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ЧТ, 7 октября: утро +20, вечер +100,
ск. ветра - 2 м/с (С-З).

Погода в Богдановиче
ВТ, 5 октября: утро -10, вечер +60,
ск. ветра - 2 м/с (С-З).
СР, 6 октября: утро -10, вечер +70,
ск. ветра - 2 м/с (С-З). 



человек и его дело

воПрос недели



К таким преподавателям, бесспорно, 
относится С.М. Гурман, преподаватель 
спецдисциплин Богдановичского политех-
никума. Семен Михайлович имеет высшую 
квалификационную категорию, награжден 
медалью «За трудовую доблесть», знаками 
«За отличные успехи в среднем специаль-
ном образовании» и «Почетный работник 
среднего профессионального образования». 
В этом году в преддверии Дня города С.М. 
Гурман удостоен высокого звания «Почет-
ный гражданин ГО Богданович».

Судьба этого человека формировалась, 
как дерево, которое растет из двух стволов. 
Единое целое, но такое разное. Первая 
часть его жизни неразрывно связана с 
Украиной. Здесь, в г. Житомире, в далеком 
1938 году Семен Михайлович родился. Рос, 
учился, пошел работать. Первый опыт 
трудовой деятельности получил на Ко-
нотопском электромеханическом заводе, 
куда он устроился работать расточником 
в 1959 году.

Завод прочно вошел в его жизнь. За 
десять лет Семен Михайлович вырос до 
инженера-технолога. К тому времени он уже 
являлся дипломированным специалистом: 
в 68-м закончил Киевский политехнический 
институт по специальности «Технология 
машиностроения, металлорежущие стан-
ки и инструменты». К тому же и в личном 
плане уже было все в порядке: любимая 
жена, сын.

Одна проблема – нет своего жилья. А 
мыкаться семейному человеку по чужим 
квартирам негоже. Вот и решился Семен 
Михайлович в корне изменить свою жизнь. 
Прочитал объявление в газете, что в 
уральском городке Богдановиче в техникум 
требуется преподаватель с инженерным 
образованием, предоставляется жилпло-
щадь. Последняя фраза стала решающей. 
И в 1969 году семья Гурманов приехала 
в Богданович. Так началась вторая 
страница жизни Семена Михайловича 
– преподавательская.

– Наверное, непросто было переква-
лифицироваться из работника завода в 
учителя? – интересуюсь я.

– Я бы не сказал, – отвечает мой со-
беседник. – Педагогические коллективы 
учреждений среднего профессионального 

5 октября – День учителя

с.М. гурман: «Мне всегда  
было интересно учить ребят»

есть среди преподавателей 
особая категория людей. их ав-
торитет неоспорим для всех. Эти 
скромные труженики заслужили 
всеобщее уважение исключитель-
ной порядочностью и трудом.

Окончание на 2-й стр.
Идет подпИска 

Цена подписки -  
169 руб.  
(с доставкой  
до почтового 
 ящика)

на 1 полугодИе 2011 года

Отличная  газета!!!

14 октября начинается Всероссийская перепись населения

Дорогие учителя, ветераны педаго-
гического труда!

Поздравляем вас с Днем учителя!
Образование в жизни каждого че-

ловека играет огромную роль. Только 
образованные, грамотные люди до-
биваются успехов в любой жизненной 
сфере, совершают открытия, вносят 
вклад в развитие родного района и 
страны в целом. Не случайно нынеш-
ний год указом президента РФ был 
объявлен в России Годом учителя.

Выражаем искреннюю признатель-
ность всем педагогам за высокий 
профессионализм, терпение, желание 
открыть новые горизонты знаний для 
детей, создать условия для их интел-
лектуального, духовного и физического 
развития.

От всей души желаем вам здоро-
вья, добра и благополучия.

А.А. БыкОв, Глава ГО Богданович;
в.П. ГреБенщикОв,

председатель Думы ГО. 

Уважаемые педагоги, ветераны педа-
гогического труда!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
учителя!

Ваш вклад в развитие общества 
нельзя переоценить - вы формируете 
будущее России. Каждый из нас сохра-
нил память о своем учителе, который 
добрым советом, мудрым отношением 

помог по-иному взглянуть на себя, за-
думаться о жизни.

Пусть для детей школа будет 
миром радостных открытий, а вы 
– надежными друзьями и  настав-
никами,

Желаю всем благополучия, удачи, 
здоровья, радости и счастья.

Г. леОнтьев,
депутат Государственной думы.

Уважаемые учителя, дорогие вете-
раны педагогического труда ГО Бог-
данович!

Примите самые сердечные поздрав-
ления с замечательным праздником 
- Днем учителя!

Профессия учителя во все времена 
была олицетворением служения людям, 
воспитания высокой гражданствен-
ности и патриотизма, культуры и тяги к 
знаниям.

