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Христово Воскресенье

В просторном зале ГЦКиД 
«Нефтяник» в субботний день 
от куличей и кексов, кра-
шеных яиц, пирогов и шанег 
ломились столы. И покупа-
тели  не уходили с пустыми 
руками, поскольку работники 
прилавка наперебой радушно 
предлагали свою аппетитную 
продукцию. Вот уж точно го-
лодным тот, кто зашёл на яр-
марочное действо, не остался!

- Я всегда с удовольствием 
приезжаю со своими туеска-
ми и оберегами из бересты на 
Чернушинские традиционные 
пасхальные выставки, - де-
лится гостья из Кунгура. - Есть 
чему и поучиться у ваших  на-
родных умельцев.

И действительно, красоч-
ными и разнообразными были 
поделки у мастеров, пред-

ставляющих Детскую шко-
лу искусств, женские клубы 
«Родник вдохновения», «По-
сиделки у Елены» и других. Да 
и мастера из соседних районов 
удивили своими талантами и 
ярким творчеством.

- Очень представительная 
нынче получилась ярмарка, 
поскольку приехали к нам  го-
сти из многих соседних райо-
нов: Октябрьского, Еловско-
го, Уинского, Кунгурского, 
Ординского, Татышлинско-
го, - делится директор Дет-
ской школы искусств Марина 
Молькова. - Отличились нын-
че и умельцы из наших сель-
ских поселений - привезли 
много интересных работ.

    надежда ТараСОВа
НА СНИМКЕ: поделки из 

бересты

Праздник радости - Пасха
К самому значимому  и светлому празднику православных 
христиан - Светлой Пасхе - чернушинские народные 
умельцы и кулинары подготовились основательно. В рамках 
празднования Пасхи прошли традиционная выставка 
пасхальных кулинарных изделий и выставка декоративно-
прикладного творчества мастеров Пермского края.

«Дорога домой» 
26 апреля собаки и кошки из Пермского муни-
ципального приюта приедут к нам в город. Очень 
большой выбор! Собаки на охрану и в квартиру. 
Все животные  стерилизованы и кастрированы. 
ВСЕ ЖиВОТнЫЕ ОТДаЮТСЯ БЕСПлаТнО!

С собой нужно взять паспорт для оформления 
договора о передаче животного. Также нужен по-
водок и ошейник, если вы решили взять крупную 
собаку на охрану.

26 апреля мы будем вас ждать на двух площад-
ках: Нефтяников и при автовокзале с 14.00.

Приходите, выбирайте, забирайте! Если есть 
конкретные пожелания на животного, можно 
оставить заявку по телефонам - 8-912-05-96-377, 
Ярославна или 8-982-48-21-455, Евгения. Вам при-
везут животное специально для вас! 

ВНИМАНИЕ! Породистых животных нет, но 
есть хорошие метисы и не менее замечательные 
«дворянины». Выбрать животное можно на сайте 
http://vk.com/mp_help.

Также вы можете передать волонтёрам посыл-
ки для тех, кто ещё остался в приюте: ненужные 
тряпки, тёплые вещи, корм, денежные средства, 
медицинские препараты.

Остерегайтесь 
мошенников!
на территории района участи-
лись случаи различных видов мо-
шенничеств в отношении пожи-
лых граждан. Злоумышленники 
действуют самыми различными 
способами. 

Так, 16 апреля молодая девушка 
у открывшей дверь пенсионерки 
попросила квитанции на получе-
ние пенсии. А затем попросила по-
казать имеющиеся деньги, якобы 
ей необходимо переписать номера 
купюр. 87-летняя женщина доста-
ла 50 000 рублей. При переписы-
вании номеров  девушка говорила, 
что в доме проводится проверка 
газа. 

В это время в дверь постучал-
ся незнакомый мужчина, пред-
ставившийся  работником газовой 
службы. А пока пожилая женщина 
провожала его на кухню, девица 
исчезла. После неё ушёл и мужчи-
на - будто бы забыв бумаги в ма-
шине. Тогда потерпевшая и поня-
ла, что её обокрали.

По зарегистрированному факту 
мошенничества возбуждено уго-
ловное дело, проводятся опера-
тивно-розыскные мероприятия. 

Сотрудники полиции призывают 
граждан быть бдительными, не до-
верять незнакомым людям.  

Если вы оказались жертвой мо-
шенников либо стали очевидцами, 
необходимо незамедлительно по-
звонить по телефону дежурной 
части отдела полиции 4-38-02 или 
02.

