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Все дальше вглубь времен 
уходят события Великой Отечест-
венной войны, и очень важно со-
хранить в памяти и в сердцах эту  
страшную, тяжелую и героическую 
страницу истории нашей страны, 
нашего народа. Немаловажную 
роль играет в этом  поэтическое 
слово, написанное о войне.

В рамках XXII Нецветаевских 
эколого-краеведческих чтений, 
посвященных 70-летию Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне, Году литера-
туры в России и 80-летию газеты 
«Очерский край», Межпоселенче-
ская центральная библиотека и 
поэтическое объединение «Очер-
ская лира» организовали конкурс 
чтецов произведений местных ав-
торов «Любовью к Родине дыша». 

Почему стихи именно местных 
поэтов – спросите вы? Потому 
что целью конкурса организаторы 
обозначили воспитание чувства 
патриотизма, любви к малой Ро-
дине и привлечение внимания к 
творчеству очёрских авторов. О 
войне исполнено множество пе-
сен, снято фильмов, написано 
книг. Тема Великой Отечествен-
ной часто звучит и в стихах участ-
ников поэтического объединения 
«Очерская лира».

Всего в конкурсе приняло учас-
тие 23 человека в трех возрастных 
категориях: дети до 14 лет, под-

ростки от 14 до 20 лет, взрослые.
Многие из авторов, чьи стихи 

читали конкурсанты, присутство-
вали в зале, и это накладывало 
еще больше ответственности на 
чтецов.

Как было сказано выше, кон-
курс открыл Д. Замятин. Также в 
первой группе выступили Никита 
Шестаков, Даша Вдовина, Мирра 
Поздина  (учащиеся ОСОШ №1), 
Настя Киршева, Даша Маткасы-
мова, Регина Махначева (ОСОШ 
№3). Ребята прочли стихи З. Вят-
киной, Н. Гордийцевой, Е. Трушни-
ковой, Т. Дрозд, А. Сафонова, В. 
Выголова.

В юношеской группе школьную 
молодежь представляла  лишь 
ученица ОСОШ №1 Екатерина Де-
рендяева, остальные участники 
конкурса – учащиеся Строганов-
ского колледжа: Вероника Филю-
тина, Алиса Маталасова, Викто-
рия Шардакова, Анна Рахманова, 
Юлия Косых, Денис Азанов. Кон-
курсанты выбрали произведения 
С. Гладковой,  Ю. Вахрушева, Т. 
Шайдуровой.

И, наконец, третья группа 
участников – это те, чьи стихи пе-
ред этим прочли ребята, – очер-
ские поэты: З.М. Вяткина, Л.Ю. 
Шмырина, Ю.А. Вахрушев, В.Д. 

Шилов, Т.А. Дрозд, И.В. Ошкукова.
В каждой группе  жюри (в кото-

рое, кроме автора строк, входили 
Т.Г. Колчанова, сотрудник Межпо-
селенческой библиотеки, и В.Н. 
Бабенко, участник поэтического 
объединения «Очерская лира»)  
определило  сильнейших, ими 
стали Мирра Поздина, Анна Рах-
манова и Людмила Юлиановна 
Шмырина.

Победители были  награжде-
ны дипломами, ценными призами 
и подпиской на газету «Очерский 
край» на 2-е полугодие 2015 года. 
Все участники получили сертифи-
каты за участие в конкурсе. 

Организаторы выразили бла-
годарность педагогам, подгото-
вившим ребят к конкурсу – Н.А. 
Родиной, Е.П. Звездиной, Н.Ю. Го-
реловой  (ОСОШ №1), Л.Я. Набе-
рухиной, М.М. Калининой (Строга-
новский колледж).

Свидетелей военных лет с ка-
ждым днем становится все мень-
ше. Конкурс «Любовью к Родине 
дыша» - лишь малая часть нашей 
благодарности, дань памяти Вели-
кого Подвига тех, кто выиграл этот 
бой на фронте и в тылу, благода-
ря кому мы живем сегодня, растут 
наши дети и внуки,  продолжается 
жизнь на планете Земля. 

Лариса СоСунова
Фото автора

Телефон 3-48-28

Любовью к Родине дыша

Борьба за высокие 
урожаи началась

Навстречу Великой дате

Общественная приемная

С Днем следствия!

