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О бирковании скота С 50-летием, 
родная школа!

«Лето - это 
маленькая жизнь» Праздник спорта

«Моя деревенька - России 
частица...» Поздравления
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Уважаемые преподаватели, школьники, 
студенты, родители!

Поздравляем вас с началом нового учебного года и Днем 
знаний! 1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас 
праздник. Мы все начинали взрослую жизнь со школьной 
скамьи и в этот день вспоминаем своих первых учителей, 
благодарим их за огромное терпение, внимание, чуткость 
и любовь к детям.

От всей души желаем юным жителям успешной учебы, 
пытливости ума и любознательности. Педагогам - твор-
ческого горения, постоянного поиска, удовлетворения до-
стигнутым. Родителям — гордости за своих детей, уве-
ренно шагающих по ступеням знаний!

Глава  и Совет депутатов Солнечного сельсовета

Поздравляем с Юбилеем!
В 2019 году разрез «Черногорский» ооо 

«СУЭК-Хакасия» отмечает 60 лет с момен-
та создания предприятия. на протяжении 20 
последних лет его возглавляет директор раз-
реза «Черногорский» ооо «СУЭК-Хакасия», 
депутат Верховного Совета республики 
Хакасия; член комитета по экологии и при-
родопользованию, полный кавалер знака 
«Шахтерская слава» Геннадий Николае-
вич Шаповаленко, являющийся уроженцем 
Черногорска и ровесником разреза. В канун Дня шахте-
ра он отметит свое 60-летие. 

Сегодня угольная отрасль играет немаловажное 
значение в социально-экономической обстановке не 
только в Хакасии, но и в нашем поселении. и самое 
главное — у этой отрасли есть будущее. она уверенно 
смотрит вперёд, набирает обороты и выходит на но-
вые высоты. Это видно по обновлению техники и обо-
рудования, модернизации инфраструктуры. Делается 
всё, чтобы заложить задел на грядущие десятилетия, 
чтобы молодёжь видела в угольной промышленности 
своё будущее. безусловно, задача местных органов 
власти — синхронно шагать вместе с угольной отрас-
лью, развивая города и посёлки, благоустраивая их, 
делая всё возможное, чтобы людям здесь комфортно 
жилось. Совместными усилиями мы сможем это сде-
лать, а разрез Черногорский будет способствовать 
росту благосостояния населения, укреплению благо-
получия  нашей территории.

Хочется пожелать Геннадию николаевичу и его 
предприятию: успеха и процветания, расширения и ро-
ста. Пусть каждый год успешной работы, выводит Вас 
на более высокий уровень. Желаем, чтобы Ваши сла-

Красноозерной школе – 50 лет!
Ждем выпускников 24 августа в 17.00 в Доме куль-

туры с поздравлениями и подарками.
Программа праздничного мероприятия:
17.00 – торжественный концерт, посвященный 50-

летию школы
19.00 – фото на память
19.30 – работа выставок в школе
20.00 – Праздничная вечерняя программа (по-

здравление от выпускников, летнее кафе)

женные действия, целеустремленность и высокие амби-
ции всегда были вознаграждены огромными прибылями, 
стабильностью и благодарностью Ваших партнеров. 

С юбилеем и днем основания предприятия!

С уважением, глава и Совет депутатов 
Солнечного сельсовета 
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“Подготовка к новому 
учебному году”
новая жизнь, как известно, 

начинается с понедельника. 
новая жизнь ученика — с перво-

го сентября. август – финишная 
прямая летних каникул. лето – время, 

когда дети на зависть взрослым могут на-
слаждаться отдыхом. Утренние улицы снова наполнятся 
белыми манишками и рубашками, черными сарафана-
ми, и брючками. Сколько лет этой традиции и где она 
появилась - уже никто не помнит, но старшеклассник 
по-прежнему берет на руки первоклашку и в каждом 
российском городе 1 сентября раздается звон. Первый 
день учебного года знаменуется новыми начинаниями, 
устремлениями и перспективами, которые открывают 
каждому будущие горизонты познания. 

Приобретенные всеми школьниками знания, могли 
забыться за лето, тогда как для первоклашек все проис-
ходит в новизну. Школа — это новый этап жизни и ста-
новление личности. наряду с обучением и воспитанием, 
очень важно знать и соблюдать требования пожарной 
безопасности. Дети будут узнавать о правилах обраще-
ния с огнем и электроприборами, и о том какие меры 
нужно принимать в случаях, когда ситуация выходит из-
под контроля, этому будут способствовать уроки безо-
пасности, которые будут проводить сотрудники мЧС по 
всей стране. Подобные занятия будут способствовать 
становлению правильного поведения у детей во время 
пожара, что очень важно, из-за высокого риска возник-
новения паники у детей, в обстановке пожара. В связи 
с этим во всех школах страны будут проводиться тре-
нировочные эвакуации. навык эвакуации таким образом 
будет доведен до автоматизма.

