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Уважаемые участники военных событий!
Дорогие приобчане!
Поздравляю Вас с 73-ой годовщиной Великой Победы!
В эти майские дни, которые стали победными для нашего народа,
мы вновь и вновь славим героев, воинов - освободителей.
Благодарим за неоценимый вклад в победу над фашизмом тружеников тыла,
которые своим самоотверженным трудом обеспечивали фронт
всем необходимым, поднимали страну из руин.
Сегодня мы обращаемся со словами искренней благодарности к живым свидетелям
истории, к тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Низкий вам поклон!
Примите нашу глубокую благодарность за ваш ратный труд,
за жизненную мудрость и активную гражданскую позицию.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким доброго здоровья, заботливого
отношения детей и внуков, благополучия, мира и добра! С Днем Победы!
Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
- ВЕТЕРАН ВОВ 1941-1945гг.
Приближается 73-летие Победы
нашего народа в Великой Отечественной
войне. Вновь на нашу землю пришел май,
а вместе с ним — одна из самых светлых
и памятных дат для нашей страны —День
Победы!
Сколько бы ни прошло лет, навсегда
в памяти нашего народа останется
Великая Отечественная война, как одна из
самых кровопролитных войн прошедшего
столетия. Лишь 2 миллиона ветеранов той
великой битвы осталось в живых и наша
святая обязанность сделать все, чтобы
их жизнь не омрачалась житейскими
проблемами, чтобы поддержать их
здоровье, вовремя сказать доброе слово,
проявить внимание и заботу.
Сегодня хотелось бы рассказать
о Кузнецове Сергее Ивановиче, единственном оставшемся в добром здравии
ветеране Великой Отечественной войны
городского поселения Приобье, который
в настоящее время по семейным обстоятельствам проживает в д. Носырево

Нижнетавдинского района Тюменской
области. Кузнецов Сергей Иванович родился в деревне Игнатовская Каргапольского района Архангельской области.
Работал в колхозе, а в 1942 году был призван в РККА, всю войну прошел в звании
рядового солдата. Служил Сергей Иванович на Дальнем Востоке, в Норвегии,
в инженерных войсках, занимался минированием и разминированием. В 1943
году осколки снаряды попали в ногу и
повредили голень правой ноги, осколки
в ноге продолжают напоминают Сергею
Ивановичу о жестокой войне до сих пор.
Боевых эпизодов в биографии С.И. Кузнецова было немало.
«День
Победы
—
самый
знаменательный день в моей жизни. К
нему я шёл всю войну. Встретил День
Победы в г. Полярном на военной базе,
под командованием капитана I ранга
Шаболина», — сказал С.И. Кузнецов.
За заслуги перед Отечеством он
награждён
медалями:
«За оборону
Советского Заполярья», «За победу над
Продолжение на стр. №2
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Советского Заполярья», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными
медалями.
09 октября 2017 года Сергею Ивановичу исполнилось 93 года.
Демобилизовался Сергей Иванович
только в 1947 году. После демобилизации
встретил свою любовь – жену Татьяну
Никитичну. Татьяна Никитична - уроженка
деревни Игнатовская Каргапольского
района Архангельской области. До

переезда в Октябрьский район работала в
колхозе, более двадцати лет отработала в
с. Шеркалы в больнице. Присвоено звание
«Ветеран труда Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры», имела
удостоверение труженика тыла за работу в
тылу в годы войны. Отношения у супругов,
проживших более 67 лет были крепкими
и нерушимыми, словно камень. Им были
не страшны ветры непонимания и дожди
обид, вместе вырастили единственного
сына Владимира.

В 1960 году Сергей Иванович
вместе с семьей переехал в с. Шеркалы
Октябрьского района, с 2003 года
проживал в г.п. Приобье, в 2017 году
после смерти супруги переехал жить в
Тюменскую область.
«Я желаю нашей молодежи, чтобы
всегда был мир и не было войны!» —
пожелал С.И. Кузнецов.
А мы в свою очередь желаем Сергею
Ивановичу счастья, здоровья, тепла и
уюта на новом месте жительства!

ЭТА ПАМЯТЬ
ЖИВА И БУДЕТ
ЖИТЬ…

муртской АССР, в семье рабочих. Петр
Васильевич в марте 1942 года был призван на фронт Каракулинским военным
комиссариатом Удмуртской АССР. В армии обучался в полковой школе (на командира роты, пулеметчика, автоматчика). Принимал участие в Курской битве, 1
и 2 Белорусский фронт. Демобилизовался
с фронта в 1945 году по указу (имел три
ранения). Петр Васильевич имел боевые
награды «Орден Красной Звезды», медали «За отвагу», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», все юбилейные
медали ко Дню Победы.

