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Наше время

Красивые, нарядные, 
стоят они в фойе, встре-
чая своих родных и близ-
ких. Девушки, заметно 
нервничая, поправляют 
прически и макияж. Юно-
ши с волнением ожидают 
начала праздника. 

Зал в районном до-
ме культуры в этот день 
был полон как никогда. 
На празднике были не 
только педагоги, роди-
тели, родственники и 
друзья выпускников,  но 
и односельчане, которые 
пришли полюбоваться 
виновниками торжества 
и проводить их во взрос-
лую жизнь.

Под звуки торжествен-
ной музыки и громкие 
аплодисменты в зал вхо-
дят выпускники. Трид-
цать самых активных, 
креативных, умных и кра-
сивых ребят и девушек.

Со сцены звучат сло-
ва благодарности препо-
давательскому составу, 

Праздник, который 
остается с нами

родителям, им было по-
священо немало песен и 
стихов. Оригинальные 
видеоролики в качестве 
подарка преподнесли и 
выпускники, и родители. 
Особые слова благодар-
ности говорили своим 
классным руководителям 
Елене Георгиевне Бузи-
ковой и Людмиле Алек-
сандровне Шаркуновой. 
Они на протяжении не-
скольких лет не  оставля-
ли без внимания ни одной 
проблемы своих учени-
ков, протягивали руку 
помощи, находили под-
ходящие слова в нужную 
минуту.

Поздравили выпуск-
ников  глава района 
Б.В.Востриков, препо-
даватели детско-юноше-
ской спортивной школы, 
дома культуры, куратор 
детского общественного 
движения «Юность» - во 
всех этих направлениях 
ребята активно принима-
ли участие на протяже-
нии 11 лет, показывая хо-

рошие результаты. Много 
ребят получили знаки от-
личия ГТО, что еще раз 
доказывает, что нынеш-
ний выпуск был активен 
во всем.

Самым главным момен-
том вечера стало вруче-
ние аттестатов зрелости. 
Кроме этого, каждый из 
выпускников получил 
благодарственные пись-
ма за активное участие в 
жизни школы, некоторым 
вручили благодарности 
за участие в различных 
кружках, олимпиадах, со-
ревнованиях, концертах 
и других формах деятель-
ности. 

А Дмитрий Колотов 
из рук главы района по-
учил медаль «За особые 
успехи в учении».  Борис 
Васильевич также выра-
зил слова благодарности 
родителям Димы за до-
стойное воспитание сына.

Торжественная часть 
праздника завершена. 
Родители, дети, учителя 
обнимаются, сквозь сле-

зы грусти и радости по-
здравляют друг друга с 
успешным преодолением 
этого длинного школьно-
го пути.

 - В Юкаменскую школу 
я пришла учиться только 
в 10 классе после оконча-
ния девятилетней шко-
лы в Починках. Большая 
часть нашего класса так-
же новички в Юкаменской 
школе: приехали учиться 
из разных деревень и сел 
нашего района. Но за два 
года мы все крепко под-
ружились, стали одной 
большой семьей,- делится 
своими  мыслями выпуск-
ница 11 «А» класса Лейла 
Бузанакова.

Аттестаты о средне-
мобщем образовании по-
лучены. Окончен школь-
ный путь. Останутся в 
прошлом протоптанные 
тропинки в школьном 
дворе. Впереди у выпуск-
ников – неизведанная 
даль самостоятельной 
жизни со своими радо-
стями и трудностями.

Выпускной-2018. 23 июня для 30 выпускников Юкаменской 
школы стал одним из самых волнительных и долгожданных 
дней в их жизни  - выпускной вечер – праздник, который 
запоминается на всю жизнь

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Спортивный фестиваль 
в Сигаево
С 21 по 24 июня в селе Сигаево Сарапульского 
района прошли XX республиканские летние 
спортивные игры среди школьников.

В этом году фестиваль был проведён в честь 100-лет-
него юбилея системы дополнительного образования в 
России в рамках приоритетного федерального проек-
та «Доступное дополнительное образование для де-
тей» в Удмуртской Республике. В соревнованиях по 16 
видам спорта выступили более 1400 участников. Для 
объективного судейства собрана команда из 120 спе-
циалистов. 
Команду Юкаменского района представили 10 школь-
ников. Наши спортсмены выступали по таким видам 
спорта, как спортивная ходьба на 3000, 5000 и 10000 
метров, забеги на 200, 800, 1500, 3000 метров. Среди 
юкаменцев лучшие результаты по спортивной ходьбе 
среди девушек у Лизы Сабрековой. Она заняла чет-
вёртое место на дистанцции 5000 метров. Среди юно-
шей – у Паши Усеева. Он прибежал пятым на дистан-
ции 1000 метров. Игорь Сабреков завоевал 7 место на 
дистанции 1500 метров.В итоге команда Юкаменско-
го района в командном зачёте заняла первое место в 
третьей подгруппе. 
СЕРГЕЙ МАЛЫХ.
ДИРЕКТОР ДЮСШ.

И косят, и полют
В некоторых сельхозпредприятиях района 
уже начались кормозаготовительные работы. 
Первыми приступили к этому ответственному 
периоду 23 июня в СПК «Нива».

На 25 июня в этом хозяйстве скошено 30 гектаров 
естественных трав. Вторыми заготавливать корма на-
чали в ООО «Родина», 25 июня начали косить много-
летние травы в ООО «Куркан» и ООО «Луч». В ряде 
хозяйств зелёную массу возят на подкормку живот-
ным. Параллельно сельхозпредприятия занимаются 
химпрополкой от сорняков. В СПК «Нива», ООО «Ма-
як», ООО «Куркан» пашут пары, чтобы подготовить 
почву под озимую рожь. Ещё не во всех хозяйствах 
подготовлена кормозаготовительная техника. Сроки 
кормозаготовки идут на уровне прошлого года. 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

27 июня - День 
молодежи России.

Материалы, по-
священные этой 
дате, читайте на 5 
стр.

Чтобы помнили
22 июня в нашей стране отмечался День памя-
ти и скорби. Почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны и в нашем рай-
оне.

Митинг памяти и скорби «Чтобы помнили» состоял-
ся у мемориала славы в сквере райцентра. На митин-
ге выступил глава района Борис Востриков. Он еще 
раз призвал собравшихся хранить память о погибших 
в войне земляках. Неравнодушные жители села и дру-
гих населенных пунктов района почтили погибших во-
инов минутой молчания, а также возложением цветов 
и венков к памятникам. Работниками дома культуры 
были исполнены художественные номера.  Вспомни-
ли в этот день и земляков-милиционеров, погибших в 
годы войны. Родные и близкие возложили цветы к па-
мятнику у здания полиции.

ТАТЬЯНА БАБИНЦЕВА.
МЕТОДИСТ РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ.

Покой в душе зависит  от мыслей в голо-
ве. Ваша жизненная ситуация не является 
проблемой, проблемой является то, что вы 
думаете о вашей  жизненной ситуации.

Ирина Сидорова - активная участница прово-
димых в районе мероприятий.

 P Выпускники Юкаменской школы Лиза Сабрекова, Александр Сысоев, Юлия Малых, Антон Ипатов.