Мы отдаем дань уважения и призна-
тельности ветеранам педагогического 
труда, вклад которых в развитие систе-
мы народного образования городского 

округа невозможно переоценить.
Разрешите выразить слова искрен-

ней признательности всем педагогам 
округа за высокий профессионализм, 
желание и умение открывать новые 
горизонты знаний для своих учеников, 
создавать условия для их интеллек-
туального, духовного и физического 
развития.

Крепкого вам здоровья, счастья, 
удачи, семейного благополучия!

л.в. БАБушкинА,
председатель Палаты  

Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Сложный предмет «Детали машин» становится доступным, когда его преподает С.М. 
Гурман. рядом - учащиеся группы М-08 бПт р. Ваганов и А. Смолин.

Фото С. СОБОлевОй.







учитель, оПреДелиВший 
ВАш Выбор

н.р. Щинова, начальник отдела со-
действия трудоустройству и социаль-
ного партнерства центра занятости 
населения:

– Я сама по образованию учитель 
русского языка и литературы. Мечта была 
стать юристом, но родители не отпустили 
обучаться этой профессии. И, наверное, 
то, что моя семья всегда была читающей, 
да и самой мне литература нравилась, по-
влияло на выбор профессии учителя. А в 
школе, где я училась, у нас был хороший 
учитель литературы Ольга Акимовна 
Антышева. Она очень интересно и за-
хватывающе вела свой предмет, прививая 
ученикам любовь к литературе, думаю, это 
тоже повлияло на мой выбор.

А.С. Матвеева, швея:
– Мой выбор определила учитель 

трудов Мария Александровна. Я училась 
в Екатеринбурге, Мария Александровна 
– замечательный педагог, рукодельни-
ца, каких поискать. Нас, девчонок, она 
научила и шить, и вязать, что в школь-
ную программу не входило, и вкусно 
готовить. Не буду скромничать, я была 
ее любимицей, может, потому что полу-
чалось лучше, чем у других. Я к ней и по 
вечерам домой приходила, она помогала 
мне кроить наряды. С ее помощью я 
шила себе красивые и модные блузки, 
юбки, я и сестру с мамой обшивала и 
шью им до сих пор. И зарабатываю себе 
на жизнь, благодаря этим умениям.

А.А. Сергеева, студентка уральской 
государственной архитектурно-худо-
жественной академии:

– В детстве я посещала Богданович-
скую детскую школу искусств. Благодаря 
своим преподавателям Сергею Игоревичу 
Петрову и Александру Степановичу Стар-
кову я решила навечно связать свою судь-
бу с изобразительным и керамическим 
искусством. И не раскаиваюсь. 

А.Г. осинцев, строитель:
– Это Агнесса Станиславовна Поп-

пель, которая преподавала в школе N 5 
(сейчас N 3) нам историю. Да настолько 
живо, артистично и наглядно, что я с 
пятого класса «заболел» этой наукой. 
До сих пор ею болею, и всем событиям, 
происходящим вокруг, произвожу исто-
рический анализ и только после этого 
определяю свое отношение к ним.

л.В. Демина, продавец:
– Не могу сказать, что кто-то из учите-

лей повлиял на мой выбор. Но наш учитель 
математики Людмила Петровна Катьяно-
ва, преподававшая в школе N 61, научила 
любить свой предмет. Она всегда объясня-
ла материал спокойно, уверенно, по ходу 
урока задавала вопросы нам, ученикам, 
чтобы понять, усваиваем ли мы материал. 
Людмила Петровна никогда голоса на нас 
не повысила, и откуда только выдержка 
бралась, мы не были «подарками».
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ПерВАя учительницА
Мы – родители 4-б класса школы 

N 1 – хотим рассказать о нашей пер-
вой учительнице Галине Николаевне 
Писцовой.

Ее педагогическая деятельность 
началась в 1996 году после оконча-
ния Камышловского педучилища. 
В школе N 1 Галина Николаевна 
работает с 1998 года. В 2006 году 
она закончила заочно Уральский 
педагогический университет.

За три года учебы наших детей 
в ее классе родители и дети, ко-

нечно же, очень полюбили Галину 
Николаевну и подружились с ней. 
Она стала для детей добрым и 
строгим наставником, а для нас 
– помощником в воспитании и об-
учении ребят.

Показателем знаний, которые 
дает детям Галина Николаевна, яв-
ляется то, что ее ученики участвуют 
не только в школьных и районных 
олимпиадах, но и в течение двух 
последних лет – во Всероссийских 
конкурсах: «Русский медвежонок 
– языкознание для всех», «Кенгуру» 
(математический конкурс). Вместе с 
Галиной Николаевной дети активно 
участвуют и в различных внекласс-
ных мероприятиях. 

Так, 12 марта в районной интел-
лектуально-творческой игре для 
младших школьников «ЭкоКолобок-
2010» заняли первое место в номи-
нации театрализованное представ-
ление и второе место – в номинации 
«Защита проекта».