ку. В январе 1945 года первый Украинский фронт пошел в наступление в Польше, служил на этом фронте до 20 марта
1945 года. В общей сложности служил в
армии около семи лет. Николай Михайлович имел следующие награды: «30 лет
Советской Армии», «Орден Отечественной войны 2 степени», «Фронтовик 1941
– 1945гг.», медаль «За доблестный труд»,
все юбилейные медали ко Дню Победы.

О тех трудных военных 1418 днях
и ночах. О наших дедах и прадедах, которые прошли всю войну. Мы, россияне,
будем помнить об этом всегда.
В гп. Приобье на сегодняшний день
остался 1 ветеран ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 19 участников трудового фронта и 2 солдатских вдовы. Во
многих семьях, где уже ушли из жизни
ветераны, бережно хранят память о них,
помнят рассказы дедушек, бабушек о них.
Мы сегодня вспоминаем некоторых наших ветеранов, переживших эту страшную трагедию XX века…

Кондраков Николай Михайлович
родился 13 декабря 1926 в с. Урожайное
Левокумского района Ставропольского
края в крестьянской семье. В семье было
пять детей. В 1930 году родители были
сосланы в Вагайский район Тюменской
области. Здесь Николай Михайлович пошел в школу и окончил 6 классов. В 1943
Овчинников Петр Васильевич году призвали в армию, в течение шести
родился 22 октября 1922 года в селе Ко- месяцев проходил обучение в г. Омске на
лесниково Каракулинского района Уд- пулеметчика. Служил в 47 танковом пол-

Цаплин Владимир Павлович родился 26 апреля 1927 года в селе Суслово
Мариинского района Кемеровской области, в семье колхозника; образование 7
классов. В 1944 году Мариинским районным военным комиссариатом был призван и направлен в город Бекин Хабаровского края, а оттуда в город Владивосток
на курсы в первую морскую пограничную
школу. Принимал участие в войне с Японией, воевал на Дальневосточном фронте, демобилизован в 1951 году. Владимир
Павлович имел правительственные награды: медали «За победу над Германией», «За победу над Японией», «30 лет
Советской Армии и Флота», «20 лет По-

беды в ВОВ», «50 лет ВС СССР», «Орден горьевич окончил 7 классов в 1939 году,
Отечественной войны».
затем поступил в ремесленное училище,
окончил его по специальности «токарь —
универсал 5 разряда». На фронт призвался Электростальским горвоенкоматом
Московской области 15 апреля 1943 года,
на фронте был автоматчиком. Демобилизован был в 1948 году, после войны работал в военно – строительном управлении;
строили дороги к угольным шахтам (Западная Украина). Вырастил и воспитал 6
детей, инвалид Великой Отечественной
войны 2 — й степени, имел боевые награды «За отвагу», все юбилейные медали ко Дню Победы.
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ПРАЗДНИЧНАЯ
ПРОГРАММА,
ПОСВЯЩЕННАЯ
73-Й ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ ПОБЕДЫ
СОВЕТСКИХ
ВОЙСК В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 г.г.
5 МАЯ
10.00 - легкоатлетическая эстафета среди обучающихся МКОУ «Приобская СОШ».

Баталин Григорий Никандрович
1926 года рождения. Призван был в армию в 54 запасной стрелковый полк г.
Ката – Курган. 30 декабря 1943 года значится рядовым, служил в минометном батальоне до апреля 1944 года. С мая 1944
года служил курсантом черниговской
авиашколы пилотов в Ростовской области. С июля 1944 года служил курсантом
в 5 авиашколе пилотов истребительной
авиации г. Армавир. Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945гг.», имел
удостоверение ветерана – участника.

Рудниченко Людвиг Григорьевич
родился 1 января 1925 года в селе Новые
Соколы Иванковского района Киевской
области, в семье крестьян. Людвиг Гри-

6 МАЯ
13.00 - выездные концертные
программы артистов Приобского Дома
культуры в рамках цикла мероприятий
«Победный май» (ТЦ «Монетка» (район ж/д вокзала), «Пятерочка», Бизнесцентр).

