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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Лидия Ярушина
На нашем заводе в этой почти что мужской должности – красивая  женщина.  Вся такая 

ладная, стройная, с лукавым огоньком в глазах. И её фото так просится не только на Доску 
почёта Суксунского ОМЗ, но и на первую полосу нашей газеты.

Мастер мастеров
Светлана Трутнева с коллегами

Светлана Трутнева (на 
снимке вторая слева) на сво-
ём рабочем месте – как рыба 
в воде. Придя на завод в 2000 
году учеником полировщика 
стекла и стеклоизделий (при-
вела её мама Людмила Ни-
кифорова, бывшая заводчан-
ка, значит, династия налицо), 
Светлана с привычным для 
её характера азартом и лёгко-
стью взялась за работу и на-
дежду оправдала. И стать ма-
стером участка было только 
делом времени. Опыт – вещь 
упрямая, то, что научился де-
лать руками – сложно забыть. 

Ей известны все нюансы 

сборки защитных очков, из-
готовления разнообразной 
внутренней оснастки СИЗ да и 
многих других заводских «мо-
ментов», а потому она легко 
координирует работу вверен-
ного ей участка по сборке 
очков серии ПАНОРАМА и 
бригады швей-мотористок. Да, 
много же при производстве 
средств индивидуальной за-
щиты приходится шить! И тут 
непременно надо  знать все 
не только основы швейного 
дела, чтобы правильно соеди-
нить между собой и ленты на-
головные к защитным очкам, 
и части термостойкого под-

шлемника, но применять зна-
ния и умения закройщика. А 
если план, данный на участок, 
«горит»? Тут только успевай, 
крутись, подключая всю свои 
знания, эрудицию и растороп-
ность! 

Сегодня она – ещё и стар-
ший мастер мастеров огром-
ного цеха, специализирую-
щегося на сборке всех видов 
СИЗ, и своеобразный ОТК 
внутри своего участка, и ка-
дровик.

«Кажется, только что был 
полный комплект рабочих-
сборщиков или швей - говорит 
Светлана Владимировна, -     и 

вдруг захлестывает «эпиде-
мия» если не пенсионеров, 
то декретников. Так что при-
ходится отвечать не только за 
продукцию своего участка, но 
и за поиск кадров». 

 «Светлана – наша много-
станочница, - говорит началь-
ник отдела кадров Наталья 
Кабанова, - на её участке 
собирается серия защитных 
очков Панорама. План в пять 
тысяч штук этой ходовой во 
всех смыслах продукции за 
сутки успешно превращается 
в факт. Кроме этого она гра-
мотно корректирует работу 
мастеров смежных участков 
большого цеха, учит молодых, 
проявляет производственную 
инициативу». 

ПРИГЛАШАЕМ!

10 февраля 2016 г. с 9.30 до 13.00 часов
в центральной библиотеке будет вести бесплатный 

прием юрист Госюрбюро  И.Г. Шестаков. 
Предварительная запись по тел.3-26-77.

В нашем микрорайоне возобновил работу аптечный пункт. 
Теперь он находится по адресу:ул. Северная, 23 а (бывший от-
дел бытовой химии магазина "Визит"). Режим работы аптечного 
пункта: понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00. Перерыв с 12.30 
до 13.30. Суббота, воскресенье - выходные дни.

Аптека открыта!
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА СЕВЕРНЫЙ!

Позади очередной трудовой год Суксунского ОМЗ, отме-
ченный новыми успехами предприятия. Своей неустанной 
работой преумножают заводчане славу продукции торго-
вой марки РОСОМЗ®.

На новенькой
Доске почёта

Руководство завода вы-
несло приказ о помещении 
на Доску Почёта предприятия 
фотографии лучших работни-
ков минувшего года. В числе 
удостоившихся – восемнад-
цать сотрудников: от рабочих 
производства до инженерно-

технических работников и спе-
циалистов по продажам. Их  
фотографии в новом дизайне 
обновлённо-белоснежной До-
ски почёта уже украшают за-
водскую проходную, а мы, в 
свою очередь, непременно рас-
скажем о них нашим читателям.

Ленинскую фразу «важнейшим из всех искусств для 
нас является кино» знали все советские люди.  Было вре-
мя, когда в сельских клубах и кинотеатре Суксуна крути-
ли шедевры мирового и отечественного кинематографа, 
и прокат очередного фильма был впечатляющим событи-
ем. Сегодня – экзотика. По великим праздникам. «Помни-
те ли вы старое кино на большом экране?» –  обратились 
мы к землякам.

Уличному 
кинопоказу – «ДА!»

Дмитрий Китаев, торо-
пился по неотложным делам:

– Как не помню, бегали с 
друзьями в старую «Зарю», 
но чаще в клуб ЗМИ. Помню 
американские фильмы «Кинг-
Конг» и «Кинг-конг жив». На 
большом экране – любой 
фильм эффектней. Вспомнил 
тут юность – в Нижнем саду в 
День Победы смотрел «В бой 
идут одни старики». Уличный 
кинопоказ хотя бы по праздни-
кам? Современно!

Алина Мамаева, на рабо-
чем месте:

– Наш КДЦ – тот самый 
кинотеатр «Заря», где  с далё-
кого 1959 года крутили кино. 
Здесь, на «кинозальной» га-
лёрке, влюблялись, назнача-
ли свидания, переживали за 
героев. А песни, что звучали 
с экрана!.. Нынешний год - Год 
кино. Мы предлагаем окунуть-
ся в атмосферу тех лет и на 
открытие года приготовили 
для суксунцев  «прокат» песен 
из кинофильмов. А вообще, 
здорово, если бы большой ки-
нопоказ возобновился! Обеи-
ми руками – «за»!