Мир. Труд. Май. 
Отдыхай 
Близятся самые долгожданные 
весенние праздники. Как будут 
отдыхать россияне в этом году?

Праздник Весны и Труда мы 
празднуем четыре дня - с 1 по  4 
мая. 

В День Победы отдыхаем три 
дня - 9, 10, 11 мая. 

Подробнее:  1 мая - праздничный 
день, 2 - перенесённый с 4 января 
выходной, 3 и 4 мая - календарные 
выходные.

5, 6, 7 и 8 мая - рабочие дни.
9 мая - праздничный день 
10, 11  мая - календарные выход-

ные.

акция

Защитим природу
Весна - начало пробуждения природы. К тому же, 
это время, когда возникает острая необходимость 
в оказании помощи окружающей среде. С этой 
целью ежегодно организуется Всероссийская ак-
ция «Дни защиты от экологической опасности». 

С 15 апреля по 5 июня пройдёт региональный 
этап этой акции под  девизом «Год экологической 
культуры в Пермском крае!» На территории на-
шего района также традиционно в весенне-летний 
период проходят Дни защиты от экологической 
опасности». В ходе акции организуется  множество 
природоохранных мероприятий, направленных 
на снижение негативного воздействия на окружа-
ющую среду. У каждого жителя района есть воз-
можность внести свой вклад в дело охраны приро-
ды  и принять участие в акциях: «Чистый район», 
«Посади дерево», «Сбережём природу Прикамья» 
(по сбору макулатуры), «Охота на пластик» и дру-
гих природосберегающих  мероприятиях. 

Приглашаем всех желающих проявить актив-
ность  и поддержать районные экологические ини-
циативы.

Вниманию населения!
В рамках Дня защиты прав инва-
лидов 5 мая с 15.00 до 17.00  часов 
состоится «прямая линия» по 
телефону 4-41-35. 
Заместитель главы муниципаль-
ного района по социальным во-
просам Елена Омелина, руководи-
тель общественной организации 
инвалидов Валентина Чувашева, 
представители  территориального 
управления министерства соци-
ального развития, здравоохране-
ния, образования готовы ответить 
на вопросы людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, се-
мей, имеющих детей-инвалидов.
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Реконструкции 
не дождался. Рухнул
Жители сразу нескольких улиц в посёлке азин-
ский остались отрезанными от «большой земли». 
Весенние воды подмыли с двух сторон мост у 
пруда. 

Обрушение произошло в ночь на 22 апреля, а 
уже утром на месте ЧП представители подрядной 
организации и администрации города определя-
лись с фронтом предстоящих работ.

Ранее уже сообщалось, что руководство города 
планировало во 2-3 квартале приступить не только 
к ремонту моста и подъездных путей к нему,  но и 
к очистке пруда и укреплению берегов. К сожале-
нию, до запланированного ремонта мост «не дотя-
нул». Сейчас заключается договор на реконструк-
цию моста с ООО «Интер». Эта организация имеет 
опыт по ликвидации подобных проблем. Работы по 
ремонту моста будут произведены в течение ме-
сяца. Городской казне они  обойдутся в 1640 тысяч 
рублей. 

Движение транспортных средств в настоящий 
момент организовано по ул. Заречная и по объезд-
ной дороге на Куеду.  В результате капитального 
ремонта будет восстановлена грузоподъёмность, и 
срок эксплуатации сооружения составит не менее 
пятнадцати лет.



Это было первое мне-
ние, услышанное мной о 
Юлии Шайкисламовой. 
Согласитесь, слова, подо-
гревающие интерес к но-
вому герою. В голове воз-
ник некий образ, который 
очень хотелось поскорей 
сравнить с оригиналом. И 
вскоре такая возможность 
представилась. И встре-
ча с ней не разочаровала. 
Даже напротив, меня по-
сетила гордость за моло-
дое поколение.  

О том, что станет бухгал-
тером, она знала с детства.

- В то время были очень 
популярны такие профес-
сии, как юристы и эконо-
мисты, - говорит Юлия 
Геннадьевна. - О других 
специальностях мы и не 
думали. Почти все мои од-
ноклассники видели себя 
в будущем успешными 
адвокатами. Поэтому по-
сле окончания школы ри-
нулись штурмовать юри-
дические и экономиче-
ские факультеты. Спустя 
пять лет я стала облада-
телем заветного диплома 
и устроилась бухгалте-
ром.

Сколько историй, судь-
боносных и смешных, 
произошло за десять лет 
профессиональной карье-
ры, не сосчитать. Самое 
главное, что я поняла из 
её рассказов - она благо-
дарна судьбе за каждый 
момент жизни. Особенно 
за знакомство с девчатами 
из Совета молодых специ-
алистов ООО «Дорос». По 
её словам, «вот где кипит 
настоящая жизнь!» 

