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В библиотеке с. Куратово состоялась
встреча, посвящённая Международному
дню инвалидов. В рамках мероприятия пе-
ред гостями и членами первичной орга-
низации общества инвалидов выступила
председатель совета М.Ф. Коковкина. В
своем докладе она осветила работу орга-
низации, которая была проведена в тече-
ние года, а также провела небольшой ана-
лиз работы совета. В ходе собрания Ма-
рия Федоровна поздравила Светлану Ку-
ратову с юбилеем.

Встречу продолжила презентация кни-
ги «Дети войны». В.И. Куликова, сотруд-
ник библиотеки, рассказала о содержа-
нии книги, а также представила список
детей войны из с. Куратово.

Работниками Дома культуры была под-
готовлена развлекательная программа
«Путешествие по нотам», а также конкурс
«Угадай мелодию». Все участники при-
нимали активное участие в играх и полу-
чили заряд положительных эмоций. Об-
щение продолжилось за чашкой чая.

Такого же плана встреча прошла и в
д. Заречной. После отчёта председателя
первички М.Ф. Коковкиной заведующая
Домом традиционной народной культуры
Н.А. Пунегова показала видеопрезента-
цию, где были представлены успехи ак-
тивных членов общества инвалидов, их
спортивные и общественные достижения.
Затем была проведена игра «Угадай ме-
лодию». Мероприятие по традиции завер-
шилось за праздничным столом. Участ-
ники встречи благодарят работников ДК
за сотрудничество, за то, что они орга-
низовывают интересные мероприятия и
всегда радушно принимают гостей.

28-я отчетно-выбор-
ная конференция местно-
го отделения КРО ВПП
«Единая Россия», состо-
явшаяся 8 декабря, пре-
дусматривала подведе-
ние итогов деятельности
и избрание нового соста-
ва.

В конференции приняли
участие 31 делегат, предсе-
датели первичных организа-
ций, приглашенные гости,
главы сельских поселений,
руководители обществен-
ных организаций.

Работу конференции от-
крыл секретарь районной
партийной организации Р.В.
Носков. Он  вручил памят-
ные подарки по случаю 15-
летия образования в райо-
не партийной ячейки  одним
из первых ее членов - Т.А.
Баранниковой и Е.Г. Лапте-
вой. А затем преподнес
роскошный букет цветов
Ф.В. Тарасовой, отметив ее
большой вклад на посту ру-

ководителя исполкома с
первых дней существова-
ния местного отделения.

С приветственной речью
выступили гости конферен-
ции - депутат Госсовета
Коми Н.А. Нестерова и за-
меститель руководителя
РИК КРО партии «Единая
Россия» Т.В. Эйхман. Та-
тьяна Васильевна вручила
благодарственные грамоты
регионального отделения
партии самым активным
участникам за организацию
и проведение избиратель-
ной кампании на выборах
18 сентября, а также чле-
нам партии, сложившим
свои полномочия в первич-
ных организациях и мест-
ном политсовете, за много-
летнюю и плодотворную ра-
боту.

Председательствующим
на конференции был избран
Н.В. Першин. После утвер-
ждения повестки дня и рег-
ламента работы с доклада-
ми о проделанной работе за

отчетный период 2012-2016
гг. выступили Р.В. Носков
и председатель ревизион-
ной комиссии И.М. Сако-
вич.

Затем состоялись выбо-
ры. Секретарем местного
отделения на очередной
срок избран Р.В. Носков,
пост председателя конт-

рольной комиссии остави-
ли за И.М. Сакович. Деле-
гатом на региональную кон-
ференцию, которая состоит-
ся 23 декабря в г. Сыктыв-
каре, путем открытого го-
лосования избран В.С. Та-
таринов.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.
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Марина Васильевна Масленни-
кова в прошлом учитель начальных
классов школы-сада с. Вотча, сей-
час находится на заслуженном от-
дыхе.

Педагогической деятельности и
воспитанию подрастающего поко-
ления было отдано 15 лет. Для неё
быть учителем стало призванием.
«Я нашла себя в работе с детьми,
со всей душой занималась своим
делом, - говорит она. - Профессия
всегда приносила удовольствие,
помогала быть в жизненном тону-
се. Мне было интересно с детьми,
а им в свою очередь со мной».

