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вечный
двигатель
От всей души!
Очередная веха
в неиссякаемой
истории любимой
газеты!

Дорогие, милые женщины!
Уважаемые жительницы
Очерского муниципального района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным весенним
праздником - Международным женским днем 8 марта! Он связан с пробуждением
природы, с началом нового, светлого и прекрасного времени года!
Всему самому лучшему, доброму и святому в нас мы обязаны вам, наши любимые матери, жёны и сёстры.
На ваших плечах лежат семейные и производственные заботы, и при этом вы
всегда находите достаточно душевного тепла, чтобы помочь нам своими пониманием, советом и улыбками.
Примите искреннюю признательность за вашу безграничную любовь, ваше
терпение, поддержку и нежность, мудрость и красоту.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и исполнения
самых заветных желаний! Будьте всегда обаятельны и любимы!
В. МОКРУШИН,
председатель Земского Собрания Очерского муниципального района;
И. ВОТИНОВ,
и.о. главы муниципального района –
главы администрации Очерского муниципального района

ЗОЛОТО 585о

Районная общественно-политическая
газета «Очерский край» 1 марта 2019
года отмечает свой 84-й день рождения.
Далеким 1 марта 1935 г. вышел в свет
первый номер районный газеты под названием «Сталинский
ударник».
На всем протяжении своего существования, меняя различные
исторические названия, начиная от «Сталинского ударника»
и заканчивая современным - «Очерский край», она давно
сумела завоевать сердца своих читателей и стать одним из
ведущих средств массовой информации как на территории
Очерского муниципального района, так и в Пермском крае.
И это не случайно. Здесь работали и продолжают творить
журналисты, которые дарили и дарят своим читателям
свежую, оперативную, объективную и так необходимую
информацию.
Именно они вносят огромный вклад в формирование
гражданского общества, просвещают, заставляют мыслить и
рассуждать на самые разные темы, освещая жизнь любимого
района и края.
Коллектив редакции районной газеты «Очерский край»
ежедневно помнит о своем читателе, учитывает его мнение,
старается жить и работать его интересами и потребностями
в информации.
От себя хочу пожелать коллегам неиссякаемой творческой
энергии, многочисленную армию верных читателей, финансовой
стабильности и только хороших и позитивных новостей,
а также сказать огромное вам спасибо за мастерство и
профессионализм.
реклама

реклама

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1) АКЦИЯ с 22 февраля по 9 марта всем покупателям
золотых изделий праздничный подарок
и шампанское
2) акция на золотые изделия - скидка до 20%
(до 01.04.2019 г.)
в РАССРОЧКу НА 6 МЕСЯЦЕВ (первый взнос 0%)
ОБМЕН - изделий б/у на новые - 2000 руб/г.
ПОКУПАЕМ - золото до 1800 руб/г. (750о)
Наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)

Главный редактор Дмитрий РАГОЗИН:

Помощь в реализации материнского капитала.
Бесплатная консультация. Тел. 89120688018.
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Вечный двигатель

