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4 декабря
СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР
Накануне предстоящих выборов особую актуальность
приобретает тема подготовки и организации избирательного
процесса – как будут проходить выборы в нашем посёлке, как
действовать избирателю в тех или иных обстоятельствах.
4 декабря 2011 года проходят совмещенные выборы.
Избиратели Пермского края будут выбирать депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и депутатов Законодательного Собрания
Пермского края.
Придя на выборы 4 декабря 2011 года, избиратель
получит три бюллетеня: один бюллетень для участия в
голосовании на выборах депутатов Государственной Думы
("Справедливая Россия" получила первый номер в бюллетене.
Под вторым номером пойдет ЛДПР, третье место досталось "Патриотам России". Под
четвертым номером разместится КПРФ. Замыкает пятерку "Яблоко". Шестым номером будет
"Единая Россия", а последним - седьмым - "Правое дело") и два - для голосования на выборах
депутатов Законодательного Собрания: для голосования по единому краевому избирательному
округу и по соответствующему одномандатному избирательному округу.
Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака
в квадрат, относящийся к кандидату или единому списку кандидатов, в пользу которых сделан выбор.
Можно поставить любой знак только в один из квадратов
(неважно «галочка» или «крестик»), иначе бюллетень будет
считаться испорченным. Знак вносится в квадрат,
расположенный справа от наименования политической партии
или кандидата, в пользу которого сделан выбор.
Бюллетень – это список политических партий или
кандидатов (для голосования по одномандатному округу), за
одну позицию которого необходимо проголосовать. В
и з б и р ат е л ь н о м б ю л л е т е н е д л я г о л о с о в а н и я п о
одномандатному избирательному округу будут перечислены
фамилии зарегистрированных кандидатов, размещенные в
алфавитном порядке. Если бюллетень предназначен для
голосования за партию, то под наименованием каждой партии
помещаются фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в общекраевую часть единого
списка кандидатов, выдвинутого данной партией, а также наименование соответствующей
региональной группы и фамилии, имена, отчества кандидатов, включенных в нее. Наименования
партий и эмблемы будут расположены в избирательном бюллетене в порядке, определяемом
жеребьевкой. Жеребьевку проводит Избирательная комиссия Пермского края с участием
уполномоченных представителей политических партий, после их регистрации.
Каждый бюллетень дополнительно содержит разъяснение о порядке его заполнения. Бюллетень
заполняется в кабине для тайного голосования. После заполнения бюллетеня избиратель опускает
его в опечатанный стационарный ящик для голосования.
Каждый избиратель «прикреплен» по месту жительства к определенному избирательному
участку. Помещения для голосования Майкорского сельского поселения размещаются:
- № 5420 с. Они, улица Центральная, д.55, административное здание Майкорского сельского
поселения;
- № 5421 улица Ленина, д. 77, администрация Майкорского сельского поселения;
- № 5422 улица Ленина, д.98, МОУ «Майкорская средняя общеобразовательная школа»;
- № 5423 улица Октябрьская, д.108, культурно-досуговый центр (Дом культуры);
- № 5424 п. Горки, улица Горковская, д.9, сельский клуб.
Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования
своего избирательного участка, вправе получить открепительное удостоверение в срок по 3 декабря
2011 года в участковой избирательной комиссии и принять участие в голосовании на том
избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.
При этом если избиратель в день голосования находится на территории своего одномандатного
избирательного округа, он будет вправе проголосовать как по одномандатному избирательному
округу, так и по единому краевому избирательному округу. В других случаях, при его месте
нахождения на территории Пермского края в день голосования, он вправе проголосовать по
открепительному удостоверению только по единому краевому избирательному округу.
В случае если избиратель не имеет возможности прибыть самостоятельно на избирательный
участок для получения открепительного удостоверения, его может получить представитель
избирателя на основании нотариально удостоверенной доверенности, либо доверенности,
удостоверенной администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если
избиратель находится в этом учреждении на излечении).
В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.
Если избиратель не может прийти в день голосования на избирательный участок по болезни, он
имеет право проголосовать дома.
Голосование на дому проводится в день голосования 4 декабря. Для этого избиратель должен
обратиться в участковую комиссию, где он включен в список избирателей, с письменным заявлением
или по телефону. В этом заявителю может помочь другой человек. Обратиться в участковую
комиссию с заявлением о голосовании на дому необходимо с 11 ноября по 4 декабря. В день
голосования 4 декабря обратиться с такой просьбой следует до 14 часов. При этом избиратель должен
указать причину, по которой он не может прибыть на избирательный участок.
4 декабря 2011 года в единый день голосования члены участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса выезжают к данным избирателям на дом с бюллетенями для голосования,
опечатанным переносным ящиком для голосования и заявлением избирателя о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Если избиратель, подав заявление о своем желании проголосовать вне помещения для
голосования, прибыл на свой избирательный участок после выезда к нему членов участковой
избирательной комиссии, то он сможет проголосовать только после возвращения членов комиссии в
помещение для голосования.
Информацию, касающуюся различных аспектов избирательной кампании, можно получить из
средств массовой информации, в территориальной или участковой избирательных комиссиях.
В преддверии выборов хочется пожелать всем избирателям прийти 4 декабря на избирательные
участки и сделать свой выбор.
Здоровья вам и удачи!
С.Г. Оньков, председатель УИК №5422