Галина Николаевна активно про-
водит воспитательную работу. Ор-
ганизует походы, поездки в театры 
г. Екатеринбурга. А какие концерты 
для родителей она ставит с нашими 
детьми к каждому празднику! А как 
она поет!

Но и быть строгой, требователь-
ной, вовремя пожурить, сделать за-
мечание Галина Николаевна умеет. 
Она постоянно проводит с детьми 
воспитательные беседы, приводя 
конкретные примеры и разбирая 
поступки учеников класса. Добрым 
другом и помощником стала Галина 
Николаевна и для родителей. Всегда 
доброжелательная, приветливая, она 
терпеливо выслушает, даст грамот-
ный совет.

Примечательно и то, что она 
поддерживает хорошие отношения 
и со своими выпускниками, которые 
сейчас учатся в восьмом классе. Мы 
видим, как на переменах или после 
уроков они со своими радостями и 
неудачами приходят к своей первой 
учительнице. Она встречает их с 
радостью, переживает за них. И это 
несмотря на то, что наши дети, когда 
пришли в школу, требовали тоже 
очень много внимания, терпения и 
сил. Галина Николаевна стала для 

детей, в том числе и для наших, 
второй мамой.

С. ивАнОвА, А. и О. АПтины,  
М. и О. СветлОлОБОвы 

(всего 27 подписей).
беСкорыСтнАя 

ДушА
Чуткость, бескорыстие, тактич-

ность, умение видеть чужие беды и 
не оставаться равнодушной – глав-
ные черты характера воспитателя 
детского сада N 11 «Ивушка» Н.А. 
Андреевой.

Мы знакомы с Надеждой Анато-
льевной по школе N 3. Я работала 
там учителем истории и была класс-
ным руководителем класса, в кото-
ром учился ее сын Роман. Кстати, это 
был последний мой выпуск.

В ходе обучения Ромы Надежда 
Анатольевна всегда оставалась 
неравнодушной мамой, живо инте-
ресовалась успехами сына. А когда 
Роман закончил школу, она окружила 
меня такой заботой и вниманием, 
какие в наше время практически не 
встретишь.

Каждую осень я получаю от На-
дежды Анатольевны полный набор 
овощей, фруктов, летом – ягоды, а к 
Дню учителя – роскошные цветы. И 
это не раз, не два, а десять послед-
них лет подряд!

Сегодня все заняты приобретени-
ем и потреблением, а она отдает. Это 
особенность ее чуткой души. Навер-
ное, закономерно, что Надежда Ана-
тольевна работает воспитателем. 

образования тогда и сейчас состоят из педа-
гогов двух категорий. Первые – дают знания 
по общеобразовательным предметам, и, как 
правило, имеют педагогическое образование. 
Вторые обучают студентов основам профессии 
и должны иметь инженерное образование. Так 
что в том, что я пришел с завода в техникум, 
нет ничего удивительного.

Годы работы в БМКТ (ныне БПТ) Семен 
Михайлович называет самыми интерес-
ными. Хороший коллектив, любимое дело, 
искренний интерес ребят к его предметам 
– что еще для дела надо. «Я шел на работу 
с удовольствием», – делится мой герой.

А когда труд в удовольствие, любые ис-
пытания по плечу и есть желание узнавать и 
делать еще больше. Наверное, поэтому Семен 
Михайлович не стоял на месте. В 80-е годы за-
кончил Горьковский институт стандартизации и 
метрологии и многие годы успешно преподавал 
эту дисциплину своим ученикам. Где-то с 85-го 
увлекся компьютером, занялся самообразова-
нием. Стал преподавать в техникуме предмет 

«Компьютерная графика».
Вообще вклад С.М. Гурмана в компьютер-

ную грамотность населения нашего района 
неоспорим. Порядка 15 лет, с 90-х и до се-
редины 2000 годов, Семен Михайлович вел 
курсы операторов ЭВМ, открытых для всех 
желающих в механико-керамическом технику-
ме. С преподавателями же родного учреждения 
Семен Михайлович занимается и по сей день. 
Консультирует по всем вопросам, при необхо-
димости проводит курсы.

За более 40 лет педстажа выпускников 
С.М. Гурмана не сосчитать. И многие из 
них до сих пор тоже нередко обращаются 
за советом к своему наставнику. Семен Ми-
хайлович всегда с охотой откликается на все 
просьбы: объясняет, как решить ту или иную 
проблему, возникшую у бывшего выпускника 
на работе. Недаром в характеристике, которую 
представило руководство БПТ на С.М. Гурмана 
в Думу ГО Богданович, значится: «…бескорыст-
но оказывает помощь в профессиональном 
самосовершенствовании широкой публике».

В сегодняшней системе образования не 
все устраивает этого педагога. Прежде всего 

удручает отношение учащихся к учебе. «Под-
ростки не хотят учиться. Их надо заставлять это 
делать, – делится своими наблюдениями мой 
собеседник, – какое удовольствие преподава-
тель будет получать от такой работы?..»