Савчук Семен Акимович родился в деревне Крещатик Ольгинского
района Приморского края. В семье Савчук было четверо детей – три сестры и
младший сын – Семен. С октября 1933
года Семен Акимович работал учеником
модельщика в механических мастерских
комбината «Сахали», потом учеником
слесаря и токаря, а с декабря в 1934 году
стал сам самостоятельно работать токарем. В ноябре 1938 года был призван
в армию Ольгинским райвоенкоматом
Приморского края, службу проходил на
Дальнем Востоке, участвовал в войне с
Японией в составе 209 танковой бригады
в качестве в качестве механика – водителя танка Т – 34. 16 августа 1945 года
был ранен. В 1945 женился, родили и
воспитали трех дочерей и одного сына.
Имел правительственные награды: орден
«Славы третьей степени», орден «Отечественной войны второй степени», медаль
«За победу над Японией», «Жукова»,
все юбилейные медали ко Дню Победы.

9 МАЯ
10.30 - сбор у здания Приобского
отделения полиции.
10.50 - движение общей колонны
и «Бессмертного полка».
11.00 - торжественный митинг с
возложением венков к обелиску Воину-освободителю.
12.30 – Смотр строя и песни среди предприятий и организаций всех
форм собственности гп. Приобье.
13.30
–
легкоатлетическая
эстафета.
16.00 - автопробег «Победный
май».Полевая кухня «Где каша - там
наши!». Выездная торговля.
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«ЗЛАТОУСТЬЕ - ТВОРЧЕСТВО ПРИОБЧАН»
которую он получил «За выдающиеся
достижения инвалидов в области
культуры и искусства» в 2006 году. После
получения премии поэт стал готовиться к
выпуску своего сборника «Белоснежного
утра бокал», в который вошли более 60
стихотворений автора. Сборник вышел
в свет в 2008 году. Несомненно, мы
запомним Александра Валентиновича
жизнерадостным, веселым, мудрым,
честным и обаятельным.

«ЧАСТИЧКУ СЕРДЦА КАЖДОМУ ОТДАМ…»
Ушла весна из сердца моего,
И тень обиды рвется из него.
Почему камин души моей погас?
Кто хочет петь любви моей романс?
Ушел из жизни замечательный
человек, поэт Александр Валентинович
Викторов.
Александр Валентинович
начал писать стихи поздно. О том, как
написал свое первое стихотворение
он поведал нам 20 апреля 2018 года на
мероприятии, которое проходило в рамках
Всероссийской акции «БиблиоНочь».
Александр Валентинович рассказал, как
приехав к своему другу, сослуживцу в
гости «сюрпризом», попал на поминки
и ему ничего не оставалось, как только
проститься с другом на кладбище. И
там, на могиле друга он услышал чейто голос, который читал стихотворение.
Оглянувшись, он, конечно, же никого
не нашел вокруг… Так родилось
первое
стихотворение
Александра
Валентиновича.
Где-то там, далеко над Тайгой,
Ждет меня вечный покой.
Где-то там далеко в небесах,
Души мерят на божьих весах.
Зачем ты, время, так летишь,
Зачем в глаза мне не глядишь?
Я вечно, вечно жить хочу,
Об этом каждый день кричу.
Ночка темная, ты меня не дразни,
Эти звезды в ночи – не мои.
Я хочу закричать поутру,
На большом глухарином току.
Глухариною песней сказать я хочу,

Мероприятия,
обеспечивающие
призыв юношей на срочную службу,
проводятся под эгидой Министерства
обороны РФ, но в своей основе они имеют
нормативный документ, утвержденный
заседанием
Государственной
Думы.

Юрьевич – руководитель творческого
объединения «Сталкер» рассказал об
истории узлов и показал, как правильно
завязывать разнообразные узлы. Это
было очень увлекательно как для
будущих призывников, так и для гостей

Осталось сердца десять стуков,
А ты вдруг выпускаешь джина,
Рог изобилия за сутки
Тебя возносит на вершину.
Фонтаном жизненных историй
Речь из тебя рекой течет...
Но не успел слова домолвить,
На взлете оборвался взлет.
Смерть за тобой с косой ходила,
Шла из Вьетнама в Уньюган.
А ты плясал, что было силы...
Готовился к похоронам.
Лежать тебе в сырой могиле,
А тело ждет свиданья с духом...
Прости, прощай, поэт наш милый,
И пусть земля там будет пухом.