Будучи на пенсии, Марина Ва-
сильевна не сидит без дела, актив-
но принимает участие в жизни села,
пользуется уважением среди одно-
сельчан, была депутатом Совета
сельского поселения, но и сейчас
не отказывает в помощи другим.
Она является делегатом районной
конференции «Коми войтыр» от СП
«Вотча», старается быть в курсе
жизни родного села и всего райо-
на.

Из увлечений М.В. Масленни-
кова отдаёт предпочтение цветовод-
ству и чтению книг, участвует в ху-
дожественной самодеятельности.

Главным в жизни считает свою
семью, любовь близких, а также
умение уважать людей.

Марина Васильевна с мужем
Сергеем Николаевичем вырастили
и помогли состояться в жизни сыну
Константину и дочери Екатерине,
теперь у них уже свои семьи. Сын
живёт в Сыктывкаре, а дочь в Ухте.
По возможности Марина Васильев-
на ездит к детям и внукам в гости,
а чаще они сами радуют Маслен-
никовых своими визитами.

Фото Т. САЖИНОЙ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 22 Ðåãëàìåí-
òà ðàáîòû Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñûñîëüñêèé» ñîçâàòü î÷åðåäíóþ øåñò-
íàäöàòóþ ñåññèþ Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé» øåñòîãî ñîçûâà 29
äåêàáðÿ 2016 ãîäà â 10 ÷àñîâ â àêòî-
âîì çàëå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé».

Âûíåñòè íà îáñóæäåíèå ñåññèè Ñîâåòà
ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé» «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ñûñîëüñêèé» è ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëî-
æåíèé ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé»
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé» è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â
åãî îáñóæäåíèè.

2. Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëü-
ñêèé» íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018
è 2019 ãîäîâ.

3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñ-
êèé» îò 29 îêòÿáðÿ 2015 ã. ¹VI-2/9 «Îá óò-
âåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé» íà 2016 ã.».

4. Ðàçíîå.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ñûñîëüñêèé» - ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
ðàéîíà À.À. ÄÓÐÍÅÂ.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
ãëàâû ÌÐ «Ñûñîëüñêèé»

îò 13 äåêàáðÿ 2016 ã. ¹59-ð

Î ñîçûâå XVI ñåññèè øåñòîãî ñîçûâà

Р.В. Носков, Ф.В. Эйхман, Ф.В. Тарасова.
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17 ДЕКАБРЯ Пыёлдинс-
кая школа будет отмечать
свой 155-летний юбилей.

В «Памятной книжке Воло-
годской губернии на 1865-
1866 г.» отмечено, что в Пыёл-
динской волости в 1861 году
стараниями священника Пыёл-
динской Николаевской церкви
Дмитрия Клочкова открыта
первая школа грамоты.

После 1917 г. был создан
единый тип трудовой школы,
которая делилась на две ступе-
ни. В 1922 году в Пыёлдине
было пять таких школ. Одна из
них - Пыёлдинская школа II
ступени - в 1929 г. была пре-
образована в семилетнюю. Под
нее жители села построили спе-
циальное двухэтажное здание
в д. Бортом.

В 1936 г. состоялся первый
выпуск Пыёлдинской семилет-
ней, или неполной средней
школы. Среди первых выпус-
кников были Н.П. Безносиков,
много сил отдавший как рек-
тор Коми государственному
институту; Н.Т. Пунегов, изве-
стный журналист, писатель;
Л.И. Сурина, кандидат истори-
ческих наук.

Многие из выпускников
предвоенного и военного вре-
мени не вернулись домой, му-
жественно защищая Родину.
Остались на полях сражений и

учителя: директор Пыёлдинс-
кой неполной средней школы
А.П. Шулепов, учитель Вичко-
дорской начальной школы В.А.
Шустиков. Вернулись с войны
и продолжали трудиться учи-
телями Л.К. Шуйский, В.П.
Ушаков, А.И. Савельев, П.В.
Делков, П.М. Чугаев.

В 1950-1960-е гг. в пыёлдин-
ских школах являли пример
беззаветного служения делу
народного образования многие
педагоги, среди них Н.А. Со-
колова, награжденная орденом
Трудового Красного Знамени и
получившая звание Заслужен-
ного учителя Коми АССР.