- Мы не позволяем ску-
чать  работникам в свобод-
ное время, - рассказывает 
молодая женщина. - Сами 
знаете, как много зави-
сит от коллектива. Если 
плохой - так и на работу 
скрепя сердце идёшь, а 
если хороший - бежишь 
вприпрыжку! У нас ни 
один праздник не похож 
на предыдущий. Каждый 
раз придумываем что-то 
новое. Так, на День всех 
влюблённых мы в образе 
ангелов поздравляли кол-
лег. В ответ на зимнюю 
Олимпиаду, провели свою, 
совместив её ещё и с ры-
балкой. 

Не остаются в стороне 

мужья, жёны и дети. Вме-
сте спортом занимаемся, 
проводим интеллектуаль-
ные игры.

Юлия Шайкисламова о 
своей работе и жизни род-
ного «Дороса» может рас-
сказывать бесконечно. Я 

подумала: откуда в такой 
хрупкой молодой женщи-
не берутся силы, чтобы 
трудиться в столь усилен-
ном темпе, да ещё и совме-
щать основную  работу с 
общественной нагрузкой? 

Скорее всего, ответ кро-

ется в самом вопросе: 
именно отношение к лю-
бимому делу добавляет 
энергии. 

- В школе я всегда была 
активным участником 
всех мероприятий: вы-
ступала на сцене, играла 
в спектаклях, - вспоми-
нает Юлия. - Хотя, как 
мне кажется, у нынешних 
школьников жизнь инте-
ресней. Они и в КВН игра-
ют, и в различные секции 
ходят. Мы жили спокой-
ней. Да и выбора особого 
не было.

Сегодня Юлия Шайкис-
ламова получает второе 
высшее образование.

- На будущей неделе от-
правляюсь в Пермь, буду 
зачёты и экзамены сда-
вать. А через три года ста-
ну дипломированным до-
рожником, - с гордостью 
говорит моя собеседница. 

Откровенно говоря, при-
знание собеседницы меня 
немного поразило. В жиз-
ни разное случается: и 
профессию люди меня-
ют, и место жительства. 
Но чтобы из тёплого по-
мещения, бухгалтерско-
го кресла - на дорогу, в 
строители? Хотя, неда-
ром же говорят: всё, что 
ни делается, - к лучшему. 
На Юлин характер нужна 
живая работа с интенсив-
ным ритмом и ощутимым 
результатом. 

Гульнара 
Шарафуллина
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человек и его дело

Есть желание, будет и признание
- О Юлии Геннадьевне можно говорить много и долго, 
- призналась председатель Совета молодых специ-
алистов «Дороса» Эльвира Галева. - Всегда жизнера-
достна и доброжелательна, смышлёная  и хваткая. В 
её голове крутится столько идей, которые потом вы-
ливаются в яркие выступления на корпоративных ме-
роприятиях. и я чувствую себя увереннее, когда меня 
окружают такие неравнодушные и ответственные 
люди.

письмо-сюрприз знай наших!

Истории открытия
Как часто мы произносим слово учи-
тель, не задумываясь о том, какую 
огромную роль играет он в нашей 
жизни, в судьбе детей. и многие со-
гласятся с утверждением, что учи-
тель - не просто профессия, а, по 
большому счёту, - миссия. Ведь всех 
нас во многом сформировала школа, 
и, в первую очередь, многим хорошим 
мы обязаны педагогам.

В коллективе общеобразователь-
ной школы №2 много высококласс-
ных преподавателей, но нам хочется 
рассказать об учителе истории Майе 
Кузьминичне Рябоконь. Мы познако-
мились, когда наши дети учились в 
третьем классе, а Майя Кузминична 
преподавала ребятам историю. В пя-
том классе она стала нашим классным 
руководителем. И вот мы вместе уже 
на протяжении шести лет. Это очень 
светлый человек, она очень внима-
тельна к детям, беспокоится за них и 
старается предостеречь от жизнен-
ных ошибок. Она помогает мальчиш-
кам и девчонкам найти тот путь, кото-
рый поможет им открыть в себе самые 
лучшие качества. Учит детей дружбе, 
доброте, честности, чуткости и ответ-
ственности. Майя Кузьминична дарит 
ребятам теплоту своей души. Мы уве-
рены, что все ученики, когда-то учив-
шиеся у неё, любят, помнят и уважают 
этого педагога от Бога, замечательно-
го и искреннего человека. И мы очень 
рады, что на нашем жизненном пути 
встретился именно такой учитель.