Что туда – «далеко… - не хочу.
Мне по нраву по утру заря,
И волшебная песнь глухаря.
Александр Валентинович был
частым гостем Приобской библиотеки,
Ирина Гимпель, 29.04.2018 г.
участником клуба пожилого человека
«Добродея», на всех мероприятиях радовал
Выражаем глубокие соболезнонас своими стихотворениями, исполнял вания родным и близким Викторова
песни, шутил, рассказывал анекдоты. Александра Валентиновича. Скорбим
Он просто жил и радовался каждому вместе с вами…

дню, его стихотворения рождались из
радости бытия, из радости каждого
прожитого дня. Сибирским Есениным
назвал
Александра
Валентиновича
Сергей
Михалков,
председатель
Международной премии «Филантроп»,

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В БИБЛИОТЕКЕ

Н.Н. Важенина,
директор муниципально казенного
учреждения «Приобская библиотека
семейного чтения»
городское поселение Приобье
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
На дворе весна, а это значит - пришло время весеннего призыва граждан
на военную службу. В Октябрьском
районе в единую дату 28 апреля прошла социально-патриотическая акция
«День призывника», в рамках которой
коллектив Приобского Дома культуры
вновь организовал «Литературный автобус». Звучали стихи и песни о России,
о доблести и мужестве наших воинов.
В преддверии нашего самого главного
праздника – Дня Победы, пассажирам
раздали георгиевские ленты. Все получили заряд хорошего настроения и позитивных эмоций на весь день.
Анна Батуева,
ржиссер массовых представлений
Приобского Дома культуры

16 МОЛОДЫМ И МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ ГП. ПРИОБЬЕ БУДУТ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ БЕСПЛАТНО
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Этот документ носит название закона о
военной службе и остается актуальным
уже 20 лет. Сам же призыв проходит
строго по определенному алгоритму с
учетом принятых изменений, которые
ежегодно вносятся в указанный закон.
2018 год не стал исключением, однако
ежегодно от будущих призывников
продолжают
поступать
вопросы,
связанные с организацией призывных
мероприятий. Сам закон о воинской
обязанности подписан еще в 1998 году.
В него включены статьи, определяющие
порядок призыва и прохождения службы,
права и обязанности призывников,
организацию альтернативной службы. С
целью ознакомления будущих защитников
Отечества с порядком призыва, МКУ
«Приобская
библиотека
семейного
чтения» собрала гостей на интересное
и познавательное мероприятие «День
призывника». В ходе проведения
мероприятия ребята ознакомились с
устройством автомата Калашникова,
учащийся МКОУ «Приобская СОШ»
Алексай Чмут подробно рассказал и
наглядно показал сборку и разборку
автомата поэтапно. Осович Алексей

мероприятия.
Далее
мероприятие
продолжил рассказ Николая Ивановича
Пидсаднего воина-интернационалиста,
участника
военных
действий
в
Афганистане о прохождении военной
службы. Николай Иванович ответил на
вопросы будущих призывников о военной
службе. Чтобы закончить мероприятие на
позитивной ноте, далее мы предложили
ребятам поучаствовать в викторине
на тему военной службы и конкурс
«Солдатская кухня», так как любой солдат
должен иметь навыки приготовления
пищи. В целом мероприятие прошло в
очень дружественной атмосфере и по
словам будущих призывников им оно
очень понравилось. МКУ «Приобская
библиотека
семейного
чтения»
благодарит почетных гостей Пидсаднего
Н.И., Осович А.Ю., Чмут.А. за помощь в
подготовке и проведении комплексного
мероприятия
«День
призывника»,
надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
Н.Н.Важенина,
директор МКУ «Приобская
библиотека семейного чтения»
городское поселение Приобье

В гп. Приобье для 16 молодых и
многодетных семей полностью решен
вопрос о бесплатном выделении земельных участков для индивидуального жилищного строительства. На сегодняшний
день все земельные участки поставлены
на государственный кадастровый учет.
В мае будут проведены мероприятия
по выносу границ данных земельных
участков на местности. Сформированные земельные участки будут предоставляться согласно очередности состоящих
на учете граждан, желающих бесплатно
получить земельные участи для индивидуального жилищного строительства.
На сегодняшний день в Октябрьском районе на учете граждан, желающих бесплатно получить земельный
участок для ИЖС состоит 68 семей.
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ИНФОРМИРОВАНЕ

ИТОГИ АКЦИИ «ПРИОБЬЕ - ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА»
В рамках благотворительной акции «Приобье – территория добра» 1 мая
2018 года на базе Спортивного комплекса с плавательным бассейном администрацией городского поселения Приобье
было проведено физкультурно-оздоровительное мероприятие «Час здоровья»
для детей с особыми потребностями,
приуроченное к Году добровольца.
В этот день для детей были
организованы различные виды игровой
деятельности: «Дартс» (судья Вадим
Юсупов); «Теннис» (судья Александр
Краус); «Броски метбольного меча»
(судья Алена Безматерных); «Броски
меча в корзину» (судья Василий
Шляков); «Кегельбан» (судья Александр
Гончаренко);
«Проход»,
«Змейка»,

