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Как следует из народного 
календаря, троицкая седми-
ца означает проводы весны 
и встречу благословенного 
«зеленого» лета. Отмечают 
празник Троицы везде, но в 
нашем районе центральным в 
этот день становится село Го-
родищна. Здесь уже несколь-
ко лет проводится традици-
онный межрегиональный 
фестиваль «Богоявленские 
гуляния». В этом году школь-
ный стадион, где собирается 
народ, тоже не пустовал. С 
раннего утра тут устанавли-
вали палатки, батуты, гото-
вили сцену для выступлений 
коллективов, скамейки для 
зрителей, ставили столы для 
отдыхающих. Вот только ор-
ганизаторы и торговцы вол-
новались: придет ли народ? 
Повод для тревоги был – не 
повезло с погодой Городищне 
в этот раз. Пасмурно, дожд-
ливо и совсем не по-июньски 
холодно.

Впрочем, началось все, как 
полагается. В храме Богояв-
ления с утра прошла служба. 
Затем творческие коллекти-
вы, которым предстояло вы-
ступать на сцене, с песнями 
прошли от церкви до места 
праздника. Ненадолго задер-
жались на мосту – опробо-
вали его крепость пляской, 
прошлись «Ручейком», а 
затем на центральной пло-
щадке завели традиционные 

хороводы.
Со сцены гостей попривет-

ствовал и пожелал прият-
ного, насколько возможно, 
отдыха глава МО Городищен-
ское Игорь Чугреев. С напут-
ственными словами обратил-
ся к собравшимся настоятель 
храма Богоявления Господня 
отец Александр. Праздник 
праздником, но есть и вечные 
истины: уделять внимание 
своему духовному развитию 
необходимо всегда, и помощь 
и внимание к нуждам храма 
требуется постоянно.

А народ на праздник все же 
пришел. Кто-то долго не за-
держивался и, пробежавшись 
по торговым рядам, прикупив 
пирогов, погревшись горячим 
чаем (самый ходовой напиток 
в эту Троицу), тут же спешил 
домой. Кто-то, все же соблаз-
нившись ароматным шашлы-
ком, присаживался за столы, 
общался со знакомыми, кото-
рых давно не видел. Ребятня 
грелась по-своему: самые ма-
ленькие прыгали на батуте, 
те, кто постарше, отправля-
лись в специальную зону игр, 
там их же сверстники – уче-
ники школы - придумали за-
бавные аттракционы на сме-
калку, ловкость и логику. На 
заработанные жетоны можно 
было выбрать приз.

А зрители разместились 
возле сцены, прижимаясь 
друг к другу поплотнее (так 

Зелено, но холодно

все же теплее). Кто-то до-
гадливый принес с собой 
половички (после дождика 
скамьи стали сырыми). И 
от всей души аплодирова-
ли главным героям – кол-
лективам, выступавшим на 
празднике. Они в легких 
концертных костюмах пели, 
плясали на сцене, несмотря 
на холодный ветер и слякоть, 
стараясь согреть своим твор-
чеством всех гостей. Хочется 
перечислить участников: кол-
лективы Нюксенского ЦТНК 
«Боркунцы» и «Волюшка», 
фольклорный ансамбль «Ва-
силиса» из Санкт-Петербур-
га, танцевальный коллектив 
«Рябиновые бусы» (Нюксен-
ский КДЦ), городищенские 
коллективы: «Родные напе-
вы», «Зоренька», «Ивушки», 
дуэт «ЛераНика», ансамбль 
«Деревенька» из Юшкова. 
В сольных номерах блесну-

Прошлая неделя была троицкой, а значит, 
согласно традициям и православному календарю, 
насыщенной радостными событиями. И началась 
она с величайшего христианского праздника – 
Троицы, который отмечается на 50 день после 
Пасхи. Его не зря еще по-другому называют 
пятидесятница.

ли Александр Кашин, Тама-
ра Бритвина. А небольшой 
бой частушечников устроили 
Антонина Меледина и Нина 
Шушкова. Аплодисменты им 
за стойкость и желание во-
преки всему дарить людям 
хорошее настроение! Как сле-
дует из народного календаря, 
после Троицы холодов быть 
больше не должно. Наверное, 
все сделали правильно в Горо-
дищне, ведь погода за окном 
пусть медленно, но становит-
ся похожа на летнюю. В тро-
ицкую неделю особое внима-
ние уделялось последующим 
пятнице, субботе и, конечно, 
воскресенью, когда отмеча-
ется Заговенье перед долгим 
Петровым постом. Эстафету в 
череде празднований от Горо-
дищны приняли Нюксеница и 
Пожарище. И об этом – в сле-
дующем номере «районки».

Оксана ШУШКОВА.

Дунай ждет гостей
Деревне Дунай, где родился наш 

знаменитый земляк - офицер, пи-
сатель, краевед Владимир Сумаро-
ков, исполняется 120 лет. В связи с 
этой юбилейной датой в деревне за-
планировано проведение большого 
торжества. Уже прошел оргкоми-
тет. В организации праздника за-
действованы работники культуры, 
администрация МО Нюксенское, и, 
конечно же, сами жители деревни. 

Планируется обустройство 
специальной площадки для празд-
ника, где установят столы и сцену, 
будет приготовлен обед для всех 
гостей. Порадуют концертными 
номерами работники Нюксенско-
го культурно-досугового центра, 
ожидается выступление фольклор-
ного коллектива этнокультурного 
центра Пожарище.

Уважаемые земляки, те, в чьих 
сердцах живет эта небольшая де-
ревенька на берегу реки Городищ-
на, добро пожаловать на праздник 
1 июля!

Оргкомитет. 

За успехи - 
путевка в лагерь

Обучающаяся Нюксенского 
Дома творчества Елизавета Вос-
кресенская отправилась отдыхать 
в Центр образования, оздоров-
ления детей и развития туризма 
«Корабелы Прионежья» Вытегор-
ского района на профильную сме-
ну краеведов «Славим Россию».

Лиза поощрена путевкой по ито-
гам областных конкурсов, в том 
числе конкурса «Мы – исследова-
тели», в котором стала призером 
второй степени. Она занимается 
в объединении «Знатоки родного 
края» под руководством педаго-
га дополнительного образования 
Анны Валентиновны Пудовой. 
Всего в «Корабелах Прионежья» в 
течение трех недель с пользой про-
ведут время 120 детей из разных 
уголков Вологодской области.

А дома Лизу ждет еще одна на-
града. Она - лауреат премии «55 
юных дарований земли нюксен-
ской», официальное вручение ко-
торой прошло 31 мая (праздник 
совпал с началом смены в «Корабе-
лах» – прим. автора). Поздравля-
ем Лизу с успешным завершением 
учебного года и желаем не менее 
значимых успехов в следующем!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• День деревни

• Знай наших!

О визите 
Павла Горчакова

С 13 по 16 июня на территории 
Нюксенского района работает де-
путат Законодательного Собрания 
области Павел Александрович Гор-
чаков. График встреч размещен на 
официальном сайте Нюксенского 
муниципального района - http://
nyuksenitsa.ru/novosti/.

• Вниманию граждан!
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Правительство Вологодской 
области на протяжении 
нескольких лет с завидным 
постоянством проводит анализ 
социально-экономического 
развития муниципалитетов 
(городов Вологды и Череповца 
и 26 районов) по двум 
десяткам значимых параметров, 
так называемый бэнчмаркинг. 

Недавно опубликованы данные на 1 
апреля текущего года. Давайте срав-
ним их с показателями на начало ян-
варя. 

По итогам января-марта Нюксен-
ский район в областном рейтинге за-
нимает:

- 3 место (на начало года было вто-
рое) по темпам роста оборота крупных 
и средних организаций;

- 7 место (было пятое) по обороту 
крупных и средних организаций в 
расчете на 1 жителя района;

- 3 место по темпам роста производ-
ства мяса в сельхозорганизациях; 

- 16 место по темпам роста произ-
водства молока в сельхозорганизаци-
ях;

- 5 место (было 20-е) по темпам ро-
ста ввода жилья;

- 3 место (было 14-е) по вводу жи-
лых домов в квадратных метрах на 
1000 жителей (кстати, ввод индиви-
дуального жилья в сравнении с 2016 
годом снизился во всех муниципали-
тетах Вологодчины);

- 10 место (было 7-е) по обороту роз-
ничной торговли на 1 жителя;

- объем платных услуг в сопостави-
мых ценах снизился, поэтому Нюк-
сенский район занял только 15 место 
в рейтинге, а в расчете на 1 жителя 
– 10 место;

- по-прежнему 16-17 место наш рай-
он делит с другим муниципалитетом 
по темпам роста числа ИП (количе-
ство учтенных предпринимателей у 
нас стабильно – 200 ИП);

- 3 место (было 18-е) по росту посту-
плений собственных доходов в мест-
ные бюджеты, а в расчете на 1 жителя 
(без учета передачи дополнительных 
нормативов по НДФЛ) - 2 место;

- снова 1 место по наибольшему 
снижению численности безработных 
к уровню прошлого года (по данным 
департамента стратегического плани-
рования, на 1 апреля у нас состояли 
на учете 68 безработных, или 1,4% от 
имеющейся рабочей силы).

Что касается демографии, то по 
этому мониторингу естественный 
прирост населения в январе-марте за-
фиксирован только в Вологде, а ми-
грационный прирост – в Вологде и 
двух районах области.

По данным за январь-февраль Нюк-
сенский район по-прежнему занимает 
2 место (после Череповца) по средне-
месячной заработной плате работни-
ков организаций – 39976 рублей, и 2 
место (после Тарногского района) - по 
реальной зарплате в крупных и сред-
них организациях в сравнении с 2016 
годом.

Надо отметить, что позиция Нюк-
сенского района в общем рейтинге 
муниципалитетов улучшилась. Так, 
по абсолютным показателям наш рай-
он в среднем занимает третью строч-
ку, по темпам роста – первую. Общий 
итог - вторая строчка рейтинга после 
города Череповца (на 1 января 2017 
года была третьей после Череповца и 
Междуреченского района).

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА. 