Несомненно, каждый педагог хочет, 
чтобы ученики любили именно его пред-
мет и добивались успехов в изучении 
и даже превосходили своего учителя. 
Именно к этому и стремится наша Рябо-
конь, у неё много прекрасных выпускни-
ков. А также есть всё, что присуще на-
стоящему педагогу: талант и душевная 
теплота, знания и чуткость, терпение и 
неиссякаемая энергия. Энергия дарить 
истории открытия.

За добросовестный труд на протя-
жении многих лет Майя Рябоконь не 
однажды награждалась грамотами и 
дипломами. Неудивительно, ведь она 
вовлекает учащихся не только в учеб-
ный процесс, но и в творчество. Ребята 
участвуют во всех школьных конкур-
сах и мероприятиях, дерзают в реги-
ональных конкурсах и олимпиадах и 
занимают призовые места. Это даёт 
столько радости и позитива!

На днях Майя Кузьминична отме-
чает день рождения. Мы сердечно по-
здравляем её и благодарим за огром-
ный, неоценимый вклад в воспитание 
наших детей.

Пусть Ваша жизнь, Майя Кузьми-
нична, наполнится солнечным светом, 
праздничным настроением, ожидани-
ем чуда. Здоровья Вам, счастья, ис-
полнения самых заветных желаний!

родители и ученики 8 «В» класса 
школы №2

НА СНИМКЕ: Майя Рябоконь

Успех на ринге
Чернушинский спортсмен Юрий фёдоров в очередной раз 
добился успеха на соревнованиях самого высокого уров-
ня - Чемпионате россии. Он сумел подняться на третью 
ступень пьедестала почёта по кикбоксингу среди мужчин в 
разделе фулл-контакт (полный контакт). 

лагодаря высокому 
результату на рин-
ге Юрий вошёл в ос-

новной состав сборной 
России по данному виду 
спорта и в дальнейшем 
сможет представлять 
нашу страну на Чемпио-
натах и первенствах ми-
рового значения. Также 
чернушанин выполнил 
норматив мастера спорта 
России по кикбоксингу.  

В течение пяти дней 
в Ульяновске, где про-
ходил Чемпионат, за 
главную награду по кик-
боксингу боролись спор-
тсмены из разных регио-
нов России. 

В своей весовой кате-
гории, 67,5 кг, в которой 
были заявлены 25 че-
ловек, Юрий Фёдоров 
провёл четыре непро-
стых боя. И первые два 
соперника покорились 
его упорству и силе. Но 
последующие встречи 
оказались сложнейши-
ми. Здесь на ринг один 
за другим вышли ти-
тулованные спортсме-
ны, мастера спорта из 
Белгорода, Дагестана и 
Красноярска. Не оста-
вив им шансов на победу, 
Юрий в полуфинальном 
бою уступил единобор-
цу из Москвы, мастеру 
спорта международно-
го класса Рамзану Раз-
акову, став бронзовым 

призёром соревнований.
Напомним, братья Юрий 

и Анатолий Фёдоровы с 
юных лет слыли в родном 
городе мастерами кожа-
ной перчатки. Теперь они 
занимают новую нишу 
в спорте, добиваясь всё 
больших вершин на про-
фессиональном ринге 
в кикбоксинге. Тренер 
Владимир Лавров, у ко-
торого сейчас трениру-
ются ребята в Чайков-
ском государственном 
институте физической 
культуры, всегда ставит 
их в пример остальным 
занимающимся. 

Не уступает в упор-
стве старшим братьям и 
младший член семейства 
Фёдоровых - тринадца-
тилетний Антон. Он за-
нимается боксом и в мар-
те в Первенстве Перм-
ского края, прошедшем в 
Соликамске, занял пер-
вое место в своей весовой 
категории - до 72 кг. 

Отец спортсменов, 
Александр Фёдоров, ко-
торый привёл своих сы-
новей в большой спорт, 
начав активно трениро-
вать их с пятилетнего 
возраста, уверен: Анато-
лий и Юрий не заставят 
своих болельщиков долго 
ждать новых побед. Кик-
боксёры из Чернушки 
готовятся к очередным 
соревнованиям. 

Б



Мы испытывали зависть со 
стороны своих ровесников, ко-
торым не суждено было учиться 
в стенах данного учреждения. И 
мы с гордостью говорили, что за-
нимаемся в восьмидесятой. Со-
беседники же удивлялись тому, 
что в таком небольшом провин-
циальном  городке работает во-
семьдесят школ. Стоило ли их 
переубеждать!? 

