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28 января в актовом зале администрации района состоялось заседание организационной комиссии по подготовке к
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В её работе приняли участие представители отделов социальной защиты населения, культуры, образования, спорта, молодёжной политики администрации района,
совета ветеранов, больницы, КЦСОН.
Мероприятий, посвящённых юбилею Победы, в нашем районе планируется провести немало. В образовательных учреждениях будут организованы
различные акции, патриотические мероприятия,
конкурсы, литературный марафон, школьная конференция. Работники культуры готовят немало интересного. 29 января уже проведено традиционное
мероприятие «В созвездии ветеранских талантов и
увлечений». Среди сельских поселений с 28 февраля
начнутся мероприятия в рамках районного конкурса
«Ритмы Победы». Каждое муниципальное поселение подготовит свою программу. В районной больнице будет организована работа комплексов передвижных медицинских бригад, оснащённых томографом и рентгеновским маммографом. Люди старшего возраста пройдут диспансеризацию. В КЦСОН
Юкаменского района состоятся беседы, лекции,
подворные обходы пожилых людей, акции, неделя
здоровья. Также будут организованы однодневные
спецзаезды для отдыха в социально- реабилитационном отделении. И это далеко не весь список мероприятий, запланированных в нашем районе в честь
75-летия Победы.

Сколько нас?
ТАТЬЯНА ЖУЙКОВА

P Вот так преобразилось здание Юкаменского дома детского творчества.

В мир творчества с новыми
окнами
Большой ремонт. Благодаря программе «Большой ремонт»
в доме детского творчества улучшились условия для занятий
МАРИНА САБРЕКОВА

Современную жизнь
школьников никак не назовёшь скучной. Помимо
учебной деятельности,
могут выбрать занятие
на любой вкус. Дом детского творчества, раньше он назывался дом пионеров и школьников,
объединяет уже немало поколений. Сегодня
в кружках занимаются
мальчишки и девчонки,
чьи родители когда-то
тоже ходили после уроков в дом пионеров.
Первое полугодие
2019-2020 учебного года незаметно подошло к
концу. Уже можно сделать
некоторые выводы, подвести предварительные
итоги, посмотреть на достигнутые результаты.
Вот что рассказывает методист дома творчества
Галина Вениаминовна
Балтачева:
- В 2019-2020 учебном году в доме детского
творчества функционирует 69 объединений, в
которых занимается 900
учащихся. Из них на базе общеобразовательных
школ - 29 объединений
(519 человек), в детских
садах - пять объединений
(73 человека), на базе ДДТ
- 35 объединений (308 человек).

Учащиеся и педагоги
нашего дома творчества
в первом полугодии этого
учебного года участвовали в различных мероприятиях и конкурсах районного, республиканского и
всероссийского уровней.
Хороших результатов достигла команда «Инсайт»
объединения «Что? Где?
Когда?», педагог Елена
Евгеньевна Вихарева, в
интеллектуальных играх
«РосКвиз». Команда «Где
же логика?» этого же
объединения стала победителем районного
этапа интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?»
ДОД Юность и РДШ, на
республиканском этапе
она заняла третье место.
Достойно проявили себя
наши учащиеся в открытом городском конкурсе
мастеров декоративноприкладного искусства в
городе Глазове под руководством педагогов Лидии Юрьевны Гуляевой
и Эльвиры Минсаровны
Абашевой. 13 детей участвовали на заочном этапе творческого конкурса
«Удмуртия заряжает»,
посвящённого 100-летию
М.Т. Калашникова.
Ежегодно учащиеся
9-11 классов общеобразовательных школ участвуют в районной олимпиаде
школьников по лесоводству. В этом учебном го-