Выход из ситуации этот опытный педагог 
видит в переходе системы образования на 
современный уровень. «Не с помощью доски 
и мела нужно учить сегодняшних детей, а с 
использованием новых мультимедийных техно-
логий», – уверен он. Тогда у учащихся возрастет 
интерес к изучаемым предметам и, как след-
ствие, повысится объем информации, которую 
наставник должен передать обучаемым. От-
сюда появятся и хорошие результаты: не будут 
досаждать неявки на занятия и консультации, а 
итоги экзаменов, курсовых и дипломных работ 
будут только радовать.

Семен Михайлович не скрывает, что 
работать с полной отдачей ему помогала 
жена. Раиса Ефимовна, тоже много лет от-
работавшая в образовании (была учителем 
труда школы N 1), как никто другой всегда 
понимала и понимает своего мужа. Его опора. 
Сын Александр тоже радует родителей.

О Саше отец рассказывает с особой 
гордостью. «Отличный сын получился», 
– улыбается Семен Михайлович. Александр 
Семенович закончил третью школу Бог-
дановича («класс был очень дружный»), 
сам выбрал авиационный институт в 
Куйбышеве. Успешно закончил его и осел 
в Ульяновске.

Теперь туда Семен Михайлович вместе с 
женой ездит каждое лето. «Поэтому нет у нас 
ни сада, ни огорода», – поясняет он. Там, в 
гостях у сына, бабушка и дедушка все дни на-
пролет проводят с любимыми внуками и внуч-
ками. А их у Гурманов восемь! Сегодня уже все 
учатся: кто в институте, кто – в колледже, а кто 
– в школе. Семья младшего Гурмана первая 
в Ульяновской области удостоилась ордена 
«Родительская слава». Это ли не показатель 
достойного воспитания детей!

«Я доволен своей жизнью, – подытожи-
вает свой рассказ мой собеседник. – Всегда 
старался жить насыщенно, учился. Семья 
хорошая, есть понимание. Наверное, в этом 
и заключается человеческое счастье».

С. СОБОлевА. 

... «Мне всегда было интересно учить ребят»
Окончание. нач. на 1-й стр.

спасибо педагогам за нелегкий труд
наМ Пишут

Сердечно-сосудистые заболевания явля-
ются ведущей причиной смерти в мире – они 
ежегодно уносят 17,1 миллиона человеческих 
жизней. Факторы риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний и инсульта: повышен-
ные кровяное давление и уровень холестерина 
и глюкозы в крови, курение, недостаточное 
потребление овощей и фруктов, ожирение и 
физическая инертность.

Каждый год зав. кабинетом медпрофилак-
тики Богдановичской ЦРБ Л.В. Ананичева 
организовывает профилактические меропри-

ятия, приуроченные к этому Дню. В прошлом 
году кабинет медпрофилактики и медсестры 
кардиологического отделения провели ак-
цию возле «Монетки»: раздавали прохожим 
памятки, брошюры с профилактическими 
публикациями. В этом году медсестра те-
рапевтического отделения Е.В. Камаева, 
медбрат взрослой поликлиники К.А. Пакулин 
и Л.В. Ананичева посетили ВЭС для раннего 
выявления повышенного артериального дав-
ления у работников этого предприятия.

Всего было осмотрено 50 человек. Им из-
мерили давление, определили индекс массы 
тела, сняли электрокардиограмму. Вручили 
профилактические брошюры.

 – Отмечу один приятный момент, – говорит 
Любовь Владимировна, – из 50 осмотренных 
оказались курящими пять человек! Давно мы 
не видели такой коллектив, где курящие – в 
меньшинстве. Это радует. И еще хочу поблаго-
дарить работников ВЭС за взаимопонимание и 
тесное сотрудничество.

О. СикОрСкАя.

всемирный день сердца отметили в вЭсе
акции

ежегодно в последнее вос-
кресенье сентября по инициативе 
ВоЗ многие страны, в том числе и 
россия, отмечают Всемирный день 
сердца.

е.В. камаева вручает профилактические брошюры е.Г. широкаловой.

Она передает свои лучшие черты 
характера детям, ведь воспитывают 
не слова, а поступки.

Большое спасибо и низкий по-
клон.

А. ПОПель.

ПоДГотоВили  
к школе

Хочу рассказать о замечатель-
ных педагогах школы N 2 и воспита-
телях центра «Сказка».

Учитель начальных классов Ири-
на Юрьевна Сагитуллина всегда 
понятно и доступно объясняет любой 
материал. Ученики ее любят и ува-
жают. Моя внучка Катя, когда пошла 
в первый класс, не умела писать, 
читать. Благодаря этому учителю 
она успешно освоила все азы науки, 
сегодня уже учится в третьем классе. 
Причем И.Ю. Сагитуллина умеет не 
только интересно проводить уроки, 
но и устраивает для ребят различные 
праздники.

Отдельное спасибо логопеду А.Г. 
Коробицыной за ее неравнодушное 
отношение к своему делу.