Здесь я стал октябрёнком. Все 
дела класса выполнялись по 
«звездочкам». Мы впервые на-
чали понимать, что кроме поня-
тия малая родина, есть Отече-
ство. Считали, что всего добива-
лись сами, не подозревая, что за 
нами стояли наши первые учи-
теля: Нина Харитонова, Любовь 

Шорина. 
Здесь же меня принимали в 

пионеры. И пусть прошло уже 
немало лет, но по-прежнему 19 
мая для меня - это праздник. 

С теплотой и благодарностью 
вспоминаю старшую вожатую 
Людмилу Вахрушеву. Благода-
ря её неуёмной энергии мы всег-
да были в круговороте школьной 
жизни. Праздники осени, сбор 
макулатуры и металлолома, по-
садка деревьев в микрорайоне, 
сборы дружины, тимуровское 
движение, шефская помощь 
младшим классам, знаменитые 
«Зарницы» - всё это проходило 
под её руководством. Конечно 
же, ей помогали и наши класс-
ные руководители: Екатерина 

Пантюхина и Вячеслав  Хлопин.
Всё заложенное в эти годы на-

шло своё продолжение и в ком-
сомольской организации. Целе-
устремлённость, напористость, 
ответственность воспитала в нас 
организатор внеклассной и внеш-
кольной работы Ираида Мусихи-
на. 

Окончена школа. И мне нуж-
но сделать непростой выбор - 
избрать профессию. Для меня 
всегда останутся Учителями с 
большой буквы Фаина Хлопи-
на, Любовь Суздальцева, Зина-
ида Пузырева, Роза Ширяева, 
Роман Хакимов, Галина Джава-
хишвили, Николай Култышев. 

С юбилеем, родная школа, 
родные учителя, дорогие колле-
ги и, конечно же, дорогие одно-
классники!

Виктор ДЕВЯТКОВ, 
выпускник 1977 года, зам. ди-

ректора МаОу «Гимназия»

Сердечно поздравляю вас с 
90-летним юбилеем школы и 
пятилетием кадетской шко-
лы! 

Благодарю педагогов за бес-
ценный, самоотверженный 
труд и верность учительско-
му долгу. 

Спасибо родителям за вни-
мание и участие. Среди вас 
всегда находятся те, кто го-
тов прийти на помощь своим 
детям, учителю и классному 
руководителю. 

Желаю кадетам отличных 
оценок! Достойно носите звание Кадета. Это наша  с 
вами жизнь,  наша   школьная  дружная семья. 

Благодарю выпускников за поддержку. Жизненных и 
профессиональных побед вам!

Мы верим, что наши выпускники сделают многое 
для сохранения и преумножения славных и трудовых 
традиций, заложенных старшим поколением, проявив 
в этом максимум участия.

Елена БурКОВа, директор школы
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Уважаемые педагоги, учащиеся, 
родители, выпускники!

из истории

Евгений Францев. А все ли знают...
В Чернушке у стен ка-
детской школы в 1983 
году был установлен па-
мятник Евгению фран-
цеву. а на самом здании 
образовательного уч-
реждения появилась 
мемориальная доска. Его 
именем названа улица в 
нашем городе. Его бюст 
украшает аллею Славы 
на площади Победы у 
Вечного огня.

Евгений Францев ро-
дился 8 марта 1922 года в 
семье железнодорожни-
ка. В семье, где было де-
сять детей, всегда ценили 
честность и трудолюбие. 
Поэтому все ребята учи-
лись только на «отлично».

В школьные годы Евге-
ний был лидером во всём. 
Он - председатель Сове-
та пионерской дружины, 

секретарь комсомоль-
ской организации, орга-
низатор самодеятельно-
сти.

В 1940 году, окончив 
школу, Евгений Францев 
поступил в военно-мор-
ское авиационное учили-

ще имени Леваневского. 
А позже, после заверше-
ния учёбы, его направили 
в девятый гвардейский 
авиационный минно-тор-
педный полк Северного 
флота. В годы Великой 
Отечественной войны он 
был лётчиком. 21 янва-
ря 1944 года выпускник 
нашей школы одержал 
свою первую победу - по-
топил вражескую подво-
дную лодку.

За проявленную хра-
брость, мужество и от-
вагу указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 19 августа 1944 года 
ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Со-
юза.

Евгений Иванович по-
гиб 15 сентября 1944 года, 
торпедируя фашистский 
транспорт.

а мы - такие!