ВЕТЕРАНЫ, ВПЕРЕД!
К 25-летию ветеранского движения
Юсьвинского района в спортивном комплексе «Спарт»
11 ноября 2011 г.
были проведены спортивные соревнования
для старшего поколения.
В «Веселых стартах»
приняли участие 5
команд: Майкор, Пожва,
Купрос, Архангельск,
Юсьва.
К о м а н д у
«Экстрим» Майкорского
сельского поселения
представляли:
Иванова Валентина Васильевна – капитан, Петухова Евдокия
Васильевна, Ижбалдина Тамара Евгеньевна, Назарова Любовь Владимировна, Вилесова Валентина
Федоровна, Орлова Серафима Николаевна, Мельчаков Борис Степанович,
Спирин Михаил Яковлевич, Тютюков Михаил Борисович, Баканин Николай
Александрович
Соревнования проводились в два этапа.
П е р в ы й эт а п –
индивидуальные соревнования:
прыжки на скакалке, дартс (метание дротиков), армре слинг,
стрельба из мелкокалиберной винтовки, бросание мяча в баскетбольную корзину.
Первое ме сто в
индивидуальных соревнованиях заняли: Вилесова Валентина Федоровна – прыжки на скакалке; Спирин Михаил Яковлевич – дартс; Ижбалдина Тамара Евгеньевна – бросание
мяча в баскетбольную корзину; Тютюков Михаил Борисович – бросание мяча в баскетбольную корзину.
В торой эт ап –
командные соревнования:
«Бег с мячом», «
Ведение воздушного
шарика хоккейной клюшкой», «Бег парами в
обруче»,
«Пронеси мячик на
ракетке», «Передача
мяча комбинированным
способом»;
Заключительным
а к ко рд ом « В е с е л ы х
стартов» стало домашнее задание «Наряди
Осень». Наша Осень
признана самой модной, современной, стильной, оригинальной, красивой.
По итогам соревнований все команды награждены дипломами, а участники –
призами. От Партии Пенсионеров особо отмечен Мельчаков Борис Степанович как
самый старший участник соревнований,
которому 82 года.
Оптимизм, сила
духа, сплоченно сть,
стремление к победе,
с т о й ко с т ь п о м о гл и
ком а н д е д о с т о й н о
выступить на соревнованиях. Девиз команды
«Не стареем, не болеем,
с каждым годом молодеем…» – жизненно е
кредо каждого участника.
Совет Ветеранов
благодарит Главу Майкорского поселения Б.А.
Салахутдинова за предоставление транспорта и выражает благодарность всем участникам «Веселых стартов». Желает крепкого здоровья, удачи, благополучия!
В.В.Иванова, председатель Совета ветеранов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Майкорского сельского поселения
Юсьвинского муниципального района
Пермского края

