№ 11
(35)

17 декабря
2009 года

Газета Майкорского сельского поселения

Майкорский культурнодосуговый центр приглашает
на праздничные мероприятия:
30 декабря в 14 часов – новогодний
театрализованный праздник для
детей

И снова майкорские интеллектуалы встретились…
Жизнь человека и его поступки настолько значимы,
насколько глубоки его знания, насколько развиты умственные способности. Ведь недаром по латыни мы называемся
«гомо сапиенс», что значит «человек разумный». Без знаний
становятся мелкими интересы человека, его душа и он сам
пустеют. Эта пустота постепенно убивает все истоки
прекрасного, убивает стремления, мечты.
Да, человек отличается от всех остальных существ на
Земле именно способностью думать, осмысливать. И нет для
человеческого разума ничего страшнее незнания. Ведь как

31 декабря в 01 час ночи – Ночная
развлекательная программа

можно обогатить свои знания, научиться мыслить, если не
прилагать усилий, не заниматься, не работать над собой?
Разуму всё время нужно давать работу, тогда всё более
широкие горизонты открываются перед ним с каждым днём –
так считал великий древнегреческий философ Демокрит.
Сам учёный прожил на земле более века. И, может быть,

3 января в 14 часов – Детская игровая
программа и мультфильмы
6 января в 23 часа – Ночная
рождественская программа
6 января в 14 часов – Детский
праздник «Рождество»
7 января в 20 часов – «Рождественская
ночь» - вечер отдыха за столиками

именно благодаря своей любознательности всю жизнь он
старался умножить свои знания, пытался понять, как и зачем
всё происходит на белом свете.
В ноябре состоялся первый интеллектуальный турнир
среди производственных команд Майкорского поселения.
На турнир заявились 5 команд: две команды Майкорской

в программе:
* дискотека 80-х;
* игры, конкурсы, лотерея;
* работает бар «Амур».

средней общеобразовательной школы «Браво» и «Трио»;
команда учителей коррекционной школы «Умственно
одарённые»; Майкорской больницы «Айболит» и детского
сада № 1 «Калипсо». Борьба проходила напряжённо. Турнир
состоял из двух игр «Что? Где? Когда?» и «Своя игра».
Победителем в первой встрече вышла команда «Браво». Мы
поздравляем их с победой.

9 января в 15 часов –
Интеллектуальный турнир среди
организаций посёлка
2 и 8 января с 17 часов - Детские
дискотеки
1, 2, 3, 8, 9 января с 23 часов – Ночные
дискотеки

Но это только начало. 9 января состоится вторая встреча
интеллектуалов. Мы хотели бы видеть на турнире и другие
команды как, например, команду администрации Майкорского поселения, Майкорского рабкоопа, команду наших
предпринимателей, команду пожарной части, детского сада
«Радуга», лесхоза, библиотеки, совхоза и другие.
Мы всех ждём 9 января в 3 часа дня в КДЦ. Турнир
будет состоять из двух игр «Что? Где? Когда?» и
«Пентагон».
После турнира вас ждёт отдых вокруг новогодней
ёлки. Мы ждём всех желающих!

Быть матерью - завидней доли нет.
2 9 н о я б р я – Ушакова Татьяна Юрьевна - Олег.
Власова Светлана Игоревна - Анна
День матери.

С недавних пор
среди прочих
с е м е й н ы х
праздников этот
день стал для
каждого из нас,
пожалуй, главным
днем в году. Ведь
посвящен он
нашим самым дорогим и любимым, тем, кого
Бог наделил великим даром - быть матерью.
День матери - достойный добрый
праздник,
Который, входит солнышком в семью.
И не приятно каждой маме разве,
Когда ей честь по праву отдают!
В нашем поселении многие женщины
носят это высокое звание - мама.
В этот день в КДЦ прошёл праздничный
концерт, где чествовали молодых и многодетных мам.
Более 30 новорожденных появилось в
нашем поселении в этом году.
Более 30 молодых мам - разве это не
прекрасно.
Кайсарова Надежда Александровна - Сабина