С гордостью о наших кадетах
у кадетской школы 
имени Героя Советского 
Союза  Евгения ивано-
вича францева богатая 
история. и не случайно, 
ведь поколения учителей 
на протяжении 90 лет 
закладывали традиции, 
направленные на форми-
рование гражданс кой по-
зиции учащихся, уделяя 
особое внимание военно-
патриоти ческому воспи-
танию.

В 2006 году школа од-
ним из первых образова-
тельных учреждений в 
районе стала победителем 
конкурса прио ритетного 
национального проекта 
«Образо вание». Выйдя на 
новый уровень развития и 
успешно пройдя процеду-
ру аккредитации комис-
сией Министерства обра-
зования Пермского края, 
учреждение сменило ста-
тус и стало «Кадетской 
школой». 

С того времени измени-
лось многое. Ввели единую 
кадетскую форму, про-
водятся еженедельные 
общешкольные утренние 
построения. Учащиеся со-
блюдают и выполняют 

правила внутреннего рас-
порядка, требования, кото-
рые развивают у воспитан-
ников чувство ответствен-
ности, самостоя тельность, 
аккуратность и добросо-
вестность. 

В учебном плане появи-
лись новые дисциплины: 
«Основы военной служ-
бы», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности». В 

летний период кадеты 5-8 
классов проходят практи-
ческие полевые занятия, 
имеют возможность отдо-
хнуть в профильном  лагере 
«Школа младших команди-
ров». Работает школьный 
военно-спортивный клуб 
«Полигон». 

В 2010 году наши каде-
ты достойно выступили на 
Всероссийских соревно-

ваниях «Казачий сполох». 
Олег Кабиоков, Юлия 
Суфиянова, Андрей Пе-
троков, Анастасия Пар-
шакова, Юлия Минигали-
ева, Екатерина Хрулёва 
и Юлия Навалихина  ста-
новились победителями 
и лауреатами окружного 
конкурса «Лучший кадет-
казак Приволжского фе-
дерального округа».

Девятиклассники ста-
ли участниками казачьей 
смены во Всероссийском 
детском центре «Орлё-
нок». Блеснули интеллек-
туальными и творческими 
способностями,  а также 
показали отличную физи-
ческую подготовку в лаге-
ре «Зубрёнок» Республики 
Беларусь в международной 
кадетской смене. 

Мы отмечаем День зна-
мени, даём Кадетскую 
клятву, в День памяти Ге-
роя вспоминаем на класс-
ных часах и уроках памя-
ти нашего земляка, чьё 
имя носит школа. 

Школой подписан дого-
вор о сотрудничестве с уч-
реждениями образования 
Пермского края, имеющи-
ми в своём составе кадет-
ские классы, которые объ-

единились в содружество 
«Кадетское братство». 
Сегодня оно объединяет 
четырнадцать образова-
тельных учреждений со 
всего Прикамья. 

Лучшие ученики на-
шей школы, достигшие 
успехов в учёбе,  в спорте, 
общественной деятельно-
сти, а также выпускники 
и те, кто оказывает актив-
ную поддержку развития 
кадетского образования 
в районе, награждают-
ся специальным знаком 
«Долг и честь», утверж-
денным главой админи-
страции Чернушинского 
района.

В 2012 году из стен на-
шей школы выпустились 
первые кадеты. За по-
следние пять лет двад-
цать выпускников стали 
курсантами высших во-
енных учебных заведений 
в Калининграде, Сарато-
ве, Анапе, Воронеже. Это 
воспитанники школьного 
военно-спортивного клуба 
«Полигон», курсанты Ан-
дрей Кудымов, Анатолий 
Буторин, Дмитрий Горо-
дилов, Василий Занозин, 
Сергей Рафиков, Равиль 
Сафин и другие.

воспоминания

С теплотой о родной школе…
В далёкие 60-е годы я, 7-летний деревенский мальчишка, впервые 
переступил порог большой и уютной школы №80 Горьковской же-
лезной дороги. Сюда брали не всех, а только тех, чьи родители рабо-
тали на «железке». Школа так и называлась - железнодорожная. 

из школьных сочинений

Горжусь, что я Кадет!
алексей ниГаМаТьЯнОВ: «Ка-

дет должен быть гражданином и 
патриотом, который всегда может 
встать на защиту Родины! Так нас 
учат в школе.

Я люблю своё Отечество, учусь хо-
рошо, стреляю метко и занимаюсь 
физкультурой. Я - кадет и горжусь 
тем, что учусь в кадетской школе».