В 1953 году Пыёлдинская
семилетняя школа была преоб-
разована в среднюю, в 1956
году состоялся первый ее вы-
пуск. Первые выпускники ста-
ли людьми достойными, изве-
стными и уважаемыми, свои
лучшие годы жизни все они
посвятили делу служения сво-
ей Родине, людям. Среди них
Ю.Я. Турубанов, потомствен-
ный лесозаготовитель, который
прошел путь от рабочего лесо-
пункта до генерального дирек-
тора АО «Вычегдалесосплав».

С 1968 г. в школе стало за-
метно свободнее: здание было
расширено за счёт пристрой-

ки. В настоящее время здесь
учатся дети не только из Пыёл-
дина, но и из п. Бортом, сс.
Гагшор и Палауз. Из старого
преподавательского состава
продолжают преданно служить
всей душой школе и детям Н.И.
Мильчева, Л.В. Колипова, Г.С.
Яркова. Сегодня в Пыёлдинс-
кой школе воспитывается и
обучается 93 учащихся. Кол-
лектив возглавляет Л.В. Нос-
кова, отличник народного об-
разования, заслуженный ра-
ботник Республики Коми. В
школе существует сложивша-
яся система духовно-нрав-
ственного образования. На од-
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ном из первых мест - трудовое
обучение и воспитание. Глав-
ным системообразующим фак-
тором является гражданско-
патриотическая деятельность
учащихся, учителей и родите-
лей. Основу этого направления
составляет краеведческая, по-
исковая и исследовательская
работа. Педагогическая цель
школы как воспитательной си-
стемы состоит из создания бла-
гоприятных условий для раз-
вития ценностных отношений
школьников к окружающему
миру, другим людям, самим
себе.

Пыёлдинская школа, решая
насущные проблемы, устрем-
лена в будущее - светлое и доб-
рое.

О. АЛЕКСАНДРОВА.

Приглашаем вас на
юбилей школы! В програм-
ме праздника:

10.30 - регистрация гос-
тей «С чаем встречаем - с
миром принимаем»;

11.00 - тематические эк-
скурсии по истории школы;

11.30-13.30 - торжествен-
ная часть «Сколько вместе
прожито, прожито не зря!»;

13.30 - экскурсия в му-
зее, интерактивная игра по
истории школы;

14.00 - чаепитие (2 этаж).

ПАМЯТНАЯ дата - День
Героев Отечества - была ус-
тановлена Государственной
Думой РФ 26 января 2007
года. Было решено отме-
чать День Героев каждый
год 9 декабря. Именно в этот
день в 1769 году российская
императрица Екатерина
Великая учредила Импера-
торский Военный орден
Святого Великомученика
и Победоносца Георгия -
высшую воинскую награду
империи.

Этот день - дань памяти ге-
роическим предкам и ныне
живущим Героям Советского
Союза, Героям Российской
Федерации, кавалерам ордена
Святого Георгия и ордена Сла-
вы.

В Визингском филиале

КРАПТ эту дату ни один год не
оставляют без должного вни-
мания. Вот и на этот раз в биб-
лиотеке филиала собрались
студенты, их преподаватели и
гости.

Открыл тематическую
встречу преподаватель филиа-
ла В.Ф. Терентьев. Он расска-
зал о значимости Дня Героя
России, истории учреждения
праздничной даты, уважении к
людям - героям своей страны.

Продолжила мероприятие
специалист по делам молодё-
жи в районе У.С. Цыпанова.
Она вручила дипломы участ-
никам и победителям квест-
игры «Битва за Москву», а так-
же раздала студентам письма-
треугольники с материалами о
Героях России.

Руководитель Центра
«Звезда» А.В. Кичигин отме-

тил важность и значимость
встречи в этот торжественный
день. Он также сказал, что ге-
роем не надо родиться, его
надо уметь воспитать в себе.

Путешественники, космо-
навты, спортсмены, работники
сельского хозяйства - в спис-
ке Героев России больше ты-
сячи человек самых разных
профессий. Их объединяет
одно общее - Золотую Звезду
вручают тем, кто ежедневно
рискует жизнью и выполняет
самые сложные задачи во имя
своей Родины.