У дошкольников в борьбу
за звание лучшего вступили:
Н.С. Садило, Е.Ю. Сентемова
(«Солнышко»), А. П. Курамбаева («Березка»), Н.Е. Муравьева
(Дворецкая основная школа).
Во 2-ой номинации 6 конкурсантов. Среди них 2 учителя
английского языка. Это Н.Н.
Быкова, Л.Ю. Белозерова, учитель физкультуры М.В. Артемьева и учитель начальных
классов Л.А. Шевцова. У нашего
конкурса, как и у образования
в целом, по-прежнему, женское
лицо. Но к чести нынешнего состязания, в нем приняли
участие четверо мужчин! Это
довольно значимо.
Назовем наших героев поименно: Т.В. Туров, учитель
физики, информатики ОСОШ
№2, Н.В. Мартынов, учитель
физической культуры ОСОШ
№1, Т.А. Ахмедов, А.Ю. Бубнов,
педагоги дополнительного образования ОСОШ №1 и ОСОШ
№2. Кроме выше названных
имен, дополнительное образование представили Н.Н.
Колчанова, Н.Н. Юдина, А.А.
Бурдина. В номинации «Лидер
воспитания» были представлены 4 команды: структурного
подразделения «Детский сад
«Гнездышко», Очерской коррекционной школы-интернат,
Спешковской основной образовательной школы, Очерской
средней школы №2. Эта номинация довольно ярко вписалась в конкурс, обозначив,
что воспитание и образование
нераздельны. Говоря фразой,
Л. Толстого: «Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно».
Примечательно было и то,
что в битве пеликанов (символ
конкурса - пеликан) приняли
участие, как опытные педагоги, так и молодые учителя.
Кстати, по числу участников
молодежь сегодня занимала лидирующее положение.
И это не может не радовать.
Вот только их надо удержать
в школе, конечно, достойной
зарплатой. Пока сегодня сделать это не удается. Как правило, у молодого специалиста нет
категории, что существенно
сказывается на его зарплате.
Самой молодой участнице
конкурса - Анастасии Алексеевне Бурдиной, педагогу-организатору, исполнилось 22.
Одно время Анастасия даже
хотела уйти из образовательного учреждения и продавать
мобильные телефоны. Но интерес к делу, любовь к детям
перебороли. Самому зрелому
– Алексею Юрьевичу Бубнову
- 59. Меня как журналиста зацепило и то, что в волне -2019
были конкурсанты, получившие высшее образование в государственных университетах
Перми, Ижевска, Чайковском
институте физической культуры, Челябинской государственной академии культуры
и искусства. Были и те, кто
окончили колледжи, например, Строгановский в Очере,
педагогические в Соликамске
и Кудымкаре. Они по сей день
получают образование, но теперь в вузах и заочно. Это зримое подтверждение того, что
в районе работают педагоги
разных педагогических школ,
подходов и методик.
Потихоньку, группами, обсуждая что-то важное и значи-
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февраля в актовом зале школы
№3 стартовал главный конкурс
профессионального мастерства педагогов «Учитель года-2019». Турнир собрал 26 участников из 11
образовательных учреждений района – детских садов «Солнышко»,
«Березка», «Гнездышко», Дворецкой основной школы, ОСОШ №3,
ОСОШ №2, ОСОШ №1, Павловской
средней школы, Очерской коррекционной школы-интерната, детской школы искусств, Спешковской
основной общеобразовательной
школы. Все участники были объединены по 4 номинациям: «Педагог дошкольного образования»,
«Учитель общего образования»,
«Педагог дополнительного образования», «Лидеры воспитания».

Т.А. Ахмедов, самый молодой из мужчин-участников.
Фото Крестины Безгодовой.

мое, расходились участники с
церемонии открытия. Улыбки
сменялись
задумчивостью.
Мыслями они уже далеко – в
конкурсных испытаниях. Перехватив по пути Н.Ю. Дружинину, заместителя директора
по воспитательной работе
коррекционной школы, успела спросить, что особенно запомнилось ей на церемонии
открытия. Наталья Юрьевна
задумалась и тут же с улыбкой
ответила: «Мне прямо в тему
пришелся сюрприз из рук маленьких непосед с пожеланием: все будет хорошо. Это очень
согрело и подбодрило».

Университеты
нашей жизни

Одним из первых испытаний в номинации «Лидеры
воспитания» было заявлено
«Образовательное событие».
Команда Очерской коррекционной школы, в которую вошли Н.Ю. Дружинина, С.В. Путина, воспитатель, И.И. Вшивкова, социальный педагог,
перед конкурсом буквально
дневали и ночевали в школе
на протяжении двух недель.
Столько нужно было продумать, подготовить, опробовать, а главное - для себя четко
определить, что же такое образовательное событие. Принцип, на который опирается
образовательное событие: «От
содружества – к сотворчеству,
от сотворчества - к соуправлению». У команды этот принцип очень удачно воплотился
в «Ярмарку профессий». Мероприятие прошло с торговыми
рядами, шумно, зрелищно и
познавательно.
Ребята моментально включились в процесс, став активными помощниками и проводниками идей
взрослых. «Так что, не дети
плохие, - рассуждала Наталья

Юрьевна, - это мы не можем к
ним найти подходы». Команда
коррекционной школы попросила поблагодарить через газету учащихся 8 «а» за работу,
а Н.Б. Мирзаянову, завуча школы №3, и О.А. Юдину, классного
руководителя, – за мотивацию
школьников и их доброжелательный настрой к конкурсантам. Кстати, дети школы произвели на меня очень хорошее
впечатление. Общий настрой,
внешний вид, поведение – все
было подобающе.