Мониторинг

Нюксенский район
занял 
вторую строчку 
рейтинга

На VI Ассамблее 
предпринимателей 
Вологодской области, 
которая состоялась в 
Вытегорском районе, 
представители малого 
и среднего бизнеса 
принимали награды 
по итогам 2016 
года в номинациях 
«За значительный 
вклад в социально-
экономическое развитие 
муниципального 
района (города)» 
и «За создание и 
развитие социально 
ответственного 
бизнеса». 

Дипломами Ассамблеи от-
мечены  92 бизнесмена из 
разных районов, их имена 
войдут в шестое издание об-
ластной Книги почета пред-
принимателей Вологодской 
области. Стоит отметить, что 
число лучших представите-
лей деловых кругов растет: 
в 2013 году на награждение 
было номинировано 68 чело-
век, в 2014 – 81, в 2015 – 
78, в 2016 - 82 человека.

Среди награжденных 2017 
года несколько нюксян: ин-
дивидуальный предприни-
матель Марина Лукшина, 
председатель СПК «Восход» 
Анатолий Ожиганов (номи-
нация «За создание и разви-
тие социальноответственного 
бизнеса в Нюксенском райо-
не»), директор ООО «Гер-
мес» Валентина Пестовская 
и директор ООО «Фортуна»  
Сергей Шушков (номинация 
«За значительный вклад в 
социально-экономическое 
развитие Нюксенского райо-
на»). Все, кроме Сергея Вла-

Нюксенская делегация на Ассамблее предпринимателей Вологодской области 
(слева направо): директор ООО «Гермес» Валентина Пестовская, индивидуальный 
предприниматель Марина Лукшина, председатель СПК «Восход» Анатолий Ожига-
нов, начальник финансового управления, заместитель главы администрации райо-
на, инвестиционный уполномоченный Ольга Власова и консультант отдела эконо-
мического развития, прогнозирования и анализа доходов финансового управления 
Екатерина Кормановская.

Предпринимательство

Отметили лучших

димировича, побывали на 
мероприятии в составе нюк-
сенской делегации, которую 
возглавила начальник фи-
нансового управления Ольга 
Власова. 

К предпринимателям с 
приветственным словом об-
ратился заместитель губер-
натора области Алексей Ко-
жевников, который отметил, 
что предпринимательское 
сообщество - гордость, наде-
жда, опора и будущее реги-
она, у него есть потенциал 
для развития, и с каждым 

годом все весомее становится 
вклад в экономику Вологод-
чины.

В работе Ассамблеи так-
же приняли участие главы 
муниципалитетов, инвести-
ционные уполномоченные, 
специалисты органов мест-
ного самоуправления, пред-
ставители общественных 
организаций и объединений 
предпринимателей. Были 
представители Ярославской 
и Архангельской областей, 
Республики Карелия. Для 
бизнесменов на трех пло-

щадках состоялись семи-
нары и круглые столы, где 
обсуждались самые острые 
вопросы, были представлены 
новые проекты, прошел об-
мен опытом. Принимающая 
сторона предоставила гостям 
возможность познакомить-
ся с Арктическим спасатель-
ным учебно-научным центром 
«Вытегра» и Центром образо-
вания, оздоровления детей и 
развития туризма «Корабелы 
Прионежья».

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Снизить риск неблагопри-
ятных последствий, сберечь 
деньги и время помогут про-
стые правила: 

• Ознакомьтесь с поряд-
ком привлечения денежных 
средств граждан на строи-
тельство многоквартирных 
домов. Он установлен 214-
ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквар-
тирных домов и иных объ-
ектов недвижимости» от 
30.12.2004 года.

• Обратите внимание на 
документы, которые предла-
гает застройщик. Вы долж-
ны подписать договор уча-
стия в долевом строительстве 
(именно так он называется в 
законе). Не подписывайте 
документы с другими на-
званиями: договор инвести-
рования, предварительный 
договор долевого участия, 
предварительный договор 
купли-продажи квартиры и 
прочие. 

• Обязательно зареги-
стрируйте договор участия 
в долевом строительстве в 
Едином государственном ре-
естре недвижимости. Только 
с момента такой регистрации 
договор считается заключен-
ным, следовательно, возни-
кают все права, в том числе 
право требовать от застрой-
щика передачи квартиры 
после завершения строитель-
ства. Кроме того, регистра-
ция позволит избежать за-
ключения сразу нескольких 
договоров участия в долевом 
строительстве в отношении 
одной и той же квартиры.

• Внимательно перечитай-
те условия договора, кото-
рый подписываете.

Договор должен содер-
жать: определение подлежа-
щего передаче застройщиком 
конкретного объекта долево-
го строительства (квартиры) 
в соответствии с проектной 
документацией (в том числе 

план такой квартиры, графи-
чески отображающий распо-
ложение по отношению друг 
к другу комнат, помещений 
вспомогательного использо-
вания, лоджий, балконов и 
пр., сведения об этаже, на 
котором расположена квар-
тира, о ее общей площади, 
количестве и площади ком-
нат, помещений вспомога-
тельного использования, 
лоджий, балконов и пр.), 
срок передачи застройщиком 
квартиры, цену договора, 
сроки и порядок ее уплаты, 
гарантийный срок на объ-
ект долевого строительства, 
способы обеспечения испол-
нения застройщиком обяза-
тельств по договору.

При отсутствии хотя бы 
одного из этих условий до-
говор считается незаключен-
ным, и может быть признан 
судом недействительным. 

• Узнайте о поручитель-
стве и страховке.  Закон 
устанавливает специаль-
ные гарантии для дольщи-
ков: поручительство банка 
и страхование гражданской 
ответственности застройщи-
ка за ненадлежащее испол-
нение обязательств по пере-
даче жилого помещения по 

договору участия в долевом 
строительстве. Выбранный 
застройщиком способ обеспе-
чения должен быть указан в 
договоре участия в долевом 
строительстве.

• Потребуйте у застройщи-
ка разрешение на строитель-
ство, проектную декларацию 
и заключение контролирую-
щего органа (на территории 
Вологодской области это 
управление государствен-
ного строительного надзора 
департамента строительства) 
о соответствии застройщи-
ка и проектной декларации 
требованиям закона. За-
стройщик, привлекающий 
денежные средства участни-
ков долевого строительства, 
должен обеспечить доступ 
к вышеуказанной информа-
ции о своей деятельности на 
своем официальном интер-
нет-сайте. 

Вывод прост: выбирайте 
надежных застройщиков и 
внимательно проверяйте все 
документы, прежде чем под-
писать договор участия в до-
левом строительстве. 

• Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Что нужно знать дольщикам
Право для всех

Те нюксяне, у кого есть квартиры в крупных 
городах области или кто планирует  обзавестись 
городской жилплощадью, знают, что жилье в 
строящихся или планируемых к строительству 
многоквартирных домах стоит дешевле, чем 
уже построенное. Однако покупка такого жилья 
достаточно рискованна. 
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О чем писал 
«Новый день»

Проблема

Ничто не может заменить оз-
доровительного влияния при-
роды. Красота родного края, 
чистый, насыщенный кислоро-
дом и родным запахом воздух 
(Не верите, что запах родины 
существует? Существует!), еди-
нение с природой, приятное 
времяпровождение среди дру-
зей  на берегу водоема  – все 
это лечит нервную систему луч-
ше лекарств. 

Автопоход  в рамках  соци-
ального проекта «Мастерская 
доброты» в деревню Бобров-
ское в последние майские дни 
ставил перед собой именно эти 
цели: отдых людей с ограни-
ченными возможностями на 
лоне природы, общение их друг 
с другом. В Год экологии и не 
пройти по самой интересной  
экологической тропе нашего 
района? Задумали – сделали! 
Татьяна Вениаминовна Попова  
выбрала для инвалидов самый 
приемлемый  путь и познако-
мила  с историей деревни,  ее 
красотами, природными объек-
тами. А красоты мы увидели 
с колокольни местной церкви. 
Неописуемый восторг!

Программа мероприятия 
включала в себя поход, обору-
дование места отдыха, разве-
дение костра, приготовление 
обеда и активное участие в 
различных конкурсных  меро-
приятиях. Обед получился на 
славу! Главный его организатор 
– Виталий Николаевич Пере-
валов. Это он наловил накану-
не  рыбы, а его супруга Алек-
сандра Яковлевна и Зинаида 
Александровна Рябова приго-
товили вкуснющую уху и за-
варили чай на травах. Уха ра-
зошлась влет! И чай был очень 
вкусный. Тройное им спасибо 
за организацию обеда для нас.

Выдался чудесный «теплый» 
день. Уставшие, немножко 
озябшие и счастливые, мы вер-
нулись домой. Но перед тем хо-
зяева встречи приготовили нам 
подарок: посещение домашнего 
музея семьи Переваловых. 

Вот о нем подробнее. Удиви-
ли! Восхитили! Очаровали! Вы 
верите в то, что в обычной де-
ревне можно повстречать такой 
музей? Это скорее из области 
вымыслов. Ничего подобного. 

У нас в Нюксенском районе 
есть такой, и создала его чета 
Переваловых. Обычная летняя 
кухня превращена в островок 
истории родного края, культу-
ры земледелия, ремесел, дере-
венского быта. Все экспонаты 
(а их несколько сотен) класси-
фицированы и представлены 
по темам. Есть и инструмент 
шорника, и деревянная соха с 
металлическим наконечником 
(ах, сколько земелюшки она 
вспахала!), и много всего того,  
о предназначении которого до-
гадаться сейчас  просто невоз-
можно. На выручку пришел 
хозяин. Ответил на все наши 
вопросы. 

Меня восхитил макет родной  
деревни  Александры Яковлев-
ны -  Пепелья. Вот так надо 
любить свою малую родину! 
Трепетно   на большом листе 
ДСП  воссоздать  каждый дом, 
каждое дерево, каждую тропоч-
ку, овины, изгороди. Шедевр! 
Сколько надо терпения, чтобы 
склеить из картона дома. Да не 
простые, а именно такие, кото-
рые стояли на том месте: такое 
крылечко, столько окон, такая 
крыша. Это сколько ж память 
хранит всего! 

А давайте последуем при-
меру Александры Яковлевны 
и сделаем макет своей родной 
деревни! Ведь в нашей памяти 
они живы, там все еще хлопа-
ют по утрам двери, дерут глот-
ку петухи, а наши родители 
такие молодые…

Пожелаем хозяевам всех 
благ, новых творческих заду-
мок. Браво! Так держать!

