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Июньское тепло милее шубы меховой 
    Название месяца (Junius) произошло от имени древнеримской богини 

Юноны, супруги верховного бога Юпитера. Юнона — богиня брака, 

материнства, женщин и женских производительных сил.  

   В древнерусском языке месяц именовался червень и изок. Червень — 

общеславянское слово, от названия красильных червей, появляющихся в это 

время (из них делали чернила). Изок — это кузнечик: в июне их всегда много 

и они громко стрекочут в молодой траве. Также июнь называют хлеборост, 

скопидом, быздень. Последнее — от «быза» (хвост), «бызовать» (бить, 

хлестать, бегать с ревом, задрав хвост) — указывает на то, что в июне люди и скот страдают от обилия 

комаров, мошки, оводов. 

   Июнь — первый летний месяц. Наступившее тепло радует, но в закромах у крестьян пусто. Еще 

досеивают некоторые зерновые культуры, овощная рассада в огородах только-только приживается и 

набирает рост. 

   Зато июнь — месяц цветов и сочной травы. Луга в хорошие годы покрываются густым зеленым ковром 

разнотравья, в котором удивительный, неповторимый узор выводят цветы — голубые колокольчики, белые 

ромашки, красные полевые гвоздики, трехцветные веселые анютины глазки, пестрый ятрышник...  

1-День защиты детей + Лето + День Северного флота России 

В первый день лета почти во всех странах отмечается Международный день защиты детей. Это не только 

один из самых радостных праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются 

в их постоянной заботе и защите и что взрослые несут ответственность за них.  

5- Всемирный день охраны окружающей среды + День мелиоратора 

6- Рамадан + Пушкинский день России 

Рамадан (Рамазан) – девятый месяц в мусульманском календаре. В течение этого месяца правоверные 

мусульмане должны поститься. Пост предполагает отказ от еды, воды и интимных отношений каждый день 

от рассвета до заката. Дата начала поста ежегодно меняется. По завершении месяца отмечается праздник 

Рамадан байрам или Ид уль-фитр.  

8-  День социального работника 

9- Международный день друзей + Вознесение Господне 

10- Сессия 

11- День мебельщика + День пивовара 

12- День России + День работников легкой промышленности 

Праздник 12 июня имеет два правильных названия - День России и День принятия Декларации о 

государственном суверенитете России. 

12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном 

суверенитете республики. Праздником этот день был объявлен указом главы государства только четыре 

года спустя. 

14- День работников миграционной службы + Всемирный День донора крови 

19- Троица + День медицинского работника + День отцов  

21- День кинологических подразделений МВД России 

23- Международный Олимпийский день 

25- Выпускной + День изобретателя и рационализатора 

И вот он, долгожданный выпускной… 

Простились мы со школьною весной 

И кружимся в прощальной суете. 

           Уже совсем другие мы, не те. 

            Но помнят эти стены, как росли, 

           Как добрую энергию несли. 

                 Не самый худший класс, хоть и не ас, 

               Пусть наша школа не забудет нас! 

26- День борьбы с наркоманией 

27- День молодежи + Всемирный день рыболовства  
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           В соцсети пришла весточка от питерского поэта Антона Черного, 

проживающего в данный момент в США. Вот что он пишет о Дне великой радости и 

скорби – 9 мая: “Почему надо праздновать День Победы? Кому-то не очень понятно, 

зачем 70 лет спустя отмечать его так широко. Неужели еще нужно кому-то что-то 

доказывать? Ведь это русские победили немцев, ясень же пень. Но я вам расскажу вот 

что. Заходишь накануне праздничка в американский супермаркет за буржуйскою 

колбасою, а все стойки у касс обложены тематическими номерами журналов, 

посвященными V-E Day, это День Победы по-ихнему. И вот в этих журналах СССР да-

же не упомянут,  ну разве что кратенько внизу в конце номера. Что меня особенно по-

разило, что даже с фотографии Ялтинской конференции 1945 года аккуратно отрезали 

Сталина, только край рукава оставлен. Словно Черчилль с Рузвельтом вдвоем там сове-

щались. Ну и, конечно, даны фотографии всех парадов Победы, кроме московского. Ес-

ли прочесть этот журнал, то создастся впечатление, что русские не воевали, не побеж-

дали, и праздновать им нечего. Так что, если вас начнут убеждать, что, мол, без празд-

ника, и без нашей с вами памяти все в мире будут помнить наших дедов, будьте уверены: не будут. Кроме 

нас, их помнить некому. Более того, их сознательно вычеркнут из истории. Так что, если не хотите, чтоб от 