- Извините, я очень волнуюсь, - немного сбившись, сказал  Данил Замятин, участник  конкурса 
стихов «Любовью к Родине дыша». Первому выступать всегда труднее, чем остальным, к тому 
же собравшихся в зале Межпоселенческой центральной библиотеки было немало, да и стихот-
ворение, которое выбрал 8-летний мальчик, довольно объемное. Засмущаешься тут. Но Данил 
справился с волнением и продекламировал произведение З. Вяткиной «Стихотворение для сына» 
с выражением – как говорится, с толком, с чувством, с расстановкой.

Внимание: мошенники!
Издавна считалось, что чистота в доме начинается с поро-

га. Город, в котором мы живем, тоже наш дом, только чистоты 
«с порога», то есть с въезда в него – нет.

Чем провинились очерцы?
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В Прикамье продолжается 
реализация краевого плана по 
поддержанию устойчивости 
экономики и социальной сфе-
ры. В дополнение к нему в фев-
рале губернатор Виктор Ба-
саргин поручил разработать 
стабилизационные меры в 
каждой территории края. На 
прошлой неделе в ходе оче-
редного Совета глав муници-
пальных образований руково-
дители городов и районов до-
ложили, как выполняется это 
поручение. 

В муниципалитетах края учли 
основные направления работы, 
обозначенные краевым планом. 
Определяющими шагами долж-
ны стать жесткий контроль за 
бюджетными расходами, допол-
нительные меры по пополнению 
бюджета, поддержка ключевых 
отраслей экономики в каждой тер-
ритории. 

Сегодня эти планы уже реали-
зуются и дают результаты. Оце-
нивая ситуацию, Виктор Басаргин 
отметил ряд признаков стабилиза-
ции, а на некоторых направлениях 
– и положительной динамики: 

- Благодаря муниципалитетам 
и нашим предприятиям экономика 
держит достаточно высокие тем-
пы. Ряд показателей за февраль: 
потребление электроэнергии, от-
грузка сельхозпродукции, объемы 
производства – вселяют осторож-

ный оптимизм, что мы более мяг-
ко пройдем этот сложный период. 
Кроме того, продолжают расти 
показатели ввода жилья: в янва-
ре-феврале объемы жилищного 
строительства выросли в два раза 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. 

Поддержка экономики – на-
правление, общее для всех терри-
торий. Но у каждой из них – своя 
специфика и свои пути решения 
поставленных задач. В Перми, 
например, администрация в части 
взаимодействия с предприятиями 
развивает систему субконтрак-
тации: малый и средний бизнес 
привлекается к выполнению под-
рядных работ для крупных про-
мышленных предприятий. 

Это позволяет бизнесу всех 
уровней повысить эффективность 
производства. Во исполнение кра-
евого плана разрабатывается па-
кет мер по оптимизации налогоо-
бложения для субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

В Верещагинском районе уси-
лия в большей степени направ-
лены на поддержку сельского 
хозяйства. Хотя есть и успехи в 
промышленности, отмечает глава 
района Сергей Кондратьев:

- С помощью губернатора 
мы в прошлом году решили про-
блему перевода нашего завода 
«Ремпутьмаш» на формат ново-
го машиностроительного завода, 

показатели по выпуску новой про-
дукции хорошие. При поддержке 
федеральных и краевых властей 
значительный рост показывает 
агросектор – такие предприятия, 
как «Заря Путино», где введен 
роботизированный молочный ком-
плекс, «ВЕМОЛ - Верещагинское 
молоко», которое наращивает 
объемы переработки. Предприя-
тие полностью работает на нату-
ральном сырье поставщиков из  
нескольких районов, в том числе 
Карагайского, Сивинского, выпу-
скает натуральные продукты. 

В районе активно действует 
совет предприятий, отслеживает 
ситуацию в точках, где может воз-
никнуть напряжение. Утверждены 
суммы поддержки сельхозпроиз-
водителей и малых форм хозяй-
ствования. Благодаря принятым 
мерам предпосылок к спаду про-
изводства в районе нет.  

В Березниках тоже налажено 
четкое взаимодействие муници-
пальной власти с крупными пред-
приятиями. Оно обеспечивает 
оперативную информацию об из-
менениях объемов продаж и про-
изводства, высвобождении рабо-
чей силы. 

Глава Березников Сергей 
Дьяков рассказал также, каким 
образом ужесточен контроль над 
бюджетом. В городе усилено вни-
мание к использованию земельно-
имущественного  комплекса для 

пополнения бюджета, в сфере му-
ниципальных закупок ликвидиро-
вана система авансов. Подрядчик 
получает деньги только за выпол-
ненную работу. 