«Баррикада» (судья Даниил Рожков).
Также были организованны подвижные
танцы (флэш-моб) с волонтерами
Дома
детского
творчества «Новое
поколение»
и
чаепитие для детей
и их родителей.
В
процессе
прохождения
станций волонтеры помогали всем
ребятам. Они с радостью поддерживали их, всячески
подбадривали. На мероприятии царила атмосфера добра и любви, радости
и понимания, этому свидетельствовали
В рамках благотворительной акции
«Приобье – территория добра», временно
исполняющий обязанности начальника
Госавтоинспекции по Октябрьскому району Алексей Дремов, вручил многодетной семье автокресло.
Екатерина Самсонова проживает в

В рамках благотворительной акции «Приобье - территория добра» обучающиеся Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Приобская средняя общеобразовательная школа» 9 «В» класса, совместно
с их родителями порадовали новыми
игрушками детей, которые находятся
на стационарном лечении в Приобской
больнице.

счастливые улыбки детей и их родителей.
От всей души поздравляем с победой в номинации
«Самый
меткий»
Ульяну Кравченко,
«Самый ловкий» Дмитрия Трушкова,
«В самое яблочко»
- Марию Беликову, «Самая быстрая
ракетка» - Алину
Лымареву, «Самый
сильный бросок» Евгению Головушкину, «Самое точное попадание» - Лейлу
Беликову. Желаем успехов и дальнейших
побед!
В рамках благотворительной
акции «Приобье – территория добра»
акционерное
общество
«Югорская
территориальная
энергетическая
компания – Кода» оказала помощь по
ремонту
теплоспутника
холодного
теплоснабжения в доме пенсионера инвалида второй группы.

29 апреля в Приобском Доме культуры состоялась премьера спектакля
«Маленький принц». Актерами стали
участники театральной студии «Светоч» воскресной школы прихода храма
праведного Симеона Верхотурского под
руководством сотрудников Приобского
дома культуры Анны Батуевой и Татьяны
Самойловой. В феврале на занятиях воскресной школы ребята познакомились с
историей произведения и биографией его
автора, посмотрели экранизации сказки,
прослушали аудиоспектакль. Это дало
возможность не только познакомиться
с сюжетом, но и узнать характер героев.
А далее последовал многотрудный и интенсивный процесс разучивания ролей
и репетиций на сцене. Ребятам было непросто, ведь у некоторых вообще не было

получила свое развитие благодаря проекту,
поддержанному Фондом президентских
грантов и Международным грантовым
конкурсом «Православная инициатива».
Апрель 2018 года для юных артистов был
богат на выступления: это участие с литературно-музыкальной композиций «Пасхальная сказка» в Епархиальном фестивале «Пасха Красная» (диплом II степени),
в районном фестивале «Пасхальная весна» (диплом I степени), выступление с кукольным спектаклем «Пасхальное яичко»
в детском саду «Светлячок» п. Сергино и,
конечно, концерты для родителей.
Сотрудничество воскресной школы
прихода храма праведного Симеона Верхотурского и Приобского Дома культуры стало уже доброй традицией. У ребят
есть возможность попробовать свои силы

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

п. Приобье и воспитывает четверых детей. От всей души желаем семье крепкого здоровья, благополучия и безопасных
дорог!

Завершилась благотворительная акция «Приобье – территория добра», приуроченная к Году добровольца. Ее
целями стали популяризация идей, ценностей и практики волонтерства, патриотизма и толерантности в обществе.
1 мая приобчанами проводились добровольческие мероприятия, проекты и акции. В их числе благоустройство
территорий, ремонтные работы, сбор игрушек и денежных средств, адресная помощь гражданам и многое другое.
Администрация городского поселения Приобье выражает благодарность руководителям и сотрудникам отдела
ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району, отделению полиции №1 ОМВД России по Октябрьскому району,
ДДТ «Новое поколение», Приобского Дома культуры, Приобской библиотеки семейного чтения, Приобской средней
общеобразовательной школы, АО «ЮТЭК – Кода», пожарной части п. Приобье, детских садов: «Радуга», «Северяночка»,
«Дюймовочка» - за отклик к нашей инициативе и участие в акции «Приобье – территория добра».
Акция завершилась, но помните, что время для добрых дел есть всегда!
Алена Безматерных,
ведущий специалист отдела социальной политики
администрации г.п. Приобье