вашего дедушки остался в кадре только край рукава, празднуйте что есть мочи. Запишитесь в 

«Бессмертный полк», расскажите детям и внукам о Победе, сходите к Вечному огню, пусть даже он в ва-

шем городе маленький и неказистый. Помните. Кроме Вас, некому». 
   Спасибо Антону Черному за патриотизм. За то, 

что он напомнил нам о нашем святом долге, ведь 

на самом деле человеческая память не очень дол-

гая. Если поколение ныне здравствующих наших 

стариков, детей войны, уйдет в небытие, мы, уже 

внуки участников тех великих сражений за Роди-

ну, будем ли помнить что-то? Человеческая 

жизнь - короткая, в среднем всего лишь около 70 

лет. Успеем ли записать все воспоминания вете-

ранов и их детей? Знаем ли мы по именам не 

только своих воевавших дедов, но и близких и не 

очень близких родственников, которые, может 

быть, не успели оставить потомство или по ка-

ким-либо причинам прервался их род?  

   Послание питерского поэта из-за океана заставило меня задать эти вопросы самой себе. Ответ был отри-

цательный. Нет, не все сделано, чтоб увековечить память своих предков. Успею ли?.. 

   Дорогих наших читателей призываю также честно 

ответить на эти вопросы, сделать соответствующие 

выводы, и уже в следующий парад Победы выйти с 

транспарантами, где будут красоваться портреты до-

рогих ваших воинов-защитников. А если нет карто-

чек, то с их именами. И пусть ряды неравнодушных 

людей к нашей славной истории, ко Дню свободы, с 

каждым годом будет плотнее. Призываю начинать 

готовиться к этому Дню уже сегодня, пока свежа па-

мять о прошедшей Акции, и заранее приготовить 

транспаранты, качественные, в раме, под стеклом, 

чтобы в будущем году снова не сказать себе: «Ой, не 

успел. Ладно, в следующий раз…» Те односельчане, 

которые участвовали на параде, одни, или с детьми и 

внуками, примите слова благодарности за хранение в ваших сердцах светлой памяти. Не от меня, а от сво-

их покойных предков, которые полегли на полях сражений, трудились в голодном и холодном тылу, выно-

сили все тяготы военного и послевоенного времени, вдов, которые с вечной тоской в душе достойно вырас-

тили детей не вернувшихся героев…  
 

 

 

 

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!!! ПОМНИМ И БЛАГОДАРИМ!!! 



             Наша Зоя Рафитовна 
   За все время существования человечества придумалось большое количество праздников: есть 

церковные, имеются народные, национальные. Но все больше популярности набирают праздники, 

которые посвящаются определенной профессии.  

 

    Одним из таких в России является День работ-

ника кадровой службы, который тесно связан с 

историей нашего народа. 24 мая в 1835 году пра-

вительством российской империи был издан 

указ, в котором регламентировались рабочие от-

ношения между работниками и их работодателя-

ми.   

   В наше время работник кадрового отдела – это 

не привилегия, а необходимость. В каждом пред-

приятии есть один или несколько ответственных 

людей, которые ведут работу с персоналом - ру-

ководители кадровой службы, менеджеры по 

персоналу, кадровые инспекторы. Все эти работ-

ники посвятили свою жизнь очень важному делу: 

трудоустройству граждан, регулированию трудо-

вых отношений, защите трудовых прав трудя-

щихся. Специалисты кадровой службы необхо-

димы не только на крупных предприятиях с ты-

сячами сотрудников, но и в любом небольшом 

трудовом коллективе.  

   В нашем небольшом сельском поселении данную профессию представляют два специалиста. В самом 

крупном бюджетном учреждении, Русскинской СОШ, долгие годы руководителем отдела кадров                   

трудится Елена Владимировна Кузнецова. Примите от нас искренние пожелания здоровья, успехов в 

работе и семейного благополучия! 

   В администрации сельского поселения также есть свой кадровик. Зоя Едрашко в 2006 году была при-

нята специалистом первой категории на эту должность. К этому времени у неё был диплом Сургутского 

нефтяного техникума. В 2007 году Зоя Рафитовна получила высшее образование - окончила экономиче-

ский факультет Сургутского государственного университета по специальности бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит. Сейчас она является ведущим специалистом. 