Не первый год в фойе фи-
лиала КРАПТ висят портреты
Героев России, уроженцев
Республики Коми. И, как ока-
залось, ребята в повседневной
суете даже не замечают эти
фотографии. Студентки фили-
ала рассказали биографии ге-

роев Виталия Бугаева, Алек-
сандра Алексеева и Алексан-
дра Пузиновского, напомнили,
какие героические поступки
они совершили. Эти военнос-
лужащие погибли в разные
годы, защищая честь страны в
локальном конфликте, в Чеч-
не. Ордена Героев России им
были вручены посмертно.

С.Ю. Воробьёва, педагог
филиала, напомнила учащим-
ся, что герои живут рядом с
нами и порой сами не знают,
что готовы совершить подвиг.
Она рассказала о мероприя-
тии, состоявшемся 9 декабря
2015 года. В День Героев Оте-
чества в Визингском филиале
ГПОУ «КРАПТ» прошёл ми-
тинг, посвящённый открытию
мемориальной доски в память
выпускника Семёна Тутрино-
ва, геройски погибшего при



Ñâîèõ ãåðîåâ ÷òèò Ðîññèÿ
выполнении воинского долга в
Чеченской Республике в янва-
ре 2002 года.

Под песню С. Михайлова
«Герои России моей» собрав-
шиеся почтили память всех
тех, кто не жалея себя встал
на защиту своей Родины, сво-
его дома.

Во всех группах по окон-
чании встречи прошли темати-
ческие классные часы, бесе-
ды.

Хочется верить, что, приоб-
щая учащихся к историческо-
му прошлому нашей страны,
рассказывая о достойных её
людях, в них воспитывается
чувство гордости и патриотиз-
ма за историю своей страны,
уважение к людям, совершив-
шим героические поступки.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Выступает А.В. Кичигин. Студентки филиала КРАПТ.
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РАССКАЗАТЬ о хорошем
человеке - это и важно, и в
то же время очень ответ-
ственно. Ведь читатель рас-
судит по-своему. Но с пове-
ствованием о том человеке,
о котором пойдёт речь, вряд
ли кто-то может не согла-
ситься.

15 августа 1980 года при-
казом заведующего районным
отделом народного образова-
ния Сысольского района Г.К.
Носковым  выпускница Коми
государственного педагоги-
ческого института Татьяна Ва-
сильевна Грязных была на-
правлена на работу учительни-
цей начальных классов в Па-
лаузскую восьмилетнюю шко-
лу. Казалось бы, в такую глу-
бинку... Но юная, непритяза-
тельная и скромная девушка,
несмотря на то, что являлась
одной из лучших выпускниц
учебного заведения, решилась
на переезд в незнакомое село.
С большим желанием и огром-
ным чувством долга приняла
она под своё крыло маленьких
подопечных.

Все знают, что работая с
младшими школьниками, при-
ходится быть не только учите-
лем, обучающему азбуке, но и
во многом воспитателем и
даже второй мамой. И Татьяна
Васильевна, до мозга костей
преданная своей профессии,
невероятно трудолюбивая и
работоспособная, успешно
справлялась со всеми постав-
ленными задачами.

Для Татьяны Васильевны
Палауз стал родным, здесь она

вышла замуж за Сергея Нико-
лаевича Слукина, здесь роди-
лись её дети.

Татьяна Васильевна люби-
ма не одним поколением уче-
ников. Отдавая воспитанникам
частичку своего сердца, она
более 36 лет неустанно трудит-
ся на педагогическом поприще
и заслуженно имеет высший
разряд учителя.

Её ученики в свою очередь
подтверждают высокую ква-
лификацию своего педагога и
наставника, регулярно уча-
ствуя в районных и республи-
канских конкурсах, проектах,
олимпиадах, выходят также и
на всероссийский уровень, где
завоевывают призовые места.

И общественная работа у
Татьяны Васильевны не на пос-
леднем месте. Она всегда в
гуще событий, всегда там, где
нужна её связующая нить с
поколениями, её вовремя ска-
занное слово, которое всегда
глубоко продумано.

Не случайно в октябре ре-
шением Совета сельского по-
селения Т.В. Слукина была
удостоена звания «Почётный
гражданин села Палауз». На
торжественной линейке в честь
Дня учителя в начальной шко-
ле-саде это решение было оз-
вучено, а ей повязана золоти-
стая ленточка с надписью «По-
чётный гражданин» и вручен
ценный подарок.