Поездка удалась и запомнит-
ся нам надолго.  Переключение 
на новый вид деятельности, 
выход из четырех стен своего 
жилища, общение с природой,   
с людьми, двигательная ак-
тивность  оказывают все виды 
реабилитационных воздей-
ствий. Живописная бобровская  
природа, свежий воздух, аро-
матный обед, все это еще раз 
напомнило о том, что жизнь 
прекрасна и удивительна,  не-
смотря на возраст и повороты 
судьбы. 

Валентина Егоровна 
ОВсяННИКОВА,

с. Нюксеница.

Жизнь прекрасна и 
удивительна

Проблема

О б и д н О …
Мы не раз писали о 

лыжне, которую так любят 
посещать нюксенские 
пенсионеры и поклонники 
здорового образа жизни. 

Энтузиасты содержат ее за 
свой счет. Чтобы было место, 
где можно отдохнуть после про-
бежки (дистанция лыжни око-
ло 10 км), пенсионеры специ-
ально оборудовали площадку 
в лесу – сколотили стол и ска-
мейки. Зимой на ней проводят 
праздники, разводят костер, 
кипятят чай, даже наряжают 
елочку. Игрушки, мишуру и 
прочее, чтобы не носить домой, 
оставляют там же. Специально 
для этих целей приспособили 
ящичек. Естественно, что это 
место они содержат в порядке, 
весь мусор уносят с собой. Но 
весной на всякий случай еще 
раз провели уборку, пришли с 
граблями и вениками и навели 
чистоту. Ведь и летом там мно-
гие из них совершают пешие 
прогулки. 

Однако каково же было из-
умление пенсионеров, когда 
после школьного последнего 
звонка они увидели любимое 
место отдыха в полном разгро-
ме. Скамейки раскиданы, ящи-
чек с вещами разломан, содер-
жимое испорчено и разбросано. 
Сожжены все дрова (которые, 
кстати, пенсионеры принесли 
на себе) и доски, сложенные 
для ремонта. А поляна кругом 
усеяна обертками, бумажками, 
упаковкой от еды и пустыми 
бутылками из-под спиртного! 
По всей видимости, разудалой 

компании надоело сидеть куль-
турно и отдыхавшие пошли 
вразнос, пробуя силушку бога-
тырскую на окружающих пред-
метах. Абсолютно при этом не 
подумав, что площадку создава-
ли другие для того, чтобы любо-
ваться природой, а не оставлен-
ной кем-то грязью, заниматься 
спортом, получать радость от 
общения друг с другом. 

«Создавать что-то хорошее 
у этих «туристов», наверное, 
не получается, а портить сде-
ланное другими, тут большого 
ума не надо», - к такому выво-
ду пришли пенсионеры. Поря-
док на любимом месте отдыха 
они, конечно, навели, собрали 
и вынесли  пять больших па-
кетов мусора (а это несколько 
километров от села). Но како-
во было их изумление, когда 
среди бумажек увидели улику 
– листочек из тетради. Оказы-
вается, так отдохнули школь-
ники! Энтузиасты провели свое 
расследование и виновников 
установили. Так что с ними ра-

зобраться помогут их учителя 
и родители. Но пенсионеры те-
перь волнуются за сохранность 
места отдыха и обращаются к 
молодежи:

- Нам обидно. Все понима-
ем, сами были молодыми и в 
походы тоже ходили, но такое 
свинство не устраивали. Долж-
на же быть культура поведения 
на природе, нормы воспитания. 
Мы лыжню и площадку делали 
сами, никто не помогал. А тут 
за один день все разрушили! И 
еще убедительная просьба: не 
ездите по месту, где проходит 
трасса, на автомобилях. Мы 
на ней вырубили кусты не для 
этой цели, а чтобы зимой лыж-
ники могли свободно проехать. 
Почва сырая, колеса нарежут 
колеи, место для лыжни будет 
непригодным. А пользуются ею 
более 40 человек. Не лишайте 
нас места занятий спортом, в 
которое вложено столько сил!

Хочется надеяться, что их 
призыв будет услышан. 

Оксана ШУШКОВА.

14 июня 1990 года. 11 июня с утра коллектив пищекомбината не приступил к работе. Причина: неувязки со строительством 
8-квартирного жилого дома для работников предприятия. МСО не может приступить к работе, так как не решен вопрос с переносом 
электролинии, принадлежащей компрессорной. Еще один не менее веский довод: мала мощность очистных сооружений. В результате 
переговоров пришли к решению закрыть вопрос до 1 июля. Ели же вопрос о начале строительства не будет решен положительно, кол-
лектив пищепрома оставляет за собой право начать забастовку.

Кроме младшей дочери, в се-
мье было еще трое сыновей. Во-
йна началась, когда Лиза окон-
чила четвертый класс. Отца 
по возрасту не призвали, а все 
три брата yшли на войнy. И ни 
один не вернулся назад.

Окончив Лесютинскую семи-
летку, она продолжила учебу в 
Нюксенской средней школе, но 
закончить ее Лизе не yдалось. 
Семья голодала, нечего было 
взять с собой в школу. Через 
полтора года школу пришлось 
бросить.

- Стала работать в своем 
колхозе «Моряк». Сначала ря-
довой колхозницей, недолго 
работала счетоводом, была бри-
гадиром и кладовщиком - кyда 
направят, - вспоминает Елиза-
вета Васильевна. 

По направлению колхоза де-
вушка поехала на курсы шофе-
ров в Великий Устюг. Прошла 
практику в МТС и вернулась в 
колхоз. На машине возила  из 
Костылева разные грузы, зерно 
на семена, товары в магазин. 

В 1953 году вышла замуж, но 
семейная жизнь не сложилась. 

С 1956 года она - водитель 
председателя колхоза Овсянни-
кова Степана Степановича. А 
через год она стала его женой. 
Прожив в гражданском браке 
21 год, они родили и воспита-
ли четверых детей. С детьми 
нянчилась бабушка, Алексан-
дра Прокопьевна, а Елизавета 
Васильевна пошла работать до-
яркой на Кyзнецовскyю фермy.

- В стаде было 12 коров, но 
все делали вручную: доили ру-
ками, пасли по очереди, сами 
косили подкормку и возили 
на двор, ведрами носили водy, 
грели. Старались, чтобы боль-
ше молока получить от своих 
коровушек.  

- Не зря сейчас так руки бо-
лят, - говорит она. - Надои по 
сравнению с нынешними были 
не особо высокими, но работа-
ли все добросовестно, брали со-
циалистические обязательства 
и выполняли их. Итоги подво-
дились регулярно. 

В 1959 годy произошло окон-
чательное объединение кол-
хозов в один – имени Комин-
терна. Хозяйство наращивало 

показатели в животноводстве, 
и Елизавета Васильевна доби-
вается высоких надоев в своем 
стаде. Ее труд отмечается руко-
водством колхоза и района.  За 
достигнутые yспехи в увеличе-
нии производства сельхозпро-
дукции в 1963 годy Елизаветy 
Васильевнy, доярку колхоза 
имени Коминтерна награжда-
ют Почетной грамотой Воло-
годского обкома КПСС и испол-
кома Вологодского областного 
Совета депутатов трудящихся, 
а Вологодское областное yправ-
ление сельского хозяйства и 
обком профсоюза - значком 
«Отличник социалистического 
соревнования сельского хозяй-
ства РСФСР». В 1965 годy она 
также держит первенство сре-
ди доярок района и добивается 
замечательных результатов.

А самую высокую государ-
ственную наградy, орден Тру-
дового Красного Знамени за 
номером 397560, указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР за многолетний добросо-
вестный труд и высокие пока-
затели в работе Улановой Ели-
завете Васильевне присвоили в 
1966 годy.

Валентина Михайловна 
ЖУКОВА, д. Лесютино.

 Гордость земли Нюксенской

Просто работала
Елизавета Васильевна УлАНОВА родилась 17 октября 

1928 года в деревне Кyзнецовская Нюксенского района 
в крестьянской семье Рябининых Василия Яковлевича 
и Александры Прокопьевны. 
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Говорим 
по-русски

Темой создания мультфиль-
мов я заинтересовалась год на-
зад под напором моих детей. 
Еще с детского сада им нрави-
лось ставить мини-спектакли в 
импровизированном домашнем 
театре. Вместо сцены – ряд 
табуреток, накрытый пледом, 
за которым прячутся ребята, 
чтобы незаметно передвигать 
героев и озвучивать их. Герои 
– покупные игрушки, а луч-
ше – самодельные: из бумаги, 
металлического или пластмас-
сового мини-конструктора или 
любых подручных материа-
лов. Сюжет дети придумывали 
сами, могли разыграть взвол-
новавшую их ситуацию из жиз-
ни, переложить прочитанную 
книгу на новый лад, нафанта-
зировать все что угодно. Это 
было очень увлекательно!

Став постарше и получив в 
распоряжение мобильные те-
лефоны (сейчас даже самые 
простые телефончики идут с 
функцией видеосъемки), дети 
переключились на съемку ко-
роткометражных фильмов. 
Готовили сценарий, актерство-
вали с переодеванием, делали 
самый простой монтаж с помо-
щью пауз в съемке, озвучива-
ли. 

Когда появился доступ к 
компьютеру, решили сделать 
мультфильм. И вот тут стол-
кнулись с массой проблем. По 
неопытности я нашла несколь-
ко программ для создания 
мультфильмов, которые были 
близки к профессиональным 
и сложны для обывателя, не-
которые даже на английском 
языке. Терпения, чтобы по-
стичь тонкости этих программ, 
у детей оказалось больше, чем 
у меня, но результат все рав-
но не обрадовал: полноценно-
го мультфильма не вышло. А 
как хотелось отвлечь ребят от 
просмотра мультиков по теле-
визору и компьютерных игр (к 
содержанию некоторых у меня 
много вопросов) и занять их 
полезной деятельностью!

