
ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Газета издается 
с декабря 1932 года

Пятница
21 мая  2021 года
№19 (9271)

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

8 (912) 0250998,8 (912) 0250998,
8 (951) 20935378 (951) 2093537

г. Глазов, 
ул. Юкаменская, 

33 корп. 2.

Завтра прозвенит по-
следний звонок и для трёх 
одиннадцатиклассников 
Палагайской школы Поли-
ны Антугановой, Тимура 
Абашева и Даниила По-
здеева. Казалось бы, еще 
совсем недавно  мамы и 
папы привели их за руку в 
первый класс. 

Их было восемь перво-
клашек, когда  первая учи-
тельница Насия Гилемда-
ровна Абашева встретила 
ребят, робко и неуверенно 
перешагнувших школь-
ный порог. Именно она на-
учила их выводить буквы 
красивым почерком, счи-
тать и решать задачки на 
уроках математики. Но 
особенно запомнятся ее 
ученикам уроки музыки, 
технологии, где столько 
песен было спето и столь-

ко поделок выполнено 
своими руками. В пятом 
классе эстафету классно-
го руководителя переняла 
Наталья Леонидовна Аба-
шева, в которой выпускни-
ки нашли лучшего друга. С 
ней проведена масса инте-
ресных мероприятий, где  
каждый ученик в классе 
проявил артистичность, 
эрудицию, чувство юмора. 
Нурия Ибрагимовна Аба-
шева давала такие  уроки 
ИЗО, что исключитель-
но все ребята полюбили 
рисование. Запомнятся 
одиннадцатиклассникам 
и уроки географии, био-
логии, как подает изучае-
мый в школе материал об 
окружающем мире Раиса 
Равильевна Абашева. Ла-
риса Георгиевна Булдако-
ва долгие школьные годы 
преподавала им русский 
язык и литературу и тоже 

открыла для ребят целый 
мир художественных про-
изведений классиков и со-
временников.

Насыщенная школьная 
жизнь помогла не только 
получить знания, но и да-
ла всестороннее развитие, 
умения и навыки, которые 
обязательно им пригодят-
ся в жизни. Какие же про-
фессии они выбирают?

- Я хотел бы поступить 
в Глазовское медицинское 
училище, чтобы стать 
зуботехником, - делит-
ся Тимур Абашев, - мне 
с детства нравилось ле-
пить всякие фигурки из 
пластилина. Мечтаю де-
лать зубы из гипса, чтобы 
у всех людей была краси-
вая улыбка. И одним из 
вступительных испыта-
ний будет задание – сле-
пить что-нибудь из пла-
стилина. Я уже узнавал, 
что в медучилище надо 
хорошо знать биологию, 
химию, там мы будем из-
учать латинский язык. В 
девятом классе я успешно 

сдал  биологию. Постара-
юсь и сейчас хорошо под-
готовиться.

- А я хочу работать 
пойти в турагенстве и па-
раллельно получить ди-
плом визажиста, чтобы 
моё хобби – рисование – 
стало профессией по жиз-
ни, - рассказывает Полина 
Антуганова.

- После сдачи ЕГЭ я по-
дам документы в ИжГТУ 
для поступления на фа-
культет «Гражданское и 
промышленное стро-
ительство», - признался 
Даниил Поздеев, - хочу 
быть специалистом в дан-
ной сфере деятельности. А 
пока занимаюсь дополни-
тельно, выполняю разные 
варианты экзаменацион-
ных работ.

В Палагайской школе  с 
2014 года зародилась тра-
диция высаживать моло-
дые деревца в аллее вы-
пускников.  В эти майские 
дни подросшие яблоньки, 
вишни, груши уже вовсю 
цветут в школьном дворе. 

Саду выпускников цвесть!
Последний звонок. В Палагайской школе  есть 
традиция высаживать молодые деревца в аллее 
выпускников

ТАТЬЯНА ЖУЙКОВА

Наше время
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Впереди последние звонки. Это радостное 
событие для детей  требует режима повы-
шенной готовности и ответственности у 
взрослых. В этом году последние звонки 
пройдут в республике в единый день – 22 
мая. 
В этот день будет ограничена продажа алкоголя, 
школьники  будут отмечать этот праздник в своих 
школах. Поездки в Ижевск  не рекомендованы.    
Всем начальникам управлений образования и ру-
ководителям подведомственных учреждений ми-
нистерства, в том числе с круглосуточным пребыва-
нием, еще раз  даны указания уделить особое вни-
мание пропускному режиму в здания,  провести до-
полнительные инструктажи с сотрудниками по дей-
ствиям при угрозе ЧС, проверить работоспособность 
кнопок экстренного вызова и тревожной сигнализа-
ции, камер видеонаблюдения и проводной телефон-
ной связи, организовать обход прилегающих терри-
торий.
Также  внимание классных руководителей будет об-
ращено на общение детей в социальных сетях, на их 
настроение в целом.
СВЕТЛАНА БОЛОТНИКОВА.
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ УР.

В связи с установившейся аномально жаркой 
погодой на территории Удмуртской Респу-
блики одним из основных мест отдыха на-
селения будут являться водные объекты. В 
целях недопущения несчастных случаев на 
водных объектах в Юкаменском районе орга-
низованы рейды по местам несанкциониро-
ванного купания. Цель планового мероприя-
тия - проведение профилактической работы 
по предотвращению несчастных случаев на 
воде.
С посетителями несанкционированных мест купания 
проводятся профилактические беседы, в ходе кото-
рых им разъясняются правила безопасности на воде, 
вручаются листовки по данной тематике.
Профилактические рейды будут проводиться весь 
купальный сезон 2021 года. Нарушителей, не жела-
ющих соблюдать законодательство, сотрудники по-
лиции будут привлекать к административной ответ-
ственности. Особенно это касается родителей, чьи 
дети находятся на водоемах без присмотра взрос-
лых.
АЛЕКСЕЙ НЕВОСТРУЕВ.
ПОМОЩНИК ГЛАВЫ РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ ГО И ЧС.

Рейды по местам отдыха 
на водных объектах

 P Выпускники Палагайской школы Даниил Поздеев, Полина Антуганова, Тимур Абашев  тоже оставили о 
себе память: посадили деревья.
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22 мая - в режиме 
повышенной 
ответственности
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22 мая по всей республике 
прозвенит последний школь-
ный звонок для выпускников.

Попутного ветра во всех 
делах, выпускник-2021!