Виктория рафиКОВа: «Я - кадет, 
и теперь у меня много важных дел. 
Но это не главное. Главное то, что те-
перь я «военный человек». Знаю все 
звания, не нарушаю форму одежды. 
Служу своей школе. 

Звание кадета - это большая гор-
дость и огромная честь».

Данил иСлаМОВ: «Я - кадет! И 
сделаю всё, чтобы защитить свою Ро-
дину. 

Кадет - это смелый, сильный и му-
жественный солдат. Он умеет стре-
лять из автомата Калашникова и пи-
столета Макарова. Учится  на одни 
«пятёрки». И я стараюсь, хотя это не 
очень легко».
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Весна - наиболее подходящее время для посадки косточковых (вишни, 
сливы, алычи и др.). При посадке осенью  эти растения не успевают должным 
образом укорениться, и неокрепшие саженцы могут вымерзнуть. 

Посадка саженцев

Посаженные растения необходимо 
побелить, хорошо полить. Пристволь-
ные круги надо замульчировать.

Пока почки не набухли, можно 
провести опрыскивание деревьев и  
кустарников нитрафеном (300г на 
10л воды) против тли, патогенных 
грибов.

Позже, в конце месяца, когда начи-
нают распускаться почки (по зелёному 
конусу), для борьбы с паршой, плодо-
выми гнилями и другими грибными 
болезнями в садах проводят так назы-
ваемое голубое опрыскивание, то есть 

обработку деревьев груши и яблони 
бордосской жидкостью (300г медного 
купороса и 400г свежегашеной изве-
сти на 10л воды).

Многие  садоводы вместо химиче-
ских средств успешно используют 
воду. Деревья и кусты поливают из 
шланга сильной струёй воды, а затем 
приствольный круг проливается горя-
чей (60-80 градусов!) водой для унич-
тожения  вредителей, смытых с вет-
вей. Эффект бывает ещё выше, если 
в воду добавлен хвойный экстракт (2 
стол. ложки на ведро). 

9 мая                             ГЦКиД «нефтяник» ул. нефтяников 3
с 10.00 до 16.00.                          фирма «Сады Прикамья»                 

День  Садовода
Саженцы в ассортименте!!!

Плодовые деревья и кустарники яблоня, колоно-
видные яблони, яблони-карлики, груша, колоновид-
ная груша, слива, слива карликовая, алыча, абрикос, 
вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, рябина, 
калина, облепиха, арония, айва, лещина, смородина, 
крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтант-
ная малина, чёрная малина, ежевика, ежемалина, 
черника, голубика, брусника, клюква, виноград, ак-
тинидия, лимонник и др.
Садовая земляника и клубника. 
Красивоцветущие кустарники  гортензия, рододен-
дрон, глициния, клематисы, жасмин, дейция, вейгела, 
спирея, барбарис, лапчатка, сирень, будлея, калина, 
розы, пионы и др.
рассада многолетних цветов, луковичные, семена, 
газонные травы и др.
Внимание!!! Большой ассортимент лучших сортов 
яблонь на карликовом подвое.

фотоэтюд

Летнее настроение
Фото Ирины Останиной календарь дачника

С 1 мая можно начинать готовить тёплые грядки для 
посева семян, а также под посадку рассады огурцов.

Май идёт - 
работ невпроворот

С 1 по 5 мая продолжаем 
сажать яровой чеснок.

С 1 по 10 мая продолжаем 
посадку лука-севка для по-
лучения лука-репки. Сеем 
семена редьки для раннего 
употребления

С 1 по 15 мая можно выса-
живать на постоянное место 
в теплицу рассаду томатов.

С 10 по 20 мая можно выса-
живать на постоянное место 
в открытый грунт рассаду 
мартовского посева низко-
рослых томатов. После по-
садки прикрываем их плён-
кой.

С 15 по 25 мая можно начи-
нать посев семян огурцов на 
теплую грядку в открытый 
грунт или высаживать рас-
саду. Обязательно укрываем 
пленкой или другим укрыв-
ным материалом до оконча-
ния заморозков.

С 15 по 20 мая можно вы-
саживать в теплицу рассаду 
огурцов.

С 1 по 15 мая можно про-
водить посадку в открытый 
грунт рассады брюссельской 
капусты мартовского посева, 

а также рассады ранней бе-
локочанной капусты.

С 15 по 25 мая проводим 
высадку рассады апрельско-
го посева кабачков, патиссо-
нов, тыквы для получения 
ранних овощей. При этом 
закрываем рассаду плёнкой, 
вплоть до 12 июня.

