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Новость месяца
24 января 2008 года по праву можно считать историческим событием в жизни Майкора.
В этот день у нас появилась сотовая связь!!! «Телефонный бум» вмиг охватил весь поселок. О
подключении связи говорили давно, но связь так и не появлялась. На какие только ухищрения
не приходилось идти майкорцам, чтобы «поймать заветную антенну». Но с 24 января все
изменилось: теперь любой житель может беспрепятственно воспользоваться услугами сотовой
связи Utel.

Районная конференция научно-исследовательских работ учащихся
Юсьвинского района
26 января 2008 года состоялась районная конференция научно-исследовательских работ
учащихся Юсьвинского района.
26 участников школ района работали в секциях: филология,
биология/химия/технология/экология, математика/информатика, краеведение,
история/обществознание.
Наша школа была представлена 5 участниками.
По решению жюри победителями стали:
Якимова Екатерина - ученица 11 класса со своей работой «Моя малая Родина», руководитель
Швецова Нина Андреевна.
Леханова Ксения - ученицы 11 класса с работой об экологии нашего поселка,
руководитель Тёплых Надежда Прокопьевна.
Швецова Анастасия - ученицы 11 класса с работой об экологии нашего поселка,
руководитель Тёплых Надежда Прокопьевна.
2 место жюри присудило Ошмарину Андрею, ученику 11 класса за «Комплексные числа»,
руководитель Вершинина Александра Неофитовна.
3 место у Лопоуховой Татьяны («Пословицы и поговорки в английском языке»),
учитель Давыдова Надежда Александровна.
Поздравляем учеников и их учителей с прекрасным выступлением и пожелаем удач в
окружной конференции в г.Кудымкаре:
Якимовой Екатерине, Лехановой Ксении, Швецовой Анастасии, Ошмарину Андрею!
Администрация МОУ МСШ

Хотим поздравить
В Майкорской поселковой больнице санитаркой операционного блока работает замечательная,
скромная и трудолюбивая женщина Двинянинова Ангелина Михайловна. 18 февраля ей
исполняется 55 лет. Мы поздравляем эту добрую и исполнительную женщину с её днём
рождения!
Мы знаем вашу жизнь сполна –
От корки и до корки.
Длина её не велика –
Всего лишь две пятёрки.
Но ценят жизнь не за длину,
И не к длине вниманье,
Раз две пятёрки на счету –
Они за содержанье!
А содержанье – это труд,
Стремленье взять крутые горки
И пусть завистники умрут,
Вам зачтены пятёрки!
И
Пусть будет счастья полон дом,
И станет без сомненья
Прекрасным, светлым, добрым днём
День твоего рожденья!
Грибова Л.Н. и друзья.

Земляки – ветераны
В 2008 году исполняется 63 года со дня победы Великой Отечественной войны. В Майкоре
осталось 11 ветеранов – участников войны. Мы начинаем публикации рассказов – интервью о
наших ветеранах.
Миков Борис Александрович
родился 14 марта 1927 года в п.Майкор Чёрмозского района. В семье воспитывалось 3 детей.
Мать Микова Таисья Петровна одна воспитывала сына и двух дочерей. Во время войны
работала председателем в колхозе, потом заведующей фермой, кладовщиком.
Борис закончил 7 классов и в 1942 году пошёл работать в Чёрмозский райпромкомбинат
жестянщиком.
В октябре 1944 года, когда Борису исполнилось 17 лет, забрали на войну.
«Отправка была из Чёрмоза, а оттуда на теплоходе в г.Молотов. Тогда целый эшелон солдат
увезли на Дальний Восток. Попал на корабль, обучали служить на подводной лодке. Мы
пополнили экипажи кораблей. Началась служба. Призывать было некого, служили по 7 лет.
Домой вернулся в ноябре 1951 года»- вспоминает Борис Александрович.

В Новый год познакомился с Вильгуровой Любовью Георгиевной, которая жила по соседству. В
1952 г. поженились. Через год родилась дочь Анна. Ныне учительница МСШ Слобожанинова
Анна Борисовна. А в 1955 г. родился сын Николай, который окончил Ленинградское высшее
военное училище и прослужил на Черноморском флоте. Сейчас капитан 2 ранга в отставке.
«После армии устроился на Майкорский металлургический завод, работал машинистом на
паровозе. Возили руду, кокс с Усть-Пожвы, там находилась перевалочная база.
В 1955 г., после закрытия завода, устроился на работу в Иньвенский рейд и до выхода на
пенсию работал на электростанции и в электроцехе».
У Бориса Александровича 2 внучки и уже 3 правнука. Он является кавалером ордена «Великой
Отечественной войны» 2 степени, награждён медалью «За Победу над Японией» и множеством
юбилейных медалей.
Пожелаем Борису Александровичу крепкого здоровья, бодрости на долгие годы, семейного
благополучия.
Интервью брала у прадедушки Маша Слобожанинова, ученица 4 класса.