Сегодня Татьяна Васильев-
на всё так же моложава и бе-
зупречна, проста и потому глу-
боко уважаема жителями села.
Всегда спокойная, уравнове-
шенная, никогда не обидит че-
ловека резким словом, для
каждого подберёт нужный со-
вет, протянет руку помощи,
подставит плечо. В любой си-
туации можно положиться на
эту замечательную женщину.

10 декабря Татьяна Василь-
евна отметила свой день рож-
дения. Дай же Бог ей крепко-
го здоровья на долгие счаст-
ливые годы! Семейного благо-
получия, удачи, успехов и са-
мых преданных учеников и
друзей!

С уважением Л. ПОПОВА
и самые близкие подруги

Т. ПОПОВА, И. ЗАЙЦЕВА,
Н. МИТЮШЕВА.



Âëþáëåíà â ñâîþ
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ЧЕТЫРЕ года назад Ми-
нистерство обороны полно-
стью исключило из разряда
обслуживающего персонала
выполнение армейского на-
ряда, после чего чистоту и
порядок в столовых стали
поддерживать наемные ра-
бочие. Но главная кухня во-
оруженных сил - школа по-
варов, осталась.

Невозможно себе предста-
вить гражданскую повариху на
боевых учениях, бойко оруду-
ющую у полевой кухни - это
место занимает армейский по-
вар.

Обычно призывники редко
попадают в школу поваров
случайно. Как правило, коман-
да формируется из лиц, про-
шедших первичное обучение в
колледжах.

Впервые из нашего района
в школу военных поваров
была направлена группа - сра-
зу пятеро призывников, полу-
чившие специальность в Ви-
зингском филиале КРАПТ. Тор-
жественные проводы по слу-
чаю их отправки состоялись в
минувший  вторник. Вместе с
ними в этот день на призывной
пункт г. Емва отправились еще
пятеро новобранцев из двух
районов. Пришедшие их про-
водить родные, близкие, дру-
зья и знакомые заполнили зал
РДК. Руководитель админист-
рации МР «Сысольский» Р.В.
Носков пришел лично попри-
ветствовать будущих солдат.
Он пожелал им хорошей служ-
бы, а затем крепким рукопо-
жатием поздравил каждого и

вручил памятный календарик с
магнитиком, изготовленный по
инициативе Центра «Звезда».

Руководитель центра А.В.
Кичигин, ведущий и организа-
тор церемонии проводов, по-
желал ребятам стать достойной
сменой земляков-военнослу-
жащих прошлых лет.

Быть верным воинскому
долгу и возвратиться домой в
полном здравии – такие поже-
лания адресовал призывникам
военный комиссар А.Ю. Беля-
ев. Необходимо отметить, что
с 1 декабря Александр Юрье-
вич возглавил военный комис-
сариат, который объединил два
отдела республиканского ко-
миссариата – Сысольского с
Койгородским и Прилузского
районов.

Настоятель церкви Живо-
начальной Троицы о. Владимир
(Конев) благословил ново-
бранцев, окропив их, а заодно
и всех собравшихся святой
водой из серебряной чаши.

По традиции с напутствен-
ными словами выступили ро-
дители. Один из отцов ново-
бранцев напомнил неписаное
правило армейской службы
«держаться поближе к кухне».
А там в скором времени будут
хозяйничать (в самом хорошем
смысле этого слова) и наши
ребята.

Трое из ушедшей команды
- призывники из Койгородско-
го района, остальные семеро
парней наши земляки - все
выпускники агропромышлен-
ного техникума. Своих вче-
рашних воспитанников прово-
жали на ратный труд заведую-

щая учебной частью Н.А. Ско-
ропупова и мастер производ-
ственного обучения В.А. Лев-
чук (на снимке). Они собра-
ли небольшой пакет с прови-
зией и выпечкой, приготовлен-
ной студентами филиала, и пе-
редали его ребятам в дорогу.

Двое призывников, соглас-
но разнарядке, будут проходить
службу в составе Националь-
ной гвардии в г. Санкт-Петер-
бурге, трое направлены на Се-
верный флот в г. Североморск,
остальные - в 190 военную
школу поваров Московского
военного округа (г. Наро-Фо-
минск).