Поддержание стабильности в 
социальной сфере – один из при-
оритетов краевого плана. Терри-
тории отнеслись к задачам в этой 
сфере со всей серьезностью. Так, 
в краевом центре предпринимают 
усилия для стабилизации рознич-
ных цен, рассказал  заместитель 
главы администрации Перми Вик-
тор Агеев:  

- Во взаимодействии с прави-
тельством Пермского края и ми-
нистерством сельского хозяйства 
мы запустили ряд мероприятий, 
которые способствуют замедле-
нию роста цен: мониторинг цен, 
продуктовые ярмарки.  

В Березниках продолжается 
реализация программы расселе-
ния, говорит Сергей Дьяков: 

- Сейчас для нас очень важна 
поддержка, которую оказывает 
край в строительстве нового ми-
крорайона на 250 тысяч квадрат-
ных метров со всей социальной 
инфраструктурой. Стоимость 
строительства - 7,5 млрд рублей. 
Благодаря тому, что власти Перм-
ского края решили основные во-
просы на уровне федерального 
правительства, эта стройка идет, 
несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию. 

Успех краевого и местных пла-
нов по обеспечению устойчиво-
сти экономики и социальной сфе-
ры во многом зависит от качества 
муниципального управления, от-
метил Виктор Басаргин. Губер-
натор напомнил собравшимся о 
том, что мартовское пленарное 
заседание  Заксобрания внесло 
коррективы в краевой закон о 
местном самоуправлении.  

- Главная цель изменений - по-
высить качество работы местных 
властей. При оценке деятель-
ности главы будем опираться на 
мнение жителей. Если люди удов-
летворены качеством работы, 
безусловно, будем делать ставку 
на такого руководителя. Считаю 
правильным выстраивание вер-
тикали на местах, если это повы-
шает результативность работы в 
муниципалитете, – подчеркнул 
Виктор Басаргин.

Губернатор попросил глав 
обратить особое внимание на за-
дачи, поставленные перед регио-
ном недавним окружным совеща-
нием под руководством министра 
здравоохранения РФ Вероники 
Скворцовой. Напомним, речь шла 
об увеличении продолжительно-
сти жизни в Прикамье. 

- Сбережение населения – это 
ваша задача номер один, - обра-
тился к главам Виктор Басаргин. 
- Вам необходимо работать сов-
местно с минздравом. Не делать 
из диспансеризации формальное 
мероприятие. Жители должны по-
лучать реальную картину своего 
здоровья в результате первично-
го обследования и при необхо-
димости направляться на более 
глубокое обследование в учре-
ждения второго, третьего уровня, 
в региональные и федеральные 
специализированные центры. 

Губернатор также выска-
зал свою позицию относитель-
но работы самого Совета глав. 
Он отметил, что муниципалите-
ты должны шире использовать 
возможности данного формата 
совместной работы. А для этого 
повестка заседаний должна фор-
мироваться не министерствами, а 
муниципалитетами с учетом про-
блем, которые возникают в терри-
ториях и требуют обсуждения. 

Елена ДЕМЕнЕва, 
аргументы недели

Фото виталия КоКшарова

На уровне 
осторожного 
оптимизма

Краевой план обеспечения 
устойчивости экономики 

и социальной сферы 
дает результаты 



К проекту закона, принятому в первом чтении еще 
в феврале 2012 года, за два года поступило почти 80 
поправок. Чтобы прийти к согласованной редакции, еще 
до заседания рабочей группы проводились совещания, на 
которых обсуждалось, как из нескольких хороших поправок 
сделать одну – самую хорошо сформулированную. 

Поэтому на самой рабочей группе по доработке ко второму 
чтению спорных моментов не возникало, на голосование 
ставились согласованные между депутатами и краевым 
правительством редакции.

– Это была кропотливая, можно сказать, ювелирная работа, 
– делится руководитель рабочей группы депутат краевого 
парламента Юрий ЁЛохов. – Что мы делали: почти в каждой 
поправке были заложены действительно полезные и нужные 
моменты. Поэтому мы брали за основу одну поправку, потом 
добавляли чуть-чуть от поправки депутата Третьякова, чуть-чуть 
от поправок коллег-депутатов Ширяевой, Чебыкина, Желобовича. 
Хотелось учесть все стоящие предложения. Таким образом, 
законопроект был изменен почти на 90 процентов: добавилось 
порядка восьми новых статей, те, что были в первой редакции, 
изменены. Без изменений остались только вступительные.

Законом установлено, что объектом государственно-частного 
партнерства может быть только тот, который предусмотрен 
в краевой госпрограмме, то есть потребность в нем и его 
целесообразность обоснована чиновниками. Частный партнер 
отбирается по конкурсу, в состав конкурсной комиссии входят в 
том числе и депутаты. 

