тоже рукодельницы, и готовить 
мы очень любим, особенно вы-
печку». А ещё в семье четыре 
десятка кур – тоже хлопотное 
хозяйство. Зато продукт выда-
ют свой, домашний, экологиче-

ски чистый и полезный. 
Ну а глава семейства, как 

и положено, при основных 
мужских делах: бюджет семьи 
формирует, строительством 
занимается. К тому же при-
усадебное хозяйство в семье 
немалое, забот всегда требует. 
И телевизор у Власовых – со-
всем не главный член семьи, 
здесь время перед экраном 

зря проводить не принято. Для 
чего же тогда руки человеку 
даны, не для скуки же!

Удивляюсь я, как это вре-
мени на всё хватает? Ведь и 
малыши – ещё та забота. А 
между тем везде уют и поря-
док. Одним словом, родной 
дом. Семейное гнездо, откуда 
не хочется уходить и куда всег-
да хочется возвратиться. 

Таким педагогом в нашем 
коллективе является Ольга Алек-
сандровна Щелконогова. Она 
искренне любит свою работу, 
помогает коллегам советами. Ря-
дом с ней чувствуешь себя силь-
нее, прекраснее и увереннее. У 
неё есть всё: талант педагога, 
душевная теплота, внешняя кра-
сота, ум, чуткость, неиссякаемая 
энергия.

Да, у учителя начальных клас-
сов особая миссия. Ведь именно 
он должен пробудить у ребенка 
интерес к знаниям, помочь ориен-

Как путеводная 
звезда

Хороший писатель живет в книгах. А хороший учитель - в сердцах и душах своих учени-
ков. Ведь именно он, учитель, ведет нас сквозь годы детства, отрочества, юности, совер-
шает каждодневный, подчас незаметный подвиг: отдает свои знания, вкладывает частицу 
своего сердца. Великое счастье - встретить учителя, который станет для детей путеводной 
звездой, научит доброте и справедливости, поможет стать Человеком. 

тироваться в этом сложном мире, 
найти ключик к каждому детскому 
сердечку, выявить и развивать его 
способности. 

М.Волошин сказал: «жизнь 
- бесконечное познанье. Возь-
ми свой посох и иди!» Вот уже 
33 года  идет с посохом учи-
тельской работы наша Ольга 
Александровна. Тяжел ли этот 
посох? И да и нет. Да - потому 
что работа слишком ответ-
ственная, а плохо работать 
Ольга Александровна не умеет. 
Нет - потому что это состояние 
души. Через её руки, ум и серд-
це прошли сотни и сотни детей. 
Для многих из них она стала не 
только первой учительницей, 
но и второй мамой. Строгая, 
требовательная, но вместе с 
тем чуткая и душевная, она на-
ходит «ключик» к сердцу каж-
дого ученика. Секрет успеха 
прост: любить детей, жить жиз-
нью своих учеников. 

Поражает, как в такой ритм 
жизни вплетается забота о 
родных и близких, ведь Ольга 
Александровна любимая и лю-
бящая жена, мама, бабушка. 
Она всех согревает светом сво-

ей щедрой души.
Прекрасную женщину, ува-

жаемого педагога торжествен-
но и искренне поздравляем с 
юбилеем! Благодарим за до-
броту и ласку, за отзывчивость 
и понимание, которые Вы, Оль-
га Александровна, несете по 
жизни в души и сердца Ваших 
учеников! Хотим пожелать Вам 
в столь знаменательный день 
семейного счастья, улыбок и 

благополучия, молодости и здо-
ровья на долгие годы! Пусть эта 
дата принесет Вам радость и 
удачу, надежду на лучшее, мир 
и покой в Вашу семью, и пусть 
женское очарование никогда 
не покидает Вас! Безграничных 
успехов во всем! 

Переставь хоть так, хоть этак, 
будет только цифра пять!

Хорошо на белом свете 
лет своих не замечать!

Вам желаем много новых 
увлечений отыскать.

Силы жизненной готова 
Вам природа много дать!

Посадите привезенный 
из далеких стран жасмин,

Оставайтесь в жизнь 
влюбленной! 

Вы всегда нужны другим!

С уважением 
коллектив ССОШ №2

 реклаМа

Только 5 и 6 февраля на рынке «У Аслана»

Шубы и Дубленки!
Новое поступление2014года

АКЦИЯ!  При покупке: Пуховик, сапоги, 
головной убор В ПОДАРОК! *

Огромный выбор моделей и размеров 
для женщин и мужчин всех возрастов!!!

КРЕДИТ-первоначальный взнос 0%**
Производство:  Россия

Режим работы: с 9.00 до 19.00
* Все условия акции,время и место её прохождения узнавайте
у продавцов-консультантов
**Кредит предоставляется ОТП-Банком № лицензии 2766 от 23 мая 2012 года

Дорогого александра сергеевича 
сабурова поздравляем с юбилейным 
Днем Рождения! 
Желаем оставаться таким же прекрасным 
человеком, каким мы Вас знаем! 
будьте здоровы и жизнерадостны. 
Пусть житейские невзгоды не коснутся 
Вашего дома. Желаем Вам достатка и процветания!

сыновья, снохи, внуки

Дорогую веру николаевну горбачеву 
поздравляем с юбилеем!
В это торжество под звон бокалов,
Смех и пожелания друзей,
ты ещё мудрей, красивей стала,
Собрала нас всех на юбилей.
Пусть осуществятся все мечты,
и слова согреют праздник этот,
Полные любви и красоты,
как цветы из праздничных букетов!

от семьи Мунировых

Вот такие чудеса!