Обучение поварскому ис-
кусству у ребят продлится
чуть более трех месяцев. Под
зорким наблюдением инструк-
торов, имеющих квалифика-
цию мастера-повара, бойцы
должны будут научиться печь
хлеб, готовить котлеты, супы,
солдатскую кашу и многое
другое, причем не в комфорт-
ных специализированных по-
мещениях, а в полевых усло-
виях, соблюдая все тонкости
работы с передвижными ку-
хонными печами и плитами.
Помимо кулинарных учений,
военнослужащим наряду с ос-
тальными предстоит пройти
занятия по физической и воен-
но-тактической подготовке. По
завершении учебки им необхо-
димо будет сдать экзамены,
после чего они будут направ-
лены во взвода обеспечения
различных родов и видов
войск.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.
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В РАМКАХ Международ-
ного дня инвалидов в Пер-
вомайской библиотеке со-
стоялось праздничное ме-
роприятие, в котором при-
няла участие председатель
районного общества инвали-
дов О.А. Чекулаева. Она
тепло поздравила с праздни-
ком и пожелала стойкости и
мужества в борьбе с недуга-
ми, не замыкаться в себе,
почаще собираться вместе.

Председатель первички
Н.М. Скрипова и библиотекарь
В.И. Габанова провели игру

Íå çàìûêàòüñÿ â ñåáå
«Поле чудес» с вопросами о
Республике Коми. В ней при-
няли участие Елена и Диана
Скутины, С. Вяльцев, А. Крас-
нов, Н.С. Кочева, Н.В Дегтя-
рёва, О.А. Чекулаева, С. Мос-
кательникова, А. Кетов. Вопро-
сы вызвали неподдельный ин-
терес и определённые трудно-
сти, однако игроки с честью с
ними справились. Победите-
лем в суперигре стала Н.В.
Дегтярёва. Все участники по-
лучили призы с логотипом
игры, а А. Кетов выиграл день-
ги - пятирублёвую купюру вы-
пуска 1991 года.

Праздник продолжили за
чашкой чая с выпечкой, при-
готовленной работниками сто-
ловой КПНИ. Присутствующие
поднимали вопросы, касающи-
еся бытовых проблем, прохож-
дения медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ), выписки и
получения лекарств по бес-
платным рецептам. Несмотря
на деловой тон общения, праз-
дничный настрой оставался до
конца встречи. Присутствую-
щие поблагодарили организа-
торов за праздник.

Т. ЕФРЕМОВА,
председатель совета ветеранов.Победитель игры Н. Дегтярёва.

Т.В. Слукина и Л.Е. Попова.
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В ДЕНЬ матери мы ре-
шили провести в школе
выставку и ярмарку-рас-
продажу поделок, сделан-
ных своими руками на
кружке «Рукодельница»
и на уроках технологии.

Нашу идею поддержали
мамы и бабушки: они по-
могли в подготовке выстав-
ки, вместе со своими деть-
ми и внуками готовили по-
делки и испекли очень вкус-
ные пироги для чаепития.

На праздник в школу
пришло много гостей, в
том числе и представители
совета ветеранов со свои-
ми поделками, которые они
делают в своем клубе по
интересам, а потом переда-
ют школе, это в основном
вязаные изделия: прихват-
ки, украшения для волос,
сувениры.

Праздник начался с вы-
ступления самых маленьких
участников вечера - воспи-
танников детского сада, они
пели и плясали, а потом по-
дарили мамам сделанные
своими руками оригиналь-
ные подарки.

Каждый класс пригото-
вил поздравление. Дети чи-

тали стихи, показывали
сценки, плясали и пели, да-
рили открытки. Затем все
вместе пили чай с пирога-
ми, вареньем, вкусной вы-
печкой и обменивались впе-
чатлениями.

У каждого класса была
замечательная выставка.
Начальные классы удивили
всех своими поделками из
бумаги, старшеклассники
наделали сувениров из стеб-
лей борщевика, мальчишки
принесли поделки из дере-
ва, солонки, выточенные на
токарном станке. Да разве

всего перечислишь!
Во время чаепития рабо-

тала ярмарка-распродажа
поделок. Гости с удоволь-
ствием покупали сувениры.
Вырученные деньги было
решено направить на орга-
низацию новогоднего праз-
дника, а также передать на
подарки детям-сиротам.