Наступили летние каникулы. 
Сколько свободного времени 
появилось у вчерашних школь-
ников! Для них существуют 
тысячи увлекательных заня-
тий: спортивные игры, про-
гулки, чтение книг, конструи-
рование, экскурсии, поездки, 
помощь взрослым, встречи с 
друзьями. И, конечно же, твор-
чество. Думаю, летом мы воз-
обновим работу над домашним 
мультфильмом, а поможет нам 
в этом замечательный пример 
учителя начальных классов 
Нюксенской средней школы 
Жанны Мелединой.

В феврале этого года Жан-

на Владимировна представила 
свои наработки на третьих рай-
онных Педагогических чтени-
ях и вошла в число призеров. 
Многие заинтересовались ее 
работой, в том числе и я. Надо 
же, учитель вместе с ученика-
ми младших классов создает 
мультфильмы! Почему бы не 
попробовать родителям вместе 
с детьми сделать мультфильм 
дома? 

- По требованиям нового 
образовательного стандарта 
школьники еще в  младших 
классах должны познакомить-
ся с информационными техно-
логиями (ИКТ). А нескольких 
часов на уроках технологии 
для этого мало, поэтому для 
учителя начальных классов и 
возникла необходимость рабо-
ты с ИКТ вне уроков. С этой 
целью в курс внеурочной де-
ятельности «Театр для малы-
шей» был введен раздел «Мои 
первые мультфильмы», - так 
педагог поясняет причину сво-
ей заинтересованности в муль-
типликационной работе. 

На занятиях у Жанны Вла-
димировны дети осваивают 
дополнительное оборудование: 
сканер, микрофон, цифровые 
фото- и видеокамеры, виде-
опроектор и интерактивную 
доску, учатся быстро ориен-
тироваться в системе, ком-
пьютерных приложениях и 
программах. Создают корот-
кометражные мультфильмы с 
помощью видеоредактора ки-
ностудия Windows Live с ис-
пользованием разных видов 
анимации: пластилиновой, ку-
кольной, бумажной, песочной 
и т.д. Пробуют себя в роли ре-
жиссера, оператора, сценари-
ста, художника-мультиплика-
тора, кукольника, декоратора, 
актера, озвучивающего персо-
нажи.  

Результат превзошел ожи-
дания: мультфильмы и виде-

оролик, созданные детьми, 
ежегодно становились побе-
дителями районного конкурса 
«Детский компьютерный про-
ект», три года назад мульт-
фильм «Под грибом» занял  3 
место в одноименном област-
ном конкурсе. Участвовали в 
областном этапе и позже, но не 
так удачно. Последняя работа 
под названием «Чистый город» 
из-за возрастного ограничения 
(ребятам не исполнилось 11 
лет) не смогла принять участие 
в областном этапе конкурса, но 
она заслуживает пристального 
внимания. 

- Так ли это просто? Не у 
каждого дома есть сканер, не 
говоря уже про интерактив-
ную доску и видеопроектор. 
Какое основное оборудование 
нужно для создания мульт-
фильмов? – в конце учебного 
года прошу Жанну Владими-
ровну поделиться опытом.

- Самое главное - компью-
тер, программа, фотоаппарат 
и творчество! Мультфильмы 
можно создавать на основе лю-
бого материала. Куклы - изго-
товить из соломы, пластилина, 
глины или сшить из ткани. Для 
двухмерного и трехмерного мо-
делирования пригодится бума-
га, краски и кисти, различные 
мелкие объекты – шишки, 
катушки, пуговицы, кубики, 
конструктор LEGO и так далее. 
Мои дети (Жанна Владимиров-
на – классный руководитель 
нынешних четвероклассников, 
выпускников, а в новом учеб-
ном году станет второй мамой 
для первоклашек – прим. ав-
тора) любят пластилин, ку-
клы из него получаются живее, 
так как ручки-ножки можно 
переставлять, сгибать-разги-
бать, двигать.

- Как появилась идея созда-
ния мультфильмов?

- У нас были курсы для педа-
гогов, на которых моя коллега, 

наш тьютор – учитель началь-
ных классов Нюксенской сред-
ней школы Татьяна Васильевна 
Белозерцева, поделилась опы-
том работы с оборудованием, 
показала, как сделать мульт-
фильм в программе в макбуке. 
Мы попробовали, но программа 
показалась сложной. Тогда в 
интернете я стала искать про-
грамму попроще, чтобы с ней 
могли работать даже самые 
юные ученики. И нашла кино-
студию Windows. Попробова-
ла – понравилось. Дети тогда 
были в первом классе, малыши 
совсем. Делали первый муль-
тфильм вместе с родителями, 
смотрели, интересовались, 
спрашивали совета. Сейчас 
дети создают мультфильмы и 
видеоролики  самостоятельно. 

- Сколько мультфильмов 
снято в вашей мультстудии?

- В первом классе по мотивам 
известного мультика мы с уча-
стием родителей сняли муль-
тфильм «Под грибом». Самая 
трудная работа – движение 
героев, потому что каждый ма-
ленький шажочек нужно сфо-
тографировать. Фотоаппарат 
попросили у родителей. Все фо-
тографии Полина Андреева от-
сняла сама. Представляете, мы 
даже дождь настоящий сняли 
– лили воду из лейки! 

Во втором классе решили со-
здать видеофильм. В третьем 
классе – снова мультфильм, 
и тоже пластилиновый. Для 
него дети выбрали тему «Сме-
шариков». Всех героев слепили 
сами, все декорации сделали. 
Я только цветок помогала ле-
пить, так как по сюжету он 
рос, и чтобы его не вытягивать 
всякий раз, мы сделали три 
цветка разного размера. Кста-
ти, и грибов мы для первого 
мультика делали несколько, 
так как гриб тоже рос. Все ка-
дры снимал Тимофей Коптяев, 
это был его первый оператор-

ский опыт. Но на фотографиях 
герои оказались далеко, при-
шлось переснимать снова. К со-
жалению, после первой съемки 
герои были деформированы, 
поэтому в мультфильме выгля-
дели не так аккуратно, как нам 
хотелось. Мультфильм назы-
вался «Чудесный сорняк», по-
хож на телевизионный, только 
заканчивается иначе: в нашем 
фильме сорняк преподносит 
смешарикам красивый торт. 

А в четвертом классе, так 
как идет Год экологии, мы 
создали мультик на экологи-
ческую тему на основе всем 
известного мультфильма про 
Крокодила Гену и Чебурашку. 
Дети стали старше, лепили ге-
роев старательно, «с прорисов-
кой» мелких деталей, вдумчи-
во делали декорации. Кроме 
пластилиновых, были исполь-
зованы и бумажные фигурки: 
например, монстрик. Мусор 
тоже был из бумажек. Взяв за 
основу детскую идею, я соста-
вила сценарий мультфильма. 
Наступило время съемки. И 
тут оказалось, что самое слож-
ное – заставить героев пластич-
но двигаться. Смешарики были 
маленькие, а тут герои боль-
шие – с ладонь. Начинаешь 
двигать – то рука отвалится, 
то нога. Пока мнешь, лепишь 
– пластилин мягкий, только 
начинаешь съемку – он засты-
вает, становится твердым. Кро-
кодил Гена, Чебурашка были 
устойчивей, но девочка на двух 
тонких ножках постоянно кре-
нилась во время съемки, и что-
бы ножки не подгибались, мы 
вставили в них по зубочистке. 
Кадры снимали в спортивном 
режиме, чтобы лучше передать 
движение. А после в программе 
соединили кадры в один видео-
ряд, и получился мультфильм.

- Жанна Владимировна, 
сколько детей занимается соз-
данием мультфильмов под ва-

На досуге

не шевелите камеру, 
или Как сделать мультфильм самостоятельно
«Все дети любят 

мультфильмы, но не все 
знают, что они могут 
делать мультфильмы 
САМИ!!!» - пишет автор 
интернет-блога Юлия 
Матроскина. И она права! 

Жанна МЕЛЕдиНА:
- Пластилина для одно-

го мультфильма требует-
ся не одна коробка!

Один предмет из пары. Это лучше запомнить: мужской род - один ботинок, один бот, один ботфорт, один кед, один сланец, 
один мокасин, один черевик, один черевичек, один чувяк, один гольф, один рельс, один корректив. Женский род - одна туфля, одна 
сандалия, одна тапка, одна тапочка, одна кроссовка, одна бутса, одна бахила, одна босоножка, одна вьетнамка, одна гамаша, одна гетра, 
одна бакенбарда, одна крага. 

На ладошках у детей лежат буквы, вместе составляющие слово «смешарики».
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шим руководством? И насколько это 
трудоемкая работа по времени?

- Мы создаем мультфильмы в рамках 
внеурочной деятельности «Театр для 
малышей». Это своего рода кружок, 
который дети посещают по желанию, с 
каждым годом их количество меняет-
ся, но костяк остается. Всего 10-12 че-
ловек. Что касается времени – считай-
те. Возьмем последний мультфильм. 
На лепку персонажей ушло 2 занятия 
по 45 минут, еще одно – на изготов-
ление декораций, то есть только три 
занятия мы готовились к съемке. Сама 
съемка заняла четыре с половиной 
часа. Снимал вновь Тимофей Коптяев. 
Обработке фотографий, их раскадровке 
мы посвятили 2 занятия, после я уже 
сама дома заносила их в программу. 
Одно занятие потратили на установ-
ление временных рамок воспроизведе-
ния, еще одно – на наложение звука.  
И еще одно занятие ушло на то, чтобы 
вставить в титры фотографии всех тех, 
кто работал над мультфильмом. Это 
трудоемкая, долгая работа, поэтому от-
вожу для нее самую длинную третью 
учебную четверть.

- Сколько же пластилина требуется 
для одного мультфильма?

- Не одна коробка. Все зависит от раз-
мера героев. Например, в мультфиль-
ме «Чистый город» только на пиджак 
Гены мы потратили четыре стандарт-
ных куска пластилина, три – на голову 
и лапки. Много уходит материала, но 
дети не жалеют, рады и свой пласти-
лин из дома принести, все остатки при-
строить. Как-то раз после лепки персо-
нажей остался кусочек белого – дети 
предложили: давайте слепим собачку, 
хотя по сценарию в мультфильме ее 
быть не должно. Слепили, новую роль 
в сценарий вставили – и правда, она 
хорошо вписалась в сюжет. (Звонкий 
лай собачки стал одной из изюминок 
мультика – прим. автора).