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майкорского сельского поселения сообщает о проведении 12.12.2011 года аукциона
по продаже муниципального имущества согласно приложению ( далее –имущество).
Основание проведения торгов- Прогнозный план приватизации муниципального имущества Майкорского сельского поселения на 2011 год , утвержденный решением Совета депутатов Майкорского сельского
поселения №11 от 10.06.2011г., № 36. от 17.10 .2011г.
Собственник выставляемого на торги имущества – муниципальное образование « Майкорское
сельское поселение»
Организатор торгов –Администрация Майкорского сельского поселения.
Способ приватизации – аукцион , открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
1.Характеристика объектов продажи:
согласно приложению.
Имущество подлежит передаче победителям аукциона ( покупателям) без предварительных испытаний. В случае выявления недостатков, продавец не несет за них ответственность.
2. Общие положения
Начальная цена имущества согласно приложению.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02.11.2011г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08.12.2011г.
Время и место приема заявок – рабочие дни с 10.00 до 17.00( обед с 13.00 до 14.00.) по адресу : п.Майкор, ул.Ленина,77, каб.№7
Дата и время определения участников аукциона – 09.12.2011. в 11.00.час
Дата ,время и место регистрации участников аукциона - 12.12.2011. с 10.30 до 10.55 по адресу:
п.Майкор, ул.Ленина,77, каб.№1
Дата, время и место подведения итогов аукциона - дата проведения аукциона- 12.12.2011. в 11.00 по
адресу: п.Майкор, ул.Ленина,77 каб.№1.
3. Порядок внесения задатка для участия в аукционе.
Задаток для участия в аукционе перечисляется претендентом единым платежом в размере согласно
приложению, не позднее 08.12.2011 на специальный счет Продавца.
В случае победы в торгах Участника торгов, сумма внесенного задатка будет засчитана в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Администрация обязуется возвратить задаток Участнику торгов в течение 5 рабочих дней, если торги
не состоятся или Участник торгов не выиграет торги. Данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
4. Требования, предъявляемые на участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе ; представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем информационном сообщении; обеспечившие поступление на счет Продавца установленной суммы задатка. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на
претендента.
5.Документы , представляемые для участия в аукционе
Претенденты представляют Продавцу следующие документы:
5.1.Заявка на участие в аукционе по утвержденной Продавцом форме -2 экз.
5.2.Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка плательщика, подтверждающий
внесение претендентом задатка для участия в аукционе по продаже имущества.
5.3.Документ, удостоверяющий личность претендента ( уполномоченного представителя претендента).
5.4.Опись, представленных документов, подписанная претендентом ( 2 экз.)
Один экземпляр зарегистрированной заявки на участие в аукционе с описью документов, удостоверенной подписью продавца возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема
заявки.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют :
-нотариально заверенные копии учредительных документов свидетельства о государственной регистрации и свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице;
-надлежащим образом оформленные и заверенные документы , подтверждающие назначение и полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
-письменное решение соответствующего органа управления претендента , разрешающее приобретение имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента)
-сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического
лиц
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства РФ. Если претендентом представляются документы , содержащие два и более листов ,
последние должны быть прошиты , пронумерованы и скреплены печатью.
Продавцом не принимаются заявки, поступившие после истечения срока приема заявок , указанного в
информационном сообщении.
Документы ,содержащие помарки , подчитки, исправления и т.п. не рассматриваются.
Претендент не допускается к участию в аукционе , если:
-представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством РФ;
-представлены не все документы по перечню п.5 информационного сообщения, или они оформлены
ненадлежащим образом;
-заявка подана лицом , не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий ;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца , указанный в информационном сообщении .
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента оформления протокола о признании
претендентов участниками аукциона . Уведомление о признании ( не признании) претендентов участниками
аукциона направляется в адрес претендента не позднее 12.12.2011. по почте заказным письмом или вручается претенденту под расписку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за имущество. Протокол об итогах аукциона предоставляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании
его победителем. Договор купли-продажи имущества заключается между администрацией Майкорского
сельского поселения и победителем в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона . Сумма
внесенного задатка засчитывается в счет оплаты имущества.
7. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации
имущества - государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%.
Дополнительные сведения об имуществе , порядке проведения аукциона , а также бланк заявки на
участие в аукциона , можно получить с момента публикации по адресу : Пермский край, п.Майкор, ул.Ленина,77 каб.№7 , тел. 246 (26433).
Перечень муниципального имущества, подлежащего продаже на аукционе

Приложение

07.11.2011 г.