Николай Лавров, быв-
ший директор суксунской 
киносети: забежал в редак-
цию за газетой:

– Сейчас это уже не важ-
нейшее, наверное, искус-
ство, потому, что безграмот-
ность мы да-а-авно победили 
и нас сложно удивить широ-
коэкранным показом. При-
выкли уже -  всё по телику. 
Есть желание и возможность  
– диагональ побольше купи! 
Да хоть с 3D, хоть с 5D. Ны-
нешняя молодёжь «улетает» 
от форматов – моё поколе-
ние эти самые «форматы» не 
понимает. Я стоял у заката 
районного кинопроката. Тог-
да боролся и сейчас борюсь 
за восстановление большо-
го экрана, пусть даже видео 
или цифрового. Сейчас ки-
нотеатр есть смысл сделать 
частью культурно-досуговых 
центров. В том числе и у нас. 
И люди пойдут.

Александр Дрощак, кон-
сультировал покупателей:

– Я маленький тогда был, 
в кино с братом ходил. Пом-
ню, девчонки на два-три се-
анса подряд брали билеты. 
Всю наличность отдадут, чтоб 
посмотреть на своих индий-
ских кумиров Раджа Капура и 
Митхуна Чакраборти, а потом 
афишами любимых актёров 
обвесят свои комнаты. Совре-
менные «форматные» филь-
мы меня не прикалывают. В 
городские кинотеатры ездить 
нет возможности. Возобновят 
в Суксуне – схожу обязатель-
но, но не на любой фильм.

Даня Возяков, прибежал 
на занятия в ДШИ:

– На большом экране? 
Классно! А когда?..



НОВАЯ ЖИЗНЬ
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ИЗ ИСТОРИИ

1886 г. - 130 лет со дня открытия одно-
классной земской школы или Тисовско-
го народного училища в двухэтажном 
доме Петра Николаевича Шумилова, 
в верхней улице около нижней церкви 
(около пекарни)
1897- 98 гг. – 74 ученика (70 из крестьян,
1 из духовенства,3 из купцов и мещан). 
Закончили 6, остальные бросили 
из-за отсутствия материальной 
возможности. 
Попечитель- Кожевников Ефим 
Яковлевич-купец, 
законоучитель священник 
Серебренников Н.В.,
учителя - Шавейников П.Ф., 
Романова М.И.
1916 г. - 100 лет со дня открытия второ-
го Тисовского одноклассного училища.
1920 г. – открыта начальная школа в 
доме священника (здание интерната).  
Тисовский приход имеет 2 школы, 
заведующий - Шумилов Николай 
Николаевич, племянник 
Петра Николаевича Шумилова.
1922 г. - школа занимает ещё одно 
здание (здание почты), раскулаченных 
хозяев выслали в Чердынский р-н.
В 2-х школах по отчёту обучается 
179 учащихся и работают 5 учителей.
1930 г.- под начальную школу отдан 
дом Кузнецова Павла Егоровича.
1932 г.- начальная школа переимено-
вана в неполную среднюю, в церкви 
оставили начальную школу.

Вехи 
большого 
пути

1936 г. - 80 лет (июнь-сентябрь) со дня 
постройки здания новой школы (на 
снимке), в котором находилась  школа 
до 2006 года.
1956 г. 8 января - 60 лет со дня перево-
да неполной средней школы в Тисов-
скую среднюю.

1.09.2006 г. – 10 лет со дня перехода в 
новое двухэтажное кирпичное здание 
по адресу: ул.Северная, 32 .

Коллектив  школы гордится учителями, которые посвя-
тили ей свою жизнь. 

Учителя! В таком почетном званьи
на капитанский мостик поднялись

Это династия ШИЛОВЫХ: 
Федор Никитич и Екатерина Ни-
колаевна, их дочь Галина Фё-
доровна, их третье поколение 
- внучка Светлана Владимировна 
Туранова. Династия Семёновых: 
Алексей Николаевич, Галина Ни-
колаевна, Иван Александрович 
Малафеев, Елизавета Алексе-
евна Чиркова. Династия Терен-
тьевых: Павел Александрович, 
Екатерина Ивановна, Надежда 
Павловна. Династия Абрамо-
вых:  Екатерина Дмитриевна, 
Генриетта Тихоновна, Мария 
Андреевна. её младшая дочь 
Татьяна Владимировна, а стар-
шая дочь Ольга Владимировна 
– учитель начальных классов в 
Сабарке. 

Выпускники с благодарно-
стью вспоминают Галкину Ани-
сью Николаевну, Мельникова 
Анатолия Николаевича, Ярушину 
Анну Романовну, Шардаковых 
Лидию Родионовну и Юрия Алек-
сандровича, Маленьких Ираиду 
Алексеевну и многих других. 

Вспоминают и тех, кто созда-
вал тепло и уют в стенах школы 
и интерната, хотя в те годы это 
было труднее. Это Башкурова 
АЛ, Тюрикова М. Н, Крючков Н.А., 
Вотинова Н.И., Мельникова Е.К., 

Ефимова М.Л., Емельянова Р.Л., 
Минеева З.Л., Рожкова М.Ф., Бы-
строва А. Ф. , Рожкова Н.Л. и мно-
гие другие.  

…А СТАЛА 
УЧИТЕЛЕМ!

35-летний юбилей педагоги-
ческой   деятельности отмечает в 
этом году директор нашей школы 
Маргарита Гасимовна Кузнецова.