Какие требования должно содержать соглашение, как 
принимается решение о заключении соглашения, также 
предусмотрено законом. Особое внимание депутаты обратили 
на гарантии прав партнеров.

Юрий Ёлохов отмечает, что государственно-частное 
партнерство действовало в крае и до принятия этого закона:

– Безусловно, соглашения с ЛУКОЙЛом, – это тоже 
партнерство, так же, как и строительство аэропорта, есть и 
некоторые другие проекты. Сейчас, после принятия закона, у 
частных партнеров больше уверенности – гарантии закреплены 
в законе, многие процедуры прописаны и понятны. Однако 
считать, что в самое ближайшее время будет вал проектов, не 
приходится. Это сложный вопрос, на его реализацию требуется 
время. Со своей стороны правительство, депутаты шаг навстречу 
бизнесу сделали.

роман Львов
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По взаимному 
расчету

В Пермском крае 
принят закон 

об основах 
государственно-частного 

партнерства

Эта проблема сегодня касается 
не только Токарей, Куликов, Кипри-
но, но и всех  маленьких населенных 
пунктов, в которых нет сельскохозяй-
ственных предприятий. К сожале-
нию, официальные цифры по безра-
ботице никак не отражают реальную 
картину занятости сельского населе-
ния. По Кипринскому поселению на 
учете в ЦЗН на 01.01.2015 стоит 37 
человек, что означает 4,7% безработ-
ных от трудоспособного населения. 
На территории же Кипринского посе-
ления проживают 208 безработных.

Экономика Кипринского поселе-
ния представлена организациями и 
учреждениями бюджетной сферы, 
индивидуальными предпринимате-
лями, ЛПХ, КФХ (8), МОО «Дорож-
ник». Очень жаль, но в планах на 
2015 год у администрации не про-
звучало ни одного мероприятия по 
укреплению экономического потен-
циала территории. Лишь заплани-
ровано: приобретение и установка 
2 пожарных резервуаров, ремонт 
автомобильных дорог в д. Бурдята 
и с. Токари, ремонт и реконструкция 
наружных сетей водопровода, стро-
ительство обелиска в селе Кулики, 
строительство участка линий улич-
ного освещения, выполнение про-
граммных мероприятий по развитию 
инфраструктуры Кипринского сель-
ского поселения, развитию культуры 
и сферы досуга, обеспечению проти-
вопожарной безопасности.

Всего на территории поселения 
зарегистрировано на 01.01.2015 
1337 жителей (на 01.01.2013 – 1412, 
на 01.01.2014 -1374). Из них трудо-
способного населения 779 человек, 
женщин - 542, мужчин - 552, детей 
- 243. Пенсионеров в поселении 
проживает 315. Из 18 населенных 
пунктов этой территории самый 
большой отток людей случился из 
Куликов. За 2014 год оттуда выехали 
68 человек, из Уварово - 11. В таких 
деревнях, как Гилево, Ключи, Б. Ба-
бики, нет ни одного жителя. А вот в 
Киприно, наоборот, прибыло 32 че-
ловека, сегодня там проживают 503 
жителя, в Токарях - 190.     

Выступая с отчетом за 2014 год 
перед жителями Токарей, Куликов и 
Киприно, Е.А. Родина, глава Киприн-
ского сельского поселения, остано-
вилась на том, что главная задача в 
работе администрации – повышение 
качества жизни населения. А прио-
ритетным направлением является 
работа, нацеленная на реализацию 
наказов жителей. На встречах при-
сутствовали: В.Е. Мокрушин, глава 
Очерского муниципального района, 
Е.А. Мошаров, начальник управле-
ния Пенсионного фонда в Очерском 
районе, Е.В. Константинова, началь-
ник отдела по Очерскому району 
МТУ №1, Н.М. Устюгов, участковый 
уполномоченный инспектор, С.Ф. 
Карнаухова, директор МБУ «ИКДЦ».