№ 140-р

Об отмене распоряжения администрации
Майкорского поселения от 23.09.2011г
№101/1
В целях реализации преимущественного права арендатора – Кривощековой Натальи
Александровны на приобретение арендуемого нежилого помещения, расположенного по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, п.Майкор, ул.Ленина,д.108, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2009г №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества , находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства , и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 17.07.2009 г. №149-ФЗ), Уставом Майкорского сельского поселения:
1. Отменить:
1.1 Распоряжение администрации Майкорского поселения от 23.09.2011г № 101/1 «О
проведении открытого аукциона по продаже здания, расположенного по адресу: Пермский
край, Юсьвинский район, п.Майкор, ул.Ленина,108».
1.2 Аукцион, назначенный на 07 ноября 2011года, по продаже здания, расположенного по
адресу : Пермский край, Юсьвинский район, п.Майкор, ул.Ленина,108
2. Опубликовать информационное сообщение об отмене распоряжения № 101/1 от
23.09.2011г в газете «Юсьвинские вести» и на сайте www torgi.gov.ru
3. Гл. специалисту по управлению муниципальной собственностью Майкорского сельского поселения Корякиной С.А. подготовить проект распоряжения администрации Майкорского
поселения об условиях приватизации здания библиотеки, расположенного по адресу :
Пермский край, Юсьвинский район, п.Майкор, ул.Ленина,108, с учетом преимущественного
права арендатора Кривощековой Натальи Александровны.
Глава поселения

Б.А.Салахутдинов

Любители подледного лова рыбы!
Соблюдайте меры безопасности на льду!
Помните, что Ваша жизнь ценнее любого улова!
В одиночку на зимнюю рыбалку лучше не отправляться, При переходе по льду
ледобур необходимо держать горизонтально, а рюкзак (ранец и т.п.) взять на одно
плечо. Следовать по льду необходимо друг за другом на расстоянии 5-6 метров.
Нужно быть готовым немедленно освободиться от груза, а также быть готовым
оказать немедленную помощь идущему впереди. Нельзя пробивать много лунок
на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.
Категорически запрещается:
1. Передвигаться на автотранспорте по льду (за исключением специально
оборудованных мест - ледовых переправ).
2. Проверять прочность льда ударами ноги.
3. Пробивать лунки для рыбной ловли на ледовых переправах.
Рекомендуется каждому рыболову иметь с собой спасательное средство в
виде шнура длиной 12-15м, на одном конце которого закреплен груз весом 400-500
грамм, на другом - изготовлена петля.
При нахождении на льду во время подледного лова, необходимо знать:
1. Безопасным считается лед с зеленоватым оттенком.
2. Толщина льда должна быть не менее 25 см.
3. Убедиться в прочности льда можно с помощью палки (ударяя палкой по льду
впереди себя по несколько раз в одно и тоже место).
При несчастном случае на льду выполняйте следующие правила:
1. Попав в прорубь или ледяной пролом, быстро раскиньте руки и старайтесь
удержаться ими на поверхности льда, выбросив руки вперед. Старайтесь двигаться
лежа (используя ледобур и нож) чтобы самостоятельно выбраться из опасного места. В дальнейшем возвращайтесь на берег по своим следам, делая первые шаги без
отрыва ног от поверхности льда.
2. Оказывая помощь терпящему бедствие, действуйте обдуманно, соблюдая
спокойствие и осторожность. Не подходите к месту пролома стоя. Приближайтесь
к потерпевшему ползком, лежа на животе, иначе Вы сами можете провалиться под
лед. Подайте пострадавшему шест или веревку, находясь на расстоянии не менее
трех метров от места пролома. Как только пострадавший схватится за поданный
предмет, тяните его ползком на крепкий лед.
Государственная инспекция
по маломерным судам главного управления
МЧС России по Пермскому краю
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Творческое собрание в Доме творчества