Уроки. Уроки?
Уроки!

Каким должен быть конкурсный урок, занятие? Особенным
или таким же, каким его проводит каждый педагог в своем
классе, в группе? 17 и 18 февраля - самые важные дни. Конкурсанты должны были дать
занятие не только выстроенное по всем правилам методики, предметной составляющей, но и показать свой стиль
преподавания, свою личность,
свои находки и изюминки. И
главное – с самого начала заинтересовать и повести за собой
детей, которых до этого совсем
не знали. Главная черта урока –
явное тяготение к ФГОСовским
требованиям. Это проявлялось
и в обязательном наличии работы в парах и микрогруппах,
в ориентации на поисковую самостоятельную работу детей,
в желании учителя добиться
того, чтобы тема занятия, его
цель и задачи были сформулированы самими учащимися.
Элементы урока в соответствии с требованиями стандарта
прослеживались во всех проведенных занятиях независимо от возраста, что в детском
саду, что в школе. Отрадно,
что конкурсанты имеют методический багаж, умеют выби-

рать соответствующие дидактическим задачам методы и
приемы обучения. Были электронные презентации. Учителя умело применяли на уроке
деловые игры, видеосюжеты,
мультфильмы, онлайн-игры,
использовали квесты для развития критического мышления учащихся. Одним словом,
очерское образование шагает
в ногу со временем. Об этом
говорят открытые занятия в
детсаду «Березка» Н. Юдиной,
педагога дополнительного образования, и А. Курамбаевой,
воспитателя. Оба молодых специалиста показали работу в
новых направлениях «Раннее
обучение детей английскому
языку» и «Финансовая грамотность». Сегодня на пике популярности – легоконструирование. Т.А. Ахмедов, рассказав
третьеклассникам, какие существуют мосты, предложил им
их построить и презентовать.
Дети создали 5 вариантов разных строений, выступив еще и
в роли судей. Алексей Юрьевич
Бубнов, допустим, убежден,
что школа безопасности – это
жизни школа. Его учащиеся за
6 минут смогли оказать первую медицинскую помощь пострадавшему и переправить
его через искусственно созданную переправу. Четкие действия, отсутствие паники, умение плести крепкие узлы, все
это, несомненно, пригодится в
жизни подросткам.
Как жаль, что у меня не было
волшебного «маховика времени», который бы позволял
посетить все уроки и занятия.
Урок английского языка Н.Н.
Быковой был полон вопросов
и ответов, правил и применений. Четко выстроенная схема
урока, интерактивная доска в
помощь, огромное количество
наглядности, элементы игры.
Учитель привнес так много
любопытного и важных деталей, что все это позволило
полнее узнать об англоговорящей стране Великобритании.
Очень дружно и слаженно
работали четвероклассники на
уроке физкультуры у педагога
начальных классов Л.А. Шевцовой. Людмила Андреевна превратила урок физкультуры в
мастерскую здорового образа
жизни. Ребята окунулись в мир
творчества, превратившись на
время в образ того или иного

сказочного персонажа. Урок
прошел динамично, активно.
Учитывая, что дети очень мало
двигаются и в свободное время
больше играют в игры на телефонах и в компьютере, понимаешь, что физкультура – это
то, чего зачастую не хватает
подросткам. А еще нам коллега поведала, что учителю начальных классов Павловской
школы удалось в полном смысле слова обуздать неуправляемый класс. В него со страхом
входили даже опытные педагоги. Сейчас это работоспособный коллектив и заслуга
в этом Людмилы Андреевны.
Как удалось Л. Шевцовой совершить это маленькое чудо?
Говорят, секрет обаяния и сила
красоты помогли.

Что осталось
за кадром

Подробный рассказ о конкурсных испытаниях занял бы
не один десяток страниц, поэтому остановлюсь только на
их названиях. Конкурсантам
за 5 дней пришлось пройти
очные и заочные этапы. Свое
самопредставление участники
показали в видео-визитках. В
метапредметном первенстве
участники продемонстрировали умение работать с разными источниками информации,
проявив сосредоточенность,
а не имеющий багаж знаний.
Такое испытание в конкурсе
учителя прошли впервые. После даны открытые уроки или
занятия в зависимости от номинации. 20 февраля педагоги
представляли мастер-класс по
своим наработкам.