- Жанна Владимировна, во время 
озвучивания дети говорят своими го-
лосами или мультяшными?

- Своими. Детям очень нравится оз-
вучивать мультфильмы. Они сами вы-
бирают роли и, если нужно, стараются 
подражать голосу озвучиваемого пер-
сонажа. У них это хорошо получается!

- На ваш взгляд, что самое сложное 
в создании мультфильма?

- Самое сложное – съемка, и дети 
это понимают. В съемках участвуют 
не все, только оператор и два-три чело-
века с недюжинным терпением. Торо-
питься здесь нельзя.

- Скажите, сюжеты для мультфиль-
мов дети придумывают самостоя-
тельно или под чутким руководством 
педагога?

- Вместе (улыбается - прим. авто-
ра). В основе каждого сюжета творче-
ство детей, их мир, их взгляд на нашу 
жизнь, то, что им нравится. Взрослым 
в этот мир фантазии не попасть и в 
силу возраста не додуматься до того, 
что придумывают дети. Конечно, я как 
руководитель направляю идеи детей в 

Создаем волшебство. 
Интернет-напоминалка 

• Мультфильмы, сделанные своими руками, 
бывают:

- пластилиновые: героев лепят из пластили-
на, а потом понемногу, кадр за кадром пере-
ставляют. Для прочности персонажам необхо-
дим каркас из про волоки. 

- бумажные: героев рисуют и вырезают из бу-
маги, для движения – перекладывают.

- предметные:  в мультфильме переклады-
вают разные предметы (кружки, камушки, 
игрушки и другое). В сыпучей анимации ис-
пользуется песок, крупы, бусины, кофе и т.п.

• Выберите материал, с которым вам проще 
и удобнее всего работать, затем продумайте сце-
нарий и декорации. Мультик можно сделать по 
вымышленному сюжету, обыграть известную 
сказку или стихотворение, повторить серию 
любимого мультфильма по-своему. 

• Для записи звука можно воспользоваться 
телефоном и затем перенести звук на компью-
тер, можно найти бесплатные записывающие 
программы и приложения. Лучше не записы-
вать разом весь текст, а поделить его на корот-
кие отрезки, которые потом будет проще встав-
лять в программу создания мультиков. Можно 
записать несколько вариантов озвучки, чтобы 
выбрать лучший.

• Для съемки очень пригодится штатив. Если 
у вас его нет, можно установить фотоаппарат 
так (например, закрепить малярным скотчем), 
чтобы угол съемки не менялся. На каждое про-
стое движение персонажей необходимо сделать 
минимум 2-3 кадра. Чем больше фотографий, 
тем лучше.  Фон-лист для мультика можно за-
крепить напротив на стене… Главное, чтобы фо-
тографии «не уплывали», картинка не дрожала 
и в кадр не попадало ничего лишнего. 

• Блогер Юлия Матроскина выбрала для 
себя расчет: 6 кадров в секунду. Ей для одного 
мультфильма продолжительностью меньше ми-
нуты потребовалось 300 с лишним фотографий, 
всего же их нащелкано было около 450. Дела-
ют расчет и 4 кадра в секунду. Это зависит от 
программы и от результата, которого вы хотите 
достичь. После съемки 10-15 кадров прокрути-
те их в просмотровом режиме в быстром темпе 
– примерно так они будут выглядеть и в гото-
вом мультфильме. Если не нравится – нужно 
переснять.

• Важно, чтобы звуковой ряд (стих, реплики) 
соответствовали движениям персонажей. Поэто-
му сначала нужно подсчитать, сколько секунд 
длится каждый отрезок стиха или реплик, по-
том просчитать нужное количество фотографий 
под хронометраж и «нащелкать» их с запасом.

• В идеале желательно отснять весь мульт-
фильм в одно время, чтобы снимки не отлича-
лись по степени освещения. Естественный свет 
в течение дня может разниться (солнышко уш-
ло-пришло). Хорошо, если можно добавить до-
полнительное освещение. 

• Тонкости монтажа зависят от программы, 
в которой вы будете работать. Обычно все фото 
собираются в одну папку, нумеруются по по-
рядку. Потом в монтажной программе они 
выкладываются на видеодорожку, где устанав-
ливается нужная скорость, звук идет на аудио-
дорожку с таким расчетом, чтобы он совпадал 
с видеорядом.

нужное русло, в чем-то помогаю, что-
то советую. Когда готовились к рабо-
те над смешариками, каких только 
историй дети не насочиняли! Спра-
шиваю: а сможем ли сделать то, что 
придумали? Тогда стали предлагать и 
выбирать то, что реально получится: 
«Пусть сорняк вырастет! Пусть будет 
торт, мы красивый торт слепим!» Лад-
но, раз хотите - пусть вырастет, пусть 
будет торт внутри. 

- Жанна Владимировна, кто еще 
из учителей занимается созданием 
мультфильмов с учениками началь-
ных классов? Не просят ли другие 
педагоги поделиться опытом?

- Повторю, что начинала такую ра-
боту Татьяна Васильевна Белозерцева, 
ею был выпущен мультфильм «Соло-
менный бычок», с персонажами из со-
ломы. Я же переняла курс внеурочной 
деятельности «Театр для малышей» 
у педагогов Нюксенской начальной 
школы, а раздел «Мои первые мульт-
фильмы» полностью разработала сама, 
загоревшись идеей после общения с 
Татьяной Васильевной. Сейчас мно-
гие педагоги, родители интересуются 
созданием мультфильмов, спрашива-
ют что да как, просят помочь, под-
сказать. Но сложного в этом ничего 
нет. Главное, начать, открыть нуж-
ную программу (ее постигают даже 
первоклассники) и попытаться. Детям 
мультипликация очень нравится!

…Напоследок Жанна Владимировна 
показала мне все мультфильмы, соз-
данные детьми. Они длились всего не-
сколько минут, но оставили после себя 
неизгладимое впечатление. Труд тита-
нический, зато каков результат! 

Конечно, я не призываю всех бежать 
к компьютерам. Работая на ПК, детям 
нужно помнить о технике безопасно-
сти, четко соблюдать режим работы и 
отдыха, чтобы не навредить здоровью. 
Но создание мультфильмов это боль-
шее творчество, нежели их просмотр 
или компьютерные игры.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни (1 и 6 янва-
ря (Обрезание и Крещение Господне); 25 марта (Благовещение Пресвятой Богородицы); 6 и 15 августа (Преображение Господне и Успе-
ние Пресвятой Богородицы); 8 сентября (Рождество Пресвятой Богородицы), Рождественские дни 25 и 26 декабря, пятница и суббота 
Страстной недели, понедельник и вторник Пасхальной недели, дни Вознесения Господня и Святой Троицы). Относительно выходного в 
воскресенье, закон не получил всеобщего применения.

Герои мультфильмов год от года сложнее.

- В 2011, 2012, 2013-м в 
этот праздник мы чествова-
ли самые разные категории 
семей, проживающих на на-
шей территории. После четы-
рехлетнего затишья решили 
традицию возобновить, - рас-
сказала нам глава поселения 
Ирина Данилова. - Необхо-
дим положительный пример 
воспитания детей в семьях. 
В этом году решили отметить 
полные семьи, чьи детки не 
только учатся на «4» и «5», 
но и активно участвуют в 
жизни школы, поселка, ста-
новятся призерами районных 
и областных конкурсов.

Ирина Владимировна на-
звала имена всех родителей, 
приглашенных на праздник. 
Это Алексей Павлович и Ири-
на Андреевна Баженовы, Ла-
риса Николаевна и Геннадий 
Степанович Никитинские, 
Ольга Павловна и Назир На-
зирович Арипстановы, Ольга 
Витальевна и Дмитрий Вла-
димирович Чадромцевы, Га-
лина Михайловна и Денис 
Валерьевич Дягтеревы, Олег 
Сергеевич и Роза Валерьевна 
Епифановские, Лариса Васи-
льевна и Владимир Михай-
лович Никитинские, Елена 
Васильевна и Сергей Анато-
льевич Суровцевы, Вален-
тина Васильевна и Евгений 
Владимирович Комаровы.

- Все они инициативные и 
активные мамы и папы, - под-
держала главу директор Иг-
масской школы Светлана Изо-
това. - Регулярно посещают 
родительские собрания, яв-
ляются постоянными помощ-
никами классных руководи-
телей, участвуют в школьных 
мероприятиях, оказывают по-
сильную помощь школе.

Еще одним моментом 
праздника стало вручение 
медали Материнства много-
детной маме из деревни Пе-
ски. Медаль Наталье Алек-
сандровне Сердюк (в семье 
Сердюк пятеро ребятишек!) 
вручила на праздничном ве-
чере глава района Нина Ива-
новна Истомина.

Концертную программу 
подготовил игмасский ан-
самбль «Лейся, песня!». За-
вершился вечер общением за 
чашкой чая.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

В сельском 
поселении 
Игмасское

Чествуем 
СЕМЬЮ
В Международный день 

семьи по инициативе 
совета по профилактике 
безнадзорности и 
асоциального поведения 
несовершеннолетних 
и их родителей, 
работающего при 
администрации поселения, 
прошло красивое, 
доброе мероприятие – 
чествование семьи.
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Проснулся Вовка как обыч-
но, дома никого уже не было. 
Лучи солнца пробивались на 
подволоку через щели пилиц 
рубленого фронтона дома. 
Пахло свежим сеном. Мать 
потихоньку, вечерами, носила 
сено ношами с заполоска.

Хотелось понежиться еще, 
но вчера уговорились с двою-
родным братом Шуркой идти 
удить рыбу. Слез по лесенке с 
чердака, выглянул на улицу. 
Никого еще не было. Позавтра-
кав молоком с куском свежего 
пирога, побежал за водой. При-
нес два раза в кадку на питье - 
в избу, несколько раз на полив 
- в огород в железную бочку.

Сделав часть своих ежеднев-
ных обязанностей, взял удоч-
ку. Надо перевязать поплавок. 
Черви для наживки накопаны 
были с вечера.

