
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ОРДИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОГОДА
по данным 
www.gismeteo.ru

29. 11
пятница

темп.

-4 30. 11
суббота

темп.

-4 1. 12
воскресенье

темп.

-2 2. 12
понедельник

темп.

-1

29 ноября – Матвеев день. Несмотря на строгий 
пост, в этот день крестьяне любили ходить друг к 
другу в гости.
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ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
на I полугодие 2020 года

Где выписывать, как  получать 1 месяц 6 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 12)

52,00 312,00

На стационарных пунктах подписки и 
выдачи (магазины ОПО в районе)

53,00 328,00

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

91,06 546,36

В редакции, электронная версия 
газеты (формат PDF)

48,00 288,00

ВАЖНО. Ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, инвали-
дам I и II групп при подписке на газету предоставляется скидка - 20% от 
стоимости услуг связи.

Тамара Беляева

- Мама, я сегодня два 
учебника не взял, - 
сообщил семикласс-
ник утром по дороге в 
школу.

Та сначала принялась вос-
питывать сына, говорить, 
что в школу надо ходить 
подготовленным, брать не 
только тетради, но и все 
учебники. Но вспомнив, 
что портфель действи-
тельно иногда бывает не-
подъемным, нравоучения 
прекратила.

Утром в райцентре 
нередко можно наблюдать 
картину, как младших 
школьников провожают 
родители. Шагают папы, 
ловко надев школьный 
рюкзак на плечо, мамы 
несут рюкзаки в руках.

Перед 1 сентября в ин-
тернете и газетах появля-
ется много информации, 
как правильно выбрать 
портфель для ребенка. Ро-
дителям напоминают, что 
рюкзак должен быть фор-
моустойчивым, прилегать 

Под весом знаний

ТОЛЬКО ФАКТЫ

НАШ ДЕПУТАТ. Надежду Лядову - заместите-
ля генерального директора «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
- директора филиала «ПермНИПИнефть» в городе 
Перми наградили медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Указ об этом пре-
зидент России Владимир Путин подписал в конце 
октября. Надежда Лядова отмечена высокой прави-
тельственной наградой за трудовые успехи и актив-
ную общественную деятельность. Также Надежда 
Алексеевна – депутат заксобрания Пермского края. 
Ее округ – это Ординский район, а также часть Перм-
ского и Кунгурского районов.

ОБСУЖДАЛИ ВОПРОС. Прошло очередное 
заседание общественного совета при главе админи-
страции Ординского района. В заседании участвова-
ли глава района Александр Мелёхин, главный врач 
Кунгурской больницы Вадим Кириллов, и.о. главного 
врача Ординской ЦРБ Алла Поспелова, члены совета 
из разных сел района. Обсуждали вопрос присоеди-
нения Ординской больницы к Кунгурской. Решение о 
слиянии больниц еще не принято

к спине и равномерно рас-
пределять вес. Также на-
поминают, каким должен 
быть вес портфеля.

- Когда мы шли по-
купать портфель, точно 
знали его вес, - расска-
зывает мама первокласс-
ницы Мария Слесаре-
ва. – Еще летом учитель-
ница дочки Наталья Ива-
новна Кожина рассказала 
родителям о требовани-
ях к ранцу. В специализи-
рованных магазинах, где 
продают портфели, есть 
весы, чтобы покупатели 
могли определить его вес. 
Так и сделали. Выбрали, 
взвесили, все в норме.

У пятиклассницы Дарьи 
Шадриной два портфеля. 
Один - с ортопедически-
ми лямками и спинкой. 
Весит он, как и положено 
по нормам СанПин, – ки-
лограмм. Но как только 
девочка сложит все учеб-
ники, его вес зашкалива-
ет за все установленные 
стандарты.

- Плюс к этому еще 
альбом, краски или пла-
стилин, пакет с обувью, 

- говорит мама Юлия. – 
Портфель иногда бывает 
даже для меня тяжелым. 
- Поэтому Даше купили 
второй рюкзак, он легче в 
два раза.

Чтобы как-то облегчить 
ежедневную ношу, в чет-
вертом классе Шадрины 
покупали дочке второй 
комплект учебников. По 
одному девочка занима-
лась в классе, по другому 
- дома. 

- Если сейчас носить 
книги по очереди с 
соседом по парте, тоже не 
вариант. А если заболеет и 
не придет в школу? - Юлия 
продумывает варианты 
решения проблемы. 

Вес рюкзака 
с учебниками 
пятиклассницы Дарьи 
Шадриной
 » Понедельник - 3,3 кг 
 » Вторник – 3
 » Среда -3,6
 » Четверг – 2,7
 » Пятница -3,5

Содержимое портфеля 
восьмиклассника вместе 

с пеналом в понедельник, 
вторник и пятницу весит 4 
кг, в среду - 4.4 кг, в четверг 
– 2,6 кг. Это при том, что 
вес портфеля значитель-
но меньше установленной 
нормы – 0,5 кг место допу-
стимого килограмма. Еже-
дневно к этому прибавля-
ется вес пакета с обувью.

Старшеклассники, как 
правило, в школу носят 
не все учебники, которые 
обязывает взять расписа-
ние.

Требования к весу учеб-
ников и письменных при-
надлежностей включены в 
правила СанПин (п.10.32). 
Здесь же и «Гигиениче-
ские требования к изда-
ниям учебным для общего 
и профессионального на-
чального образования». 
Здесь же регламентиро-
ваны основные гигиени-
ческие требования к ка-
честву бумаги и полигра-
фических материалов, 
печати, набора, формата, 
переплету.

 » Окончание на 10 стр.

Иногда школьные рюкзаки тяжелее установленных 
норм. Хотя в них нет ничего лишнего

На пост главы округа
заявились два 
кандидата
ТаТьяна Южакова

В Ординском округе на пост главы поступи-
ли заявки от двух человек.

Комиссия по отбору кандидатов на пост главы Ор-
динского округа определит претендентов, которые 
будут представлены депутатам думы. 
Секретарь конкурсной комиссии Лилия Трясци-
на уточнила, что заявки подали глава Ординско-
го района Александр Мелёхин и директор Ордин-
ской ДШИ Светлана Сергеева. 

Ученица 5 класса Ординской школы Дарья Шадрина носит в школу учебники согласно расписанию уроков. Иногда 
вес ее портфеля превышает установленные нормы. ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Есть кем гордиться
Тамара Беляева

Краевая комиссия по присуждению знака 
отличия «Гордость Пермского края» ут-
вердила список учащихся, удостоенных 
награды. Среди них семеро школьников из 
Ординского района. 

В номинации «Интеллект» знак отличия получит 
ученик Ординской школы Григорий Торган, 
ученицы Карьевской школы Вилиана Салихова и 
Диана Муфазова.  
В номинации «Общественная деятельность» - 
ученица Ординской школы Елизавета Щербини-
на. В номинации « Культура и искусство» награды 
удостоены  учащиеся Ординской школы искусств 
Елена Кобелева, Виктория Степучева и Арина 
Якунина. 
Напомним, знаком отличия «Гордость Пермско-
го края» награждаются учащиеся, которые про-
явили выдающиеся способности в учебе, спорте, 
научной, технической, творческой, общественной 
деятельности, в  художественном творчестве.
Обладателям знака «Гордость Пермского края» 
предусмотрена единовременная премия в 
размере 5 тысяч рублей.