Звездный час

22 февраля поставлена точка в 22-м конкурсе профессионального мастерства очерского учительства. По мнению,
И.В. Ратобыльских, начальника управления образования,
школа и детский сад начинаются с волшебства, которые
возможны между учителем и
ребенком, благодаря опыту,
мастерству и профессионализму педагога. И это волшебство
произошло. Итак, в номинации
«Учитель общего образования»
дипломом 3-й степени и денежным сертификатом награждена М.В. Артемьева, учитель
физкультуры (коррекционная
школа), дипломом 2-ой степени
- Л.Ю. Белозерова, учитель английского из ОСОШ №1, дипломом 1-й степени - Н.Н. Быкова,
учитель английского, ОСОШ
№3. В номинации «Педагог дополнительного образования»
тройка лидеров: Т.А. Ахмедов
(3 место), Н.Н. Колчанова (2
место), А.А. Бурдина (1 место).
У «Лидеров воспитания» места
распределились
следующим
образом: диплом 3-й степени Спешковская основная школа,
диплом 2-й степени - Очерская
коррекционная школа. Победитель в этой номинации - детсад
«Гнездышко». У дошкольников
дипломантами 2-й степени стала А.П. Курамбаева («Березка»)
и 1-й степени - Е. Ю. Сентемова
(«Солнышко»). Абсолютным
победителем районного конкурса «Учитель года-2019»
стала самая молодая участница, педагог-организатор из
ОСОШ №1 А.А. Бурдина. Очень
достойное начало педагогической карьеры. Рекомендовано участвовать в краевом
конкурсе: Н. Быковой, Л. Белозеровой, Н. Колчановой, А.
Бурдиной. Доброго полета вам,
дорогие педагоги!
Ольга ЮДИНЦЕВА
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Фото было сделано вечером
27 февраля. Утром 28-го эта
махина уже лежала на земле.
Хорошо, никого не придавила...

има прошла! Весне
- сосулек! Вау, вот видите, вырвалось. Потому что все мы, как
дети, всегда радуемся
наступлению времени
пробуждения природы, свежего воздуха,
звона ручьёв и... снежных махин над головами. Конечно,
последнее не может радовать. Как
и тот факт, что хозяева крыш, на
которых кг подмёрзшего снега,
ждут их ската, вызванного таянием от солнца. Вместо того, чтобы
заказать спецтехнику и вовремя
устранить угрозу здоровью земляков. Собственники берегут деньги,
экономят на шабашниках, которые
могли бы сдвинуть проблему с мёртвой точки.

Причём некоторых не заботят не только ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ,
которая может, словно глыба, оборваться за доли секунды,
но даже СОБСТВЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ, с которой не дай Бог
хоть волосок упадёт. Ведь наши люди, пусть и сделают когото всмятку, но собственной репутации не посрамят. Потому
что есть такая песня "Все люди, как люди, а я супер-звезда".
И как нам её не спеть? Все ж поют, вызывая у мчсников предупреждения к гражданам: будьте осторожны, обходите
стороной строения с заваленными крышами.
Мне достаточно было пройти по центру Очёра (улицам
Ленина, Советская, Октябрьская, Коммунистическая, ГогоА если остриём на прохожего упадёт?..
ля), чтобы убедиться в том, что скорость принятия решений
начальников отстаёт от скорости смены времён года.
Видимо они предпочитают
Здесь угроза возникает ежегодно, но тянут резину
риски: а) нарваться на штрадо победного...
фы; б) угрызаться совестью
(если она есть) за причинение вреда физическому и
моральному состоянию людей.
На первый раз мы не будем указывать адреса зданий, фрагменты которых
вы видите на фотографиях,
надеясь, что их владельцы
последуют примеру добросовестных руководителей,
которые позаботились о
том, чтобы с их зданий ничего не свисало, и не будут
дожидаться, когда рак на
горе свистнет и кому-то хорошенько не повезёт при
нахождении под многокилограммовыми сосулями. В
конце концов, "согласно законодательству, ответственность за травмы, полученные прохожими, несут
руководители обслуживающих предприятий, сооружений, независимо от форм собственности".
Крестина БЕЗГОДОВА,
фото автора
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Уважаемые читатели! Если у вас на примете есть
проблемные крыши, фотографируйте и высылайте bezgodova22@yandex.ru, или приносите:
Калинина, 22 (3 этаж)!