В это время из дома напротив 
на улицу вышел Васька Гусик. 
Так прозвали в деревне сосед-
ского парнишку, ровесника 
Вовки. Увидел удочку:

- Удить пойдешь?
- Да, уговаривались с Шуркой.
- Можно я с вами?
- Давай пошли, червяков у 

меня хватит.
- Куда пойдем? На Конную 

глубь?
- Нет. Шурик звал к лаве, 

там пескари хорошо клюют.
- Давай к лаве.
Васька сбегал в огородец за 

удочкой, и они пошли к Шур-
ке. Тот бежал им навстречу, 
прячась от младшего брата, ко-
торый тоже хотел идти на реку.

Огородами спустились к 
реке. Выше лавы по течению 
был небольшой плес, в котором 
водились пескарики, а на пе-
реборе вечерами хорошо брали 
хариусы. Разошлись по разным 
берегам, стали удить. Погода 
была солнечная, без ветра, но 
клевала рыбешка слабо, за час 
вытащили по паре маляв. Бро-
сив удочки, полезли в плесо 
купаться. Вода была прохлад-
ная, множество ключей по обо-
им берегам щедро питали реч-
ку студеной водой и добавляли 
ей прозрачности. Не зря речка 
называлась Светица.

Вдоволь наплававшись, усе-
лись на лаве греться на сол-
нышке. Болтали о том, о сем и 
тут Шурка ляпнул:

- А давайте у дедка Ондрюши 
морды проверим, может, ель-
цов или хариусов возьмем!

- А если дедко увидит?
- Не увидит. Из-за берега еза 

не видно, - сказал Васька.
- А увидит - удерем.
Ниже лавы по течению реки, 

на переборе, дедом Андреем, 
заядливым рыболовом и охот-
ником, был забит ез. Обычно 
ез забивали к началу нереста 
красноперки. Рыбу сачили са-
ком целыми ведрами. 

А делался ез так. В дно реки 
забивали колья, к ним привя-
зывали две-три крепких жер-
ди, а к жердям сверху по те-
чению ставили часто еловые 
лапы. Вода прижимала их к 
жердям. На кончики лапок 
клали камни, а верх привя-

зывали ивовыми прутьями. 
Так река оказывалась пере-
горожена, но оставалось два 
или три окна, где ставились 
морды, плетенные из ивового 
прута в виде большой бутыли. 
В донышке морды, сильно во-
гнутом вовнутрь, делается от-
верстие для захода рыбы, а су-
женное горлышко затыкается 
пучком травы. Морда ставится 
в окошко еза. Рыба, не находя 
прохода между лапником, идет 
через отверстие в донной части 
в морду и стоит там до прихода 
рыбака.

Вот это-то хозяйство и со-
блазнило ребят пошарить в 
мордочках. Пройдя берегом 
к езу, ребята начали осмотр. 
Сняв камни с мордочки, уви-
дели поблескивание рыбьих 
бочков.

- Хариус, хариус! - орет Ва-
ська.

- Нет, это ельцы, - тоном зна-
тока заявляет Шурка.

Вытащили морду на берег, 
выдернули затычку, давай 
вытряхивать рыбешку в тра-
ву. Штук восемь ельцов и пара 
хариусов лежали на берегу, а в 
езу стояло еще две морды.

Ребята уже прикидывали об-
щий улов, и сколько достанет-
ся каждому. Но тут идиллия 
успешной добычи закончилась. 
Со стороны деревни, а точнее 
от дома деда Андрея, послы-
шались грозные крики, раздал-
ся выстрел. Ошалелые ребята 
враз повернули головы. Меж-
ду картофельными рядками и 
посевом ячменя бежал вниз к 
реке дед Андрей и потрясал ру-
жьем.

Первым кубарем слетел к 
воде Васька и помчался к лаве.

- Удираем! - крикнул Володь-
ка и полетел следом.

Стремглав промчавшись до 
лавы, ребята схватили удоч-
ки и полетели вверх по реч-
ке. Здесь речка делает изгиб в 
виде подковы вокруг деревни. 
Бежать в деревню у них не 
хватило духу. Пробираясь бе-
регом, ребята спрятали удочки 
в кустах, понимая, что сейчас 
они только мешают, и через 
некоторое время оказались на 
другом конце деревни.

Дедко, конечно, не погонит-
ся за ними, решили ребята, но 
может сразу прийти с жалобой 
к бабушкам Васьки и Шурки. 
Посоветовавшись, решили идти 
к матерям на пасву. Матери 
Володьки и Васьки в этот день 
пасли колхозное стадо возле 
катища, километрах в двух от 
деревни. У них и решили пока 
переждать гнев старого охот-
ника. На ходу страсти немно-
го улеглись. Стали со смехом 
вспоминать, как улепетывали.

- Конечно, старому из ружья 
палить солью можно, - возму-
щался Васька, - это не на мед-
ведка сидеть.

А намекал Васька на такую 
историю. Посмеивались иногда 
над дедом в деревне. Пошли 
они как-то с соседом на овсы, 
на медведя на лабазе посидеть. 
Пришли на дальнюю дерюгу, 
разошлись по своим местам. 

Вечер тихий, теплый. Сидел 
дед, сидел, да и задремал. 
Сквозь сон услышал шорох. 
Встрепенулся, а медведь под 
ним пыхтит, лезет на поле. 
Повернулся неловко дед, да и 
оборвало его прямо почти на 
мишку. Ружьишко-то выронил 
и давай шарить по траве, а мед-
ведко от неожиданности, ду-
мая, что дед его сейчас голыми 
руками душить будет, завопил, 
через деда перемахнул и в лес! 
Дедко от страха этими голыми 
руками под собой полуметро-
вую яму выкопал, да свел с ума 
еще и напарника. Услышав рев 
медведя и не менее громкий 
рев деда, сосед подумал самое 
хреновое. Махнув со своего 
лабаза прямо на землю, скач-
ками, с ружьем наперевес, он 
примчался к лабазу деда Ан-
дрея и увидел того сидящим на 
земле и шарящим все еще в по-
исках берданки по траве. Толь-
ко через пять минут, заикаясь, 
дед смог рассказать, что прои-
зошло. Тут пришел черед стать 
на четвереньки соседу. От сме-
ха он еще долго не мог ничего 
сказать и только взмахивал ру-
ками. И молчал было сначала 
в деревне сосед, но как-то за 
рюмочкой, когда пошли байки 
охотничьи, не утерпел и рас-
сказал, как дед медведка хотел 
задушить.

Вот так, вспоминая деда и 
себя, как удирали от еза, ребя-
тишки дошли до Большой до-
роги. Так в деревне называли 
старинный тракт с Тотьмы на 
Великий Устюг, проходящий 
неподалеку за речкой Свети-
цей. Дальше пошли дорогой. 
Миновав катище, где лесоуча-
сток складывал лес в бунты, 
чтобы весной сплавить по реч-
ке, ребята увидели нечто очень 
заинтересовавшее их.

По дороге были расставлены 
железные стаканчики, пример-
но через два метра. Между со-
бой их соединяли два провода. 
Такие штуки Володька видел 
на гусеничном тягаче в сосед-
ней деревне. Они были накру-
чены на огромную катушку, 
стоявшую в кузове тягача. От 
старших ребята знали, что это 
«экспедиция», то есть геоло-
ги, что-то ищет в земле. Неде-
ли две уже тягачи пробегали 
Большой дорогой. Еще у гео-
логов был ручной медвежонок, 
где они его поймали - неведо-
мо. Медвежонок иногда убегал 
от них в деревню, сводя с ума 
всех местных собак, и гонялся 
за курами, вызывая восторг у 
местной ребятни и недоволь-
ство взрослых.

Но сейчас на дороге никого 
не было, лишь вереница ста-
канчиков уходила вдаль. Сна-
чала ребята просто осматри-
вали их, некоторые роняли, а 
потом решили посмотреть, что 
там внутри. Перемолов провод, 
взяли два стаканчика и пошли 
через дерюгу к реке. На берегу 
долго возились, но вскрыть так 
и не могли. 

- Ну их! - сказал Шурка и 
бросил один в кусты. Следом 
полетел второй.

- А пойдем на горох, - пред-
ложил Володька, - что-то есть 
захотелось. 

Васька с Шуркой дружно со-
гласились, и ребята отправи-
лись за речку на горох.

Горох в этом году уродился 
славный, стручки были боль-
шие, горошины сочные. Ребя-
та ели, бросали друг в друга 
стручками, попутно складывая 
в карманы «на потом». У Во-
лодьки был всего один карман, 
поэтому он складывал горох за 
пазуху, плотно заправив ру-
башонку в штаны. Набралось 
довольно увесисто. Часа через 
полтора вышли к «улице», так 
назывался проход, по которому 
гоняли своих коров на пасву за 
поля в лес. Два ряда изгороди 
отделяли дорогу от полей. У 
деревни стоял отвод - огром-
ная калитка, отгораживавшая 
«улицу» от деревни.

Васька с Шуркой сели на 
верхнюю жердь, а Володька на 
бугорок напротив. Сидят, нехо-
тя жуют горох, хохочут.

- Ууу, какой большущий 
стручок, - крикнул Шурка.

Володька поднял глаза, что-
бы взглянуть на них, и замер! 
За спинами ребят, по горохово-
му полю, к ним подкрадывал-
ся бородатый дядька! В кепке, 
зеленой куртке и сапогах-брод-
нях. По глазам Володьки почу-
яв неладное, Васька с Шуркой 
дружно обернулись. И в следу-
ющее мгновение уже мчались 
вдоль по «улице» к деревне. 
Взвизгнув, Володька рванул 
следом и от мысли, что он сза-
ди ребят и его дядька схватит 
первым, резвость в ногах удво-
илась. Гороховое пузо мешало 
бежать. Дернул рубаху квер-
ху, горох заколотил по ногам 
и разлетелся по дороге. Сзади 
бухали бродни. И тут Васька, 
решив, наверное, что за ним 
одним дядька не погонится, 
резко свернул влево, лег на 
верхнюю жердину животом, 
взмахнул ногами в воздухе и 
помчался вверх по полю. Во-
лодька с Шуркой летели к де-
ревне, с ужасом думая, как пе-
рескочить высоченный отвод. 
Открывать и думать нечего 
было. Топот сзади затих. Пе-
релезая через отвод, Володька 
оглянулся и увидел, что Вась-
кины ноги путаются в высочен-
ном клевере, а дядька, высоко 
подпрыгивая, догоняет его.