На  протяжении многих лет 
Маргарита Гасимовна  была зав-
учем нашей школы.  С 2009 года 
она – директор.   Это очень  энер-
гичный,  собранный, дисципли-
нированный  и эрудированный  
человек. Хорошо знает историю и 
другие предметы, с ней интерес-
но вести беседы на разные темы. 
Это прекрасный преподаватель 
математики и физики. По её сло-
вам, самое сложное в её работе – 
это преодолевать нежелание тех, 
кто не хочет учиться. 

Дома Маргарита Гасимовна 
хорошая и приветливая хозяй-
ка, заботливая мама и бабушка. 
Весь школьный коллектив по-
здравляет Вас, Маргарита Гаси-
мовна, с такой замечательной 
датой. Мы надеемся, что ещё не-
мало лет Вы будете заряжать нас 

своей энергией и оптимизмом.
ПУТЬ К УЧИТЕЛЮ. 

ПУТЬ К СЕБЕ

30  лет  педагогической  
деятельности у Ирины Влади-
мировны Ярушиной. А начи-
нался путь к Учителю у Ирины 
Владимировны ещё с детства:  
в 7-8  классах она уже мечтала 
стать учителем. После школы 
поступила в педагогическое  
училище, работала   в Боров-
ской школе, затем вернулась   
в свою родную, окончила пе-
динститут да так и работает 
в нашей  школе на радость 
ребятишкам и их   родителям. 

Ирина Владимировна 
очень доступно и понятно  
объясняет  материал, дела-
ет всё, чтобы из маленьких и 
беспомощных дошколят дети 
превратились в разумных уче-
ников. Это очень опытный, 
талантливый, творческий учи-
тель.  А ещё это очень жизне-
радостный человек, оптимист-
ка и заряжает своей энергией 
всех окружающих. 

Ирина Владимировна, 
весь ученический, педагоги-
ческий и обслуживающий кол-
лектив нашей школы желает 
Вам оставаться такой же мо-
лодой, красивой, неунываю-
щей ещё долгие годы.

ВСЕГДА ВСТРЕЧАЕТ 
С УЛЫБКОЙ

Четверть века посвятила учи-
тельской профессии Светлана 
Викторовна Ярушина.

Светлана Викторовна 
начала работать учителем 
начальных классов в Яру-
шинской  начальной школе.                                                                                                                                        
Всегда встречала всех с улыбкой, 
старалась чтобы  все были до-
вольны, и чтобы всем было ком-
фортно.           

После закрытия Ярушинской 
школы Светлану Викторовну при-
гласили в Тисовскую учителем 
начальных классов. Сейчас она 
работает учителем физической 
культуры и библиотекарем  в 
нашей школе. Под её умелым 
руководством наши спортсмены 
занимают призовые места в раз-
личных спортивных районных 
соревнованиях. Уроки строит чёт-
ко, чтобы каждая минут была ис-
пользована. А в нашей школьной 
библиотеке под её руководством 
постоянно действуют различные 
выставки, проходят интересные 
библиотечные уроки в разных 
классах. Мы желаем Вам, Свет-
лана Викторовна, дальнейших 
успехов в работе, чтобы все вы-
соты, которые вы наметили, по-
корились Вам и  вашим ученикам.

С огромным удовольствием учащиеся участвуют в 
общешкольных  соревнованиях по баскетболу, волейбо-
лу, шашкам. Традиционно мы проводим легкоатлетический 
кросс и эстафету, которые посвящаются победе в Великой 
Отечественной войне. 

Спорт – это жизнь!

Самыми активными спор-
тсменами школы с 2010 года 
были Анна Анисимова, Алек-
сандр Тюриков, Анастасия Вол-
кова, Людмила Булатова, Михаил 
Терентьев, Ксения Лузенина, Та-
тьяна Абросимова, Анна Филип-
пова, Алёна Крашенинникова, 
Сергей Булатов, Евгений Яру-
шин, Александр Ярушин, Иван 
Малафеев, Алексей Ярушин, 
Альгиз Муниров.

В 2012-13 учебном году уча-
щиеся нашей школы заняли в 
командном зачёте третьи места 
в Президентских состязаниях и 
легкоатлетическом кроссе. Отли-
чились: Данил Белоусов - 1место, 
Артемий Ярушин - 1место, Татья-
на Абросимова - 2 место.

Следующий учебный год для 
нашей школы оказался самым 
удачным в спортивных достиже-
ниях. Команда в составе Дмитрия 
Кузнецова, Райдара Каримова, 

Татьяны Абросимовой, Лианы 
Мугатаровой, Кати Муллахмато-
вой на районном соревновании 
по спортивному ориентированию  
заняла 2 место, в «Полосе вы-
живания» - 2 место,  Фаина Ах-
мадиева, Дарья Ярушина, Данил 
Серебренников, Вадим Талипов 
в соревнованиях по биатлону за-
няли 2 место.  В  соревнованиях 
по волейболу 3 место заняла 
команда в составе Юрия Козло-
ва, Дарьи Ярушиной, Татьяны 
Абросимовой, Расуля Ахмадие-
ва, Никиты Дунаева, Вадима Кра-
шенинникова, Артемия Ярушина, 
Маргариты Турановой, Дмитрия 
Кузнецова, Райдара Каримова.

Особого почёта и уважения 
достойна команда в составе: 
Дмитрия Кузнецова, Райдара Ка-
римова, Татьяны Абросимовой, 
Фаины Ахмадиевой, Радима Ма-
ухитдинова, Константина Яруши-

на, Кристины Устюговой, Марии 
Некрасовой. Ребята благодаря 
своим умениям и знаниям заняли 
1 место и завоевали II Кубок Сук-
сунского района по спортивному 
туризму.