В зданиях и помещениях школ, также соблюдаются 
требования пожарной безопасности, установлены систе-
мы пожарной автоматики. Эвакуационные выходы долж-
ны быть ничем не загромождены, а пути эвакуации долж-
ны соответствовать предъявляемым к ним требованиям 
пожарной безопасности. Педагогический состав должен 
быть обучен способствовать эвакуации детей из школы, и 
применять первичные средства пожаротушения.

работа родителей с детьми также очень важна, кто 
кроме них позаботится о своих детях? Поэтому, именно 
они должны объяснить ребенку:

- Пользоваться зажигалками, спичками и иными ис-
точниками огня можно только в случае необходимости и 
под присмотром старших;

- Уходя из дома, всегда нужно выключать электро-
приборы из розеток;

- При возникновении пожара нужно звонить по номе-
рам “101” или “112”;

- Пожар, поглощает все, до чего дотронется, не нуж-
но прятаться от него в шкафу или под кроватью;

- При эвакуации из здания, нужно использовать смо-
ченное водой полотенце или платок, чтобы исключить 
попадание дыма в легкие;

- Эвакуироваться нужно спокойно, сохраняя самооб-
ладание.

Дорогие родители и дети, поздравляем вас с нача-
лом нового учебного года!

ОНДПР г. Черногорск, г. Сорск  
и Усть-Абаканского района

ГПП ОПС №10 ГКУ РХ «Противопожарная служба»

Уважаемые жители! 

Чтить память своих родных -  наша святая обя-
занность. Могилы на кладбище в настоящее вре-
мя заросли травой.

 
 администрация Солнечного сельсовета, в целях 

предотвращения пожаров, просит провести прополку 
травы на могилах ваших родных, если они имеются. 

администрация Солнечного сельсовета напоминает 
вам о необходимости убрать траву на придомовой тер-
ритории, а также за ее пределами, до проезжей части 
дороги улицы. а также произвести чистку поливной ка-
навы проходящей по территории участка.

Своевременно принимайте меры по уничтожению 
конопли и других наркотикосодержащих растений на ва-
ших участках. 

надеемся на сотрудничество и взаимопонимание.
Администрация

О бирковании скота
Уважаемые жители, 

администрация Солнеч-
ного сельсовета в оче-
редной раз напоминает, 
что Законом республики 
Хакасия от 17.12.2008 
№91-ЗрХ «об админи-
стративных правона-
рушениях» ст. 50 пред-
усмотрено наказание 
за выпас сельскохозяй-

ственных животных в неустановленных для этих целей 
мест,  в размере от 3000 до 5000 рублей. 

В соответствии с п.5 ст.9 Закона республики Хакасия 
№32—ЗрХ от 11.05.2010 г «о личном подсобном хозяй-
стве» обязанностью гражданина является  биркование 
КрС и таврение лошадей. бирки и биркач  находятся в 
администрации, кабинет №13. на не забиркованный скот 
справки о подсобном хозяйстве выдаваться не будут.

 на владельцев не забиркованного  и бродячего ско-
та  будут составляться протоколы об административном 
правонарушении. 

Специалист администрации Ольга Лисютина

МиР, в КОтОРОМ Мы живеМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ ===================
Приглашаем пройти 

флюорографическое обследование  
на передвижном флюорографе.

Режим работы:
с. Солнечное ул. 10 Пятилетки 14 а  -  

23.08.19; 24.08.19 с 9.00 до 16.00
д. Курганная ул. Курганная 1 - 

26.08.2019 с 9.00 до 16.00
с. Красноозерное ул. Центральная 15-1 

- 27.08.19 с 9.00 до 16.00
===============================
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Теплей человеку в дорогах тяжёлых,
В суровых краях оттого,
Что где-то на свете есть милая школа,
Есть добрая школа его.

 
родная школа – это единственное место на плане-

те, объединяющее многих людей. Каждое утро, слов-
но крошечные шумные ручейки, сливаясь в единый 
бурный поток, туда направляются дети. и так на про-
тяжении многих лет.

Школа запоминает каждого из нас: взъерошенных 
и аккуратных, шумных и застенчивых, грустных и весе-
лых. Школа – это начало всех начал!

24 августа 2019 года у всех выпускников праздник 
детства и юности, день рождения никогда не старею-
щей Красноозерной школы. 

Для мировой истории 50 лет, быть может, всего 
лишь краткий миг, но для нас – это целая жизнь.