В отчете Е.А. Родиной прозвуча-
ли  и такие  цифры: за 2014 год за-
регистрировано 17 новорожденных, 
умерших – 12. Естественная убыль 
населения составила 10 человек. 
Если анализировать поголовье ско-
та, то в цифрах это будет: КРС – 95, 
коров – 49, свиней – 61. На данный 
момент в частном секторе идет за-
метное сокращение поголовья овец 
и коз. Доходы бюджета Кипринского 
сельского поселения на 2014 год ут-
верждены в сумме 7548,2 тыс. руб., 
в том числе: собственные доходы 

– 2082,8 тыс. руб., безвозмездные 
поступления (дотации) – 5465,4 тыс. 
руб. Обеспечено выполнение и пе-
ревыполнение уточненных плано-
вых показателей по НДФЛ, по налогу 
на имущество физических лиц,  по 
земельному налогу, по доходам от 
сдачи в аренду имущества и др. Сни-
жение в структуре неналоговых до-
ходов сложилось по арендной плате 
за муниципальное имущество, в ре-
зультате сокращения числа аренда-
торов: КСК «Прикамье», отделения 
почты с. Токари. Объем безвозмезд-
ных поступлений составил 5169,1 
тыс. руб., что на 1159,1 меньше, чем 
в 2013 г.

Самое бурное обсуждение отче-
та главы произошло на сходе в Ку-
ликах. Жители этого села задавали 
много вопросов. Они касались бес-
призорных собак на улицах деревни, 
очистки ключика выше здания ФАП, 
организации социальной гостини-
цы для пожилых одиноких граждан. 
Волновал очень жителей вопрос ра-
боты сельского Дома культуры, осо-
бенно вечером, отсутствие дискотек 
для молодежи. Жители утверждали, 
что в клуб нужен специалист, кто бы 
готовил мероприятия, отвечал за ди-
скотеки.   

На эти вопросы подготовила от-
вет директор МБу «ИКДЦ Киприн-
ского поселения» С.Ф. Карнаухо-
ва: «В 2014 году в селе Кулики было 
проведено 21 мероприятие с коли-
чеством посетителей 819 человек. 
Работают 2 клубных формирования 
с 22 участниками. Количество спе-
циалистов 3 человека (0,5 штатных 
единицы): 2 руководителя кружка, 
1 специалист библиотечного дела. 
Руководители клубных формирова-
ний занимаются с людьми разного 
возраста. Уже больше 15 лет на базе 
ДК работает хор «Иволга» (12 участ-
ников, руководитель С.А. Гладков). 
Неоднократно хор выезжал с кон-
цертной программой в населенные 
пункты не только Кипринского посе-
ления, но и за его пределы. В 2014 
году для организации досуга детей 
была принята руководителем кружка 
Е.З. Степанова, которая занимается 
в клубном формировании «Родник» 
декоративно-прикладным творчест-
вом. В летнее время на базе клуба 
работала дворовая площадка (вос-
питатель Л.В. Сизихина). Планиру-
ется такая же форма работы в 2015 
г. Обеспечено население Куликов и 
библиотечным обслуживанием. 11 
лет библиотекарем работает Е.И. 
Селеткова. Екатерина Ивановна 
знает вкусы читателей, ответственно 
подходит к проведению мероприя-
тий любой формы. За 3 месяца 2014 
года и 2 месяца 2015 года было про-
ведено 6 выездных мероприятий: из 
них 1 концерт в с. Токари, 1 театра-
лизованное представление в Егоро-
во, концерт и 3 игровые программы 
в с. Кулики. 

Проанализировав работу учре-
ждения и принимая во внимание по-
желания населения, был составлен 
план выездных мероприятий в насе-
ленные пункты Кипринского поселе-
ния. В селе Кулики остается работа 
клубных формирований,  библио-
течное обслуживание населения. 1 
раз в месяц будут проводиться вы-
ездные мероприятия разных форм. 
Дискотеки - в праздничные дни по 

графику. Чтобы оценить качество 
муниципальной услуги, предостав-
ляемой МБУ «ИКДЦ», нужно зайти 
на официальный сайт «Оценка каче-
ства муниципальных услуг в Перм-
ском крае» и проголосовать».

Приводим цифры уровня удов-
летворенности качества услуг, оказы-
ваемых Кипринским поселением: об-
щего образования - 71,7%, дошколь-
ного воспитания - 64%, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий - 
70%, спортивных мероприятий - 60%, 
библиотечным обслуживанием - 50%, 
работой МАУК «МБЦ» - 30%,, музея - 
40%, МБУ «ИКДЦ» - 86,7%.