В 2015 году наши команды 
«Дружные туристы» в составе 
Татьяны Абросимой, Фаины Ах-
мадиевой, Дмитрия Кузнецова, 
Петра  Дьякова заняли 2 место 
в III Кубке Суксунского района по 
спортивному туризму. Команда 

«Фант» в составе Татьяны Вол-
ковой, Ирины Серебренниковой,  
Марии Некрасовой, Радима Ма-
ухитдинова, Никиты Прохорова, 
Андрея Дунаева заняла 3 место 
на дистанциях среди учащихся 
«Турслёт».

Огромную благодарность вы-
ражаем родителям учащихся за 
поддержку.

Светлана Ярушина, 
учитель физкультуры 

Педагоги бывшие...

... и настоящие

Все на старт!
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ТИСОВСКАЯ ШКОЛА: ПЯТЬ ЮБИЛЕЕВ

10 лет уже прошло с тех пор, как мы перешли учиться в новое типовое здание по улице 
Северной, 32.

Десять лет спустя
Мы - это большая семья, 

в которую входят сотрудники 
школы в Тису и двух филиа-
лов: «Агафонковская основная 
общеобразовательная школа» 
и «Торговищенская начальная 
школа – детский сад». Это 22 
педагогических работника и 17 
человек обслуживающего персо-
нала, 137 учеников и 45 дошко-
лят. Треть коллектива учителей 
составляют выпускники нашей 
школы разных лет, а у 70% это 
единственное место работы. Все 
учителя с высшим образовани-
ем, категорийность (высшая и 
первая) составляет 85%, сред-
ний возраст – 46 лет. 

Вот некоторые результаты 
жизни школы за последние 10 
лет.

С 2007 по 2010 год школа 
участвовала в краевом проекте 
ИСО (информатизация системы 
образования). По приказу Мини-
стерства образования и науки 
Пермского края от 22 сентября 
2011 года Тисовская школа явля-
ется  апробационной площадкой 
по подготовке к введению ФГОС 
ООО. Учителя С.В. Туранова, 
О.А. Ульянова, Н.В. Федосеева 
и  Т.А. Ярушина  под   руковод-
ством  зам. директора по УВР 
О.Н. Винокуровой прошли курсо-
вую подготовку и проводили кра-

ткосрочные спецкурсы в режиме 
апробации. 

Невозможно представить 
школу без замечательного кол-
лектива учителей начальных 
классов. Это опытные  и мудрые 
Ирина Владимировна Ярушина, 
Асия Хакимзяновна Салимзяно-
ва и Гуля Романовна Дьякова, 
которые пользуются авторите-
том среди родителей и всегда 
безмерно любимы своими уче-
никами.

Великому русскому языку 
обучают учителя-филологи Оль-
га Николаевна Винокурова и Ру-
зиля Фаатовна Зиятова. А наш 
историк Наталья Владимировна 
Федосеева тоже профессионал 
своего дела. Её предмет- обще-
ствознание - ежегодно выбирают 
уверенные в своих знаниях вы-
пускники средней школы для по-
ступления в учебные заведения. 

Науке, «приводящей ум в 
порядок»- математике, обучают 
Ольга Адольфовна Ульянова,  
Гульфина Шамильевна Мавлят-
ханова и Татьяна Александров-
на Худякова. Светлана Влади-
мировна Туранова - творческая 
личность.  Кроме географии она 
еще воспитывает интерес к куль-
туре, искусству на уроках ИЗО, 
музыки, МХК. Английский язык 
в школе ведёт Татьяна Алексе-

евна Ярушина уже 22года, она и 
заместитель директора по УВР. 
Может и сценарий к празднику 
сочинить, и песни откорректиро-
вать под заданную тему. Учитель 
химии и биологии, технического 
труда и ОБЖ, председатель про-
фсоюзного комитета - это все о 
Владимире Петровиче Дьякове. 
На его уроках мальчишки учатся 
держать в руках истинно муж-
ские инструменты. Победам в 
спортивных соревнованиях, кон-
курсах, турслётах школа обяза-
на учителю с 25 летним стажем 
Светлане Викторовне Яруши-
ной. 

С 2006 года на базе нашей 
школы ежегодно проходят засе-
дания районных методобъеди-
нений учителей-предметников. 
Мы искренне рады, что коллеги, 
побывав в нашей школе, нахо-
дят для себя что-то новое, по-
лезное для работы.

  По итогам первого полу-
годия 2015-2016 учебного года 
в начальной школе 59% школь-
ников учатся на «4» и «5»,  в 5-9 
классах - 36%,  в 10-11 классах 
- 54%. В стенах новой школы 
аттестаты за общее среднее об-
разование получили 20 человек, 
окончив школу в 2007, 2008 и 
2015 годах, из них 5 имеют выс-
шее образование и 4 выпускника 

2015 года сдают свою первую 
сессию в ВУЗах Перми и Екате-
ринбурга.

С аттестатами   общего ос-
новного образования покинули 
стены нашей школы 113 чело-
век, кто-то впоследствии окон-
чил среднюю школу или получил 
профессию в средних учебных 
заведениях, из них 9 человек 
стали студентами ВУЗов.

Свою долю в достижение ре-
зультатов вкладывает и коллек-
тив технических работников во 
главе с заведующей хозяйством 
школы Светланой Анатольевной 
Малафеевой, на хрупких плечах 
которой лежат заботы о ремон-

тах оборудования и помещений, 
чистоте и уюте каждого уголка 
школы.  Накормят вкусно  детей 
и сотрудников работники кухни 
Наталья Григорьевна и Тамара 
Александровна Жарковы, хотя 
последние годы они относятся 
к ООО «Мастер».  Содержат 
школу в чистоте и порядке, вы-
полняя требования СанПиНа, 
Любовь Иувинальевна Дьякова 
и Марина Анатольевна Полина, 
а территорию вокруг школы - 
Светлана Борисовна Горшкова. 
В ночное время за безопасность 
школы несут ответственность 
сторожа Александр Алексеевич 
Федосеев и Вера Дмитриевна 

Туранова. Строго следят за тех-
ническим состоянием транспор-
та и доставят в нужное время и 
место незаменимые водители 
школьных автобусов Александр 
Алексеевич Федосеев и Памир 
Дарвинович Салимзянов. Всегда 
придут на помощь для решения 
возникших бытовых проблем 
Владимир Александрович Жар-
ков и Дмитрий Данилов.  