Васина Елена Васильевна - Эмилия.
Каптуревская Ирина Валерьевна - Олеся
Боталова Лилия Владимировна - Кирилл
Мехоношина Екатерина Семеновна - Марат
Ошмарина Полина Николаевна - Мария.
Галиуллина Светлана Даяровна - Семён.
Неволина Наталья Ивановна - Артём
Безгодова Ольга Валерьевна - Дарья.
Бородина Любовь Александровна - Егор
Дориченко Татьяна Владимировна - Максим
Чиртулова Яна Михайловна - Амира
Парахина Наталья Владимировна - Матвей
Попкова Екатерина Павловна - Виолетта
Мальцева Ирина Вячеславовна - Полина
Кузнецова Наталья Валерьевна - Александр
Качалова Татьяна Владимировна - Анастасия
Кузьмина Евгения Александровна - Ева
Петрова Юлия Владимировна - Елизавета
Артюшевская Татьяна Викторовна- Наташа
Шавшукова Ирина Сергеевна- Вероника
Мальцева Елена Борисовна- Алёна
Корякина Надежда Владимировна- Лидия
Ошмарина Юлия Сергеевна- Алексей
Якимова Нина Филипповна- Динара
Лящкова Марина Павловна-Анастасия
Якимова Ольга Александровна- Дарья

Петухова Ксения Андреевна- Ярослав
Чаплыгина Мария Геннадьевна- Ксения
Ошмарина Марина Васильевна- Виктория
Лунегова Татьяна Петровна- Даниил
Якимова Валентина Георгиевна- Антон
Давыдова Елена Васильевна- Андрей.
Поздеева Нина Евгеньевна- Илья.
Якимова Оксана Ивановна- Мария
Бычкова Надежда Леонидовна – Дима
Бычкова Екатерина Михайлова- Анна
Редькина Оксана Андреевна - Александр
Современная жизнь настолько стремительна, и с этой жизнью надо непрерывно идти
в ногу. Казалось бы, имея детей, да еще и не
одного ребенка, ничего не успеваешь сделать.
А вот и неверно. С особым почтением мы
называем матерей воспитывающих не одного
и даже не троих детей, а тех матерей у кого
пять, шесть, семь ... детей.
Кожевникова Татьяна Михайловна
Кузнецова Наталья Валерьевна
Тютюкова Тамара Сергеевна
Воронина Татьяна Венедиктовна
Дориченко Галина Николаевна
Боздырева Валентина Григорьевна
Безгодова Клавдия Васильевна
Смирнова Нина Павловна
Чиртулова Пелагея Афанасьевна

Мелехина Галина Егоровна
Тютюкова Нина Павловна
Шумилова Эльвира Евгеньевна
Пономарёва Агриппина Матвеевна
Абдулважитова Татьяна Дмитриевна
Лодейщикова Зинаида Александровна
Котельникова Светлана Викторовна
Мальцева Зинаида Николаевна.
Почему мы так возвеличиваем материнскую любовь? Наверно, потому, что только
мать, какими бы мы ни выросли, кем бы мы не
стали, все равно будет нас всегда любить,
материнское чувство непреходяще. Почему?
Может быть, потому, что, относив своих детей
9 месяцев под сердцем, каждая мать потом
носит их всю жизнь в сердце своем? Русалка
из сказки Андерсена за желание иметь ноги
вместо хвоста заплатила тем, что каждый ее
шаг был как по острию ножей. Ноги детей
также обладают острыми шипами, которые
при каждом их неверном шаге или жизненной
ошибке вонзаются в материнское сердце.
Давайте будем беречь сердца наших
матерей!
КДЦ,
художественный руководитель
Л.М. Ошмарина,
методист Е.А. Тудвасева