Зная каждый укромный уго-
лок в деревне, ребята, не сго-
вариваясь, направились к дому 
бабки Зины. Между избами 
внизу два зауголка были отпи-
лены очень коротко. Получи-
лась щель, в которую взросло-
му не пролезть, а мелкие 
ребята протискивались. Затем, 
попеременно опираясь руками 
и ногами о венцы сруба, мож-
но было подняться на подво-
локу, где и оказались Шурка 
с Володькой. Искать их тут и 
в голову никому не придет. А 
сидеть здесь ребятам придется 
долго: накуролесили вдоволь.

Ваську геолог, конечно, до-
гнал. Взяв крепко за руку, 
повел обратно тем же путем. 

С перепугу Васек сознался, 
что это они взяли стаканчики. 
Прошли поле с горохом, пе-
ребрели по перебору Светицу. 
Васька показал, куда бросили 
железяки. Не выпуская Вась-
киной руки, геолог лазил по 
кустам и нашел оба стаканчи-
ка, но парнишку не отпустил. 
Привел на стоянку, где были 
тягач и две палатки. Там пе-
редал дяде постарше, который 
долго ругал ребят и грозился 
наказать. Затем велел моло-
денькому парню заводить тя-
гач. Посадил Ваську, сел сам, 
и поехали они Большой доро-
гой в деревню.

Дом бабки Зины стоял как 
раз там, где пересекались две 
единственные идущие по де-
ревне дороги. Там и остановил-
ся тягач. Вовка с Шуркой со-
всем перепугались. Они видели 
сверху в щель, как из кабины 
высадили Ваську, и седой дядя 
повел его к угору к ним домой.

А дома в это время у Васьки 
была бабушка Клаша. Она-то 
и встретила внука с провожа-
тым. Недолго поговорив, бабу-
ля, чисто из гостеприимства, 
усадила гостя на лавку за стол. 
Тем более что человек уже два 
месяца дома не был, как он 
сказал. Принесла из подполья 
холодного молочка с устоем, 
из русской печи достала боль-
шую сковороду с ароматней-
шими вкусными шаньгами и 
принялась потчевать гостя. 
Геолог особо и не отказывался, 
откушал бабулиных шанежек 
на славу. Тепло поблагодарив 
старушку за угощение, по-до-
брому попросил приглядывать 
за внуком, дабы тот не вляпы-
вался в неприятные истории, 
и, попрощавшись, ушел.

Ребята на чердаке видели, 
как он спустился с угора и на 
вопрос водителя ответил:

- Да ребятня, что с них возь-
мешь, сами такими были.

Тягач взревел мотором и по-
громыхал из деревни. Вовка с 
Шуркой поняли, что искать ге-
ологи их не будут и потихонь-
ку полезли вниз. Дали круг по 
деревне, чтобы не встретить 
деда Андрея, и разошлись. 

Дома Вовка сразу прошел 
в огород и, набрав воды, стал 
поливать огурцы. Закончив, 
побежал за коровой. Пригнал 
Красулю, застал в хлев и осто-
рожно зашел домой. Никто не 
ругал, только сестра спросила:

- Где тебя сегодня носило 
весь день до вечера?

Не знали ребята, что дед Ан-
дрей, попугав, и не собирал-
ся жаловаться на них, здраво 
рассудив, что рыбу в реке не 
хранят. Собрав вытрясенную 
ребятишками рыбу, проверил 
две оставшиеся в заезке мор-
дочки, вернулся домой и через 
час уже забыл обо всем.

После ужина Володька в этот 
день не пошел на деревню, а 
забрался на подволоку. Вытя-
нувшись на постели, набитой 
свежим сеном, уснул крепким 
сном, не успев перебрать в уме 
и малой толики произошедших 
за день приключений.

От редакции: Дорогие читатели! Как приятно 
открывать новые имена! Сегодня мы знакомим 
вас с творчеством Владимира Короткого из 
Городищны, приславшим на конкурс «Когда 
я был маленьким» рассказ о своем детстве, 
написанный еще в 2011 году.

СЛОВО

Выпуск 189

Детство
 босоногое

Владимир КОРОТКИЙ
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имуществом администрации Нюксенского муниципального района ¹152 от 8.06.2017 г.

Заявки принимаются в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, с 14 июня 2017 года по 12 
июля 2017 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, дого-
воре аренды можно получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, по тел. 
8(81747)2-84-65 или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте администрации Нюксенского муниципального района  http://nyuksenitsa.ru/ в разделе 
«Аукционы по земле».

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
и форма договора аренды земельного участка размещены в информационном сообщении на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального района  http://nyuksenitsa.ru/ в разделе 
«Аукционы по земле».

¹ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Разрешенное 
использование

Кадастровый
номер

Площадь, 
м2.

Начальная 
цена 

арендной 
платы, руб. 
(за 1 год)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Срок 
договора 
аренды

1

Вологодская 
область,  р-н 

Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. 
Механизаторов

предприятия 
автосервиса

35:09:0302003:
1663 750 46 260 9252 1 387,8 10 лет

2

Вологодская 
область,  р-н 

Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. 

Полевая

дополнительные 
гаражи для 

индивидуальных 
транспортных 

средств

35:09:0301001:
1248 25 2 410 482 72,3 10 лет

3

Вологодская 
область,  р-н 

Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. 

Тарногское шоссе

объекты 
складского 
назначения 
различного 
профиля

35:09:0302003:
1700 35 3 470 694 104,1 10 лет

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме 
прп. Агапита Маркушевского 

12 июня, понедельник - Начало Петрова поста
17 июня, суббота 17.00 - Всенощное бдение, лития. Исповедь. 
18 июня, воскресенье
8.00 - Исповедь немощных и приезжих.
8.30 - Литургия. Молебен прп. Агапиту Маркушевскому.
17.00 - Огласительные беседы.
24 июня, суббота
17.00 - Всенощное бдение, лития. Исповедь. 
25 июня, воскресенье (Всех Вологодских святых)
8.00 - Исповедь немощных и приезжих.
8.30 - Литургия. Крестный ход по селу.
17.00 - Огласительные беседы.

• ПРОДАЮ печи в баню. 
8-953-519-76-64.   *Реклама • ПРОДАЕТСЯ однокомнат-

ная квартира, Рубцова, 3.
8-921-538-92-50.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• ДОРОГО куплю рога 
лося. 8-981-448-61-21.      
*Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики ягод и гри-
бов.

8-981-423-29-59.

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРОИзВОДИТ 

НАБОР НА ОБУчЕНИЕ 
КАТЕГОРИИ «В». 

Т.: 8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

СТУДЕНТАм СКИДКИ! * 
Р
е
к
л
а
м

а

ПРОИзВОДСТВО 
ПРОфИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

мЕТАЛЛОчЕРЕПИцА  
г. Тотьма.

 Т. 8-921-829-75-10.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

17 июня продажа 

КУР-молодоК 
(рыжих, белых, цветных), 
утят, гусят, брой-

леРных цыплят 
по заКазУ.

Нюксеница - 17.20-
17.40 (автостанция).

         8-910-698-40-49.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

     17 июня, 
в субботу:

матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Действует карта 
“забота”.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО мЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУфАБРИКАТОВ,
г. ТОТьмА.

В пятницу, 16 июня, 
на площади, напротив 

маг. “магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

• ПРОДАЕТСЯ дом (дерев-
ня Мартыновская, 2), зе-
мельный участок 15 соток. 
Документы оформлены.

8-953-516-78-02.

• ПРОДАЕТСЯ дом, дро-
ва, кирпич. 

8-921-061-10-12.

• ТРЕБУЮТСЯ в «Магнит», 
ул. Культуры:

- уборщица (2/2, 6-часо-
вая смена),

- дворник (ежедневно, 
утро).

8-900-530-91-12.

* 
Ре

кл
ам

а 

21 июня, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. Низкие цены.
- мЕНЯЕм ЛОм зОЛОТА НА НОВЫЕ ИзДЕЛИЯ. 
- ОфОРмЛЕНИЕ В КРЕДИТ.                                ОТП-банк, ген. лиц. БРф 2766 от 21.06. 12.
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ООО «Верховажьелес» 

ТРЕБУЮТСЯ 
в чушевицкий ДСО 

ВОДИТЕЛИ 
на перевозку ПГС 

(самосвал).
Полный соцпакет. 
8-921-064-50-95.

Реклама, объявления

19 мая, в пятницу Нюксен-
ский краеведческий музей в 
шестой раз присоединился к 
акции «Ночь музеев», приуро-
ченной к празднованию Меж-
дународного дня музеев. Глав-
ной темой акции в этом году в 
нашем музее стала тема Года 
экологии в России. 

Работа началась в 19 часов 
с открытия мини-экспозиции 
«Удивительное животное – ка-
бан!». Многие наши посетители 
уже заметили, что в музее по-
явился такой необычный экс-
понат и многим он пришелся 
по душе. Сейчас голова кабана 
украшает наш зал природы. Во 

По следам события

Ночь музеев удалась!
«Ночь музеев» 

(не стоит путать с 
американским фильмом 
«Ночь в музее»!) - одно 
из главных культурных 
событий года не только 
в нашей стране, но и во 
всем мире. В этот день 
многие музеи работают 
бесплатно и непривычно 
долго, в вечернее и 
ночное время, а для 
посетителей готовятся 
уникальные мероприятия.

время открытия мини-экспо-
зиции ребята и взрослые вы-
полняли задания, связанные с 
жизнью кабана: что он ест, где 
он обитает.

Кроме того, сотрудники му-
зея предложили посетителям 
несколько площадок, где каж-
дый смог попробовать свои 
силы в интеллектуальных и 
интерактивных заданиях, а 
также творческих мастерских.

Весь вечер действовала и ак-
ция «Батарейку отдавай и кон-
фетку получай», во время ко-
торой каждый желающий смог 
обменять использованные бата-
рейки на сладкие призы. Всего 

же за вечер было поменяно 47 
батареек.