На многоквартирном доме - гольный лёд...

В 1932 году началась история развития гражданской обороны нашей
Родины. Эта структура была призвана минимизировать последствия нападения враждебных стран на СССР.
Гражданин, вы отравлены! Учения
по защите от воздействий химического оружия проходили и до 1932
года.

Вероятным врагом Страны Советов в то
время были все капиталистические государства, обладавшие определенным запасом химического оружия, поэтому противогазы учили надевать быстро всех, от детей до людей
преклонных лет. В тридцатые годы внешняя
угроза конкретизировалась, она приобрела
конкретные очертания в лице фашистов.
История создания гражданской обороны ведет отсчет с 4 октября 1932 года, когда нацисты в Германии еще не пришли к власти. Было
ясно, что главную опасность для мирного населения представляют воздушные силы вражеской армии, которые, несомненно, в случае
войны будут бомбить города. В функции организации, подчинявшейся Наркомату обороны,
входили разработка и проведение мероприятий, призванных уменьшить урон, наносимый
ВВС противника в случае военных действий.
Приданными ей личным составом и техническими средствами эта структура должна
была оповестить население о воздушной тревоге, дать ей отбой, обеспечить надежные
убежища, ликвидировать последствия атаки
вражеских самолетов и оказать помощь пострадавшим.
Поэтому в план гражданской обороны входило использование как воинских частей МПВО,

Не стойте под крышами, с которых вот-вот рухнет глыба!

подчинявшихся окружному командованию
РККА, так и добровольческих формирований. В
структуру были вовлечены миллионы советских людей, на каждое крупное производственное подразделение или полтысячи жильцов
района в городской или сельской местности
приходилось 15 добровольцев. Они обучались
всем необходимым навыкам оказания медицинской помощи, наблюдения за воздушным
пространством, организации бомбоубежищ
и охране общественного порядка. К 1941 году
каждое предприятие или колхоз Советского
Союза, все города и районы имели конкретный
план гражданской обороны, согласно которому в случае войны предстояло действовать.
Вскоре полученные навыки пригодились…
История гражданской обороны во время Великой Отечественной войны заслуживает отдельного исследования как уникальный случай
мобилизации всех сил общества для защиты
своей страны. Зажигательные бомбы на крышах гасили люди всех возрастов, за светомаскировкой следил каждый житель дома, а случаи паники были крайне редки даже в самые
тяжелые дни.
Бойцы МПВО смогли предотвратить более
30 тысяч аварий и катастроф на предприятиях народного хозяйства, обезвредить сотни тысяч бомб, потушить 90 тысяч пожаров,
пережив тридцать тысяч авианалетов. Эти
усилия, равнозначные массовому подвигу, внесли важный вклад в дело общей Победы.
Атомное оружие появилось в 1945 году. И
сразу же было применено. Советский Союз не
был готов к новой угрозе и не обладал необходимым количеством убежищ, способных выдержать ядерный взрыв. Тем не менее, новая

Повод
проблема вызвала ответные действия.
История гражданской обороны послевоенных лет продолжила традиции, заложенные в
30-е годы. Ядерное оружие теперь могли нести
не только стратегические бомбардировщики,
но и ракеты, как наземного, так и мобильного базирования. История создания гражданской обороны в СССР официально начинается в
1961 году, именно тогда служба получила это
название взамен МПВО. Переименование было
вполне целесообразным по причине расширения перечня функций структуры.
Предмет "ГО" преподается в средних и специальных учебных заведениях, в школах ученики получают необходимые знания. Управление ГО вошло в образованный Госкомитет по
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС), через
три года преобразованный в Министерство по
чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В настоящее время МЧС представляет собой мощную организацию федерального уровня, имеющую в своем распоряжении самое
современное оснащение. Техническое обеспечение разнообразно, у министерства есть даже
собственная авиация, насчитывающая более
полусотни летательных аппаратов, в числе
которых есть и небольшие вертолеты, и огромные самолеты, оборудованные для тушения масштабных лесных пожаров, и летающие
госпитали. Главный приоритет нашей системы гражданской обороны – защита жизней и
здоровья собственных сограждан.
Пожарная часть №131