ду победителями стали
учащиеся Юкаменской и
Новоеловской школ. Педагоги, подготовившие
победителей, – учителя
биологии Светлана Михайловна и Татьяна Николаевна Леонтьевы. На республиканских военизированных соревнованиях
юнармейцы Юкаменского
района заняли пятое место (руководитель – Виктор Прохорович Сабреков).
Мы стараемся участвовать и в различных
онлайн-конкурсах. Во
всероссийском конкурсе для детей и молодёжи
«Свобода творчества» в
номинации декоративноприкладное творчество
наша учащаяся Лилиана
Пасынкова под руководством Светланы Юрьевны Тимощенко стала победительницей. Работы
наших детей заняли все
призовые места во всероссийском творческом
конкурсе «Талантоха»
под руководством Л. Гуляевой, Н. Дмитриевой,
А. Тестоедова. Учащаяся
дома детского творчества
объединения «Волшебная
иголочка» Маша Хазеева
выиграла в международном конкурсе для детей и
молодёжи «Радость творчества». Подготовила её
педагог С. Тимощенко.
Л. Гуляева заняла второе

место во всероссийском
конкурсе для педагогов
«Росконкурс РФ». Она
же стала победителем во
всероссийском конкурсе
«Методическая копилка»,
а второе место у Н. Дмитриевой, - рассказывает Г.
Балтачева.
Впереди – второе полугодие, новые конкурсы
и достижения, тем более,
что здание, в котором располагается Юкаменский
дом детского творчества,
теперь смотрит на мир новыми красивыми окнами,
которые были установлены в прошлом году благодаря программе «Большой ремонт», инициированной главой Удмуртии
А. Бречаловым. В здании
было поменяно 56 окон.
- Здание дома детского
творчества было введено в эксплуатацию в 1987
году. С тех пор оконные
блоки не менялись. Рамы
окон уже были старыми.
По правилам СанПиНа мы
должны проветривать кабинеты для занятий, но
открывать окна уже было
опасно. И в помещении
было холодно. Теперь с
новыми окнами у нас стало тепло, уютно, комфортно заниматься. Очень
хорошо, что есть такая
программа «Большой ремонт», - рассказывает методист Е. Абашева.

За прошедший 2019 год в Юкаменском районе снова наблюдается убыль населения во
всех восьми сельских поселениях.
Так, в МО «Юкаменское» на 1 января 2019 года было
зарегистрировано 5090 человек, а на начало 2020
уже 5002. Из них фактически проживает 4067 человек. Это в самом большом поселении, куда входит 12
населенных пунктов.
В Палагайском поселении из 509 зарегистрированных осталось 502, фактически проживает 472. В
Пышкетское МО входит восемь населенных пунктов.
Здесь в 2019 году было зарегистрировано 880 человек, а в 2020 уже 826. Но за год увеличилось количество фактически проживающих людей с 555 до 571.
Если молодые семьи купили квартиры в городе и уехали, то некоторые городские семьи, напротив, переехали жить в село.
В Ежевской сельской администрации из 1280 зарегистрированных в 2019 году на сегодняшний день осталось 1246 человек, а фактически проживает 1172. В
Ертемском сельском поселении ежегодно убыль населения составляет около 40 человек. На 1 января
2020 года здесь зарегистрировано 365 человек, но
из них только 285 фактически проживает. В Шамардановском МО, где семь населенных пунктов, из 639
зарегистрированных в 2019 году осталось 620, а проживает на территории 437 человек.

Русский язык – в
приоритете
1 февраля закончилась процедура подачи
заявлений для обучающихся 11-х классов
на участие в ЕГЭ-2020. Русский язык будут
сдавать все 32 выпускника. Математику профильного уровня будут писать 20 обучающихся, 12 человек - математику базового
уровня.
Традиционно популярными для сдачи экзамена остаются предметы: обществознание (выбрали 14 человек), биология (15). Также семь человек выбрали
историю, физику, информатику, химию - шесть, географию – четыре, английский язык – один. В среднем каждый выпускник выбрал четыре экзамена.
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.

ОКНА• БАЛКОНЫ •ЛОДЖИИ
ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ •ЖАЛЮЗИ
Рассрочка без % на 6 месяцев
(доп.скидка пенсионерам).
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