Информация к отчету об исполнении бюджета
Майкорского поселения
за 3 квартал 2009г. раздел «Благоустройство».
В третьем квартале 2009г. на благоустройство поселения было израсходовано 563,7
тысяч рублей, в том числе на:
- грейдирование улиц, ремонт дорожного полотна ул.Чехова - 75,0 тыс. рублей,
- посыпку гравием улиц поселка - 27 тыс. рублей,
- з./пл. электрику - 4,3 тыс. рублей,
- инвентаризацию жилфонда -7,6 тыс. рублей,
- ремонт колодцев ул. Советская, Малышева, Кошевого, Коммунистическая, 1- Майская,
с. Они ул. Центральная - 59,1 тыс. рублей,
- изготовление изгороди у памятников - 21,2 тыс. рублей,
- охрана переданных с района административных зданий - 6,7 тыс. рублей,
- обшивка оконных проемов здания Д/С п. Горки - 1,6 тыс. рублей,
- з/плата дворникам - 46,3 тыс. рублей,
- транспортные услуги по перевозке стр.материалов-1,8 тыс. рублей,
- услуги автобуса к Дню поселка - 0,9 тыс. рублей,
- оплату налогов (транспортный, на имущество) –6,3 тыс. рублей,
- строительство моста через речку Онь, ремонт пешеходного мостика ул.Пионерская 22,4 тыс. рублей,
- приобретение пиломатериала для изгороди на кладбище - 60,9 тыс. рублей,
- стройматериалов на устройство сцены -15,4 тыс. рублей,
- приобретение ГСМ, ламп ДРЛ, з/частей - 30,0 тыс.рублей,
- пиломатериала, гвоздей на тротуары - 43,8 тыс. рублей,
- ремонт водопровода ул. Ленина, замена насоса скважина ул.Малышева, ремонт колонок
ул.Матросова, Советская, замена пожарных гидрантов ул.Свободы,1-Майская, Ленина,
Малышева, установка счетчика ул.Малышева - 133,4 тыс.руб.

Информация о выполнении работ по благоустройству
в разрезе избирательных округов
Майкорского сельского поселения за 2009 год.
Округ № 1.
(с.Они до речки Онь, с восточной стороны, пос.Майкор, ул.Кузинская,
ул.Шабалинская)
Депутат: Ведерникова Светлана Ивановна
- грейдирование и ямочный ремонт улиц Октябрьская, Первомайская,
Мира (от ул. Прудовая до ул. Первомайская);
- огораживание православного кладбища;
- очистка территории кладбища от мусора.
Округ № 2.
(от ул. Мира до ул. Комсомольская)
Депутат Миков Андрей Валерьевич
- грейдирование и ямочный ремонт улиц: Октябрьская, Первомайская,
Мира (от ул. Прудовая до ул. Первомайская), Коммунистическая, Комсомольская, Малышева;
- ремонт общественного колодца - п. Майкор, ул. Коммунистическая, 25;
- устройство водопропускной трубы по ул. Октябрьская;
- устройство 3-х мостиков через придорожную канаву;
- ремонт водопровода 210 метров с заменой на пластиковую трубу по
ул. Мира;
- установка водораздаточной колонки на ул. Мира;
- восстановление после ремонта 2-х пожарных гидрантов (ул. Первомайская, ул. Ленина).
Автор воспоминаний в Майкоре с дочерью и внучкой в августе 2008 года.

Округ № 3.
(от ул. Комсомольская до ул. Советская)
Депутат Салахутдинов Борис Александрович
- грейдирование и ямочный ремонт улиц Свободы, Первомайская, Октябрьская, Малышева, Володарского;
- ремонт общественного колодца - ул. Малышева, 31;
- установка водораздаточной колонки -ул. Советская, 33;
- изготовление металической оградки у Обелиска участникам ВОВ;
- разборка старого здания аптеки, дома и надворных построек Корякина;
- перевозка разобранного бруса в церковь для отопления.
Округ № 4.
(от ул. Советская до ул. Героя Ошмарина И.К.)
Депутат Веселов Леонид Алексеевич
- грейдирование и ямочный ремонт улиц Первомайская, Свободы, Олега
Кошевого, Кооперативная, Пушкина, Чехова;
- ремонт общественного колодца ул. Советская, 42;
- ремонт общественного колодца ул. Олега Кошевого, 6;
- ремонт общественного колодца ул.Заводская,16.

Учитель,
фольклорист,
поэт….

Коми-пермяцкая литература, несмотря на
относительно молодой возраст, богата
традициями, интересными, самобытными
именами. Особое место в этом ряду занимает
творчество Андрея Никифоровича Зубова,
поэта, драматурга, основоположника комипермяцкой литературы. 25 ноября 2009г.
исполнилось 110 лет со дня его рождения.
Родился Андрей Никифорович в д. ВерхИньва Кудымкарского района в крестьянской
семье. Окончил начальную школу. В 1916 году
- Юрлинское сельское училище. Работал
телеграфистом. В 1919-1922гг. служил в

Красной Армии. В 1922 году учился в
Сыктывкарском Коми институте и одновременно работал в Коми издательстве. С 1922г. в Кудымкаре. Преподавал коми-пермяцкий
язык в школе II ступени, одновременно
самостоятельно разрабатывал грамматику
родного языка. Выступил одним из организаторов лекций-концертов на родном языке
«Коми вечера».
В 1923-1926гг. А.Н. Зубов учился в
Пермском университете, после его окончания
работал в научно-исследовательском бюро
при Президиуме Коми-Пермяцкого окрисполкома. Составлял школьные учебники, разрабатывал орфографию и терминологию.
Много занимался литературной деятельностью, основоположник коми-пермяцкой
литературы.