Также хочу сказать слова благо-
дарности в адрес воспитателей цен-
тра «Сказка». Логопед А.А. Трусова, 
воспитатели группы Н.В. Бурухина, 
Е.П. Лоскутова подготовили к школе 
моего внука Сашу. Это настоящие 
специалисты, мастера своего дела. 
Спасибо всем педагогам за их не-
легкий труд.

т. ОвСянникОвА.Г.н. Писцова с учениками 4-б класса школы N 1.
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Ведущий 
Выпуска 

а.колосоВ.

Инициатором проведения этого кон-
курса выступило ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский», организатором – управление 
культуры, молодежной политики и инфор-
мации. На подведении итогов конкурса 
присутствовали директор филиала «Сви-
новодческий комплекс г. Богданович» ЗАО 
«Свинокомплекс «Уральский» В.И. Стог-
ний и начальник УКМПИ И.П. Масасина, 
участники конкурса, любители литературы 
и почетный гость – фронтовик В.С. Терен-
тьев со своей супругой А.В. Зиминой.

В.И. Стогний произнес краткую по-
здравительную речь, затем слово было 
предоставлено двум участникам конкурса 
А.М. Хлыстиковой и В.Д. Буториной, зачи-
тавшим вслух свои конкурсные работы.

В конкурсе приняли участие 12 чело-
век, представивших на суд жюри литера-
турные произведения различных жанров. 

Победителями первого этапа конкурса 
члены жюри признали двух участников: 
директора литературного музея А.М. Хлы-
стикову и работника ЧОП С.М. Мальцева. 
В.И. Стогний и И.П. Масасина торжествен-
но вручили им премии. Дипломами были 
награждены все участники конкурса, при-
бывшие на подведение итогов. Завершая 
встречу, Владимир Иванович заявил, что 
конкурс будет продолжен.

P.S. Сегодня мы публикуем работы 
одного из лауреатов конкурса. 

     
Стрелял «Максим» по танковой колонне,
И пули тщетно щёлкали в броню...
Но вражеские взводы там, на склоне, 
Зарылись глубже в землю не свою!..
Короткий бой...Горячий сорок первый... 
С десяток трупов на земле чужой... 
И кто-то скажет: «Просто сдали нервы». 
А кто-то склонит голову – герой.
Легко судить нам с высоты полёта: 
Кто прав в бою, а, может, виноват; 
Война, ребята,- грязная работа,
Но всё ж она святая для солдат!..
Один снаряд остановил «Максима»,
Согнув, перевернул стальной лафет... 
И тишина сошла неодолимо, 
Как будто ни войны, ни смерти нет.

Над воином, распластанным в окопе, 
Завис холёный немец-генерал: 
«Где цепи, где кандальные оковы? 
Он просто так, скажите, умирал?!»
А он лежал – страны советской воин - 

В окопе, на земле своей родной. 
Лежал, народной памяти достойный 
Красноармеец, коммунист, герой!

они ПриМер Для нАС  
С тобой 

Фоменко Борису посвящается
Ссутулился мой дядя Боря -
Боец разведки полковой. 
Он от войны, от ран, от горя 
Стал, словно лунь, совсем седой.
А сколько данных из разведки, 
А сколько пленных «языков»! 
И годы фронта – будто вехи, 
И каждый метр - счет врагов!
Он от Москвы и до Берлина 
Шагал в бессмертие своё: 
За мать, за Родину, за сына, 
За наше мирное житьё!
И встретил славный день Победы, 
И сохранил дух боевой! 
Седыми стали наши деды, 
Живой пример для нас с тобой!

Замок орудия заклинило. Из ушей тонкой 
нитью сочилась кровь. Он замер, прислу-
шался. Нет, ничего не слышно, только звон в 
ушах, голова, как налитый свинцом чугунок. 
А впереди немецкий танк «Т-III», утюжащий 
окоп-ячейку соседа-пехотинца. Хотел поднять 
руки, но не смог. Тихо наклонив «свинцовый 
чугунок», увидел там, внизу, руки, а в них раз-
рывной снаряд. Усилием воли поднял голову, 
оглянулся вокруг: ребята без движения, кровь 
повсюду, разбросанные ящики из-под снаря-
дов, воронка прямо у лафета орудия еще ды-
мит и «Т-III», разворачивающийся на него.

Снаряд выпал из онемевших рук, и они 

судорожно начали шарить вокруг. Вот она 
– граната! Время остановилось. Там, впе-
реди, из ячейки торчала окровавленная 
кисть чужой руки… «Ну, гад!», – казалось, 
во все горло прокричал он.

Затем бросок… Лязг гусениц возле 
самой головы… Слышал ли он взрыв или 
ему показалось, но страшная боль в плече 
унесла его в черную дыру, которая посте-
пенно перешла в белое пятно потолка и 
белоснежность хрустящих простыней.

Смерть ушла от солдата, навсегда 
оставив боль в изуродованном гусеницей 
фашистского танка плече.