С 10 по 20 мая проводим 
посев семян патиссонов, 
тыквы и кабачков, а также 
цуккини.

С 5 по 20 мая можно по-
вторно посеять редис.

С 10 по 20 мая сеем в от-
крытый грунт морковь, а 
также свёклу для зимнего 
хранения.

С 10 по 15 мая проводим 
посадку картофеля.

С 15 по 25 мая можно начи-
нать высадку рассады пер-
цев и баклажанов в теплицу.

С 15 по 25 мая начинаем 
посев семян фасоли.

С 25 по 30 мая можно выса-
дить рассаду дынь и арбузов 
в пленочные теплицы.

Не забывайте хорошо по-
ливать огород в мае, если нет 
дождей. 

бросовый материал

а что вы делаете с луковой 
шелухой? наверное, бросаете 
в мусорные ведра? ах, как же 
расточительно! 

Есть такой рецепт: 400 грам-
мов луковой шелухи нужно 
положить в ведро и налить 
доверху ки-
пятка. На-
с т а и в а т ь 
надо не ме-
нее двух су-
ток. И этим 
н а с т о е м 
о п р ы с к и -
вать огород-
ные расте-
ния. Это до-
вольно эффективное средство 
против той же тли, а также 
против клещей.

Луковый настой помогает 
также в борьбе против лож-
ной мучнистой росы, которая в 
июле-августе наносит серьёз-
нейший урон посадкам огур-

цов. Опрыскивать нужно, ко-
нечно же, предварительно, до 
появления основных призна-
ков болезни. Повторять обра-
ботку следует через каждые 
4-5 дней.

Лукового духа не выносят и 
такие извест-
ные вредите-
ли, как трип-
сы, плодожор-
ки, медяницы 
и раститель-
ные клопы. 

Настой лу-
ковой шелухи 
- испытанное 
снадобье от 

бактериоза редиса и капусты: 
когда жилки чернеют, жел-
теют листья - устройте люби-
мым растениям луковый душ.

Очень полезно поливать лу-
ковой водой помидоры, чтобы 
их кусты не подверглись зара-
жению томатным раком.

Луковую шелуху - в дело

требует замены

Сегодня любительское органическое земледелие требует замены главного 
народного удобрения - навоза. Современные отходы жизнедеятельности 
крупного скота из фермерских хозяйств больше напоминают продукцию 
химических фармакологических концернов, он пропитан стероидами, ан-
тибиотиками и синтетическими гормонами.

Чем заменить органику на участке

Насыщать таким составом свой не-
большой участок становится опас-
ным не только для земли с возделы-
ваемыми насаждениями, но и для 
собственного здоровья. Так чем же 
заменить навоз при выращивании 
растений?

На помощь огороднику в поставке 
необходимого калия для развития 
его культурных насаждений придут 
сами растения, которые способны не 
только потреблять, но и вырабаты-
вать этот элемент жизни.

Растительный компост всегда мож-
но производить самим непосред-
ственно на участке, но для его оконча-
тельного превращения из подкормки 
в полноценное удобрение необходимо 
обогатить компост добавками. 

Если в компостную массу внести 5 
кг золы древесных пород на куб, 500 

граммов двойного суперфосфата, а 
половину зеленой массы сформиро-
вать из осота, ботвы бобовых, оду-
ванчика и окопника, то на выходе по-
лучится отличное органо-калийное 
удобрение.

Люцерну и остальные виды бобо-
вых представителей целесообразно 
выращивать на компост и мульчу в 
отдельной гряде, их зеленая масса 
богата не только калием, но и азот-
ными соединениями.

Хорошей заменой навоза являют-
ся жидкие концентрированные под-
кормки, которые принято называть 
гуматами, органо-гуматизирован-
ными или гуминовыми удобрениями. 
В них присутствует калий в раство-
рённом виде, который быстро усваи-
вается корнями выращиваемой рас-
тительности.

на заметку

Защита растений 
от вредителей
В середине мая, когда зацветают черёмуха, вишня, одуванчик, сирень, на-
чинается лёт капустной и луковой мухи. 

Для борьбы с этими вредителями 
ряды лука засыпают речным песком, 
смешанным с торфом, золой, табач-
ной пылью. Если вредителей очень 
много, проводят обработку химиче-
скими препаратами. 

Посевы свёклы столовой для защи-

ты от свёкольной мухи, опыляют та-
бачной пылью с известью.

Многие вредители овощных рас-
тений не переносят запах укропа. 
Высевайте укроп несколько раз за 
сезон - это поможет уберечь от них 
огород.
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