Округ № 5.
(от ул. Героя Ошмарина И.К. до ул. Соликамская)
Депутат Делемень Галина Николаевна
- грейдирование и ямочный ремонт дорог (ул.Чехова, Героя Ошмарина,
Свердлова, Первомайская, Октябрьская, Матросова);
- ремонт общественного колодца ул. Первомайская, 60;
- ремонт общественного колодца ул. Свободы, 24;
- ремонт общественного колодца ул.Октябрьская, 26;
- укладка водопропускной трубы по ул. Свободы;
- строительство деревянных тротуаров по ул. Свободы (от ул. Соликамская до ул.Партизанская);
- построен водопровод по ул. Свердлова - Матросова на 2-е водоразборные колонки длиной 310 метров;
- построен водопровод по ул. Героя Ошмарина на 1 колонку, длиной 100 м;
- начало строительства колодца по ул.Партизанская - Малышева (пробурена скважина).
Округ № 6.
(от ул. Чехова на север, м/р Северный, м/р Зуево)
Депутат Шумилов Александр Витальевич
- грейдирование и ямочный ремонт улиц : Чехова, Северная, Пионерская,
Вотинова;
- ремонт пешеходного мостика по ул. Пионерская ( м/р Зуево);
- устройство железобетонных тротуаров со всеми переделами работ по
ул. Северная, длиной 60 погонных метров;
- строительство деревянных тротуаров по улице Северная.
Округ № 7.
(от ул. Чехова на юг до ул.Первомайская и от ул. Соликамская до
ул. Суворова)
Депутат Галиуллина Светлана Даяровна
- грейдирование и ямочный ремонт улиц Пионерская, Матросова, Рейдовская, переулок Пушкина;
- строительство тротуаров на территории культурно-досугового центра;
- ремонт тротуаров и покраска окон участнику ВОВ Давыдовой Ольге
Андреевна - ул. Пионерская, 45;
- ремонт тротуаров от ул. Матросова до ул. Чехова;
- ликвидация несанкционированной свалки ул.Соликамская.
Округ № 8.
(от ул.Первомайская до берега Камское водохранилище с севера на юг и с
запада на восток от ул. Соликамская до Быковского моста и м/р Быково)
Депутат Гибайдуллин Рашит Михайлович
- грейдирование и ямочный ремонт улиц Соликамская, Малышева, Сергея
Лазо, Красноармейская, Жданова;
- ремонт общественного колодца ул. Малышева, 15;
- ремонт общественного колодца ул. Трудовая, 1;
- строительство тротуара от ул. Трудовая до колодца;
- капитальный ремонт колодца по ул. Ленина.
Округ № 9.
(п. Горки, п. Н-Разведка, д. Бор)
Депутат Бахматова Екатерина Анатольевна
- строительство тротуаров в деревянном исполнении (п. Горки, ул. Центральная, 8-марта ), длиной 650 метров;
- проведено осветление дороги от центральной автомобильной трассы до
пос.Горки.
Округ № 10.
(д. Большие Они от р. Онь и до конца деревни и д. Малые Они)
Депутат Тимофеев Юрий Борисович
- ремонт общественного колодца с полной заменой сруба
д. Малые Они, ул. Западная, 3;
- устройство водопропускной трубы по улице Центральная;
- строительство моста через р.Онь;
- разборка горелого здания администрации с.Они;
- заготовка жердей, столбиков для строительства оградки около Памятника участникам ВОВ.
По всем округам за текущий период проведены следующие работы:
- очистка дорог от снега;
- вывоз бытового мусора по заявкам населения;
- освещение улиц.