Огромное спасибо на-
родному хору «Й\л\га» и
вокальной группе «Зорень-
ка» совета ветеранов посел-
ка, они все деньги, зарабо-
танные в районном конкур-
се  «Битва хоров», подари-

ли на проведение новогод-
ней ёлки в школе и приоб-
ретение подарков для детей
из малообеспеченных се-
мей.

А в День милосердия, 5
декабря, мы приняли учас-
тие во всероссийской акции
«Час добра». В этот день
нам нельзя было сидеть без
дела, ведь это день рожде-
ния нашей школьной орга-
низации, и по традиции его
отмечаем добрыми делами.
В этом нам помогают роди-
тели, учителя, совет ветера-
нов поселка.

Вот и сейчас, девочки
связали для детского сада
одежду для кукол, а детям
сшили теплые варежки для
прогулок. Также оказали
помощь инвалиду: взрос-
лые распилили дрова, а дети
сложили их в дровяник.
Житель поселка Л.И. Глу-
шаков выразил большую
благодарность за работу
В.Н. Колегову, В.А. Пше-
ничному, В.В. Мальцеву и
школьникам, принявшим
участие в акции.

Ульяна ЛЕБЕДЕВА,
председатель детского

объединения «Милосер-
дие» Заозерской школы.
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В ПЕРВОМАЙСКОЙ
библиотеке состоялся
праздник, посвящённый
Дню матери. Его органи-
зовали совет ветеранов
посёлка и библиотекарь
В.И. Габанова.

На праздник собрались
более 20 бабушек разного
возраста. Каждая пришла
со своими домашними за-
готовками. Сообща накрыли
такой стол, который и в праз-
дники не везде увидишь.

Мероприятие открыла
Вика Феоктистова стихотво-
рением «Ходит наша бабуш-
ка», а вокальная группа кол-
лектива «Ивушки» испол-
нила несколько песен о
маме. Валентина Ивановна
рассказала об истории праз-
дника. Со словами по-
здравления к собравшимся

Âîò êàêèå áàáóøêè!
обратился глава СП «Ку-
ниб» А.М. Смолев.

Потом все присутствую-
щие по жеребьёвке разде-
лились на четыре команды.
Команда «Академики» оп-
росила бабушек и выявила
самых «богатых» бабушку
и прабабушку, а также са-
мую молодую. Все победи-
тели в номинациях были от-
мечены благодарностями.
Команда «Повара» состав-
ляла меню на неделю для
семьи из трёх человек, при-
чём сделала это с большим
юмором. Команда «Хоро-
вики» в считанные минуты
подготовила и исполнила
песню, которую дружно
поддержали другие коман-
ды. Команда «Огородники»
собирала «картофель» (заб-
расывала мячи в корзину).

В конкурсе «Дефиле»

участвовали представители
от каждой команды. Из
предложенных предметов
одежды надо было приду-
мать костюм и выйти на по-
диум. И тут конкурсантки
дали волю своей фантазии:
Г.А. Выставкина вышла в
костюме индианки, Н.В.
Дегтярёва - боярыни Моро-
зовой, А.И. Александрова
соорудила костюм в народ-
ном стиле, Л.С. Старцева
вышла в образе старухи
Шапокляк.

Под музыку участницы
конкурса прошлись перед
присутствующими и были
награждены бурными ап-
лодисментами. Л.С. Старце-
ва получила титул и корону
«Первомайская сударыня»,
остальные были награждены
шоколадными медалями.

В ходе праздника были

проведены и другие игры и
конкурсы, в которых все
принимали активное учас-
тие.

В зале царила очень не-
принуждённая обстановка.
Создалось впечатление, что
собрались очень близкие
люди, хотя возраст участниц
был от 50 до 82 лет.

И глядя на богато серви-
рованный стол, можно было
сделать вывод: наши мамы
и бабушки мастерицы на
все руки. На столе не было
покупных продуктов, всё
было из своих припасов,
выращено и заготовлено
своими руками. Вот какие
у нас бабушки! Совет вете-
ранов благодарит предпри-
нимателя А.Н. Шулепова за
спонсорскую помощь на
приобретение призов.