А еще все желающие смог-
ли посетить фондохранилище 
музея и познакомиться с му-
зейными фондами, которые в 
обычное время недоступны для 
посетителей. Сотрудники ведут 
активную работу по пополне-
нию наших фондов, ведь глав-
ная наша задача как музей-
щиков – сохранение истории 
нашего края, будь это фотогра-
фия, или предмет быта, или 
воспоминания. Для нас важно 
все!

Наталья АНДРЕЕВА, 
научный сотрудник музея.

Ничего не может быть хуже для детей, чем остаться без семьи и 
родных, которые заботятся о них, дарят свою любовь и которым они 
нужны больше всех на свете. Каждый ребенок мечтает найти своих 
маму и папу, подарите им эту возможность!

Иван, 10 лет
Спокойный, скромный, доброжелательный, послушный мальчик. 

Хорошо общается со сверстниками и детьми младшего возраста. Лю-
бит настольные и подвижные игры. 

Формы семейного устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8-921-144-75-25.

«Я хочу в семью»

*Р
ек

л
ам

а

Продажа и монтаж 
спутникового ТВ 
мТС (в т.ч. рассрочка 
за 450 руб. в месяц).

8-911-533-27-25.

*Реклама

• ПРОДАм 3-комнатную 
квартиру в Нюксенице в 
кирпичном доме. 

8-921-162-18-60.



Поздравляем! 

Поздравляем с юбилеем дорогую и 
любимую маму ЛобАНоВу светлану 
Ивановну из Городищны.
Мама дорогая, будь всегда здоровой, 
Полной оптимизма и больших идей, 
И твои желанья воплотятся снова! 
Музой будь для папы и родных людей!
Для нас так важно слышать 

твой звонкий смех,
Видеть счастье и на лице твоем улыбку! 
Для нас, родная, ты – прекрасней всех, 
И с тобой не страшно совершать ошибки!
Юбилейной датой жизнь пусть озарится, 
Пусть подарит нежность, радость и тепло, 
Добротой безбрежной, чудом воплотится, 
Пятьдесят откроют в новый мир окно!
Сегодня все слова тебе одной -
Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной
На юбилей значимый и славный.
Чтобы огонек любви в глазах не гас,  
Будь нужной всем, счастливой и 

любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо!

С любовью, муж, дети.

*   *    *
Мамуля, искренне, сердечно,
Тебя поздравить мы спешим!
За все твои заботы, мама,
«Спасибо» нежно говорим!
Мы поздравляем с днем рождения,
Тебе желаем лишь добра!
Здоровья, счастья, вдохновения,
От жизни все бери сполна!
Мы все тебя безумно любим,
Внучата не дадут скучать,
Ведь только бабушка так может
Любить, лелеять, баловать!

Дети, внуки.

д. Матвеевская
уЛАНоВой Нине Николаевне

Поздравляю с юбилеем!
Любимая женщина в жизни одна
Мне послана доброй судьбою!
Все долгие годы я день ото дня
Горжусь, восхищаюсь тобою!
Тебе благодарен за каждый наш день,
Заботу, тепло и улыбку,
Храни наш очаг и добро излучай,
Прости за грехи и ошибки.
В день праздничный пусть накрывает волна
Веселья, задора и счастья,
Чтоб жизнь одарила здоровьем сполна,
Чтоб дом обходили ненастья!

муж Александр.

25 мая прозвенел 
последний звонок для 
пяти выпускников 
нашей школы (классный 
руководитель Наталья 
Николаевна Пудова).

Торжественную линейку от-
крыла директор Мария Беля-
ева, зачитав приказ о допуске 
к экзаменам. Много хороших 
слов было сказано нашим вы-
пускникам. Прозвучали виде-
опоздравления Героя России 
Ю.Л. Воробьева и губернато-
ра Вологодской области О.А. 
Кувшинникова. Со словами 
напутствия обратились к вы-
пускникам глава Нюксенского 
муниципального района Нина 
Истомина и уполномоченный 
при губернаторе Вологодской 

области по правам ребенка 
Ольга Смирнова. 

Поздравили выпускников 
наши самые маленькие уче-
ники - первоклассники и бу-
дущие выпускники - вось-
миклассники, и, конечно, те, 
кто все годы школьной жизни 
были рядом, учили, настав-
ляли, помогали - первые учи-
теля Л.А. Зуевская и Е.Ф. 
Хомякова, классный руково-
дитель Н.Н. Пудова, родители 
выпускников, директор этно-
культурного центра Пожари-
ще Е.П. Рябинина. Звучали 
песни, стихи. В ответном сло-
ве девятиклассники высказали 
слова благодарности и подари-
ли всем цветы.

Коллектив Лесютинской 
школы.

Вести из школ

24 мая в 
Березовослободской 
начальной школе прошла 
линейка, посвященная 
окончанию учебного года. 

Ученики посмотрели видео-
поздравления губернатора Во-
логодской области Олега Кув-
шинникова и заместителя 
председателя Федерального Со-
брания РФ Юрия Воробьева. С 
поздравлениями и напутствен-
ными словами к выпускникам 
обратилась заместитель главы 
муниципального образования 
Нюксенское Елена Лихачева, а 
также достойные представите-
ли своих профессий, ветераны 
труда Ольга Борисовна Корма-
новская и Валентина Васильев-
на Буркова. Директор школы 
Елена Белоусова наградила 
учащихся почетными грамо-
тами за отличные и хорошие 
успехи в обучении.

А 26 мая в школе прошел вы-
пускной вечер в 4 классе «Про-
щание с начальной школой». 8 
ребят успешно закончили об-
учение и получили начальное 
общее образование. Были при-
глашены родители, бабушки, 
дедушки, выпускники школы. 
Начался праздник школьным 
вальсом, а затем Юлия Сер-
геевна Хомякова пригласила 
всех в чудесный «сад», олице-
творяющий детский коллек-
тив, который вырастила первая 
учительница Елена Альбертов-
на Белоусова. Дети вспомнили, 
как они пришли первый раз в 
школу, показали урок русского 
языка, на котором они разы-
грали шуточные инсценировки 

и прочитали стихи об изучен-
ных правилах.

В гости к ребятам неожидан-
но пожаловал Профессор всех 
наук (Артем Петрович Коптя-
ев). Для ребят был проведен 
самый настоящий экзамен по 
билетам. Все ребята успешно 
справились с заданиями и в 
заключение Профессор объя-
вил приказ о переводе четве-
роклассников в пятый класс. 
Замечательный душевный 
праздник длился три часа. 
Стихи, песни, воспоминания 
об увлекательных школьных 
моментах, пожелания, фильм 
про насыщенную интересную 
школьную жизнь с первого 
по четвертый класс растрога-
ли присутствующих до слез. 
Сценки с участием родителей и 
детей, песни никого не остави-
ли равнодушными. Под акком-
панемент гармошки Дмитрия 
Николаевича Хомякова мамы 
замечательно исполнили «Ро-
дительские страдания». Много 
добрых слов прозвучало от ро-
дителей и детей в адрес школы, 
учителей.

Все выпускники получили по-
дарки и памятные письма с до-
брыми напутственными словами 
от первой учительницы Елены 
Альбертовны. Хотим сказать 
слова благодарности нашему 
учителю за знания, чуткость, 
доброту. Прекрасно эрудиро-
ванная, опытная, талантливая, 
тактичная, умеющая найти ин-
дивидуальный подход к каждо-
му ученику, Елена Альбертовна 
навсегда останется в сердцах на-
ших детей.

Родители выпускников.

фестиваль, который прохо-
дил с 31 мая по 2 июня в Воло-
где, собрал более 200 ребят 11-
15 лет из 25 муниципальных 
районов области.

В первый день юные спор-
тсмены соревновались в стрель-
бе из пневматических винто-
вок, а также состязались в 
конкурсе агитбригад «Займись 
спортом, участник ГТО!», в ко-
тором призвали к выполнению 

ГТО-2017

Результаты достойны похвалы

Бронзовый призер Артем Золотков. Валерия Орлова (слева) – к стрельбе готова!

норм ГТО молодых сердцем 
мальчиков и девочек всех воз-
растов - от 6 до 80 лет!

Второй день областного лет-
него фестиваля ГТО прошел на 
стадионе «Витязь». Здесь ребя-
та показали класс в метании 
гранаты и мяча весом 150 гр., 
беге и силовых упражнениях. 

А в заключительный день 
участники соревновались в 
плавании в бассейне «Динамо», 

после чего их ждало подведе-
ние итогов и торжественное на-
граждение. 

Команда нюксенских спор-
тсменов (Маргарита Якуниче-
ва, Валерия Орлова, Владислав 
Зазулин, Вадим Попов, Артем 
Шабалин, Артем Золотков, Ва-
лерия Пантюхина, Анастасия 
Маринина) под руководством 
учителей физкультуры Нико-
лая Аркадьевича Кирьянова 
и Татьяны Анатольевны Ва-
жовой заняла 5 место из 24, 
а в копилке личных зачетов 
– «бронза» Артема Золоткова 
среди юношей 4 ступени (13-
15 лет). 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Восемь спортсменов Нюксенской средней школы 
приняли участие в областном летнем фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященного 
празднованию 80-летия со дня основания Вологодской 
области.

Знай наших

Всего на фестиваль съеха-
лись коллективы из 17 рай-
онов, это порядка 250 детей. 
Нюксяне вынесли на суд 
жюри драматический спек-
такль «В краю непуганых 
птиц» по одноименному рас-
сказу Д.И. Полуянова. Вы-
ступление ребят было успеш-
ным и отмечено дипломом и 
призом в номинации «Приз 
главы Сокольского муници-
пального района». 

Выиграли приз главы!
За два дня фестиваля ше-

стиклассники стали актив-
ными участниками инте-
рактивных программ по 
экологии и краеведению, 
а также познакомились с 
историей, традициями и про-
мышленностью Сокольского 
района, посетив экспозиции 
краеведческого музея и му-
зея бумаги. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

6-7 июня в городе Сокол 
состоялся XI областной 
фестиваль детских 
экологических театров. 
Нюксенский район 
представили победители 
районного этапа - 
театральный коллектив 
6 А класса Нюксенской 
средней школы под 
руководством Оксаны 
Васильевны Бородиной.

О последних звонках