   - До прихода на работу в отдел кадров администрации я поработала  кассиром в Русскинской СОШ, 

затем кассиром в кафе-столовой предприятия «Най-Анкли», бухгалтером и главным бухгалтером МУП 

«Русскинское ЖКХ», продавцом и бухгалтером-кассиром в МУП «Геолог». Словом, работала по своей 

выбранной специальности. Многим работа бухгалтера кажется скучной, рутинной, но она мне тоже нра-

вилась – магия цифр завораживает и увлекает… Специфика же кадрового работника в том, что больше 

взаимодействия с людьми, в основном с коллегами «по цеху», скажем так, и с документацией, касаю-

щихся их, - рассказывает Зоя Рафитовна.  

   Да, насчет работы с документацией в отделе кадров я знаю не понаслышке – тоже приходилось взаимо-

действовать с Зоей Рафитовной. В ее обязанности входит формирование и ведение личных дел работни-

ков администрации сельского поселения и вновь принятых работников, внесение в них изменений и при-

общение к ним копии документов, ежегодная сверка и подготовка для сдачи в архив. Вот видите, только 

с одними личными делами сколько волокиты! Кроме личных дел, кадровый работник администрации ве-

дет личные карточки на работников, трудовые книжки, подготавливает документы для оформления пен-

сии и передает их в соответствующие органы Пенсионного Фонда, оформляет полисы медицинского 

страхования работникам администрации и неработающим гражданам сельского поселения, подготавли-

вает и заключает трудовые договоры с муниципальными служащими. Статотчеты, сведения о доходах, 

больничные листы, страховые свидетельства, табельный учет, аттестация, переподготовка, консульта-

ция… Только для перечисления должностных обязанностей работника отдела кадров можно потратить 

не один лист бумаги.  
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 “Дорогие учителя! Мы расстаемся, вас любя!” 

   Все три выпусных класса подготовили творческие литературно-художественные выступления. Разные 

по тематике: шуточные и задорные вперемежку с грустными – все номера были посвящены учителям и 

родителям, родной школе. Ребята спели, сплясали, показали сценки различные – ими было 

продемонстрировано в последовательной хронологии все этапы школьной жизни, начиная с первого 

класса по сегодняшний день. 

   Выпускников же поздравили всем миром: 

первые учителя, классные руководители, как 

их ласково называли ребята – “классные 

мамы”, а также просто учителя и просто 

мамы. Прощание со школой оказалось как 

нельзя теплым, задушевным, трепетным: 

пожалуй, в битком набитом актовом зале не 

осталось людей, которые бы не смахнули 

непрошеных слез. По своим наблюдениям, 

такого не происходит в больших школах и 

гимназиях, имею в виду городских. Видимо, 

тут сказывается тесность общения учителей 

с о  с в о и м и  у ч е н и к а м и ,  в в и д у 

немногочисленности последних. В процессе 

долгих 11 лет обучения они духовно и 

душевно срастаются друг с другом, деля 

радости и неудачи пополам, становясь 

практически родными друг для друга людьми.  

   В последние годы принято упрекать педагогов в том, что они не занимаются воспитанием школьников, 

а только зарабатыванием денег, формально, без вкладывания души проведя уроки и после них спеша 

домой, к своим личным заботам. За весь коллектив не могу сказать, но за теми педагогами, с кем в этом 

году пришлось пообщаться по работе, такого не замечала, скорее наоборот. И последний звонок доказал 

то же самое – было бы по-другому, дети бы не рыдали навзрыд, прощаясь с ними… 

    Наступил черед подарков – песенных, танцевальных. После исполнения песни Леной Биатовой 

преподаватель музыки Ирина 

Данилович подарила ей, тоже со 

слезами благодарности за ее 

выступления во всех школьных 

мероприятиях, большую плюшевую 

мишку. Родители, чтобы подсластить 

горечь расставания с родной школой, 

подарили выпускникам оригинальный 

большой торт. Учащиеся будущего 5 

“а”, классным руководителем которых 

в следующем учебном году станет 

Ирина Леонидовна, спели песню. 

Затем последовал школьный вальс и 

ритуал передачи символического 

“Гранита науки” 10 классу.  

   Самым волнующим моментом 

“Последнего звонка”, безусловно, 

является прощальный звонок. Право 

дать звонок было предоставлено ученику 11 “а” класса Максиму Торбееву и первокласснице Карине 

Кантеровой. А последний, танцевальный подарок выпускников был посвящен любимому всеми 

учителю физической культуры Валерию Демакову – задорный и веселый сборный флешмоб как 

будто символизировал собой окончание детства, со своими слезами, слабостями, детскими 

привязанностями, и начало нового пути – бодрого, стремительного, кипучего.  

   Желаем всем выпускникам успешной сдачи государственных экзаменов! Об их результатах и о 

последнем выпускном вечере напишем в следующем номере газеты. До встречи, и ни пуха, ни пера! 