опыта работы на сцене, а у кого-то он еще
очень небольшой. Но усилия режиссеров,
старания артистов и работа технической
группы были вознаграждены бурными
аплодисментами зрителей в день премьеры. Хочется надеяться, что эта театральная постановка побудит зрителей прочитать книгу Антуана де Сент-Экзюпери.
Спектакль стал итоговым мероприятием Пасхального цикла выступлений
литературно-театральной студии, которая
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на большой сцене, а у зрителей возможность наслаждаться театрализованными
представлениями в стенах родного Дома
культуры.
Вера Шишкова,
координатор проекта,
преподаватель воскресной школы
Анна Батуева,
режиссер массовых представлений
Приобского Дома культуры

Кто будет первым учителем ребёнка? Такой вопрос задает себе каждый родитель, когда впервые приводит
ребёнка в школу. Страх перед неизвестностью всегда пугает. В чьи руки мы
отдадим воспитание своего ребёнка на
несколько часов в день? Появится ли у
ребёнка желание посещать школу, желание получать новые знания, желание
общаться со сверстниками, насколько
быстро он адаптируется к новым условиям? Вихрь мыслей…
Скажу, нам очень повезло! Желание ходить в школу, получать новые
знания, просто увидеться и пообщаться
с любимым учителем и со своими друзьями, поделиться новостями – всё это в
наших детях растёт с каждым днём!
Ольга Леонидовна Чеботарь – уникальный и талантливый педагог, учитель
от Бога. Она – профессионал своего дела!
Легкая и захватывающая подача нового и
сложного материала становится простой
и доступной для каждого ребенка. Дети
быстро усваивают пройденный материал
и смело начинают применять его в действии.
Она может найти индивидуальный
подход к каждому ребёнку, а также к их
родителям.
Наши дети растут и стремительно развиваются! С 1 класса участвуют в
международных олимпиадах по основам
наук в начальных классах и добиваются
высоких результатов.
Она, как свою боль, переживает все неудачи детей и радуется от всего сердца их победам! А такие положиПродолжение на стр. №8
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тельные качества, как доброта, забота и внимательное отношение к ближнему, природе, умение прийти на помощь друг другу, умение радоваться не только за свои, но и за чужие успехи,
стремление к победе и достижению результата, которые прививает и развивает нашим детям своей деятельностью Ольга Леонидовна, помогают им становиться мудрее. Ведь очень важно
развитие наших детей в дружном и сплоченном коллективе, который формируется под чутким руководством нашей любимой
учительницы!
Путёвку в жизнь всем нам даёте,
Даря лишь ласку и любовь,
Себя до крошки отдаёте
Во имя знаний вновь и вновь!

Уважаемая Ольга Леонидовна!
Вас поздравить мы хотим,
От души Вам пожелать,
Чтоб на все хватало сил,
Никогда не унывать!
Вам достатка и добра,
Долгих лет, конечно счастья,
Чтоб исполнилась мечта,
Чтобы жили Вы в богатстве!
Легких и успешных дней,
Пожелаем вдохновенья,
И послушных Вам детей,
Поздравляем с днем рождения!

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Черных Руфина Аптуловна, 1946 г.р. выражает огромную
благодарность коллективу Скорой помощи за своевременную
и качественную медицинскую
помощь, профессионализм, оперативность, внимательность, доброжелательность и уважительное отношение.

НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
18 мая и 21 сентября 2018 г. в России пройдет ежегодная
акция «На работу на велосипеде», которая призвана показать, что
ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и
удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка.
Проведение акции помогает изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, способствует активизации
работы по пропаганде здорового образа жизни, привлечению
внимания государственных, коммерческих и негосударственных
организаций к проблемам сохранения экологии и улучшению
транспортной доступности.
В 2017 году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 субъектах Российской Федерации. Личным примером ее поддержали депутаты Государственной Думы, сотрудники профильных
министерств, руководители ряда регионов и городов. К акции
присоединились более 200 компаний, общее число сотрудников которых составляет более 1 миллиона человек. Приглашаем
всех желающих присоединиться к данной всероссийской акции.
С подробностями акции можно ознакомиться на сайте www.
bike2work.ru.

*****
И спасибо Вам за труд,
Детям подарили знания,
Дома ждет пускай уют,
И не знайте Вы печали!
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