М. СерГеев
     

«Прощай, что было – не прошло».
Ю.в. казарин

Что было – не прошло. Луна.
Луна все также молодится
И отражается в водице.
И разнотравьем ночь пьяна.
Здесь белорусская река
С названием родным и старым,
И полусонные гагары
Неотличимы от чирка.
Здесь солнцем брезгует рассвет,
И сердце вторит птичьим крикам.

Я не рождался столько лет
На этих землях полудиких!

     
Море было огромнее неба
И душа права.
Что не надо ни жертвы, ни требы,
Не нужны слова
Ни отчаянья, ни участья.
И ничья вина,
Что порою для полного счастья
Смерть нужна.
Распрямившись, не чувствую тела.
Как легко.
Только белая чайка летела
В облака. 

П. ОСиПОв
Поют АкВАрели

Мои акварели
Поют, как свирели.
Вы слышите звуки…
Вы видите краски…
И в каждой картине -
Немного от сказки.

Зовите скорее
Воображенье -
Заветные мысли -
Кроводвиженье.
Раскройте душевные
Тайные двери:
Вы слышите звуки?
Поют акварели. 

Жизнь – это белый лист, который 
лежит перед каждым человеком. Каждый из 
нас вправе написать на нем то, что считает 
нужным, написать свою судьбу. Но если бы 
все было так просто, то любой человек мог 
бы быть счастливым. К сожалению, есть 
что-то такое, что постоянно вносит свои из-
менения в придуманный сценарий. Просто 
вычеркивает лишнее из написанных ранее 
строчек. Так просто вся жизнь может пойти 
под откос с бешеной скоростью и без воз-
можности что-то отнять или добавить.

Никогда и никто из нас не почув-
ствует ценность и настоящий вкус любви 
до того момента, пока она не исчезнет из 
жизни безвозвратно.

Боль живет в душе каждого из нас. 
Бывает, что она вырывается наружу и заго-
рается ярким пламенем, безжалостно сжигая 
изнутри. Когда уходит любовь, нужно просто 
вынуть из груди сердце, чтобы нечему было 
болеть, и отпустить душу, позволить ей сво-
бодно парить выше всяческих проблем.

Смерть… Что мы о ней знаем? 
Что можем понять, глядя в ее бездонные 
глаза? Ничего. Смерть – это боль. Смерть 
способна забрать лишь нашу материальную 
оболочку – тело. Она не в силах стереть 









память. Перед смертью все равны: богатые 
и бедные, больные и здоровые, святые и 
извращенцы. Мы все, как один, рано или 
поздно протянем ей руку и уйдем с ней туда, 
куда она укажет. Время смерти – война. Ее 
верные помощники и соратники – убийцы и 
болезни. Ее враг – слезы. Смерть не таит в 
себе злости. Она всего лишь неизбежность. 
Без смерти невозможна жизнь.

Жизнь! Она дается человеку только 
один раз. Один. Без повторов, без возмож-
ности нажать на кнопку «stop» и крикнуть: 
«Я так не хочу!» Жизнь невероятно сложна. 
Часто бывает, что она больно бьет и застав-
ляет задуматься о том, что совсем не нужна 
своему обладателю. Как же быть в этом слу-
чае? Куда бежать? У кого просить помощи? 
К кому обращаться за советом? Получается 
не к кому… Одно спасение – бутылка с чем-
нибудь обжигающе-крепким. Поначалу это 
выход, а потом… Каждый день становится 
мрачным и серым, идет снег, и очень холод-
но, даже если за окном уже давно не зима… 
И все закончится. Возможно, не так красиво, 
как хотелось, но другого варианта нет. Или 
может просто нет желания искать? Здесь 
судья тот, кто выше всего этого… Выше 
жизни и ее завершения. 



     
Три друга идут по полю, находят бутылку 

с мутной жидкостью, заткнутую кукурузным 
початком. Первый берет ее, взбалтывает, 
смотрит на свет, открывает, нюхает и уверенно 
говорит:

– Самогон! – глотает прямо из горлышка, 
падает и умирает в страшных конвульсиях.

Бутылку берет второй, нюхает ее, умоля-
юще смотрит на третьего и со словами: «Ну, 
ведь самогон же… Самогон же…» – глотает 
из горлышка. Падает и умирает в жутких 
корчах.

Третий подхватывает бутылку, нюхает 
ее, озирается, колеблется, снова нюхает, 
бормочет:

– Ну, самогон ведь! Самогон же! – и с 
истошным воплем, – Помогите-е-е! – тащит 
бутылку ко рту.

     
Поймал пьяный мужик лягушку, сжал в ку-

лаке и, глядя ей в глаза, грубо потребовал:
– Скажи: «Ква»!
Лягушка, естественно, молчит, только 

глаза выпучила.
– Скажи: «Ква»! – не отступает мужик и 

сильней сжимает пальцы.
У лягушки глаза вовсе на лоб вылезли, но 

она же лягушка, русского языка не понимает. 
Терпит и молчит.