Маргарита Кузнецова, 
директор школы

Наши ученики принимают участие в различных райoнных и крае-
вых кoнкурсах. Пусть не всегда мы занимаем призoвые места, нo  всё  
пoзнаётся в сравнении, ребята учатся у других, тем самых улучшая свoи 
результаты. За пoследние 4 гoда (2012 -2015 г.г.) наши учащиеся имеют 
немало дoстижений, жаль, газетная страница не может уместить все.

... Не тoлькo урoки

1. Районная конференция учебно-
исследовательских работ учащихся:

2012 год -2 место – Дарья Сере-
бренникова (7 кл.);

2013 год- 2 место – Кoнстантин 
Ярушин  (9 кл.);

2014 год- 3 место – Сергей Харито-
нов (5 кл.).

2.Краевой конкурс исследова-
тельских работ «Наш Пермский край»:

2013 год- Ксения Филиппова.- гра-
мота, Кoнстантин Ярушин – грамота, 
Дарья Серебренникова – грамота.

3. Районный Рождественский 
марафон

декабрь 2012 г. – диплом  1 степени  
у Александра Малафеева, 

декабрь 2013 г. – сочинение-эссе 
–диплом за 1 место у Игoря Русинова, 
декабрь 2014 г. - диплом  1 степени  у  
Игoря Русинова.

4. Районный конкурс «Солнца 
вечного лучи», 2011  год, осень –  гра-
мота за 1 место у Маргариты Турано-
вой (8 кл.)

5.Краевой конкурс «Доброе сло-
во», 2012 год - диплом за 2 место у 
Кoнстантина Ярушина, диплом  за 2 
место у Елены Прохоровой.

6.Краевой конкурс «Мы – земля-
ки», 2012 год - дипломы за 1 м.-  Игoрь 
Русинов, Ольга Стахеева, Лиана Муга-
тарова. 

7.Районный конкурс «Письмо 
солдату», 2012 год, февраль -  диплом 
за лучшую работу у Кирилла Могильни-
кова.

8.Районный конкурс  «Детская фан-
тазия»,  2012 год, ноябрь - грамота за 
1м у Райдара Каримова (8 кл.), 3 грамо-
ты за 3 место.  

9.Краевой конкурс  художествен-
ного творчества детей-инвалидов  

«Мы  вместе», 2013 год –  Олеся Са-
фина - диплом за 2 место. 

10.Районный конкурс «Мы жела-
ем жить в мире без пожаров», - 2013 
год, ноябрь -1 диплом  за 1 место.

11.Участие в районном конкурсе 
пришкольных участков, 2013 год – 3 
место.

12. Всероссийский конкурс пре-
зентаций «Я познаю мир», 2014 год 
–1 лауреат конкурса, 2 диплома за 3 
место.

13. Всероссийский конкурс «По-
чемучка» 2014 год, весна - грамота за 
1 м. у Антoна Абросимова.

14.  Районный  конкурс «Волшеб-
ная нить», 2014 год, весна - грамота за 
1 м. у Ксении Филипповой(10 кл.).

15. Районный конкурс «Краски 
земли Суксунской»,  2014 год, октябрь 
- диплом за лучшую работу – Пoлина 
Винокурова (2 кл.), 2 диплома за луч-
шие работы – Марина Тазетдинова и 
Дмитрий Харитонов (3 кл.).

16. Международный конкурс 
«Русский медвежонок», 2014 г.,  - 1 
место в районе – Пoлина Винокурова. 

17. Всероссийский конкурс  «Че-
ширский кот», 2014 г., декабрь - 1 ме-
сто в районе – Эльмира Каюмова (9 
кл.), 2 место в районе -  Виктория Ка-
юмова.

18.Районный конкурс презента-
ций  «Сохраним память о победе в 
цифровом формате», 2015 год, весна 
- 3 место – презентация Артемия Яру-
шина и Татьяны Абросимовой.

Все эти пoбеды гoвoрят o тoм, чтo 
наша  шкoла живёт, развивается и ра-
стёт вместе сo свoими учениками! 

Татьяна Ярушина, 
заместитель директoра 

пo вoспитательной  рабoте 

Пройдено и прожито немало…
Валентина Васильевна Малафе-

ева, выпускница 1961 года:
«В школу ходили из д. Ларичи за 

5 км пешком по лесу в любую погоду, 
хоть в дождь, хоть в пургу, хоть в мороз 
300-400. Учёбу в то время, наверное, не 
отменяли, а может быть, мы были та-
кими дисциплинированными. Придём в 
школу, а тисовских ребят нет. В большую 
перемену из классов приказывали всем 
выйти, чтобы проветрить, а в это время 
были танцы под баян. Но мы, опять же 
такие скромные, простоим где-нибудь в 
уголке, чтобы нас не смяли. 

Классным руководителем был 
Мельников Анатолий Николаевич, ди-
ректором школы и учителем истории – 
Семенов Алексей Николаевич. Помню 
учителей: биологии – Абрамову Генри-
ету Тихоновну, математики – Терентье-
ву Екатерину Ивановну, русского языка 
– Ярушину Анну Романовну, географии 
–  Фомину Ксению Тихоновну».