Т. ЕФРЕМОВА.

ОРИГИНАЛЬНО и
ярко прошло мероприятие
в 7 «з» классе Визингской
школы (кл. руководи-
тель Е.В. Пунегова), по-
свящённое Дню матери.

Подготовка к празднику
началась ещё задолго до на-
меченного события: была
озвучена тема встречи - «Ве-
черинка в стиле 90-х», изго-
товлены подарки мамам.

В намеченный день в
классе собралось немало
народу: учащиеся, их мамы,
многие с младшими детьми.

Открытие праздничной
встречи ознаменовал показ
тематической презентации,
подготовленный классным
руководителем, о мамах
школьников, о том, какие
все они разные, но горячо
любимые детьми.

Обозначенная тема

встречи на этапе обсужде-
ния показалась не столь
громкой, а на самом деле
оказалось, что столько ин-
тересного и важного проис-
ходило в начале 1990-х го-
дов, о чём напомнили раз-
личные игровые конкурсы
и викторины.

Школьники подготовили
дефиле стильной моды
1990-х: это яркие лосины,
броский макияж, кеды, а на

голове у девчонок хвости-
ки-«фонтанчики».

Не обошлось и без праз-
дничной поздравительной
песни в адрес любимых мам,
а также чаепития с пирогами
и разными вкусностями.

Хочется поблагодарить
Е.В. Пунегову за организа-
цию праздника, а также по-
желать новых интересных
встреч.

Т. ШИЛОВА.

Â ñòèëå äåâÿíîñòûõ

Классный руководитель, учащиеся 1
«е» класса Визингской школы и их роди-
тели выражают искренние соболезнова-
ния Полине Лужанской в связи с безвре-
менной смертью

дедушки.

Учащиеся 2002 года выпуска Визингс-
кой школы выражают глубокие соболез-
нования Лужанской Ирине и её семье по
поводу скоропостижной смерти

папы.

Личный состав МО МВД России «Сы-
сольский» выражает искренние соболез-
нования родным и близким в связи с без-
временной смертью бывшего сотрудника

ЛУЖАНСКОГО
Владимира Викторовича.

Ðåêëàìà.

Ìàãàçèí«Äèâà»
и приглашает 16 ДЕКАБРЯ на новое
поступление товара. В продаже: пла-
тья, юбки,  блузки, брюки и др.

Поздравляет с насту-
пающим Новым годом

Выпускники 11 «е» класса Визингской
средней школы 2011 года и классный ру-
ководитель выражают искренние собо-
лезнования Лужанскому Семёну Влади-
мировичу по поводу безвременной смер-
ти

папы.

16 ДЕКАБРЯ с 14.00 до 15.00 в Сы-
сольском филиале Общественной при-
емной Главы РК состоится «прямая ли-
ния» и личный прием граждан на тему
«Вопросы индивидуального жилищ-
ного строительства».

На вопросы граждан ответит Алек-
сандр Георгиевич Попов - главный ар-
хитектор администрации МР «Сысольс-
кий».

Звонков ждут по телефону:
(882131)95-3-67.

Личный прием граждан пройдет по
адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32
(второй этаж).

С 15 ПО 20 ДЕКАБРЯ в РЦДТ с. Ви-
зинга будет проходить акция «Лучший
подарок - подарок, сделанный своими
руками», в ходе которой все желающие
приглашаются на изготовление ново-
годних сувениров.

В эти дни как в утреннее, так и в вечер-
нее время на мастер-классах «Новогодняя
сказка» учащиеся центра и их педагоги
будут учить мастерить различные поделки.
Можно будет порадовать близких такими
подарками - ёлочными игрушками, под-
весками, магнитиками, брелоками из са-
мых необычных материалов: кожи, тексти-
ля, пенки, солёного теста и других.

Изготовив приятные мелочи с симво-
лами года, вы сами получите массу прият-
ных эмоций.

По интересующим вопросам и согла-
сования времени проведения мастер-клас-
сов можно позвонить по телефону: 91-9-
11 (Попова Елена Васильевна).

Т. САЖИНА.
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А. Томме, М. Дуба, А. Хуснутдинова.