По организации детского сада в  
с. Кулики ответ подготовила админи-
страция очерского района: «В селе 
Кулики проживают 14 детей от 0 до 7 
лет. От 3 до 7 лет - 10 детей, 6 из них 
посещают детский сад в д. Киприно. 
До 2009 года в с. Кулики функциони-
ровала школа, в которой обучались 
дети с 1 по 9 класс, контингент был 
небольшим, с целью рационального 
использования финансовых средств 
школа была реорганизована в струк-
турное подразделение. До 2008 года 
работала группа детского сада, в 
которой было 11 детей. При всту-
плении района в пилотный проект 
«Мамин выбор» родители воспитан-
ников с. Кулики (9 человек из 11) от-
казались водить детей в детский сад, 
приняв решение получать пособие.  
Неоднократно с родителями  прово-
дилась разъяснительная работа о 
положительном влиянии посещения 
детского сада на развитие детей, но 
родителями было принято решение 
о получении денежных выплат. В 
2008 году было зафиксировано 12 
получателей пособия, имеющих де-
тей от 1,5 до 5 лет. Помещение д/с 
было законсервировано и не исполь-
зовалось.

В 2012 году проект закончился. 
В 2013 году директором Кипринской 
школы было сделано предложение 
родителям детей с. Кулики об ор-
ганизации консультативного пункта 
в клубе с. Кулики, где дети могли 
бы получать услугу дошкольного 
образования, но обратной реакции 
со стороны родителей получено не 
было. В 2014 году в Кипринскую шко-
лу поступили заявления от родите-
лей из с. Кулики на предоставление 
мест в детском саду, но при Киприн-
ской школе работала 1 группа и воз-
можности принять детей не было. 
В 2014 году  из местного бюджета 
было выделено финансирование в 
334,26 тыс. руб. для создания но-
вой группы детского сада в здании 
Кипринской школы. Оперативно был 
произведен ремонт, и 1 декабря 2014 
года группа детского сада приняла 
всех желающих детей из с. Кулики. С 
этой целью организован ежедневный 
подвоз, есть сопровождающие, раз-
работаны документы для организа-
ции подвоза в соответствии с дейст-
вующим законодательством. Между 
администрацией МБОУ «Кипринская 
ООШ» и родителями воспитанников 
д/с заключены договоры об осущест-
влении подвоза.

17 марта 2015 года админист-
рацией Очерского муниципального 
района была организована встреча 
с родителями с. Кулики. Присутст-
вовали заместитель главы админи-
страции Очерского муниципального 
района по социальным вопросам 
Е.В. Гусева., начальник управления 
образования администрации Очер-
ского муниципального района И.Д. 
Нугманов, глава Кипринского сель-
ского поселения Е.А.Родина,  ди-
ректор  МБОУ «Кипринская ООШ»  
М.И.Соловьева. Результатом данной 
встречи стало решение о введении 
дополнительного рейса для подвоза 
детей, продуман более гибкий гра-
фик  маршрута. 

В с. Кулики созданы условия до-
ступности получения образования 
для детей дошкольного и школьного 
возраста».

ольга ЮДИнЦЕва

Повышение 
качества жизни

Зал  Дома культуры в селе Токари. В ожидании  начала меропри-
ятия – схода граждан, люди тихо беседуют друг с другом, обсу-
ждая деревенское житье. Прислушиваюсь. Из глубины помещения, 
увидев новичка, входящего в зал,  кто-то восклицает: «И тебе 
интересно, как мы жить будем»? Тут же  одна из женщин  произ-
носит фразу: «Вот смеемся, а ведь в деревне даже не осталось 
мужика, кого бы можно было позвать на помощь, спились все». 



Именно под этим девизом 
в детском саду «Гнёздышко» 
впервые прошла Неделя психо-
логии под названием «Калейдо-
скоп настроений». Это новая 
форма работы по созданию 
благоприятной эмоциональной 
атмосферы в детском саду, 
приобщению к психологической 
культуре, привлечению внима-
ния родителей к профессио-
нальной деятельности педаго-
га-психолога.

Данное мероприятие было ори-
ентировано преимущественно на 
педагогический коллектив и взро-
слых членов семьи, чьи дети посе-
щают дошкольное учреждение, по-
скольку нередко настроение, само-
чувствие и личностные проблемы 
педагогов, мам и пап остаются без 
внимания специалистов. Активные 
семьи участвовали в предложен-
ных психологических акциях, играх, 
конкурсах, консультациях, создании 
копилок с личным опытом, а также 
семинарах с элементами тренинга.

Всё начиналось с подготови-
тельной работы. Родителям всех 
групп было предложено принять 
участие в конкурсах: «Познакомь-
тесь – это Я!» (создание стенгазет 
в младшей группе), «Мой ребёнок 
в лучах солнца» (фотоколлажи в 
средних группах), «Моя любимая 
мамочка»/«Мой любимый папочка» 
(семейные фото для детей подго-
товительных групп). Дети старших 
групп создали совместно со взро-
слыми выставку-коллаж настрое-
ний. Нас очень радует, что желаю-
щих принять участие в конкурсах 
было предостаточно.