Урок истории
в музее ГУЛАГа
В октября учащиеся 9-11 классов совершили необычную экскурсию в деревню Кучино
Чусовского района Пермского края, в единственный в России музей истории политических
репрессий «Пермь-36».
Лагерь «Пермь-36» просуществовал рекордно долго – до 1988 года. Он закрылся
последним из российских лагерей для политзаключенных. К моменту закрытия лагерь
«Пермь-36» имел два отделения: участок особого режима и участок строгого режима. В
участок особого режима помещали «рецидивистов» - тех людей, которые, отсидев срок за
«политические преступления», были осуждены снова. Здесь содержались наиболее честные
и вольнолюбивые люди, для которых были важны демократические принципы. Те, кто
ратовал за наши права и свободы: политики, общественные деятели, писатели, ученые люди, чьи идеи и усилия способствовали крушению человеконенавистнического режима.
Именно их советский режим считал «особо опасными преступниками».
Здесь отбывали срок такие личности, как Владимир Буковский, Сергей Ковалев, Юрий
Орлов, Валерий Марченко, Натан Щаранский, Глеб Якунин, Левко Лукьянченко, Балис
Гаускас. За два месяца до присуждения Нобелевской премии здесь был убит украинский
писатель Василь Стус.
Идея создания музея ГУЛАГа возникла в 1992 году. Четыре года ушло на подготовку
музея к открытию. В 1996 году музей истории политических репрессий «Пермь- 36» принял
первых посетителей.
«Пермь-36» – это единственный сохранившийся до наших дней лагерь ГУЛАГа! Здесь
можно ясно представить, как жили в те суровые времена политические заключенные – так
называемые узники совести. Особое впечатление производит «прогулочный дворик», в
который иногда выводили на «прогулку» политзаключенных.
Это помещение 2х2 метра с колючей проволокой сверху!..
Множество людей терпели нечеловеческие страдания, погибали в стенах огромного
количества подобных лагерей.
В 2004 году Фонд Мировых Памятников включил «Пермь-36» в список 100 особо
охраняемых памятников мировой культуры. В настоящее время идет процедура по
включению музея в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На сегодняшний день музей Пермь-36 представляет собой серьезный научный центр
истории политических репрессий.
Хочется выразить огромную благодарность организатору экскурсии – Швецовой Нине
Андреевне, нашему первоклассному водителю – Кылосову Николаю Ионовичу, а также
спонсору – депутату Законодательного Собрания Пермского края Петрову Алексею
Алексеевичу.
Посетили музей. Жуткое впечатление. Угнетающее что-то. Такие музеи нужны, чтобы
современные поколения трезво смогли бы оценить некоторые из моментов истории нашей
многострадальной Родины.
Кылосова Екатерина Николаевна, заместитель директора по ВР

Пробежка по школьным предметам
В приказах заведующего отделом по управлению муниципальными учреждениями Юсьвинского района Е.Н.Стариковой «Об итогах районного интеллектуального турнира «Марафон знаний» среди учащихся 5, 6, 7, 9, 10, 11 классов» читаем:
«15 октября и 21 октября 2011г. на базе МОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» состоялся районный этап интеллектуального турнира «Марафон знаний» среди учащихся 5-7 классов и 9-11 классов. В турнире приняли участие 44 учащихся из 12 школ
района по младшей группе и 30 учащихся из 11 школ района по старшей группе. В составе жюри работали
педагоги всех школ, использовалась компьютерная обработка результатов.
Максимальное количество баллов, которое мог набрать участник в группе 5-7 классов по предмету –
18; суммарное количество баллов по всем предметам – 108. Анализ работ показал, что минимальный суммарный балл составил около 8%, максимальный – 42%; Максимальное количество баллов, которое мог
набрать участник в группе 9-11 классов по предмету – 18; суммарное количество баллов по всем предметам
– 144. Анализ работ показал, что минимальный суммарный балл составил около 8%, максимальный – 38%,
т.е. даже призеры в обеих группах в общем зачете не набрали больше 50% от общей суммы баллов. Отсюда
следует, что качество подготовки учащихся к турниру остаётся на низком уровне». Это всё официоз.
Пусть наши ребята не отхватили «золото» «Марафона», они все равно молодцы! Судите
сами:
- Шарипова Софья и Кожевникова Анастасия из 5-х классов заняли 4 и 5 место среди пятнадцати
участников свое группы. У Софьи второе место по истории, по биологии, третье- по математике. У Насти
третьи места по географии, по биологии, по русскому языку;
-у Бусыгина Димы из 6 класса среди тринадцати участников третье место по математике;
- в группе семиклассников было шестнадцать конкурсантов, в их числе Ануфриева Вика из 7 «б» и
Андриенко Настя из 7 «а» класса. Настя имеет опыт участия в краевых конкурсах, и на «Марафоне» она
показала умение пользоваться своим накопленным багажом знаний, взяв третье место по географии и
первое место по литературе, что позволило её оказаться на втором итоговом месте. А это уже серебряный призёр районного масштаба!
- Братчикова Александра из 9 «а» и Кожевникова Елизавета из 9 «б» класса соревновались с
четырнадцатью участниками «Марафона». У Саши первое место по биологии, второе место по химии- в
общем зачёте она заняла шестое место. Лиза была первой по литературе, второй по русскому языку и географии. С такими результатами в итоговом протоколе её фамилия занимает вторую строчку, а это значит,
что Лиза - серебряный призёр районного масштаба!
- шесть десятиклассников района «марафонили» 21 октября. Честь десятиклассников от нашей школы
защищал Палкин Михаил. Итоговое место Миши – третье: хотя он был первым по истории, вторым по литературе и биологии.
-из девяти одиннадцатиклассников наша Дарья Ошмарина стала пятой. Она стала в районе лучшей
по литературе, а по биологии у неё - третий результат.
Рostscriptum:
Марафон знаний – это испытание ума.
Марафон знаний – это выявление ребят с высокими интеллектуальными способностями и интересом к
самостоятельной познавательной деятельности.
Марафон знаний – это отличная возможность для всех учеников показать свою эрудицию, применять
не только свои знания, но и нестандартность мышления.
Марафон знаний – это когда нужно проявить интеллект, широту кругозора, логику, умение творчески
мыслить, быстроту реакции.
Марафон знаний – это….
По приказам Отдела по управлению МУ