Андрей Владимирович Улья-
нов, выпускник 2001 года:

«Когда наш класс учился во 2 
смену, то мы, чтобы уйти пораньше 
из школы, укорачивали каждый урок 
на 5 минут: кто-нибудь отпрашивался 
в туалет с урока и переводил часы. 

У нас был мальчишеский класс 
(только 2 девочки учились с нами). 
Так вот, парни ради шутки укатывали 
то автомобиль УАЗ, то трактор за по-
ворот, чтобы водители поискали свой 
транспорт».

Екатерина Игоревна Абросимо-
ва, выпускница 2008 года:

«Когда учителя говорили нам, что 
будем скучать по школьным годам, мы 
всё отрицали, но оказалось, что это 
были самые «клёвые» времена...Ни-
когда не забуду, как мы с Алёнкой Мо-
сквиной в маленькой (начальной) школе 
утопили портфель одноклассника. Гуля 
Романовна нас, конечно, пожурила, но 
одноклассник ещё три дня не ходил  в 
школу, наверное, учебники сушил…»

Класс у нас был не  самый дружный, 

но с приходом Натальи Владимировны 
Федосеевой всё изменилось. Она смог-
ла нас сплотить, организовать, мудрость 
какую-то в нас вложила что ли…»

Екатерина Павловна Швайгерт 
(Ярушина), выпускница 2007 года: 
«Интересных случаев и приключений 
было много, особенно во время диско-
тек в старой школе, работы в лагере тру-
да и отдыха, пребывания на турслётах. 
С благодарностью вспоминаю первую 
учительницу – Абрамову Марию Ан-
дреевну. С ней было всегда интересно, 
тепло и уютно. В старших классах люби-
ли уроки английского языка с Татьяной 
Алексеевной Ярушиной и физкультуры 
с Андреем Владимировичем Ульяно-
вым».

Татьяна Алексеевна Ярушина  
(Крючкова), выпускница 1988 года:

«Однажды в старших классах мои 
одноклассники решили прогулять урок. 
Все выпрыгнули в окно, в школьный сад, 
а я осталась в классе одна: мне нельзя 
было сбегать, ведь  я тогда была ком-
соргом школы. Уселись в саду под окном 
на скамейку и кричат мне: «Коммунист, 
выходи, хватит сидеть одной!»  Потом 
пришла Галина Федоровна Шилова – 
наша классная. Пришлось всем обратно 
залезать  в класс и продолжать урок».

Нина Ивановна Ярушина  (Миша-
гина), выпускница 1974 года: «Друж-
ный класс из 30 человек. Ходили в по-
ходы, собирались у костра, спорили, 
играли. Ездили в Суксун на олимпиады, 
на игру «Зарница». Любили гулять в 
школьном саду, весной на переменах 
даже успевали потанцевать в коридоре 
школы. Зимой ходили на лыжах за Сыл-
ву, там катались с горы. Со школьных 
лет остались две настоящие подруги, 
с которыми дружим и сейчас, а одно-
классник, с которым мы встречались в 
10 классе, стал мужем.

Галкина Анисья Николаевна учи-
ла нас в начальной школе и была нам 
как мама. Бывало, придём с дальнего 
участка зимой, а Анисья Николаевна 

отогревала нам замершие руки. От-
ношения со всеми учителями были до-
брыми.

Хочется пожелать, чтобы в селе 
всегда была школа, а в ней много деток, 
и учили их умные, мудрые учителя».

Галина Максимовна Крючкова, 
выпускница 1969 года:

 «Было такое время, когда, учась 
в средних и старших классах, мы не 
успевали ещё привыкнуть к одному пре-
подавателю, как приезжал другой. Был 
такой наплыв молодых специалистов. 
Нашему классу особенно в этом повез-
ло. Математические предметы нам пре-
подавали Зоя Николаевна - она учила 
нас в 6-7 классе, Шилов Федор Никитич 
и Шардакова Лидия Родионовна. Мате-
матика входила в число моих любимых 
предметов, но я училась как-то на авто-
мате, наверное, к тому времени еще не 
созрела. Полное просветление я помню 
на уроках Лидии Родионовны - когда до 
меня вдруг дошло, что доказывать те-
оремы интересно! И полюбить оконча-
тельно математику и даже выбрать себе 
профессию, связанную с цифрами, мне 
помогла именно этот замечательный 
педагог. 

Работала пионерская дружина, 
все было серьезно, каждый ощущал 
свое место, востребованность. А когда 
принимали в пионеры, то нужно было 
выучить пионерскую клятву наизусть, 
рассказать ее перед большим количе-
ством народа и при этом еще хорошо 
учиться. Как это все было трогатель-
но и волнительно! А когда повяжут 
галстук, чувствуешь, что все стали 
смотреть на тебя как-то по-другому, 
по-взрослому. Все эти и пионерские, 
и комсомольские собрания воспиты-
вали в нас чувства патриотизма, от-
ветственности, коллективизма,умение 
общаться. Помнится, когда мы учи-
лись в младших классах, после уроков 
собирали по деревне макулатуру. Со-
ревновались - кто больше. У всех был 
такой азарт!..»

Теперь уже далёкий 2006-й



 Коллектив Суксунского филиала «КЦО №1» 
 поздравляет с юбилеем ветерана училища  
 Меркулая Селиверстовича Татаркина!
 Пусть здоровье не покинет,
 Пусть не будет жизнь обузой.
 В жизни пусть любовь не сгинет,
 Пусть цветёт прекрасной музой.