В 1937 году был арестован, обвинён в
принадлежности к контрреволюционной
повстанческой организации, а также в причастности к германской разведке. Расстрелян
8 сентября 1937 года. В 1956 году посмертно
реабилитирован.
В разных издательствах страны: в
Кудымкаре, Сыктывкаре, Москве напечатано
около пятнадцати литературно-художественных изданий и учебных пособий для
учащихся.
Андрею Зубову, нашему земляку, было
только 38 лет. Сколько бы он ещё смог
написать, насколько смог обогатить нашу
литературу своим поистине драгоценным
талантом!

Вчера вечером
Сердце девичье
Налилось бедой
Горькой горечью.

Вот уж день встает,
Солнце глянуло….
Издалёка мил
Возвращается.

Вот с того часа,
Со вчерашнего,
Жду здесь милого,
Жду желанного.

Подбегу к нему,
Долгожданному,
И щекой прижмусь
Я к его щеке.

Ты один, родной,
Ненаглядный мой,
Дашь покой душе,
Сердцу радости!...
Майкорская сельская библиотека
приглашает посетить выставку по
творчеству Зубова А.Н.

Учителями славится Россия!
Ученики приносят славу ей!
Сто сорок лет еще не возраст.
И дышим мы от маленьких до взрослых
одним порывом, временем одним...
Доброжелательные, а вместе с тем требовательные
учителя, культ науки и творчества, атмосфера поиска,
отеческая забота о физическом и духовном развитии детей,
искреннее гостеприимство, уют и чистота - вот своеобразная визитная карточка Майкорской средней школы.
Долгий путь прошла она в определении направления
своей деятельности, а третьего ноября этого года школа
отпраздновала стосорокалетний юбилей своего рождения.
В день славного праздника были высказаны самые хорошие, сокровенные слова
любви и уважения коллективу Майкорской средней школы. Радость этого события
разделили гости юбилея: выпускники разных лет, представители местной и
районной администрации, трудовые коллективы поселения, учителя-ветераны.
Юбилей школы - это ведь не просто круглая дата, подведение итогов, этопраздник! А праздник удался на славу: вспомнили прошлое, порадовались за
настоящее и заглянули в будущее! Засветился экран, и на нем появились те, кто
создавал историю нашей школы. Щедры и отзывчивы были их сердца, вмещавшие
и радость и боль своих учеников. Первые директора, первые учителя, первые
ученики….
Многие из них не дожили до этих дней, но память о них навсегда останется в
наших сердцах. Народная мудрость гласит: «Кто не помнит прошлого, тот не видит
и будущего». Организаторы юбилея постарались и в том, чтобы бывшим учителям,
ветеранам, было тепло и уютно в этом зале. Многие из них дали заранее небольшие
интервью, в которых на вопрос: «Что значит в вашей жизни школа?» однозначно
ответили: «Школа – это вся моя жизнь». Особенно взволновало нас выступление
В.И.Хорошевой. Умная, мудрая, всю жизнь отдавшая школе, она не смогла быть
вместе со всеми в этот вечер, но ее теплые и искренние слова, адресованные
коллективу, отозвались в каждом сердце. И пусть работа наших ветеранов навсегда
останется в памяти школы, как святые страницы, которыми можно только гордиться.
А праздник продолжается, и слово для поздравления предоставляется администрации Майкорского поселения Салахутдинову Б.А., большое впечатление
осталось и от выступления представителей Юсьвы. Возможность поздравить
школу, учителей была предоставлена многим коллективам Майкора: это и детские
сады, и школа творчества, и КДЦ. А самое главное - все с подарками. И одно
поздравление следовало за другим!
Наконец-то предоставили слово и нашему директору Онькову С.Г.
А ведь директор - верный страж порядка,
Гарант, как ныне говорят,
На все имеет строгий взгляд,
И школе предан без остатка.
Таков и есть Сергей Георгиевич, ни слова о себе, все о своих учителях и их
успехах. И так приятно было услышать и увидеть, как многих учителей награждают почетными грамотами за их добросовестный труд. А ребятишки старательно
поют в честь своих учителей, зажигательные танцы веселят публику.
Учителя - выпускники тоже просят слова. Их девиз: «Все проходит, а школа
остается». Они говорят о том, что каждый человек мечтает вернуться в свое
детство. А учителя - выпускники всю жизнь проводят в стенах своей родной
школы. Она для них и работа, и увлечение, и друзья. Они заводилы во многих
школьных начинаниях. «Им по плечу любое дело, за все берутся дружно, смело!»
Они – душа школы. А их у нас много! С юбилеем, дорогие, ведь это вы сотворили такой замечательный праздник! Народная мудрость гласит: «Костер, зажженный на вершине горы, не согревает тех, кто у её подножия». И как хорошо, что
жили и живут среди нас те, кто громко не говорит о добре, а творит его, кто разводит
свой огонь так, чтобы люди могли у него согреться.
И мне было так тепло и уютно посидеть среди своих коллег на этом празднике любви и доверия.
Так здравствуй, школа, много - много лет.
Пусть бьются беспокойные сердца,
Тебе желаю света и побед!
А я с тобой останусь до конца……
Бывший учитель русского языка и литературы
Микова Галина Александровна.