Летопись нашей школы
 В далёком 1956 году 1 сентября ученики пришли 

на конюховку, чтобы сесть за парты. С 6 часов утра на 
конюховке проводилась разнарядка для рабочих, а в 
8.30 ч. начинались занятия с учениками, которые про-
ходили в две смены.

лишь в 1960 году было построено одноэтажное 
здание для школы, строил его совхоз «Заготскот». 
Здание было с большими классными комнатами. 
Здесь занимались ученики сёл Красноозерное, Сол-
нечное, ташеба и казармы. Специальных автобусов 
для подвоза детей не было, поэтому некоторые уча-
щиеся приезжали на рейсовом автобусе, а некоторые  
ходили пешком.

В 1969 году по распоряжению директора совхоза 
«Заготскот» Семёна андреевича архипова перевозят 
из абакана разобранное двухэтажное жилое здание, 
которое приспосабливают под школу.  

Первый звонок в этой школе прозвенел 12 мая 
1969 года.

история школы в лицах
Школа – это второй дом для любого ребенка. 

Ведь в ней он проводит половину своего времени. 
Каждое утро дети торопятся в школу, чтобы больше 
узнать обо всем, что их окружает. Здесь у них появ-
ляются хорошие верные друзья, любимые учителя. 
Дети получают огромный багаж знаний, который в 
дальнейшем им пригодится. они узнают много ново-
го и учатся взрослой жизни. 

Чтобы дети всегда чувствовали себя комфортно 
в школе, она должна быть светлой и уютной. Этот 
уют создают люди, которые работают в этой школе. 
люди, которые управляют ей. 

Все эти годы школой управляли удивительные 
люди, и все они отдавали свои силы, ум, энергию и 
любовь своей родной школе. 

Первым директором новой двухэтажной вось-
милетней школы был логинов анатолий Владими-
рович, затем директором стала Кызласова агния 
матвеевна. Следующим директором был - Зыков 
афанасий Семёнович, математик, редкой души че-
ловек, бывший фронтовик, участник Великой отече-
ственной войны. его воспоминания о фронтовых 

НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЯ С 50-летием, родная школа!

буднях, боевых товари-
щах производили на де-
тей и взрослых неизгла-
димое впечатление. 

В семидесятых го-
дах школу возглавляли 
Зубков юрий Василье-
вич, Шульга иван Яков-
левич. Двадцать один 
год, с 1981 года по 2002 
год, школой руководил 
Дворников Владимир 
Дмитриевич. он создал 
сплочённый, творческий, 
влюблённый в своё дело 
коллектив. С 2002 года в 
течение девяти лет шко-
лу возглавляла тамара 
Васильевна алемасова, 
затем алемасова юлия 
Дмитриевна.

С 2014 года и по се-
годняшний день, дирек-
тором школы является 
надежда юрьевна Гу-
бина.

Заготскот 1959 год

Учителями славится 
Россия

Не смейте забывать учителей!
Они о вас тревожатся и помнят
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут ваших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч  
                                            нечастых
И сколько бы не миновало лет
Слагается учительское счастье 
Из ярких ученических побед! 

мы гордимся, что в нашей шко-
ле работали и работают профессио-
налы высокого класса: братышкина 
н. К., Вохминцева н. В., Кунделева 
н.В., Скрябина С. В., ахпашева С. а., 
Скворцова н. а., Золотых р.и., Шпица 
о. а., З. а., Шадрина т. а., алемасов 
т. а., Санникова т.С., астанин о. С., 
бильтереков а. С., аплин а. С., Кохан 
е. н., Султрекова С. а., алагашева  
т. а., Джус н. а., травинская Г. Г., Гур-

МиР, в КОтОРОМ Мы живеМ
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кова е.н., Кучендаева л.м., Черкова К. 
Г., Саражакова ю. е., машукова м. а., 
машуков р. е., Карамашева о. и., бе-
клемешева К. а., астафьева т. л., Ку-
лагашева о. П., Гуща С. В., баев В. В.

много событий произошло со дня 
основания школы. Что-то забылось, 
но  многое осталось в памяти и ста-
ло историей. остались в памяти и 
люди, которые создавали эту исто-
рию. искорки своего сердца и тепло 
души подарили учителя – ветераны, 
отдавшие всю свою жизнь детям: Гем-
бихнер лидия андреевна - учитель 
начальных классов, 42 года общий 
стаж, 14 в Красноозерной школе, жи-
вет в ростове-на-Дону, ей 86 лет. Ко-
няшкина нина ивановна - учитель 
русского языка и литературы, завуч, 
33 года общий стаж из них 31 в нашей 
школе, с 1972 года. толстова Вален-
тина фёдоровна, учитель географии и 
иЗо, общий стаж – 50 лет, 42 в Крас-
ноозерной школе, с 1974 по 2016 год. 
Зубрекова Галина ивановна, учитель 
математики, 43 года – общий стаж, 11 
- в нашей школе. отличник народного 
образования. В Красноозерной школе 
работала с 1999 по 2010 год. татаров 
Пётр Кириллович, учитель информа-
тики, общий стаж – 45 лет, в школе 
села Красноозерное проработал око-
ло 6 лет. алемасова тамара Васи-
льевна, учитель начальных классов, 
45 лет – общий стаж работы, 22 года 
из них в этой школе. С 2002 по 2011 
год была директором Красноозерной 
школы. Дворникова нина Владими-
ровна, учитель химии и биологии, 39 
лет общий стаж, 39 из них в нашей 
школе. Гачегова татьяна алексеевна, 
учитель русского языка и литературы, 
39 общий стаж работы, из которых 38 
лет в Красноозерной школе. романчук 
ольга Сергеевна, учитель начальных 
классов, общий стаж – 27 лет, 24 года 

в Красноозерной школе, с 1993 года. 
Черкова нина Владимировна, учитель 
начальных классов, общий стаж рабо-
ты – 34 года, в Красноозерной школе 
с 2018 года. Шувалова тамара михай-
ловна, учитель математики и физики, 
39 лет – общий стаж, из них 10 лет в 
Красноозерной школе. Сейчас работа-
ет в школе № 27 г.абакана. балашова 
мария Васильевна, учитель матема-
тики и физики, общий стаж работы – 
33 года, в нашей школе – 9 лет. С 1976 
по 1978 год – была завучем Красноо-
зерной школы.

Добрая память в наших 
сердцах

С годами заметают листья следы 
на тропинке, ведущей к школе, остав-
ленные теми, кто уже не придёт сюда 
никогда.  Щедры и отзывчивы были их 
сердца, вместившие в себя радость и 
боль своих учеников. Пусть будут бла-
гословенны их светлые имена. разде-
лить с нами радость встречи не смогут 
те, чья жизнь оборвалась, кто унёс с 
собой частицу души нашей школы, 
оставив о себе добрую память в на-
ших сердцах.

они не дожили до этого юбилея, 
но пусть будет благословенна память 
о них: Зыков а.С., Зубков ю.В., Ши-
харева л.С., маслова В.н., Власенко 
а.В., араштаева н.С.

Слава учителя –  
в учениках

Школьный звонок 50 лет назад 
прозвенел впервые для десятков 
мальчишек и девчонок нашего села. и 
сегодня вновь этот звонок приглашает 
тех, кто, когда то учился в Красноозер-
ной школе.

За 50 лет школу окончили более 
500 учащихся: высокопрофессиональ-
ные и добросовестные работники, ве-
дущие специалисты на предприятиях 
и в организациях, замечательные ра-
ботники сельского хозяйства, инжене-
ры и врачи, учителя и государствен-
ные служащие, юристы и военные.

мы гордимся учениками, которые 
закончили школу или другие учебные 
заведения с отличием, с «красными» 
аттестатами и дипломами. Хочется 
назвать их имена: Чулашкаева таи-
сия, байкалова Светлана, Сазана-
кова ирина, Щанкин Эдуард, Чудаев 
максим, орехов иван, байкалов егор, 
Шалагина юлия, Сазонова альбина, 
Володина елизавета.

некоторые выпускники школы ста-
ли учителями или обучаются в педаго-
гическом колледже или университете. 
Это Кохан е. а., Кейль л. а., Черкова 
н.В., Каравайцева н. В., Гуркова е. н., 
ишин Д. е., Черкасских н. С., Шалаги-
на ю.Д., Саражакова ю. е..

У всех наших учеников судьбы 
сложились по-разному. Выбраны раз-
ные пути, но наша школа по праву гор-
дится своими выпускниками.

Наша школа сегодня
Школа для села – не просто обра-

зовательное учреждение. нет в округе 
ни одного дома, от которого не вела бы 
сюда тропинка – тропинка к знаниям, 
тропинка в будущее.

на сегодняшний день в школе пре-
подают 12 учителей. обучается 115 
учеников.

Вот уже 50 лет  школа гостепри-
имно распахивает свои двери. Каждый 
день ученики и учителя торопятся в 
этот дом, где проводят большую часть 
дня, а значит жизни.

50 лет - это история  многих поко-
лений педагогов и учащихся, история, 
в которой   есть  место грустному и 
радостному, достижениям и потерям, 
ошибкам  и открытиям, неудачам и 
успехам. Потому что наша школа -  это 
наш общий дом. 

Наша школа сегодня… Какая она?
В ней постоянный педагогический 
коллектив, значит – терпеливая.
Здесь много улыбающихся лиц, 

значит - счастливая.
Здесь всегда рады своим выпуск-
никам, значит - гостеприимная.

Здесь готовы помочь каждому уче-
нику, значит - добрая.

Сюда бывшие ученики приводят 
своих детей и внуков, значит -  

любимая.
Вот такая она, наша школа! 

Педагогический коллектив МБОУ 
«Красноозерная ООШ»

МиР, в КОтОРОМ Мы живеМ
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лето – любимая пора детей. лето 
– время игр, развлечений, свободы в 
выборе занятий, снятия накопившегося 
за год напряжения, восполнения израс-
ходованных сил, восстановления здоро-
вья. лето – это маленькая жизнь.

В летний период очень ценными 
являются творческие открытия детей, 
воплощение самых оригинальных идей, 
восстановление их здоровья, творче-
ской самореализации, общение и само-
деятельность в разнообразных формах, 
включающих труд, познание, искусство, 
культуру, игру и другие сферы возможно-
го самоопределения. 

Пришкольные лагеря – одна из наи-
более востребованных форм летнего 
отдыха детей школьного возраста. Ведь 
именно они дают возможность ребенку с 
пользой провести время летних каникул. 

ежегодно в мбоУ «Красноозерная 
ооШ» проводится работа по организа-
ции летнего лагеря с дневным пребы-
ванием детей, целью которого является 
организация отдыха и оздоровления 
учащихся школы. В этом году смена в 
лагере была профильной, профориента-

«Лето – это маленькая жизнь»

в разные спортивные игры. Кроме того, 
всем без исключения понравилось уча-
ствовать в различных подвижных играх 
и соревнованиях в «День спортсменов», 
ребята даже написали в «окне пожела-
ний», что подобные мероприятия укре-
пляют командный дух.

нельзя не сказать о том, что лагерь 
тесно сотрудничал с ДК и библиотекой 
с. Красноозерное. на протяжении всей 
смены мы были их постоянными гостя-
ми. Для ребят проводились дискотеки, 
викторины, подвижные игры, экскурсии 
в мир книг и показ фильмов на тему: 
экология. 

около 300 профессий, о которых ре-
бята теперь знают не понаслышке, 500 
специальностей, 50 профориентацион-
ных мультфильмов, 30 викторин о про-
фессиях, 80 игр и конкурсов и многое-
многое другое, подарила ребятам 
профильная смена в лагере этим летом.

С большим удовольствием, дети 
пели в караоке, смотрели познаватель-
ные фильмы и мультфильмы, соревно-
вались, готовили  театрализованные и 
танцевальные номера.  

выжигании, а девочки открыли швейную 
мастерскую, где разрабатывали и шили 
дизайнерские наряды для своих люби-
мых кукол. «День пожарных» ребята не 
забудут долго, ведь они по настоящему 
смогли окунуться в жизнь профессии 
– пожарный и побывали на экскурсии в 
пожарной части города абакана. но это 
не все экскурсии, организованные для 
ребят эти летом. В «День производства» 
ребята побывали на заводе «альпина», 
где своими глазами увидели, как про-
изводятся их любимые напитки. «День 
сказок» порадовал викторинами, играми 
и интересным театрализованным меро-
приятием, который был посвящен дню 
рождения а.С. Пушкина. В «День работ-
ников бытовых услуг» девочки открыли 
салон красоты и дом моды, куда можно 
было придти сделать маникюр, прическу, 
макияж и даже примерить новый мод-
ный наряд. Этот день закончился апло-
дисментами мальчишек и гостей, ведь 
девочки организовали настоящий показ 
мод. В «День работников культуры и ис-
кусств» к ребятам приезжали творческие 
и талантливые гости, которые подарили 
шоу «один в один», где все смогли про-
явить себя в творческих профессиях и 
раскрыть свои таланты на сцене. «День 
журналистики» запомнился репортажа-
ми, статьями и интервью с интересными 
гостями. В «День медика» можно было 
пообщаться с профессионалами и по-
пробовать себя в роли врача или мед-
сестры. В «День предпринимателей» 
ребята открыли «биржу труда», «банк» 
и разные магазины. В этот день можно 
было найти работу по душе, заработать 
квитанцию и обменять ее потом в банке 
на «деньги», которые с удовольствием 
потом тратили в магазинах. В общем, 
все как у взрослых!

большое внимание воспитателями 
уделялось   не только пропаганде куль-
туры и здорового образа жизни, но и изу-
чению правил дорожного движения. Вик-
торины, интеллектуальные игры были 
организованы в «День шофера».

 Укреплять здоровье нельзя без 
спорта, ведь понятие «здоровый образ 
жизни» необходимо закладывать еще в (Окончание на 6 стр.)

ционной и носила название «Страна ма-
стеров». Смена была необычной, яркой, 
насыщенной, полезной и интересной и 
работала под девизом «Умей трудиться, 
ярко жить, талантом, дружбой дорожить. 
любой из нас всегда готов, мы из отряда 
мастеров». 

В течение всей смены ребята были 
вовлечены в калейдоскоп различных 
событий. Каждый следующий день был 
не похож на предыдущий и был напол-
нен новыми впечатлениями, общением 
и встречами с интересными профес-
сиями. За период отдыха в лагере, кто-
то нашел новых друзей, кто-то открыл 
в себе новые творческие способности, 
кто-то узнал, что трудиться это интерес-
но, а кто-то научился не огорчаться при 
поражениях. 

нам, как педагогам, очень хотелось 
удивить и порадовать ребят. За 21 день 
ребята очень многое узнали о разных 
профессиях. Каждый день радовал но-
вой информацией и новыми мероприя-
тиями. «День художника» ребятам за-
помнился по раскрашенным ладошкам, 
ярким рисункам и плакатам. В «День 
мастеров» мальчишки вместе с педа-
гогом Кулугашевой о.П. нашли себя в 

детстве. беседы, экскурсии, мероприя-
тия, проведенные за три недели про-
фильной смены, способствовали повы-
шению интереса детей к собственному 
здоровью. ежедневно в лагере были 
организованы  мероприятия по оздоров-
лению ребят. Утренняя зарядка прово-
дилась под музыку каждый день перед 
завтраком, а после обеда ребят ждал 
спортивный час на свежем воздухе.  
Дети с большим удовольствием играли 
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Соревнования - это настоящий праздник для всех участников! 
незабываемые впечатления для  болельщиков и важное событие 
в умении показать свои лучшие возможности. и, конечно, получить 
заслуженные награды.  27 июля в д.Курганная прошел праздник 
«День деревни». Стало доброй традицией устраивать соревнова-
ния по волейболу, спортивные эстафеты, гиревой спорт, перетяги-
вание  каната. 

В спортивном празднике приняли участие три команды :с. Сол-
нечное ,с .Красноозерное  и д.Курганная.  Соревнования начались 
спортивными эстафетами: бег с ракеткой и мячом, бег с резинкой, 
ведение мяча клюшкой, метание дротиков в шары. В эстафетной 
гонке не было равных спортсменам д.Курганная.  В гиревом спорте 
1 место занял - Костенко Павел (с.Красноозерное);  2 место-маслов 
Сергей (с.Красноозерное),  3 место-Чумак никита (д.Курганная).   В 
состязании по перетягиванию каната вновь отличились  наши ребя-
та. В соревнованиях по волейболу все команды были равные.

 По итогам соревнований, общекомандное   1 место заняли спор-
тсмены д.Курганная, 2 место-спортсмены с.Солнечное, 3 место – 
спортсмены  с.Красноозерное.  

Хочется отметить каждого призера и порадоваться за то, что 
наши спортсмены ведут здоровый образ жизни, увлекаются разными 
видами спорта и достигают определенных результатов.  

Инструктор по спорту Дробышева А.И.                                                                                                                                             
                                

В  Солнечном доме культуры прошла игровая про-
грамма для детей «Сокровища пиратов». 

Капитаны флинт и Грант приплыли к ребятам на мероприятие, 
и поведали о том что,  на где-то закопали клад. 
но для того что бы его найти нужно пройти ряд 
испытаний и получить подсказки. ребята отпра-
вились в сказочное путешествие по морским 
глубинам на поиски клада. испытания детей не 
испугали. они с интересом выполняли все за-
дания пиратов. ребята произнесли пиратскую 
клятву, поиграли в игры и преодолели множе-
ство веселых эстафет вместе с пиратами. Дети 
прошли все испытания, собрали подсказки и, 
сложив их слова, прочитали, где находится 
клад. ребята с удовольствием достали из сун-
дука сладкое мороженное. 

Наталья Баскажакова

Каждый день ребята получали в лагере 
полноценное питание, разнообразные и вкус-
ные блюда. За это спасибо нашим поварам. 

на закрытии смены ребята сказали «спа-
сибо» всем, кто для них трудился три недели. 
В этот день воспитатели – Кучендаева л.м., 
Гуща С.В., машукова м.а., машуков р.е., в об-
разах первобытных людей, подарили ребятам 
квест-игру «Волшебный сундук», а директор 
школы - н.ю. Губина и начальник смены – 
н.В. Черкова порадовали ребят грамотами и 
вкусными подарками.

Прочитав и услышав все пожелания и от-
зывы ребят после смены, можно сделать вы-
вод, что лагерь дневного пребывания – отлич-
ная возможность отдохнуть, набраться сил и 
проявить себя. 

работа пришкольных лагерей невозможна 
без слаженной и хорошо организованной рабо-
ты. В связи с этим, мы благодарим администра-
цию, всех учителей, принимающих участие в 
работе пришкольного лагеря, работников куль-
туры и технических работников и поваров на-
шей школы. а отдельное «спасибо» конечно же, 
нашим детям, ведь они, научившись многому за 
дни профильной смены в лагере, научили нас, 
учителей, быть смелыми, веселыми и находчи-
выми. надеемся, что дни, проведенные в лет-
нем лагере нашей школы, надолго запомнятся 
ребятам и останутся наполненными незабы-
ваемыми впечатлениями, полезными делами и 
приятными воспоминаниями. 

многие ребята покидали лагерь с большим 
сожалением. За время, проведённое в школь-
ном лагере, каждый ребёнок старался показать 
свои самые лучшие способности и таланты. мы 
с ребятами провели это время с пользой!

«Страна мастеров» останется надолго в 
детских сердцах!               

Увлекательных вам каникул, ребята!
Зам. директора по воспитательной работе 

МБОУ «Красноозерная ООШ», 
М.А. Машукова

(Окончание. Начало на 5 стр.)

«Праздник спорта»

МиР, в КОтОРОМ Мы живеМ
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и вновь настал день, 
когда в деревню пришел 
праздник! День деревни – 
это всегда доброе и свет-
лое торжество для боль-
шой семьи односельчан. 
Природа щедро дарит лю-
дям свою красоту . Дышит-
ся легко и свободно , на 
сердце – благодать и покой 
. В такое  время наша де-
ревня Курганная празднует 
свой 54 год рождения . Это 
не город, где жизнь ведёт 
оживленное круженье, а 
милая, неброская деревня, 
которой гордишься, кото-
рую любишь и без которой 
жизни не представляешь . 

27 июля 2019 года в 
парке Курганного клуба жи-
тели и гости отпраздновали 
День деревни. Этот празд-
ник всех жителей, каждый 
из которых внёс свой вклад 
в развитие нашей деревни. 
Деревня Курганная  - одна 
большая семья, все знают 
друг друга, умеют поддер-
жать, понять, помочь, раду-
ются успехам и огорчаются 
неудачами. К празднику 
готовились все – от мала 
до велика. Убирали, сажа-
ли цветы и деревья, наво-
дили порядок на улицах и 
во дворах. и деревня наша 
преобразилась, расцвела 
праздничными, яркими, раз-
ноцветными красками. цве-
тут цветы, зеленеют дерев-
ца. С самого утра для детей 
весь праздник работала 
детская игровая площадка. 
рядом – различные детские 
аттракционы, где слышать-
ся весёлые голоса и задор-
ный смех. Пахнет пловом и 
сладкой ватой. организо-
вана торговля: выпечкой, 
холодными напитками, мо-
роженным. Все желающие могли по-
сетить выставки: «назад в СССр», 
выставку народных умельцев «очу-
мелые ручки», фотовыставку «люблю 
тебя, земля моя родная», выставка 
рисунков «моя деревенька». и куда 
ни глянь: счастливые лица людей, на 
один день отвлекшиеся от постоянных 
деревенских забот. Конечно хочется, 
чтобы жители деревни более активно 
принимали участие в культурной жиз-
ни деревни, участвовали в выставках, 

«Моя деревенька – России частица…»
ные труженики, поэтому 
Глава сельсовета старал-
ся не обойти вниманием 
никого. церемонию на-
граждения сопровожда-
ли концертные номера: 
задушевные лирические 
песни  переплетались с 
веселыми зажигательны-
ми танцевальными рит-
мами. Чем выше подни-
мался градус настроения, 
тем более активными ста-
новились зрители, кото-
рым очень понравились 
выступления артистов, 
ну а подтверждение  тому 
– бурные и продолжи-
тельные аплодисменты. 
Порадовали своим вы-
ступлением жителей и го-
стей: ансамбль «Хорошее 
настроение», дуэт «а. 
Королёв и С. Поволяев»  
казачьими песнями, дуэт 
«Подружки», мошканова 
елена, мокрецова о.В., 
Кокова Ксения, Кульба 
руслана, бунакова елена  
и зажигательные танцы  
«театра танцев мери-
данс» под руководством 
н.Д.рыбалко. 

традиционно в День 
деревни чествуют мест-

ных жителей. Поздравля-
ли малышей и их роди-
телей, молодые семьи. 
Ведущие праздника поже-
лали старожилам долгих 
лет жизни. Прошел парад 
детских колясок «бейби-
ки», где участники проде-
монстрировали гостям и 
членам жюри интересные 
задумки своей фантазии. 
До самого позднего ве-
чера в центре деревни 
звучала музыка, концерт 
сменился дискотекой под 
исполнение любимых пе-

сен вокалистами, а заключительным 
аккордом стал праздничный салют.  
Хочется поблагодарить за помощь 
в организации всех неравнодушных 
жителей:  семьи Шадриных, Куль-
ба, манеркиных, Долгаевых, Смир-
новых, рыбальченко, Дробышевых, 
Горн, татаровых, маточкину т.ф., ба-
скажакову н.В и гостей из села Сол-
нечное, Красноозерное . 

Заведующая клубом Тарасенко И.С .

концертах, праздниках. Концертную 
программу открыли ведущие в роли 
которых выступили  наталья Войтов-
на Долгаева и александра ивановна 
Дробышева. Первые поздравления 
в адрес деревни прозвучали от Гла-
вы Солнечного сельсовета  николая 
николаевича Сергеева. он вручил 
грамоты, подарки жителям дерев-
ни за благоустройство усадеб. Ведь 
главное достояние любого поселения  
- это люди, а в Курганной живут слав-

МиР, в КОтОРОМ Мы живеМ
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мнение редакции 

может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

Поздравляем 
с Днем Рождения

Боярову 
Людмилу Александровну!

ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,

исполнением радужных грёз
будет радовать пусть День рожденья!

нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,

Чтоб в душе было счастье всегда
и сбывались любые желанья!

Администрация 
Солнечного сельсовета.

Поздравляем пре-
красную женщину

Бумаженко
 Елену Валерьевну
с Днем рождения!

Желаем здоровья и вдохно-
вения, любви и внимания, 

тепла и солнечного на-
строения, успехов во всём, 
ярких впечатлений и радуги 

эмоций!
Пусть в Вашей жизни всегда 

будут цветы и сюрпризы, 
улыбки и хорошие события, 
счастье и радость, удача и 

везение!
С уважением, 

Совет депутатов

Совет депутатов 
поздравляет

Сергеева 
Юрия Николаевича!

от всей души – счастья, ис-
полнения желаний! Пусть 

жизнь, как мозаика, склады-
вается из радости, незабы-
ваемых событий, а каждый 
новый день дарит удачу и 
прекрасное настроение! 

Храни всегда в душе радост-
ное мироощущение и грей 
своим присутствием наши 

сердца.
С Днем рождения!

С Днем рождения 
поздравляем

 Шадрина
 Андрея  

Владимировича!
Желаем тебе главного 

– безукоризненного здо-
ровья, успехов в делах и 
гармонии на душе! Живи 
с удовольствием, иди во 
всех делах до победы, 

наслаждайся каждым не-
повторимым мгновением 

прекрасной жизни и пусть у 
тебя всегда будет вдоволь 
сил и возможностей для 

исполнения всех желаний!                                         
С уважением,  

Совет депутатов

Поздравляем 
с Днем рождения

Костенко
Галину Николаевну!

Желаем тебе в день рождения 
чтобы мечты сбывались, заду-
манное – осуществлялось, а на 
твоем пути встречались самые 

интересные люди и самые яркие 
события. Пусть рядом всегда 

будут те, кто любит тебя и ценит, 
и пусть все пожелания, которые 
ты получишь в этот день рожде-
ния будут услышаны судьбой и 
вернутся к тебе счастьем и ра-

достью!
С уважением, Совет депутатов 

Солнечного сельсовета

Поздравляем  
с Днем Рождения

Сергееву 
Галину Васильевну!

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!

рядом – только любимых людей!
нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
много счастья пускай принесёт

и исполнит мечты День рождения!
Администрация 

Солнечного сельсовета.

Хоровой коллектив  
«Калинушки» и руководи-
тель  Сергей Викторович  

Сухов поздравляют:

Денисову Марию Павловну!
Поздравляем Вас с 76-й годовщиной 
интересной, плодотворной трудовой 
жизни, желаем Вам и Вашей семье 

здоровья, счастья, любви детей, 
внуков и правнуков, а уважение всех 
односельчан у Вас есть! надеемся 
на дальнейшее сотрудничество в 

хоре «Калинушки».  
Вы — наш золотой голос!

Семенову Раисию 
Константиновну!

родившись в год мудрой змеи, Вы 
отличаетесь умом, работоспособно-
стью, заработали звание «Ветеран 
труда», воспитали трех детей, дали 
им образование. Вы добрый и за-

ботливый человек: помогаете тете-
инвалиду. Поздравляем Вас с 66-

летием, желаем здоровья, счастья, 
терпения, любви!

Атянину Нину Григорьевну!
Поздравляем Вас с 68-м днем рож-
дения! Желаем их еще столько же, 

будьте здоровы, счастливы, любимы 
детьми и внуками — одиночество 

Вам не грозит. мы всегда рады 
встречам с Вами в хоре «Калинуш-

ки» и очень любим Вас!