Дорогого, любимого сына, брата, внука 
Ванечку Волкова поздравляем с 18-летием!
Пусть дружба и любовь тебе помогут
К своей мечте смелей идти,
Достичь вершин, ведь целей в жизни много,
И пусть преград не будет на пути.
  Мама, папа, сёстры, бабушка

Алевтину Фёдоровну Зумбрян 
поздравляем с юбилеем!
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом.

Администрация, совет ветеранов, профком ЦРБ

Любимую дочь Надежду Витальевну Хазипову 
поздравляю с юбилеем!
Пусть день твой будет солнечным, прекрасным,
И розами твой будет устлан путь,
И каждый вечер – звёздным, чистым, ясным,
Всегда счастливой, доченька, ты будь!
     Мама 

Дорогого Ильшата Зайниева 
от всей души поздравляем с юбилеем!
Юбилейный день рождения – 
Золотые пятьдесят!
Принимайте поздравления,
Мы хотим Вам пожелать:
Быть успешным в каждом деле,
Чтоб здоровье – как алмаз,
Все исполнить, что хотели,
Пусть удача любит Вас!

Хафиз, Розалия, Лениза, Альфред Ахметовы
 Галия и Нафик Шараповы

Дорогую подругу Фаину Ивановну Чердынцеву 
от всей души поздравляю с юбилейным Днём рождения!
Понять умеем мы друг друга,
С тобой легко всегда, тепло.
И знаю я, с такой подругой  
Мне очень в жизни повезло!
Счастливых дней тебе, везенья,
Любви, добра и красоты,
Любых желаний исполненья
И чтоб всегда цвели цветы!
   Подруга Римма

Бывшую сотрудницу 
отдела снабжения «Ремтехснаб» 
Раису Ивановну Пшеничную 
поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы.
 Сотрудники, подруги, друзья, соседи

Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
Раису Ивановну Пшеничную 
поздравляем с 70-летним юбилеем!
Мы дарим тебе красивые слова:
От всей души здоровья, много счастья,
Дом полон будет света и тепла,
Пусть ждут благополучие, удача.   
Подарки окружающих, цветы,
Желания любые пусть сбываются,
И самые заветные мечты
Пускай всегда в реальность воплощаются!
 Дочь, зять, внучка, родные и близкие

Раису Ивановну Пшеничную 
поздравляем с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья и надеемся 
снова летом встретиться в лесу.
    Грибники, ягодники
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

 КУПЛЮ

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО 

Тел. 89082775555

ДОРОГО КУПЛЮ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ, 

ТРАКТОРА, СПЕЦТЕХНИКУ.

Тел. 89027938860, 89026430526

 РАБОТА

 УСЛУГИ

◙ВАЗ-21213, 1997 г. в. Тел. 89824926271
◙ВАЗ-21074, 2011 г. в., пр. 12500 км. Тел. 89523230847.
◙ВАЗ-21093, 2004 г. в., торг. Тел. 89638784331.
◙«НИВУ», 2009 г. в., сост. отл. Тел. 89504787569.
◙«ТОЙОТУ-КАРИНУ», 1989 г. в. Тел. 89048485612.
◙«ЛАДУ-ГРАНТУ», 2014 г. в., пр. 10 т. км. Тел. 89082441360.
◙RAV-4 внедорожник, 2014 г. в., пробег 44 тыс. км, японская 

сборка. Тел. 89194414749.
◙Продам, куплю ваш авто. Тел. 89523227222.

■Трактор Т-40, цена 110 тыс. руб. Тел. 89638707708.
■Косилку тракторную, грабли ГВК-6 (левая половина). Тел. 

89082765533.

●Телёнка. Тел. 89292032618.
●Корову пёструю стельную, 4 отёл в апреле. Тел. 89504475962.
●Тёлочку 11 мес.; корову, 3-й отёл в марте. Тел. 89127851518, 

89824550559.
●Бычка и тёлку, цена догов. Тел. 89026346725, 89504648716.

◘1-комн. квартиру в центре Суксуна. Тел. 89223669682.
◘Зем. уч. 36 соток в д. Д. Озеро, 30 тыс. руб. Тел. 89024792385.
◘2 комнаты в 3-комн. квартире по ул. Северной. Тел. 

89504478425.
◘1-комн. кв-ру в д. Н-Истекаевка, 120 т. руб. Тел. 89638707708.
◘Дом по ул. Маношина, 77, 9 соток, печное отопл., газ, 800 

тыс. руб. Тел. 89082630301.
◘Дом с зем. уч. 19 соток в с. Ключи. Тел. 89026374444.
◘2-комн. квартиру в Суксуне, ул. Вишнёвая, д. 4. Чистая про-

дажа. Рассмотрим любые варианты оплаты. Тел. 89504517069.
◘Зем. уч. 20 сот. на берегу Сылвы в Сасыково. Тел. 89504478425.
◘2-комн. квартиру по ул. Северной, 22-15. Тел. 89519288420.
◘Комнату в общеж. по ул. Халтурина, 41. Тел. 89523209284.
◘Зем. уч. 13 соток у пруда, 100 тыс. руб. Тел. 89024792385.
◘Дом ул. Новая, 11 сот., вода в доме, 560 т. р. Тел. 

89504537091.

◙Дрова берёзовые колотые, чураками. Тел. 89519451299, 
89026381852.

◙Лыжи п/пласт., палатку-шатёр 3х3. Тел. 89226463543.
◙Пшеницу, ячмень, комбикорм. Доставка. Тел. 89127816763.
◙Качественную нежирную свинину по 195 руб./кг. Возможна 

доставка до заказчика. Тел. 3-31-85, продуктовый магазин на-
против администрации в с. Ключи.