А мужик гнет свое, до предела сжимая 
кулак:

– Скажи: «Ква»!
Видит лягушка, что деваться некуда 

– пьяный же, не понимает ничего! Дернула 
передними лапками и полузадушенным 
голосом говорит:

– Ну, ква! Легче тебе?!

     
Эпитафия на могиле водителя, по-

гибшего в ДТП: «Он не тормознул, он 
– сникерснул…»

Подведены итоги  
литературного конкурса

соБытие

24 сентября в помещении лите-
ратурного музея Степана Щипа-
чева состоялось подведение ито-
гов первого этапа литературного 
конкурса «наш край талантами 
богат», носившего название «не-
угасим огонь великой славы. Мы 
помним, мы гордимся, мы живем», 
посвященного 65-летию Великой 
Победы. 

артиллерист

е. МеДвеДевА

Мысли по поводу...

Просто анекдот

С. МАльцев

С.М. Мальцева с победой поздравляет  
В.и. Стогний. 

Фото А. кОлОСОвА.



Спортивная общественность городского окру-
га Богданович понесла невосполнимую утрату: 
3 октября, не дожив восемь дней до своего  
57-летия, скоропостижно скончался председа-
тель спортивного общества ОАО «Огнеупоры» 
В.П. Максимов.

Виктор Петрович окончил физкультурное 
отделение Свердловского педагогического 
училища и Омский государственный институт 
физической культуры. Свою трудовую деятель-
ность начал 1 сентября 1983 года в должности 
руководителя физического воспитания Богдановичского механико-
керамического техникума. Работал учителем физкультуры в СПТУ 
N 45, в Троицкой и второй школах.

С 1990 по 2000 год возглавлял Богдановичский городской 
спорткомитет, являлся президентом футбольно-хоккейного клуба 
«Факел». С 1 сентября 2000 года был бессменным председателем 
спортивного общества ОАО «Огнеупоры».

Виктор Петрович всю свою жизнь посвятил физической культуре 
и спорту. Воспитал не одно поколение спортсменов Богдановича. Его 
вклад в развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович трудно переоценить. Труд В.П. Максимова был отмечен 
и на федеральном уровне, он был награжден знаком «Отличник 
физической культуры и спорта Российской Федерации» и почетным 
знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Память о Викторе Петровиче навсегда сохранится в наших 
сердцах.
А.А. БыкОв, в.П. ГреБенщикОв, А.С. ПыжОв, в.я. Бешлый, 

е.Д. цветОв, л.н. нОхрин, в.Д. тришевСкий, в.т. БелОв, 
в.П. ОСиПОв, А.Д. ПОПОв. 

5 октября 2010 года испол-
нится 40 дней, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой дочери, 
жены, мамы Дубровиной Оксаны 
Григорьевны.
Не простившись ни с кем, 

Не сказав нам: «Прощай!»,
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.

4 5 октября 2010 г.

Поздравляем!
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Паломнический отдел при Церкви «Покрова Пресвятой Богородицы» (село Грязновское) 
приглашает жителей города и района по Святым местам на октябрь 2010  года.

9 октября, суббота - Далматово, мужской монастырь. Поклонение Святым мощам преподобного Дал-
мата. Пожертвование - 700 руб. (с горячим обедом).

16 октября, суббота - Тарасково (купание в Святом источнике). Пожертвование - 700 руб. (с горячим 
обедом).

23 октября, суббота - Алапаевск, мужской монастырь. Музей деревянного зодчества. Пожертвование 
- 700 руб. (с горячим обедом). 

Отправление мягкого автобуса от ж/д вокзала в 9:00 утра местного времени.
С собой взять чай, бутерброды. 

30 октября, суббота - Верхотурье, мужской монастырь. Поклонение мощам Святого праведного Си-
меона Верхотурского. Пожертвование - 1000 руб. (с горячим обедом).

Отправление мягкого автобуса от ж/д вокзала в 6:00 утра местного времени.
С собой взять чай, бутерброды. 

Обращаться в магазин «Орион» в церковный киоск и по телефонам:  
2-54-39, 2-93-29, 8-961-770-62-33, 8-922-20-170-77, 8-922-11-22-777, 8-953-384-27-44.

уважаемые коллеги, ветераны 
педагогического труда!

Поздравляем вас с замечатель-
ным праздником - Днём учителя!

Быть учителем - значит делить с 
учениками взлёты и падения, успехи и 
неудачи, победы и поражения. Главное 
учительское счастье - в достижениях 
учеников.

Крепкого вам здоровья, счастья, 
удачи, учительского вдох-
новения, покорения новых, 
ещё не взятых высот!

Горком профсоюза,  
совет ветеранов.

уважаемые пенсионеры!
Городской совет ветеранов  войны и тру-

да поздравляет вас с Днём пожилых людей, 
а ветеранов народного образования - ещё  
и с Днём учителя.

