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P Первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии В. Невоструев дарит подарки ученикам Палагайской школы.

Мы гордимся своими
выпускниками

P «Спасибо матушке-природе: щедро одарила грибами», - говорят супруги Карима Нигматулловна и Владимир Григорьевич Спиридоновы.

Грибное счастье

Кросс нации - 2018

Осенняя пора. Сбор лесных даров - это одно из тех
увлекательных занятий, которое не могут пропустить
заядлые грибники
АЛИНА ГУЛЯЕВА

Все же в этом сезоне
года есть что-то особенное, загадочное,
необычное. Темная сырость, лепет речушек,
заманчивый зов своим
шелестом окрашенных
позолотой и багрянцем
деревьев. Все это волнует воображение и манит к себе, словно давая последний шанс насладиться теплыми летними деньками.
После непродолжительных дождей спозаранку в лес направляются непоседливые
сборщики лесных даров
с большими ведрами и
плетеными корзинками. А это значит, грибы
«пошли», наступил сезон грибной, или, как
его по-другому называют ,«тихой» охоты.
Настоящего грибника и
дождь не отпугнет. Говорят же, охота пуще неволи. И впрямь охота…
Охота окунуться в лесную чащу, ощутить аромат вкусно пахнущего
осенью и дождями гриба, притаившегося под
деревом, расслабиться,
забыть о проблемах, на-

слаждаясь шуршанием
листьев под ногами, чувствуя приветственный
укол крохотной елочки,
прислушиваясь к непонятным звукам природы,
издающимся неоткуда.
Супруги Спиридоновы из села Юкаменское
- грибники до глубины
души. Для них грибная
охота - это такое же активное хобби, как футбол или хоккей для заядлых болельщиков и
любителей.
- Я всегда с нетерпением жду этого времени,
когда начинается грибная пора. Поиск и сбор
грибов может стать настоящей заменой залов
фитнеса, полезным для
здоровья увлечением,
ведь часто бывает так,
что нужно пройти с десяток километров, чтобы добраться до заветной полянки. Уже само
пребывание на природе
снимает стресс, подпитывает нас положительной энергией и дает заряд бодрости, - говорит
Карима Нигматулловна.
Спиридоновы настоящие профессионалы
«тихой» охоты и, наверное, знают все грибные
места в нашем районе. И

как настоящие грибники
супруги выходят на охоту во всеоружии. Благо,
для такого оружия совсем не нужна лицензия,
ведь все, что нужно для
сбора грибов, это острый
маленький ножик, луко ш ко с м я г ко й п од стилкой внутри, чтобы
грибы не покрошились,
и огромное желание хорошо отдохнуть телом и
душой. Корзинки для будущего грибного урожая
Карима Нигматулловна
плетет сама.
- Найти грибное место не просто. Но порой
сама природа подсказывает хорошие грибные
места. Здесь обычно
растет много мухоморов
и других несъедобных
грибов. Тут и можно найти белый гриб или как
их еще называют «гриб
для господ». Да, белые
грибы - это настоящая
удача для грибника. Но
есть и масса других, ничуть не уступающих по
своему вкусу, грибов.
Это и рыжики, которые
так полюбились жителям
наших краев, и маслята,
и подберезовики, и подосиновики, и опята – из
всего этого можно столько заготовок сделать, что

Палагайская школа славится своими выпускниками, знаменитыми на всю республику. Несмотря на то, что уже прошло много лет с момента
их выпуска из школы, они не забывают её и
оказывают посильную помощь.
В День знаний часто навещает родную Палагайскую
школу первый заместитель председателя Госсовета
Удмуртии В. Невоструев. Этот год не стал исключением. Владимир Петрович приехал, как всегда, с подарками. Школе он подарил мячи – футбольный, баскетбольный, волейбольный. Первоклассникам вручил
рюкзачки, а всем школьникам – канцелярские наборы. Благодаря В. Невоструеву фонд школьной библиотеки только в этом учебном году пополнился 12 книгами о войне.
Никогда не отказывает в помощи родной школе и
председатель районного Совета депутатов Булат Азатович Абашев. Он с большим желанием приходит на
мероприятия, общается со школьниками. Большую
помощь оказывает и руководитель ООО «Монолит»
Ильдар Нурисламович Арасланов. К юбилею Палагайской школы он подарил рассады кустарников, которые теперь много лет будут украшать двор школы.
НАСИЯ АБАШЕВА.
ДИРЕКТОР ПАЛАГАЙСКОЙ ШКОЛЫ.

зимой точно голодным
не останешься, - делится
секретами грибной охоты Владимир Григорьевич.
Спиридоновы предпочитают ездить за грибами далеко, подальше от
людского шума.
- Сейчас почему-то
повелось у людей ходить
большими компаниями,
громко кричать, некоторые еще и музыку в машине умудряются включать на весь лес, - сокрушается КаримаНигматулловна. - От таких грибы, конечно, прячутся.
А потом такие грибники
говорят, что сбор грибов
– неинтересное занятие.
Грибы не любят шума
и прячутся от чересчур
«громких» охотников. А в
тишине грибочки словно
сами напрашиваются в
лукошко, выставляя под
деревьями свои вкусно
пахнущие шляпки, украшенные листьями и иголочками. А какое счастье, когда найдешь свой
первый гриб, а вслед за
ним еще и еще. Домой
возвращаешься всегда с
приятной усталостью, но
полностью отдохнувшей
душой и мыслями.

В 14 раз по всей стране пройдет Всероссийский
день бега «Кросс нации». Мероприятие состоится во всех регионах, в том числе и в Удмуртии. В нашем районе соревнования пройдут 15
сентября (6+).
Будет организовано пять дистанций в соответствии с
возрастными группами: от 500 метров до трех километров. Старт состоится на лыжной базе «Лесная сказка».
Предварительные заявки можно подать по тел. 2-1623 и на электронный адрес kib-ukam@yandex.ru до 13
сентября. Также зарегистрироваться можно в день соревнований с 9:00 до 10:15. В это же время пройдет
выдача номеров. Торжественное открытие состоится в
10:30,а начало соревнований - в 10:45.
Во Всероссийской акции «Кросс нации»» могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и подготовки, имеющие допуск врача. Бегуны
получат нагрудные номера с символикой проекта, а
победителям и призерам вручат медали, грамоты и
подарочные сертификаты.
ВЛАДИМИР НЕВОСТРУЕВ.
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ.

Как мы работаем?
Они идут впереди
Комбайнёры, намолотившие более 4000 центнеров зерна на 10 сентября
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