Каждый ребенок вам скажет, что нет увлекательней занятия – как занятие творчеством. А если еще и
родители включаются в это дело, то это уже целый праздник. Это доказали на собственном примере мамы,
бабушки и папы воспитанников Майкорского Дома детского творчества.
В актовом зале ДДТ был организован творческий
«слет» родителей воспитанников, а попросту, - родительское собрание родителей и детей на тему «Вместе с
детьми по ступеням творческого роста». Собрание
открыла заведующая Мальцева Галина Михайловна.
Она познакомила родителей с особенностями деятельности всего Дома творчества. Методист Неволина
Светлана Павловна рассказала о направлениях работы,
детских объединениях и педагогах дополнительного
образования, которые работают в ДДТ. Была организована экскурсия по кабинетам Дома творчества с кратким
описанием работы каждого кружка. Родители смогли
порадоваться за творческие успехи детей и полюбоваться на разнообразные поделки воспитанников. Следующим этапом в собрании было выступление второклассников Накипова Тимофея, Гугунишвили Софьи,
Тютюкова Яши. Порадовали стихами и сценкой ребята
из 3б класса – Пушенок Алена, Чиртулов Дима, Микова
Диана, Климов Слава, Вилесова Вика и Ошмарина Юля.
Заключительная часть – выполнение творческого
задания. Всех присутствующих разделили на три творческие группы. Каждая группа получила определенное
задание. Задания были выбраны из области тестопластики, рисования и аппликации. Творческие группы работали под чутким руководством педагогов ДДТ. Работы
получились отличные. Следует заметить, что и дети, и
родители работали дружно и активно. Коллектив Дома
творчества благодарит родителей за то, что смогли выделить время своему ребенку и пришли на собрание. В
целом мы довольны результатами и в дальнейшем хотели бы проводить родительские собрания в течение года.
Лунегова Т.П., методист ДДТ