Выражаем благодарность руководителям организаций
и предприятий за спонсорскую помощь в проведении
юбилейных торжеств по случаю 140-летия школы
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

«Лесовод» Бабин Анатолий Павлович
ИП Горюнова Вера Александровна
ИП Ивановы Фаина Борисовна и Сергей Александрович
ИП Кривощековы Людмила Леонидовна и Наталья Александровна
ИП Палкин Андрей Александрович
ИП Рочев Петр Анатольевич
ИП Руденко Анатолий Маратович
ООО «ЛУКойл»
ООО «Майкорское» Кривощеков Рустам Борисович
ИП Останина Нина Евгеньевна
ИП Палинкаш Иван Федорович
Рабкооп Тимофеев Юрий Борисович
Торговый дом «Майкор» Капустин Валерий Николаевич
Юсьвинский лесхоз филиал ПермГосЛес ГКУП Чиртулов Александр
Борисович
Администрация, педагогический коллектив
Майкорской СОШ

Добры-молодцы
Современное общество, демографическая ситуация в нем, ситуация в армии - все
говорит о том, что назрела насущная
необходимость обращения более пристального внимания к одной из гендерных основ
общества - его мужской половине, к
настоящим и будущим мужчинам, к опыту
отцов и дедов.
24 октября на базе Юсьвинского РДК
был проведен второй окружной фестиваль
с амодеятельного художе ственного
творчества мужчин «Добры молодцы».
Программа фестиваля состояла из:
- выставки-ярмарки традиционных
мужских промыслов и ремесел;
- конкурса на изготовление комипермяцкой утвари в любых творческих техниках: из дерева, камня, керамики, бересты,
лозы, металла;
- творческого ринга - демонстрации
всех видов и жанров сценического художественного творчества: вокал, танец, художественное чтение, эстрадно-цирковое и
музыкальное искусство.
В фестивале приняли участие более
шестидесяти участников: из Кудымкара,
Гайн, Кочево, Пожвы, Юсьвы и других
поселений и деревень Коми-Пермяцкого
округа.
Майкор на фестивале представляли два
участника:
- в выставке-ярмарке - член союза

художников России и учитель изобразительного искусства Артур Юрьевич Штейников;
- в творческом ринге - методист
«Майкорского КДЦ» Дмитрий Кривощеков.
Двадцать человек боролись чтобы стать
лучшим в номинации «вокальное искусство: солисты», Дмитрий исполнил песню
«Я люблю тебя до слез», которой очаровал
не только зрителей, но и доблестное жюри, и
был награжден дипломом второй степени за
профессиональное мастерство и ценным
подарком.
На выставке - ярмарке были представлены поделки из бересты, лозы, камня,
керамики. Артур Штейников представил
публике свои картины и скульптуры из
глины, за что был награжден, как и все
участники в этой номинации дипломом за
участие и ценным подарком.
Они с легкостью доказали аксиому, что
талантливый, творче ски одаренный
мужчина, умеющий продемонстрировать
свои умения и таланты, всегда востребован,
интересен, заслуживает уважения и является примером для окружающих.
Молодцы!
P.S. Очень жаль, что не все заявленные
раннее участники смогли принять участие в
фестивале.
Майкорский КДЦ, директор
Галиуллина С. Д.

