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Веселье в новогодние 
праздники ОФИЦИАЛЬНО Они прошли 

дорогами войны
Урок Мужества Зимняя сказка Поздравления

Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляем всех жителей муниципаль-

ного образования Солнечный сельсовет, ветеранов и 
служащих Вооружённых сил россии с наступающим 
Днём защитника отечества!

Это наш общий праздник. его отмечают и убелён-
ные сединой ветераны, и современные профессио-
нальные военные, и те, кто только завтра встанет в 
солдатский строй.

Сегодня защитником отечества является каждый, 
кто считает своим долгом беречь родную землю, за-
щищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены 
единой цели – благополучию и процветанию нашей 
великой страны.

В этот замечательный праздник желаем вам, ува-
жаемые друзья, мира и благополучия, больших успе-
хов в работе и воинской службе, счастья, здоровья, 
неисчерпаемой энергии и оптимизма!

С уважение, глава Н.Н. Сергеев и 

    Совет депутатов Солнечного сельсовета

Вот и пришел в каждый дом священный и волшеб-
ный праздник ― Крещение Господне. В этот чудесный 
и божественный день хочется всем пожелать мира, 
доброты, честности и справедливости. Пусть чудо жи-
вет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на 
прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, 
внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, 
успехов во всех начинаниях.               

 Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали 
родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома на-
полнятся радостью, смехом и  позитивом!

С уважением, глава и Совет депутатов  
Солнечного сельсовета

Мероприятия на февраль месяц
дата Время Мероприятие 

05.02.2020 
29.02.2020 

17.00 
17.00 

Встреча специалиста Лебедевой Н.В.   
с молодежью 

Клуб д.Курганная 
07.02.2020 13.00 Участие в районном конкурсе чтецов и 

авторов любителей «И слово ковало 
Победу», посвященное 75-летию  

Победы ВОВ 
пгт. Усть-Абакан 

08.02.2020 11.00 Выезд на молодежный слет «Встреча 
 трех поколений» 
аал. Доможаков 

11.02.2020 
26.02.2020 

11.00 
17.00 

Встреча специалиста Лебедевой Н.В. 
 с молодежью 

с.Красноозерное 
12.02.2020 18.00 Спортивный праздник, приуроченный ко 

Дню защитника Отечества  
«А  ну- ка, парни!» 

Спортивная площадка МБОУ 
 «Солнечная СОШ» 

14.02.2020 12.00 Международный день книгодарения 
Библиотеки муниципального образования 

Солнечный сельсовет 
18.02.2020 09.00 Участие в 1-открытом конкурсе 

патриотической песни «Музыкальная 
гвардия» г.Чергогорск 

Солнечный ДК 
22.02.2020 14.00 Праздничный концерт 

«Защитник отечества - звание гордое» 
с.Солнечное 

22.02.2020 17.00 Концертная программа «День мужества и 
славы» с.Красноозерное 

22.02.2020 18.00 Спортивные соревнования, посвященные 
Дню Защитника Отечества «Богатырская 

сила» Тренажерный зал д.Курганная 
 



2 МИр, В кОтОрОМ Мы жИВеМ

Праздник Новый год, один из самых  любимых 
праздников, потому что к нам приходит Дед 
Мороз с подарками и Снегурочка. Мы рады при-
ходу зимы. Ждем чудес, загадываем желания. 
Отмечать новогодний праздник в кругу школь-
ных друзей, одноклассников – это традиция.  
Чудесные сказки, улыбки, блеска в глазах и мас-
су незабываемых эмоций и позитива подарили 
дети друг другу в этот день. 

27 декабря прошел новогодний праздник в мбоУ 
«Красноозерная ооШ» для 1-4 классов.  «новогодний 
переполох» для ребят приготовили учащиеся 6 класса. 
открыла праздник «нечисть лес-
ная» в лице арины Кабанцовой  
и альбины Ушаковой. Вместе со 
сказочными героями дети смогли 
окунуться в праздничную атмос-
феру приключений, поучаство-
вать в интересных конкурсах. 
«тусовка» продолжилась игра-
ми, танцами. не обошлось на 
празднике и без Деда мороза со 
Снегурочкой, лихо исполнивших 
современный танец «рэп». а как 
весело и задорно танцевали все 
ребята флэшмоб вместе с Веро-

Как красиво, ярко и нарядно встретила наша 
деревня Курганная новогодние праздники. Жите-
ли активно, с любовью и фантазией украсили свои 
усадьбы. Создали сказочное, новогоднее настрое-
ние себе и окружающим. а сказка началась у нас в 
первых числах декабря и продлится до конца янва-
ря. искренне благодарим неравнодушных жителей 
за участие в оформлении.

Все большие молодцы!!!

С уважением,  депутаты Совета депутатов Сол-
нечного сельсовета Горн А.В., Шадрин А.В. и  пред-

седатель ТОС «Вдохновение» Пустовалова Г.П.

25 декабря 2019 года в 
Курганном клубе прошел ново-
годний утренник для неоргани-
зованных детей. традиционно 
новогодний утренник начался 
театрализованным представле-
нием «В сказочной стране Деда 
мороза». интересный сюжет за-
вораживал детей, увлекая в мир 
сказки: Шапокляк с лариской, 
Кот леопольд, мыши рокеры: 
приготовили конкурсы,  игры, 
запутанные загадки, увлека-
тельные конкурсы. Дед мороз, 
Снегурочка и все персонажи 
сказки водили вокруг елки хоро-
вод. Дети радовали Деда моро-
за отличными стихами о зиме, 
песнями. За это Дедушка мороз  
вручил сладкие подарки.

28 декабря  проводилась 
новогодняя елка для школьни-
ков  5-11 классов. Пришедшие 
на праздник Дед мороз  и Сне-
гурочка, проводили зажигатель-
ные конкурсы, игры. и конечно 
Дедушка мороз наградил всех 
детей сладкими подарками и 
сувенирами. Вечер закончился 
дружным хороводом и веселой 
дискотекой.

В период с 31 декабря по 2 
января для молодежи и взрос-
лого населения проводились 
танцевальные вечера.

6 января прошел рожде-
ственский бал-маскарад. Во-

никой Гурковой, настей Шлыковой, Виолеттой белкиной .  
не забыли ребята и сами приготовить подарки для Деда 
мороза и гостей. так ученики 4 класса подарили подарки 
Дедушке морозу от лесных жителей,  третий класс ис-
полнил замечательный парный танец, второклашки лихо 
исполнили частушки, а малыши удивили всех своим ис-
полнением новогодней песни. С задором играли дети и в 
игры «наряди елочку», «Прыгни в новый Год!», «Собери 
снежинки». Все ребята получили подарки от Деда мороза. 

огромная благодарность главе администрации Сол-
нечного сельсовета Сергееву н.н. за оказанную спон-
сорскую помощь. много лет подряд сельский совет пол-
ностью берет на себя все расходы по проведению наших  
новогодних праздников и приобретение подарков.  

новый Год – замеча-
тельный праздник. Все 
люди в новый Год стано-
вятся добрее и счастли-
вее, все загадывают же-
лания и, как дети,  ждут 
чуда! Пусть наступивший 
год принесёт Вам только 
положительные эмоции, 
здоровье и счастье!

 Учителя начальных 
классов МБОУ «Красноо-

зернаяООШ»

круг елки водили хоровод ряженные: «Гаргона», «Папуас», «баба Яга на отдыхе», 
«Клоун», «цыганский табор», «Дед мороз и Снегурочка», « Зорро», «белоснежка», 
«Гном», «Водяной» и т.д. Каждый участник за свой костюм получил приз . 

Все новогодние представления прошли весело и задорно.

 Заведующая Курганным клубом  И.С.Тарасенко.
Инструктор по спорту  А.И.Дробышев .

Веселье в новогодние праздники



3ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ

Администрация Солнечного сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 января 2020 г.     с. Солнечное       № 02-п

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Солнечный сельсовет в 
осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов

В соответствии с требованиями статей 21, 30 федерального Закона 
от 21.12.1994 № 69-фЗ «о пожарной безопасности» (с последующими из-
менениями), федерального закона от 22.07.2008 № 123-фЗ (редакции от 
23.06.2014) «технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», Постановления Правительства российской федерации от 25.04.2012 
№ 390 «о противопожарном режиме» (с последующими изменениями) в 
целях  предупреждения  чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на 
территории муниципального образования Солнечный сельсовет в осенне-
зимний  пожароопасный период 2019-2020 годов, в связи с напряженной по-
жарной обстановкой, администрация Солнечного сельсовета

ПоСтаноВлЯет:

1. рекомендовать всем руководителям учреждений усилить кон-
троль за выполнением первичных мер пожарной безопасности, соблюдени-
ем требований пожарной безопасности на подведомственных учреждениях, 
принять меры к устранению имеющихся нарушений.

2. Запретить разведение костров и проведение пожароопасных 
работ в границах населенных пунктов, на земельных участках всех форм 
собственности.

3. Привлечь к распространению памяток о мерах пожарной безопас-
ности и пропаганде пожарной безопасности среди населения общественные 
объединения.

4. обеспечить систематическое размещение информации в муници-
пальных печатном и электронном Сми о соблюдении требований пожарной 
безопасности и предупреждению пожаров в жилом секторе, недопущения 
оставления детей без надзора, порядке действий при угрозе и возникнове-
нии пожаров.

5. активизировать работу по проведению рейдов в местах прожива-
ния граждан, злоупотребляющих алкоголем и семей с детьми, находящихся 
в социально опасном положении, в рамках межведомственного взаимодей-
ствия.

6. Принять меры по приобретению и установке автономных пожар-
ных извещателей в местах проживания семей с детьми, находящихся в со-
циально опасном положении.

7. руководителю мбУ «Доркоммунхоз» Поддубному и.а.:
- провести целевой инструктаж по пожарной безопасности с членами 

добровольной пожарной дружины;
- поддерживать в состоянии готовности воздуходувное устройство;
- привести в надлежащее состояние шанцевый инструмент, предназна-

ченный  для проведения пожарно-спасательных работ.
8. Специалисту 1 категории мокрецовой о.В.:
- проверить состояние дорог и подъездов к зданиям, сооружениям и 

наружным источникам водоснабжения;
- проверить состояние систем и средств оповещения о чрезвычайных 

ситуациях, уточнить порядок оповещения населения и эвакуации маломо-
бильных групп населения (лиц с ограниченными физическими возможностя-
ми (инвалидов), престарелых, больных и т. д.).

9. Жителям муниципального образования Солнечный сельсовет за-
прещается:

• загромождать выходы, коридоры и лестницы домашними веща-
ми и мебелью;

• хранить в чердачных и подвальных помещениях предметы до-
машнего обихода, сено, солому и другие сгораемые материалы;

• хранить в жилом доме (квартире) легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости, а также баллоны с горючими газами в подвалах и на черда-
ках;

• использовать неисправные газовые приборы, оставлять неза-
крытыми краны газовых приборов, устанавливать мебель и другие горючие 
предметы ближе 20 см от газовых приборов;

• разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламе-
няющимися жидкостями;

• перекаливать печи и приставлять вплотную к ним мебель, дрова 
и другие сгораемые предметы;

• оставлять без присмотра работающие газовые и керосиновые 
приборы, котлы отопления, эксплуатировать неисправные приборы;

• устанавливать самодельные металлические печи, не отвечаю-
щие требованиям пожарной безопасности;

• заправлять примусы, керогазы и керосинки бензином или смесью 
бензина с керосином;

• эксплуатировать неисправную электропроводку, использовать 
самодельные «жучки»;

• применять самодельные электронагревательные приборы, остав-
лять включенные электроприборы;

• на чердаках и в подвалах, в кладовках и сараях пользоваться для 
освещения спичками, свечами, керосиновыми лампами и другими источни-
ками открытого огня;

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ  СОЛНЕЧНОГОСЕЛЬСОВЕТА

Управление имущественных отношений администрации Усть-
абаканского района напоминает Вам о необходимости своевременного вне-
сения арендной платы по договорам аренды земельных участков. 

арендаторам земельных участков необходимо получить расчет аренд-
ной платы.

В соответствии с действующим законодательством, периодичность и 
сроки внесения арендной платы за использование земельных участков уста-
навливаются договорами аренды, при этом:

 в случае установления договором аренды ежеквартальных пла-
тежей арендная плата вносится ежеквартально равными платежами в срок 
до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября текущего года;

 в случае установления договором аренды ежегодных платежей 
арендная плата вносится единым платежом в срок до 15 июня, 

 сельскохозяйственными товаропроизводителями - в срок до 15 
ноября текущего года.

также напоминаем о необходимости погашения задолженности по 
арендной плате за землю. актуальную информацию о текущей задолжен-
ности по арендной плате за землю можно уточнить в Управлении имуще-
ственных отношений администрации Усть-абаканского района при личном 
обращении в рабочие дни с 8.00. до 17.00. Контактное лицо логинова лари-
са Викторовна, телефон  39032-2-09-03.

напоминаем, что при несвоевременном внесении арендной платы за 
земельные участки договором аренды предусмотрена пеня, а за неуплату 
договор аренды может быть расторгнут в одностороннем порядке. 

оплата производится в любом отделении банка.

реквизиты для перечисления арендной платы:
Получатель: Управление федерального казначейства по рХ
Управление имущественных отношений администрации Усть-

абаканского района
инн 1910010838 КПП 191001001 оКтмо 95 630 460
расчетный счёт № 40 101 810 150 000 010 001 
биК 049514001
В отделение нб-республики Хакасия г.абакан
Код бюджетной классификации: 917 1 11 05013 05 0000 120
 
Квитанцию на оплату аренды  можно получить:

 Администрация Солнечного сельсовета (специалист Лисютина 
О.И. т. 2-57-60)

 
Управление имущественных отношений администрации Усть-

Абаканского района расположено по адресу: Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, рп Усть-Абакан, ул. Гидролизная, 9. 

Режим работы: с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) 
Суббота, воскресенье - выходной.  
Телефон для справок: 8 (390-32) 2-06-30, 2-09-03. 

ОКТМО

Обращение
14 февраля международный день книгодарения. 

Курганная библиотека приглашает жителей, депута-
тов, главу администрации, руководителей, предприни-
мателей принять участие в акции дарения. 

акция называется «Книгу – сельской библиотеке».
Книголюбы присоединяйтесь!

• разрешать детям играть с огнем, поручать им присмотр за топя-
щимися печами и нагревательными электроприборами;

• хранить спички в доступных для детей местах;
• курить в кровати, подвале, кладовой, на чердаке. 
10. руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 

собственности:
 провести обследование подведомственных объектов и незамед-

лительно устранить выявленные нарушения требований пожарной безопас-
ности;

 проверить и привести в исправное состояние источники противо-
пожарного водоснабжения (водоемы, пожарные гидранты), обеспечить соот-
ветствующее их обозначение;

 провести целевой инструктаж работников о соблюдении мер по-
жарной безопасности с учетом эксплуатации оборудования в осенне-зимний 
пожароопасный период.

11. настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародова-
нию).

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста 1 категории мокрецову о.В.

Глава Солнечного сельсовета  Сергеев Н.Н.
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ЗЫКОВ АФАНАСИЙ 
СЕМЁНОВИЧ
(1918 - 1987)

афанасий Семёнович родился в 
1918 году в селе ново – Удинское ир-
кутской области.  Вскоре с родителя-
ми он переезжает в аскизский район 
Хакасии.

Каждый человек хранит в памяти какой – то момент своей жиз-
ни, который кажется ему вторым рождением, переломом  во всей 
дальнейшей судьбе. Война живет в душе переживших её, такими 
воспоминаниями, что они никогда не смогут забыть её, как не смо-
гут забыть, что родились когда – то. Помнит её и Золотухина анна 
Сергеевна. она родилась 25 февраля 1940года в с. бородино.  отец 
Комлев Сергей игнатьевич 1898 года рождения работал сапожни-
ком, катал валенки. мать   Комлева евдокия никифоровна 1905года 
рождения была санитаркой в больнице. отец ушел на фронт, но 
в 1942году был комиссован по ранению.  он лежал в абаканском 
госпитале, там же и умер. мать поехала за телом отца, чтобы по-
хоронить, но без гроба не отдали. тогда мама возвращается домой, 
чтобы заказать гроб. мама приехала за отцом, а ей сказали, что 
он уже похоронен в братской могиле в г. абакане. Пока матери не 
было дома, воры унесли всё из дома и выкопали картошку. В семье 
наступил голод. Власти предложили маме отдать детей в детский 
дом. анна Сергеевна на всю жизнь запомнила слова матери : «нам 
отдавать некого». трудно было, но выжили все. Старшие братья 
устроились в пекарню возить дрова. За труд им давали краюху хле-
ба и ведро овсяного киселя. а маме в больнице давали рыбий жир, 
дети его ели с хлебом, так и выжили. 

есть поговорка: «на войне детей не бывает» те, что попали 
в войну, должны были расстаться с детством, в обычном мирном 
смысле этого слова. именно так и было у героини нашего сле-
дующего рассказа Устюговой Октябрины Николаевны. она 
родилась 22 октября 1931 года в с. Каратузское, Краснотуранско-
го района. В 1941 году ей было 10 лет. отец ушёл на фронт, от-
куда уже не вернулся (пропал без вести). Что помнит октябрина 
николевна? Конечно голод. маленькими бегали на поле собирать 
колоски, но объездной гонял их на коне,  бил бичом по босым но-
гам. ребятишки убегут и снова возвращаются. В колхозе вязали 
снопы, переворачивали и гребли сено, выполняли любую работу. 

В ряды Красной армии был призван 22 мая 1939 года аскизским райвоен-
коматом. В июне 1941 года, находясь на срочной военной службе, направлен на 
фронт. Воевал в дезинфекционной роте 57 армии. Победу встретил в австрии. 

Старшина Зыков афанасий Семёнович награждён медалью «За боевые 
заслуги»,  орденом Красной Звезды. 

на фронте он встретил свою верную спутницу. она спасла его от гибели 
во время одного из боёв, а потом много лет они  шли по жизни рядом.

В Красноозёрной школе афанасий Семёнович работал учителем мате-
матики с 1970 года по 1983 год. редкой души человек, его воспоминания о 
фронтовых буднях, боевых товарищах производили на детей и взрослых 
неизгладимое впечатление.  

«Дети войны»_____

За трудодни выдавали лапти одни на месяц, 
в них и на танцы бегали. Подросла,  стала 
работать дояркой , трудились без выходных. 
октябрина николаевна награждена меда-
лью «За доблестный труд в Великой отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.» 

Год за годом уходит в прошлое.
новый мир смотрит в наше окно.
не хотим мы понять, что творится сегодня,
Потому что забыли, что было вчера.
Пусть та правда наших отцов, матерей
нам поможет быть в мире честней и добрей.

Совет ветеранов.
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Главным детским новогодним 
представлением страны 

считается Новогодняя елка
Встреча Hового года - это пора удивительная, всегда 

волнующая, всегда радостная, и простые эти слова: «С 
Hовым годом! С новым счастьем!» мы произносим с осо-
бенным чувством, потому, что сказать их можно только 
один раз в год. 

В с. Красноозерное новогодние праздники прошли в 
сельском Доме культуры. Детворе и взрослым праздничное 
настроение, конечно же, дарила новогодняя елка.  В цен-
тре зала она красовалась и вокруг нее царила сказочная, 
волшебная атмосфера.

без подарков и поздравлений в праздничные дни не 
ушёл никто, ведь на празднике были самые главные герои 
Дедушка мороз и его внучка Снегурочка. они поздравили 
всех присутствующих с наступающим новым 2020 годом, 
пожелали успехов, удачи, мира и благополучия. 

Сказочные персонажи забавляли, заводили, веселили 
всех присутствующих в нарядном зале.  Дети, в новогодних 
костюмах, водили хороводы, читали стихи, играли, отгады-
вали загадки, танцевали.

В заключение праздника Дед мороз и Снегурочка всем 
ребятам подарили сладкие новогодние подарки.

Культорганизатор: Мошканова Елена

Череда новогодних праздников
Самый долгожданный и любимый праздник у 

многих – это новый год. Все люди ждут его с волнени-
ем, надеясь и веря, что он будет лучше, удачливее, 
счастливее. ни для кого не секрет, что самым долго-
жданным он бывает для детей. Вот и в Солнечном 
доме культуры 28 декабря, для неорганизованных 
детей прошел новогодний утренник. Дети пришли к  
нам  нарядные, веселые в предвкушении праздника. 
малыши в компании сказочных героев: лисички (Ка-
лягина ира), зайчика (Кобякова тая), котика (Курьян 
маша) - водили хороводы, вместе с Дедом морозом 
и Снегурочкой (Кулузаева маша) зажигали новогод-
нюю елку.  

музыкальный подарок деткам подарили участ-
ницы театра танца «мириданс». По сложившейся 
традиции Дедушка мороз слушал детские стишки и 
в ответ раздавал конфеты. В завершении новогод-
него утренника ребята получили сладкие подарки.

31 декабря для  населения Солнечного прошла 
новогодняя дискотека «Под знаком пи». Для нас 
взрослых новый год, праздник, в котором можно 
окунуться в детство - так же были рады Деду моро-
зу и Снегурочке. Водили вокруг елки хороводы, пели 
песни, играли. Со Снегурочкой танцевали флэшмоб. 
а кто пришел на праздник в новогодних костюмах, 
получили подарки.

 Директор ДК Баскажакова Н.В.
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на протяжении учебного года мбоУ «Солнечная СоШ», 
совместно с благотворительным фондом правоохрани-

тельных органов имени александра туревича, при грантовой 
поддержке министерства образования и науки республики Ха-
касия, реализует проект «нам есть, кем гордиться». В рамках 
проекта школьники встречаются с ветеранами омВД россии по 
Усть-абаканскому району, рассказывают в формате радиожур-
нала о памятных датах в истории россии и Хакасии, освещают 
жизнь школы.

20 декабря, на заключительном этапе проекта, в мбоУ 
«Солнечная СоШ» прошло торжественное открытие школь-
ного информационного центра. В формате видеообращения, 
к ребятам обратилась Президент благотворительного фонда 
правоохранительных органов имени александра туревича, под-
полковник милиции в отставке Капустина нина Климентьева, 
находящаяся в данное время в г. москве. она выразила при-
знательность за ту важную работу, которую проводят ребята 
совместно с педагогами школы. нина Климентьева пожелала 
всем новых творческих успехов и удачи в наступающем году.

мбоУ «Солнечная СоШ» выражает признательность всем 
участникам проекта, особенно: Королевой анастасии михай-
ловне, Грачёвой ирине николаевне – педагогам школы, а так 
же учащимся – Хисамутдиновой наталье, Поддубной ирине, 
Сучковой арине и лебедевой Виктории.

МБОУ «Солнечная СОШ» 

15 декабря юнармейцы МБОУ «Солнечная СОШ» Бахман Алек-
сандр и Хисамутдинова Наталья, провели урок мужества с уча-
щимися филиала «Курганная начальная общеобразовательная 
школа». Ребят познакомили с биографией легендарного оружей-
ного конструктора – Михаила Тимофеевича Калашникова. Под-
робно было рассказано о создании знаменитого автомата АК-47.

После беседы ученикам на-
чальной школы был продемон-
стрирован макет автомата аК-
74, рассказано о назначении его 
основных частей и механизмов. 
Живой интерес вызвала непол-
ная разборка и сборка автомата. 
Каждому была предоставлена 
возможность попробовать само-
стоятельно  разобрать и собрать 
автомат.

Встреча юнармейцев с млад-
шими товарищами получилась 
интересной, теплой и насыщен-
ной. Перед уходам ребята пообе-
щали в ближайшее время вновь 
приехать в Курганную ноШ.

МБОУ «Солнечная СОШ»
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Праздник новый год, один из са-
мых  любимых праздников, потому что 
к нам приходит Дед мороз с подарками 
и Снегурочка. мы рады приходу зимы. 
Ждем чудес, загадываем желания. от-
мечать новогодний праздник в кругу 
школьных друзей, одноклассников – 
это традиция... Чудесные сказки, улыб-
ки, блеск в глазах, массу незабывае-
мых эмоций и позитива подарили дети 
друг другу в эти дни. 

27, 28, 30 декабря в ДК с. Красноо-
зерное для обучающихся мбоУ «Крас-
ноозерная ооШ» прошли новогодние 
мероприятия. 

«новогодний переполох» для ре-
бят 1-4 классов приготовили учащиеся 
6 класса. открыла праздник «нечисть 
лесная» в лице арины Кабанцовой  и 
альбины Ушаковой. Вместе со сказоч-
ными героями дети смогли окунуться 
в праздничную атмосферу приклю-
чений, поучаствовать в интересных 
конкурсах. «тусовка» продолжилась 
играми, танцами. не обошлось на 
празднике и без Деда мороза со Сне-
гурочкой, лихо исполнивших совре-
менный танец «рэп». а как весело и 
задорно танцевали все ребята флэш-
моб вместе с Вероникой Гурковой, на-
стей Шлыковой, Виолеттой белкиной.  
не забыли ребята и сами приготовить 
подарки для Деда мороза и гостей. так 
ученики 4 класса подарили подарки 
Дедушке морозу от лесных жителей, 
третий класс исполнил замечательный 
парный танец, второклашки лихо ис-
полнили частушки, а малыши удивили 
всех своим исполнением новогодней 
песни. С задором играли дети и в игры 
«наряди елочку», «Прыгни в новый 
Год!», «Собери снежинки». 

Для 5-9 классов мероприятие про-
шло еще более оживленным. очарова-
тельная баба Яга (Северина ангелина), 
изумительная парочка Кикимора и ле-
ший (Королёва Дарья и Соибов рустам), 
поющая Снегурочка (Кривощапова Да-

Зимняя сказка
Новый год уже в пути.
Открывайте двери шире –
Праздник самый лучший в мире
Смело входит в каждый дом
С миром, счастьем и добром!

традиционно в предпраздничные 
дни новогодних праздников в нашем 
детском саду проводятся выставки 
поделок, которые ребята с большим 
старанием мастерят с мамами и папа-
ми. Совместное творчество  помогает 
не только раскрыть творческий потен-
циал детей, но объединяет и сближа-
ет родителей и детей. их совместная 
фантазия рождает необыкновенные, 
чудесные поделки, наполненные вдох-
новением и воспоминанием о детстве, 
мечтами о сказке.

такие работы радуют глаз зрителя 
любого возраста, и очень приятно, что 
у родителей есть желание сотворить 
со своими детками что-то необычное, 
волшебное, новогоднее.

творческий процесс помогает ре-
бенку почувствовать себя самостоя-

тельным. а сколько радости, востор-
га и гордости появляется у ребят при 
виде созданной всей семьей поделки! 
ребята испытывают необычайную гор-
дость за свою семью. они с удоволь-
ствием каждый день любуются своими 
работами, рассказывают о них свер-
стникам, просто радуются.                                   

Чего только не придумали дети с 
родителями: новогодние ёлочки, ново-
годние венки, снеговики. Все поделки 
производят удивительное впечатле-
ние, ощущение волшебства, сказки, 
праздника!

так, благодаря родителям в нашей 
группе появилась белая зимняя сказ-
ка. Здесь и дом Снегурочки с нарядной 
елочкой, и маленький домик машень-
ки, и даже зимняя площадка с горкой и 
елкой для лесных зверят.                                      

 Все старались изготовить самую 
красивую, самую оригинальную подел-
ку. от всей души благодарим всех, кто 
принял участие в выставке новогодних 
поделок.

Колемаскина Н.В.
Воспитатель СП 

д/с «Аленушка»

Сказочное волшебство

рья) и зажигательный Дед мороз (Качановский Дмитрий) – они сделали этот 
праздник незабываемым. ребята каждого класса подготовили интересное 
выступление, но на столько все было взаимосвязано, один номер вытекал 
из другого, что сложилось впечатление одного большого праздника, который 
подготовила одна большая слаженная КоманДа! не осталось ни одного 
равнодушного в зале. 

Для ребят из детского сада «алёнушка» так же был проведен незабываемый 
праздник. К ним в гости приходили современные сказочные герои, которые вме-
сте с ребятами пели, играли. осталась масса незабываемых впечатлений!

Все ребята получили подарки от Деда мороза.
огромная благодарность Главе администрации Солнечного сельсовета н.н. 

Сергееву за оказанную спонсорскую помощь. много лет подряд администрация 
сельсовета полностью берет на себя все расходы по проведению наших новогод-
них праздников и приобретение подарков.

новый Год – замечательный праздник. Все люди в новый Год становятся до-
брее и счастливее, все загадывают желания и, как дети,  ждут чуда! Пусть насту-
пивший год принесёт Вам только положительные эмоции, здоровье и счастье!

Информационный центр «РДШ»  МБОУ «Красноозерная ООШ»
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мнение редакции 
может не совпа-
дать с мнением 

авторов.

Горячий лед
25 января в с.Красноозерное 

на хоккейной коробке были прове-
дены эстафеты на льду для маль-
чиков и девочек с.Красноозерное 
и д.Курганная. ребята проявили не 
только скорость, силу, ловкость и 
внимательность, но и умение рабо-
тать в команде, что не менее важно.

Симакову татьяну андреевну
с 70-летним юбилеем по-

здравляем!
и от всей души желаем:
В деле полного успеха, 

В жизни радости и смеха!
никогда не огорчаться,

не грустить, не волноваться,
и, вступая в год свой новый,
быть счастливой и здоровой!

Коллектив хора «Калинушки»

Поздравляем 
с 70-летием нашу 
любимую мамочку, 
бабушку и жену -

Симакову Татьяну 
Андреевну!

Пусть улыбкой, радостью,  
любовью

Сердце полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,

Счастья на долгие года!
нужным пусть будет твой труд,

В реальность мечты превратятся,
невзгоды пусть мимо пройдут,
 и все начинанья свершатся!

Дети, внучата и супруг.

С днем рождения 
поздравляю мою дорогую 

подругу — 
Симакову Татьяну Андреевну!
нам года - не беда! ты всегда молода!

Пусть живется легко, интересно,
Пусть счастливее всех будешь ты!

Я желаю, чтоб в праздник чудесный
исполнялись любые мечты!

не грусти, что уже не 17,
В каждом возрасте прелесть своя,
Важно в жизни уметь улыбаться, 

Чтоб друзья окружали тебя!
С любовью, Зотова Л.Н.

Совет ветеранов МО  
Солнечный сельсовет  

поздравляет с юбилеем:

федосикову нину Викторовну, 
лебедеву Светлану николаевну,

мирошникову любовь николаевну,   
маценко Василия Васильевича,
Симакову татьяну андреевну, 

Голубовскую Галину Владимировну, 
Васильченко татьяну Владимировну, 

тошматову  Галину макаровну, 
Каравайцеву наталью Викторовну, 
иванову любовь Владимировну.

от юбилеев не уйти.
они настигнут каждого,   как птицы.
но главное – сквозь годы пронести
тепло души, сердечности частицу.

У вас сегодня юбилей.
мы от души вас поздравляем!
и в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
и лет до ста без старости!

Поздравляем

с Днем рождения!!!

Плотникову наталию михайловну, 
левченко людмилу михайловну,

Сизова Сергея алексеевича, 
маточкину татьяну Степановну,
 Павлову татьяну Дмитриевну, 

Шубенкина Василия Васильевича

Удачи и счастья,
любви и Вниманья!

Пусть жизнь исполняет
любые желанья!

Депутат Совета депутатов 
Солнечного сельсовета Горн А.В.  

и председатель ТОС «Вдохновение» 
Пустовалова Г.П.

ный сельсовет.
Ярче всех выглядели будущие 

звезды хоккея: Демчук Саша, Ко-
няшкин леша, малаев максим, Чер-
ков руслан.

так же хочется поздравить с По-
беДой взрослых ребят из коман-
ды «Зенит», которые  24 января в 
п.расцвет обыграли хозяев со сче-
том 7:5.

Зав. спорт. площадкой  
Шахматов С.И.

В процессе соревнований мы 
увидели сколько эмоций было у де-
тей, и как радуются когда одержива-
ют победу. В заключении мероприя-
тия играли в хоккей.  

итог соревнований:
I место - «Зенит» с. Красноозер-

ное
II место – «Восход» д.Курганная
III место – сборная м.о. Солнеч-