Наши в Китае

В октябре у нас был необычный урок Истории. На этом уроке к
нам приходили бывшие ученики Швецовой Нины Андреевны – Мехоношин и Кривощеков Дмитрии. Что мы знаем о Китае? Кое-что читали в учебнике, смотрели новости по TV. Это всё не то, а Мехоношин
Дмитрий приехал из Китая, где он прожил чуть больше шести месяцев. За это время он начал понимать китайский язык, китайский
менталитет, да и просто посмотрел памятники архитектуры и природу Китая.
Свой рассказ Дмитрий сопровождал презентацией, где уместил все самое красивое и незабываемое, что ему удалось запечатлеть на фотоаппарат. Первым делом он показал нам Великую
Китайскую стену, самую большую площадь мира Тяньаньмэнь,
улицу Красных фонарей. Великая Китайская стена даже на фотографиях впечатляет своими сторожевыми башнями и высотой. Самая
большая площадь мира поражает размерами, на ней стоит мавзолей, где покоится забальзамированное тело руководителя КНР
великого Мао. Улица красных фонарей представляет собой обычную китайскую улицу с тысячами
знаменитых красных фонарей.
Немного о менталитете китайцев… Как рассказал нам Дима, китайцы очень воспитанный
народ. Также он поведал нам, что в Пекине проблемы с урнами, и привел нам такой пример: любой
человек, идущий по улице с оберткой от любого продукта, может просто выкинуть её на землю, но не
пройдет и трех минут, как вежливая китаянка или китаец в желтом жилете с веником и совком подбежит и уберет ваш мусор.
Немного о китайском языке: китайский очень быстро учится, так сказал нам Дмитрий, во что
мы, конечно же, не поверили- ведь там такие иероглифы, что дай бог! Но он заверил нас, что иероглифы не причём.. Оказывается, когда они приехали в Пекин им дали переводчика, который не умел
разговаривать ни на русском, ни на английском, короче, полный Китаец. Но вскоре они вспомнили
уроки английского в школе и, с горем пополам, начали общаться на ломаном английском. В назидание нам посоветовали, чтобы мы, пока есть возможность, учили и учили английский язык в школе.
Я, конечно же, не сказал о цели визита Дмитрия в Китай. Ему предложили своим шоу представлением веселить-смешить народ в огромном парке (я, к сожалению, не помню его названия). Вместе с ним выступали артисты из Марокко, Бразилии, Канады Англии и, естественно, из Китая.
Также он показал нам китайскую деньгу юань. Один юань равен нашим пяти рублям. Зарплату
им тоже выдавали в юанях, а иногда и в долларах.
Дима поделился с нами секретом, что хочет заключить контракт с китайцами и на следующий
год снова готов поехать работать по городским паркам восточного Китая.
Ну, вот пришел конец урока, и Дмитрий не успел ещё нам рассказать о многом, вот тогда мы
пожалели, что 45 минут так быстро закончились. Как же была увлекательна история о путешествии
майкорца в Китай!
Палкин Михаил,10-й класс

Власть ученикам
День самоуправления – один из самых долгожданных мероприятий всей школы. Учителя могут
отдохнуть от учеников, старшеклассники попробовать себя в роли наставников.
Парни и девчата из 11 класса занимают посты учителей, директора, завуча и классных руководителей. Это очень важный день - одиннадцатиклассники самостоятельно ведут уроки. А если им понравится
эта профессия? Получай её и приходи работать в нашу школу, ну, или в другую.
Давыдову Владиславу досталась самая
ответственная роль – роль директора школы
(наверное, все без исключения хотели бы
стать директорами), а его заместителем –
завучем по учебной работе – был назначен
Палинкаш Константин. Нужно сказать, что
новый директор и завуч отнюдь не остались
без работы. Конечно, это были не настолько
ответственные поручения и задания, какими
занимаются Николай Григорьевич и его замечательные завучи. Однако, им пришлось
следить за дисциплиной во всей школе и
проверять работу на уроках.
В этот день нашим классным руководителем была Коньшина Татьяна, учителем английского языка Кузьмина Александра, учителем русского языка – Кылосова Наталья, учителем ОБЖ – Кайсаров Ахмед.
Мне понравились все наши учителя, которые проводили у нас уроки. Все они были такие яркие, красивые,
организованные. Конечно, им было нелегко, но они старались этого не показывать. Они вели себя достойно, как настоящие учителя.
Все прошло просто замечательно. И ребята, и новоиспеченные учителя, и наши любимые педагоги
– все остались довольны. Праздник День учителя закончился торжественным концертом, вначале которого временное руководство передало бразды правления в руки настоящей администрации. Мы смотрели на будущих выпускников и понимали, что это, по сути, их последнее большое мероприятие. Да, будут
еще Последний звонок, Выпускной вечер… Но это уже прощание.
Мне вообще нравится день Самоуправления как поучительный день для выпускников и для нас.
Слобожанинова Мария, 8 класс

В дрожь бросало
«Я – учитель» - брр…раньше только при одной мысли в дрожь
бросало, а вот 5 октября, в день самоуправления, почувствовала это всё
на себе, какого это!
Мне кажется, что это очень нужный опыт в нашей жизни, вот когда
бы у меня еще появилась возможность стать учителем на целый день?!
Да никогда! После этого сразу понимаешь, какого приходится учителям
вести в наших классах уроки!
Я была классным руководителем в 10 классе и вела у них урок
английского. Сразу видно, что ребята пришли в 11 класс по своей инициативе – взрослые, уважали и меня, не нарушая дисциплину, и своих
одноклассников, естественно. Классный час был посвящен украшению
тела – пирсинги и татуировки. Показала видеоролики, и презентации о
том, как их делают и какие бывают последствия. Надеюсь, что эти
полчаса прошли не зря и кто – то для себя сделал какие – то выводы!
Впечатления об этом классе только положительные. Спасибо вам ребя-