Пенсионеры нашего района - это уважаемые 
фронтовики, труженики тыла, блокадники 
Ленинграда, дети погибших защитников Отече-
ства, а также в прошлом отличные работники, 
трудолюбивые, сильные люди, не боящиеся 
трудностей. И сегодня, несмотря на возраст, 
многие сохраняют активную жизненную по-

зицию и ведут общественную 
работу.

Примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и семейного 
счастья.

Поздравляем дорогого мужа, 
дедушку, папу иванова Алексан-
дра Фёдоровича с 60-летием!
Пусть на сердце будет сладко
В день рождения всегда!
Впереди ждёт  много шансов 

и успехов череда!
Пусть приносит радость дружба
И общение с людьми!
Всей душой желаем счастья
И взаимности в любви!

Жена, дети, снохи, внуки.

Реклама

Ушла от нас ты очень рано, 
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жива и ты.
Пусть земля будет тебе пухом.

 Все, кто знал и помнит Оксану, помяните её 
вместе с нами.

 Мама, папа,  
муж, сын Саша.

Дорогой отец, дедушка, пра-
дедушка Старков Александр ва-
сильевич! Поздравляем тебя с 
80-летним юбилеем!

В этот самый светлый для тебя день 
хотим пожелать тебе счастья и тепла. 
Пусть переступает через порог твоего 
дома только радость, а тревоги всегда 
остаются за дверью!
Года остановить не в нашей власти.
Пусть так: чем больше лет, тем больше 

счастья!
От Старковых:  

леонида, Елены, Ильи,  
Глеба, Татьяны и Ксении.

На основании постановления 
Правительства Свердловской об-
ласти от 23 июня 2010 г. № 949-1111 
«О регулировании предельной 
наполняемости дошкольных об-
разовательных учреждений Сверд-
ловской области»

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Пункт 1 постановления Главы 

городского округа Богданович от 
02.07.2010 г. № 1422 «О регулиро-
вании предельной наполняемости 
действующих групп в МДОУ ГО 
Богданович» изложить в следую-
щей редакции:

«1. Пересмотреть существую-
щие в каждом дошкольном образо-
вательном учреждении городского 
округа Богданович нормативы на-
полняемости в группах общераз-
вивающей направленности, исходя 
из следующих показателей:

- раздевальная (приемная) - 
площадью не менее 18 квадратных 
метров;

- групповая (игровая) - пло-
щадью не менее 50 квадратных 
метров (для ясельных групп из 
расчета не менее 2,5 квадратного 
метра на 1 ребенка, в дошкольных 
группах - не менее 2 квадратных 

метров);
- буфетная - площадью не менее 

50 квадратных метров (для ясель-
ных групп из расчета не менее 1,8 
квадратного метра на 1 ребенка. 
Для  дошкольников - не менее 2 
квадратных метров).

Предусмотреть реконструкцию 
(изменение планировки) помещений с 
целью создания новых площадей для 
групповых ячеек, в том числе за счет 
излишних площадей, занимаемых 
административными помещениями. 
При этом изменение планировки 
помещений или использование поме-
щений дошкольных образовательных 
учреждений не по прямому функци-
ональному назначению не должно 
ухудшать условий пребывания детей, 
наносить ущерб их здоровью и учеб-
но-воспитательному процессу.

При наличии технической воз-
можности предусмотреть над-
стройку 3 этажа для размещения 
групповых ячеек детей старших 
возрастных групп, залов и иных 
специализированных помещений 
для работы с детьми, служебно-бы-
товых и рекреационных помещений 
с учетом требований санитарных 
правил и норм в части требований 

к площади земельного участка на 
одно место и площади озеленения 
участка».

2. Начальнику управления об-
разования городского округа Бог-
данович Чижовой Н.Н. ознакомить 
руководителей дошкольных образо-
вательных учреждений городского 
округа Богданович с настоящим 
постановлением.

3. Руководителям дошкольных 
образовательных учреждений го-
родского округа Богданович

3.1. Внести изменения в норма-
тивные документы, регулирующие 
деятельность учреждений.

3.2. Создать условия, отве-
чающие требованиям СанПиНа 
2.4.1.1249-03.

4. Начальнику финансового 
управления в городском округе Бог-
данович Голованову В.Л. обеспечить 
финансирование средств в пределах 
выделенных ассигнований.

5. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Народное 
слово».

6. Контроль за исполнением по-
становления оставляю за собой.

А.А. БыкОв, Глава городского 
округа Богданович.

О внесении изменения в постановление Главы городского округа Богданович  
от 02.07.2010 г. № 1422 «О регулировании предельной наполняемости действующих групп  

в МДОУ ГО Богданович»

ПОСТАНОВлЕНИЕ ГлАВы ГО БОГДАНОВИЧ № 1903 ОТ 22.09.2010 ГОДА

Реклама

пенсионерам - скидки!

Максимов виктор Петрович