◙Козье молоко. Тел. 89504689174.
◙Сруб на баню 6х6. Тел. 89504736647, 89922318037.
◙Сухую вагонку, блокхаус 9 см, балясины, плинтус, доску 

«четверть». Тел. 89523222561, с. Брёхово.
◙Резину зима-лето с R-13 по R-16. Тел. 89048455562.
◙Стартеры ВАЗ-2101-07, 2110-12, «Газель» дв. 406, редук-

тор заднего моста ВАЗ. Тел. 89226463543.
◙Запчасти на ГАЗ-69. Тел. 89048488595.
◙Трубы НКТ 60; 73-125 р./м; 89 (толстостенные): для забо-

ра, ограды, стоек. Также: профтруба 20х20, 40х20, 40х40 и др.; 
уголок, сетка-рабица, арматура, швеллер и др. металлопрокат. 
Недорого. Доставка на дом. Тел. 89127889063.

◙Сено. Тел. 89523238256.
◙Картофель на корм скоту. Тел. 89194539270.
◙Дрова (берёза, осина) колотые, чураками. Тел. 

89504417640.
◙Пшеницу 12 руб./кг, ячмень 11 руб./кг. Тел. 89024736672.
◙Колёса на УРАЛ R-14-00-20; колёса на КАМАЗ R-280; два 

редуктора на КАМАЗ, 47 зубов. Тел. 89922020831.
◙Цепи противоскольжения, лопату, окучник на МТЗ-80. Тел. 

89223762145.
◙Сухой пиленый горбыль, полный КАМАЗ. Тел. 89922318037, 

89504736647.
◙Пшеницу, ячмень, овёс, картофель. Тел. 89822390955.
◙Сено в рулонах по 200 кг (клевер+тимофеевка). Тел. 

89027990637.
◙Дрова (берёза, осина) колотые, чураками. Тел. 

89082641103.
◙Пшеницу. Доставка бесплатно. Тел. 89027990637, 3-41-57.
◙Дрова колотые, чураками. Тел. 89824398402, 89655558678.
◙Любой пиломатериал 2м, 3м, 4м, 5м, 6м в наличии и под 

заказ. Тел. 89082641103.
◙Каменки. Тел. 89124953260.
◙Овёс фуражный 7-50 руб./кг, 20 т; пшеницу по 10 руб./кг, 6 

т. Тел. 3-77-30.
◙Крупный картофель, сено в рулонах 500 кг. Тел. 89922020831.
◙Свинину оптом. Тел. 89082781523.
◙Сухие колотые дрова (сосна, ель) 5 кубов 4 тыс. руб. Тел. 

89028008975.
◙Сено в кипах. Цена договорная. Тел. 89519507970.

◄Рога лося, шкуры куни-
цы. Тел. 89203696049.

◄Телятину. Тел. 
89223764047, 89504711987.

◄Рога лося по 200 руб. 
Тел. 89082551558. 

◄Трансформаторы. Тел. 
89223300359.

◄Рога лося, струю бобра. Тел. 89194780053.
◄Лису тушками по 500 руб. Тел. 89024792385.

◄Кран борт 5 т, 6 м. Тел. 89048478734, 89120599189.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89523299024, 89082720388.
◄Борт 6 м, 5 т. Любые расстояния. Тел. 89504515215.
◄КИА тент, любое расстояние. Тел. 89027959376.
◄ЗИЛ фургон. Тел. 89026310398.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

◊«НОВЫЕ ОКНА». Зимняя скидка 5%. Ул. Ленина, 32, тел. 
89024785980.

◊5 февраля скидка 20% на весь товар (футболки, 
джинсы, кофты, куртки и многое другое). ТЦ «Звез-
да» (подвал).

◊Куплю шкуры КРС; покупаю, продаю недорогие, утильные 
автомобили; продам новые аккумуляторы, возможен расчёт 
чёрным, цветным металлом. Тел. 89028020388, 89223494012.

◊Сдам в аренду павильон на рыночной площади. Тел. 
89026370024.

◊Скидка 30% на шарфы и платки; скидка 10% на весь 
остальной товар. ИП Мушавкин, ул. Колхозная, 10.

◊Отдел «Одежда, обувь» из цокольного этажа ТЦ «Звезда»  
переезжает в ТЦ «Сарко», на 2 этаж. Ждём вас!

 РАЗНОЕ

◙Ремонт холодильников, стиральных машин, 
ЖК-тв, водогреек, микроволновок, электро-газовых 
плит на дому. Гарантия 1 год. Тел. 89028363652, 
89519488200.

◙Принимаем заявки на выпечку чак-чака. Тел. 3-12-22, 
89082593854.

◙Ремонт квартир, электрика. Тел. 89028373319.
◙Ремонт компьютеров. Тел. 89641992630.
◙Тамада, Ди-Джей. Тел. 89223069719.
◙Свезу до больницы и обратно в г. Пермь. Тел. 89526504805.
◙Ошиповка зимних шин, шиномонтаж, правка дисков. Тел. 

89048455562.
◙Ремонт стиральных, швейных машин, холодиль-

ников, СВЧ и другой бытовой техники на дому. Га-
рантия. Тел. 89028043353, 89028384408.

◙Строит. работы, косметический ремонт. Тел. 89526504805.
ООО «Пермагролес» 

требуются 
ВАЛЬЩИК, 

ОБРУБЧИКИ 
СУЧЬЕВ, 

ТРАКТОРИСТ. 
Тел. 89028395812.

Охранному 
предприятию 

«АЛЕКС»       г.Пермь 
Срочно 

требуются:    
ОХРАННИКИ

ВАХТА
8 951 956 8422

Среда    3.02  -2  +1
Четверг   4.02  -2  0
Пятница   5.02  -3  -1
Суббота   6.02  -6  -5

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ