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

26.11.09 «Русский медвежонок»
Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" - младший брат популярного
международного математического конкурса "Кенгуру - математика для всех".
Впервые международный конкурс был проведен в 2000 году, и с тех пор интерес к этому
соревнованию растёт лавинообразно: если в "Медвежонке-2000" участвовали 64 тысячи школьников России, то в 2001-м году - почти 260 тысяч, в 2002-м - более 427 тысяч, в 2003 - 596 тысяч, в 2004
- 895 тысяч, в 2005 - более 1 144 000, в 2006 - более 1 434 000 , в 2007 - более 1 905 000, а в 2008 - более
2 327 000 участников.
У такой массовости "Медвежонка" - несколько причин. Во-первых, он доступен, поскольку
проводится прямо в школах и занимает всего два урока. Во-вторых, он относится к тестовому типу,
то есть записывать решения не надо - достаточно выбрать один из предложенных пяти вариантов
ответа и отметить его номер на бланке. В-третьих, среди 30 заданий есть и совсем несложные, так
что каждому участнику удается дать верный ответ хотя бы на несколько из них. Наконец, сами
задания ориентированы не столько на механическое знание правил, сколько на логику, общую
культуру, а порой - и на чувство юмора. Ведь главная цель игры - показать красоту и богатство
русского языка, преодолеть впечатление о нём как формальном и скучном школьном предмете.
Ученики нашей школы ежегодно принимают участие в «Медвежонке». В 2009 году 86
мальчишек и девчонок (30% от числа всех учащихся) стали участниками конкурса.
26.11.09 Молодежный математический чемпионат
Чемпионат проводился в заочной форме, для выявления учащихся, отличающихся наиболее
глубокими знаниями в области предмета и способностями по их применению.
Чемпионат стимулирует интерес учащихся к изучению предмета, предоставляет учащимся
возможность самореализации в соревновательной деятельности на учебном и внеучебном
материале, дает возможность провести анализ уровня подготовки учащихся на уровне образовательного учреждения и возможность сопоставить собственные результаты с результатами других
участников, предоставляет возможность по совершенствованию навыков работы с тестовыми
заданиями, что немаловажно в плане подготовки учащихся к ЕГЭ. На выполнение заданий
отводилось 90 минут.
Приняли участие:
4 класс- Бусыгин Дмитрий, Ошмарина Мария
5 «а» класс - Ануфриева Виктория, Давыдова Екатерина, Шатров Дмитрий
5 «б» класс -Варанкин Дмитрий, Герасимов Дмитрий, Кривощеков Владислав
27.10.09 прошел конкурс-игра «ЛИС – любитель истории 2009»
Призовые места в районе заняли:
Боталова Людмила (5 кл.) - II место,
Мандрыгин Максим (6 кл.) - III место,
Швецова Мария (8 кл.) – III-V место,
Чиртулова Надежда (9 кл.) - I место,
Ластовенко Александр (11 кл.) - III место.
28.11.09 в спорткомплексе «СПАРТ»
разыгрывался Кубок района по волейболу
Команда девушек «МСОШ» заняла I место, капитан команды Рочева Лидия.
Команда мальчиков «МСОШ» заняла II место, капитан команды Неугодов Дмитрий.
03.12.09 в спорткомплексе «СПАРТ» проходили «Старты надежд»
Соревнования проходили для начальных школ района, участвовало 7 команд.
Хорошо выступила команда нашей школы «МСШ - меткие, смелые, шустрые».

05.12.09 в Юсьве состоялся «Марафон правовых знаний»
I место – Андриенко Анастасия (5а)
II место – Давыдова Мария (5б)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Узлова Максима
С днём рождения!
Тебе 17!
Впереди огромный путь.
Ты смело по нему иди.
И знанья не забудь.
Свети улыбкою всегда,
Карьеру строй, уют.
И счастье будет!
с/п мама, б.Маша и тёти

Кошкиной Наталии Валерьевне
Наташа, с днём рождения!
Желаем быть всегда счастливой!
Доброй, милой, терпеливой!
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой!
с/п мама, сёстры
Поздравляем с днём рождения
Корякину Елену Вячеславовну
Ведерникову Елену Владимировну!
Тепла и радости желаем,
Здоровья вам на все года,
Пусть солнце ласково сияет,
Пусть будет в сердце доброта,
Чтобы везло в любом полезном деле
И не летели быстро так года,
Чтоб голова от горя не седела
И сердце не старело никогда!
С уважением, коллектив
МДОУ «Майкорский детский сад №1»
Неугодова Дмитрия
С 18-летием!
Поздравляем нашего дорогого племянника!
Желаем Диме мы не знать печали,
Чтоб другом был лишь звонкий смех,
И чтоб всегда его сопровождали
Здоровье, счастье, деньги и успех!
Семья Миковых
Микову Людмилу Геннадьевну
С 60-летием!
Поздравляем нашу милую, родную, любимую
жену, мамочку, бабушку с юбилеем!
Пусть юбилей несёт одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем мы тебе от всей души.
муж, дети внуки
Коллектив МДОУ «Майкорский д/сад №1»
сердечно поздравляет с ЮБИЛЕЕМ
Надежду Юрьевну!
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлейУ Вас сегодня светлый праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днём,
Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всём!

Гордееву Ирину Владимировну
С днём рождения!
Желаем быть счастливой,
Здоровой, милой и красивой.
Желаем горести не знать,
Улыбкой светлою сиять!
Семёновы

Справцову Елену Леонтьевну
С днём рождения!
25 – прекрасный возраст
И не много, и не мало,
Для любви и для труда
Только самое начало….
Труден жизни путь иль прост –
Не дано его измерить.
Так встречай же судьбу в рост,
А не стоя на коленях.

Поздравляем с Днём рождения
Кривощёкова Александра Ивановича
Ушакова Алексея Николаевича
Давыдова Николая Павловича
Микова Виктора Леонидовича!
С днём рожденья поздравляем!
Счастья в жизни вам желаем!
Чтоб прожить весь этот год
Без тревог и без хлопот
И в году чтоб в этом новом
Непременно быть здоровым!
Коллектив ПЧ №59

Голубева Сергея Леонидовича
Давыдову Ольгу Владиславовну
С днём рождения!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб весёлой, светлой, полной
Была в дальнейшем ваша жизнь!
Беляеву Нелю Евгеньевну
С днём рождения!
Под звон хрустального бокала,
Шипенье сладкого вина
Я с днём рожденья поздравляю,
Желаю счастья и добра!

МУК «Майкорский КДЦ»
поздравляет с днём рождения
Савчук Василия Николаевича!
С днём рожденья поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, была удача во всём,
Чтоб радость всегда находила Ваш дом.
Таня

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
Давыдова Владимира Валентиновича!
Поднимем за здоровье чару!
Пусть тосты будут бесконечны,
А юбиляр пусть будет вечным!
жена, семья Беляевых
Давыдова Владимира Григорьевича
поздравляем с 65-летием!
Почётна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
жена, дети, внуки

Поздравляем с ДНЁМ ВАРЕНЬЯ
любимого сына и внука Мальцева Романа!
Ты у нас такой хорошийЛучше просто не найти!
В мир чудес спеши скорее,
Приключенья ждут в пути!
Для тебя сияет солнце,
Дует свежий ветерок,
Загадай, о чём мечтаешьПусть всё сбудется, сынок!
мама, папа, бабушки и дедушки

Пьянкову Марию Григорьевну
С днём рождения!
Сколько прожито летМы не будем считать,
Но зато в этот день мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не страдать, не скучать,
А ещё много лет
Дни рожденья встречать!
Давыдовы, Семёновы

Уважаемые друзья, знакомые и односельчане Вити и Гены!
Сердечно вам благодарны и признательны за оказание помощи в организации
похорон и всех ритуальных мероприятий в связи с трагической гибелью наших
сыновей и мужа Щербакова Виктора и Башкова Геннадия.
Ваш бескорыстный и добровольный поступок – это редчайшее явление в
нашей современной жестокой жизни. Вы доказали, что есть еще люди, умеющие
ценить заслуги уходящего поколения.
Спасибо вам!
И дай вам Бог крепкого здоровья, успехов в работе, и пусть доброта вашего
сердца не иссякнет.
С уважением и признательностью, Башковы, Щербаковы.

Поздравляем женскую команду п.Майкор за I место в районном турнире
по волейболу на приз героя Советского Союза Ошмарина И.К.
Редакция газеты: п.Майкор ул.Ленина 77
Администрация Майкорского сельского поселения
телефон: (34246) 2-64-21

Объявление
Срок уплаты транспортного налога с физических лиц за 2009 год
до 1 февраля 2010 года.
Платежи принимаются в Майкорском отделении сбербанка.
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