Ежедневно стенд в фойе детско-
го сада был оформлен различными 
информационными материалами 
для родителей и воспитателей, 
например: «Советы родителям от 
ребёнка», «10 рецептов хорошего 
настроения», плакат с высказыва-
ниями и пожеланиями старших до-
школьников «Воспитатель глазами 
ребёнка». Все желающие могли по-

знакомиться с афоризмами об эмо-
циях и чувствах: «Жизнь, как фото-
графия: получается лучше, когда ты 
улыбаешься», «Не удерживай то, 
что уходит, и не отталкивай то, что 
приходит, и тогда счастье найдёт 
тебя», «Моё хорошее настроение и 
мамино плохое – несовместимы».

Информация в группах также 
обновлялась каждый день. На стен-
дах «Устами младенца…» воспита-
тели разместили высказывания, 
рассуждения и изречения детей, 
которые вспомнили мамы, папы, 
бабушки. Вот некоторые из них: 
«Мой папа радуется, когда у него 
чистая машина» или «Я теперь – 
Гепандра, потому что быстро бе-
гаю. Только гладить меня нельзя, а 
то шерсть помнётся».

Художественное оформление 
стендов в каждой группе было раз-
личным. Благодаря руководителю 
по изобразительной деятельности 
Е.С. Долговой в одной группе «вы-
росло» дерево с яблочками, в дру-
гой – ночной небосклон украсили 
мерцающие звёзды, в третьей – па-
ровозик с вагончиками, в четвёртой 
– Вселенная с её планетами и т.д.

Родители, которые не успели 
познакомиться с мероприятия-
ми в детском саду, смогли узнать 
новости в группе детского сада 
«Гнёздышко» «Вконтакте».

Огромный вклад внесли роди-
тели в создание «Педагогической 
копилки», они делились секретами 
воспитания ребенка в семье, что 
является очень ценным не только 

для других родителей, но и вос-
питателей, поскольку именно тот 
или иной совет и жизненный опыт 
помогут найти конструктивный спо-
соб решения проблем, правильный 
подход к малышу.

Родители старших групп с удо-
вольствием принимали участие в 
семинарах с элементами тренинга: 
«Языки любви», «Взрослый мир в 
детских мультфильмах». 

В течение Недели психологии 
специалистами детского сада были 
проведены с детьми тематические 
и развлекательные занятия. Одни 
побывали в гостях у Петушка и по-
могли ему выздороветь, другие ми-
рили поссорившиеся игрушки вме-
сте с музыкальным руководителем 
Л.А. Каменских, третьи отправи-
лись за лесными приключениями и 

познакомились с обитателями леса 
с инструктором по физическому 
воспитанию В.В. Вшивковой. Дети 
старших групп экспериментирова-
ли с эмоциями и узнали, что каждая 
из них имеет свой цвет (под руко-
водством педагога-психолога Ю.М. 
Мокрушиной). Подготовительные 
группы побывали в гостях у сказки, 
придумали и нарисовали сказочных 
героев.

Воспитателям в эту Неделю ску-
чать тоже не пришлось. Они стали 
участниками интеллектуальной и 
одновременно развлекательной 
викторины «Здоровый педагог – 
здоровый ребёнок». Ведь в нашей 
профессии очень важно, с каким 
настроением ты приходишь на ра-
боту. Много внимания уделяется 
психологическому здоровью самого 

важного для ребенка в раннем воз-
расте человека – его воспитателя.

Под руководством учителя-ло-
гопеда О.Н. Вшивковой воспитате-
ли изготовили из воздушных шаров 
веселых человечков, которые пора-
довали детишек в группах.

В рамках Недели были проведе-
ны многочисленные психологиче-
ские акции, например: «Предсказа-
ния», «Забор пожеланий», «Букет». 
Родителям было предложено вытя-
нуть из кармашка один из свитков 
и узнать, что ожидает их сегодня. 
Все предсказания были разными, 
но всегда положительными: «Будет 
жизнь ваша полна, теплом друзей 
окружена. И личным счастием со-
грета, и очень яркой, как комета!»

На «Заборе пожеланий» накле-
или листочки со своими «страда-
ниями и радостями», пожеланиями 
коллективу детского сада.