та за понимание!
Первый урок в 8 классе прошёл неплохо, но под конец урока я уже понимала, что мои голосовые
связки скоро не выдержат такой нагрузки! Ребят в этом классе много – 23 человека, и привлечь внимание
всех просто было невозможно! Просто заинтересованность в английском языке проявляется у 4 – 5 человек, но они только в 8 классе и мысли о том, что в жизни, безусловно, это пригодится, появятся, наверное,
чуть позже!
9 «А» класс – мне кажется, что могло быть и лучше! Вас подводит дисциплина в классе! А ведь это
очень важно сейчас для вас, вам экзамены предстоит сдавать, а если вы так будете сидеть на уроках,
некоторые вообще не замолкая, разговаривают, то хороших
результатов вам не достичь! Удачи Вам! И всё - таки подумайте над моими словами, мальчики!!!
7 «А» класс – очень хорошие ребята, довольна их работой, одним словом молодцы! Продолжайте в
том же духе!
Благодарю всех педагогов, которые помогли мне подготовить задания и планы уроков: Ирину Викторовну, Надежду Александровну и Нину Андреевну! Спасибо!
Кузьмина Александра, 11-й класс

Спасибо вам, что вы есть!
В нашей школе был день самоуправления. Я был учителем истории и обществознания. Эти
предметы мне доверили, потому что я их хорошо знаю. Особенно мне понравился урок истории в 5 «а»
классе. Там учатся умные дети, и мне с ними было приятно работать. Глядя на них, у меня сложилось
впечатление, что многие ребята смогут в дальнейшем участвовать в интеллектуальных играх.
Еще этот день напомнил мне самого себя: было весело «угорать» на уроках, которые вели
старшеклассники… Сейчас мне стало не до этого (не до угаров), так как я понял- каково учителю вести
уроки в шумных классах.
Ошмарин Лев, 11 класс

ПРОБА ПЕРА
Август прекраснейший месяц в году
Листья играют со мной в чехарду
Яркий кружат они хоровод
Любят они удивлять весь народ
Плавно летят и под ноги ложатся
Как они любят с нами общаться
Тихо шуршат у меня под ногой
Любят секретничать между собой
В теплых руках листья я подержу
Им все секреты свои расскажу
Нежно поглажу к лицу их прижму
И распрощаюсь и загрущу

Осень свои ускоряет шаги
С каждым деньком приближаясь
С криком прощальным летят журавли
В стаи свои собираясь
Вот и деревья оделись в наряд
Такой разноцветный красивый
И гроздья рябины как бусы горят
Березки белеют стыдливо
Ах осень Дурманящий твой аромат
По лесу пройтись так и тянет
И гриб под сосной привлекает мой взгляд
Как в добрую сказку заманит
Я с детства друзья эту пору люблю
За яркую смелую краску
И может быть в этой тиши я найду
Судьбе нерешенной подсказку

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 70 – летним юбилеем!
Бражникову Лидию Ивановну!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из днейУлыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
Семья Граф, Чудинова Э.К.

С 50 – летним юбилеем!
Кривощекову Галину Аркадьевну
Якимову Татьяну Леонидовну
Поздравляем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Одноклассники

Гугунишвили Наталью Нодаровну
С юбилеем!
Сегодня есть повод собрать всех друзей,
Отличная дата, у тебя – юбилей!
Есть жизненный опыт, работа, семья,
Есть цель, силы, тонус и вера в себя!
Пусть чашечка кофе бодрит по утрам,
Иди с оптимизмом навстречу годам!
Пусть радость летит в небеса выше птиц,
Любовь, словно ветер, не знает границ!
Пусть будет здоровье и дружеский смех,
Отзывчивость близких и яркий успех!
Пусть радость несет каждый сделанный шаг,
Гармонии в чувствах, удачи, всех благ!
Родные, друзья

Шумилова Николая Витальевича!
С днем рождения!
Желаем, чтоб в твоей судьбе
Все перемены были к счастью!
Дорогу протори себе
К большой любви своею страстью!
Тебе всего сорок один!
Ты молод и душой и телом,
Ты – своей жизни властелин,
Так добивайся целей смело!
Родные

Давыдова Анжела Юрьевна
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