Пожалуй, самая запоминающа-
яся, яркая и торжественная психо-
логическая акция прошла под на-
званием «В детский сад приходит 
радость», которая была проведена 
в последний день Недели психо-
логии. Её организаторы: родители 
Н.А. Чеснокова и Т.С. Парамонова. 
В этот день воспитанники детско-
го сада и его сотрудники пришли в 
«жёлтом цвете». В группах детей 
ожидал сюрприз – весёлые клоуны 
(на снимке)! Взрослые и дети были 
в восторге.

По итогам Недели психологии 
были отмечены сертификатами и 
грамотами активные участники раз-
личных конкурсов и те, кто оказы-
вал содействие в проведении.

Хочется выразить огромную 
благодарность всем педагогам дет-
ского сада и родителям воспитан-
ников за оказанную помощь и учас-
тие в организации и проведении 
Недели психологии.

Ю. МоКрушИна, 
педагог-психолог МБДоу 

детский сад «Гнёздышко»
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Жизнь не те дни, 
что прошли, 

а те, что запомнились

В ФОК «Газовик» прошел очередной баскетбольный тур юни-
орской баскетбольной лиги, в котором принимала участие ко-
манда ДЮСШ г. Очер. Тренеры С.В. Чазов и А.Е. Гладков вывели 
своих питомцев на уровень лучших команд Пермского края. В оче-
редном туре играли:  «Урал-Грейт-Юниор» – Сива; ДЮСШ (Очер) 
– «Фаворит» (Пермь).

 Игра с участием нашей коман-
ды получилась очень напряжен-
ной, но очерские школьники ни разу не дали пермякам выйти вперед.  В 
результате очерцы одержали победу со счетом 80:74 .

 В игре ДЮСШ (г. Очер) – «Урал-Грейт-Юниор» мы выиграли со сче-
том 85:43 и вышли в следующий тур. 

В конкурсах на лучшего снайпера 3-очковых бросков победу одержал 
ученик 10-го класса ОСОШ №1 Глеб Попов - за 2 минуты 19 попаданий. 
Лучшим игроком турнира в нашей команде признан Даниил Докучаев, 
учащийся 11-го класса ОСОШ №1. Он награжден ценным подарком.

21 марта учащиеся МАУ ДО «Очерская ДЮСШ» выезжали на зо-
нальное первенство Пермского края по баскетболу среди мальчиков 
2002-2003 г.р. Из учащихся 5-6-х классов разных школ была составлена 
сборная команда, все дети занимаются в детской спортивной школе. В 
команду вошли пять учащихся из ОСОШ №1 (С. Чазов), два – из ОСОШ 
№2 (Е. Макушенко), три – из ОСОШ №3 ( Н. Гладкова). Общие трени-
ровки проводил С. Чазов. Он же с ребятами выезжал в Сиву на соревно-
вания. В первенстве приняли участие пять районов: Сива, Верещагино, 
Очер, Майский, Частые. Игры проходили по круговой системе. Победу 
одержали спортсмены из Частых. Они выиграли у очерцев со счетом 
35:26. Лучшими игроками стали Артем Чазов,  Д. Шардаков и В. Лобода.  

4 апреля С.В. Чазову исполнится 60 лет. Всю свою жизнь он посвятил 
педагогической деятельности. Многие поколения очерских мальчишек и 
девчонок благодарны этому учителю физкультуры за то, что они выро-
сли физически здоровыми и спортивными. От всех любителей спорта 
Сергею Васильевичу – физкультпривет! 

ольга ЮДИнЦЕва

И это все о Вас

В Детской школе искусств 
много разных творческих кол-
лективов: инструментальных, 
вокальных, хореографических. 
А летом прошлого года поя-
вился еще один – «Little Stars» 
- «Маленькие звездочки». 

Юные вокалистки уже высту-
пали на различных мероприятиях, 
а в марте состоялся их первый 
афишный концерт в ДШИ. Репер-
туар у девочек (в коллективе толь-
ко представительницы прекрасной 
половины человечества) разноо-

бразный и разножанровый. Есть 
песни на английском и француз-
ском языках. Многие номера со-
четаются с хореографией, немало 
сольных композиций. Руководи-
телям коллектива Н.Г. Бурдиной и 
Т.Н. Юдинцевой удалось собрать 
воедино хорошие и звонкие голо-
са. Первый афишный концерт про-

шел удачно, слаженно и подарил 
зрителям хорошее весеннее на-
строение, а самим артисткам – по-
зитивный и мощный заряд на даль-
нейшую работу. Звезды не те, что 
на небе сияют, а те, что на сцене 
поют и блистают – пусть эти сло-
ва станут девизом для коллектива 
«Little Stars». Большой вам сцены, 
девочки!

Лариса СоСунова

Большой сцены!
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