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турнир

Екатерина БайБУЛатова

В День Конституции паспорт гражданина РФ получили 
Роман Попов, Никита Обухов, Ульяна Мякишева,
Александр Кузнецов и Ксения Старцева

в районе уже много лет 
существует добрая тради-
ция: в преддверии зимних 
праздников юные богатыри 
приисетья собираются на 
турнир по гиревому спорту 
«новогодние каникулы». 

24 декабря в Красново за 
звание сильнейших боролись 
более сорока спортсменов из 
Красновского, Верхнебешкиль-
ского, Денисовского и Исетско-
го сельских поселений. 

Участников активно поддер-
живали родители, товарищи, 
бабушки, дедушки. Для многих 
ребят эти соревнования стали 
первым и главным испыта-
нием на прочность, проверку 
прошли все, что подтверждают 
высокие результаты.

В своих возрастных и весо-
вых категориях золотыми при-
зёрами стали Полина Меще-
рякова, Андрей Белослудцев, 
Кристина Якушева, Наталья 
Губарева, Ангелина Шабаше-
ва, Ирина Глевицкая, Кирилл 
Ртищев, Никита Якушев, Алек-
сандр Губарев, Артём Кокша-
ров, Матвей Якушев, Николай 
Якушев, Илья Карноухов.

Серебряные медали завоева-
ли Софья Усова, Андрей Анти-
пин, Дарья Глевицкая, Ульяна 
Муромцева, Карина Карноухо-
ва, Варвара Сильянова, Никита 
Костылев, Вячеслав Лебедев, 
Матвей Сорокин, Иван Чащи-
лов, Дмитрий Ремпель, Денис 
Мальцев, Егор Карноухов. 

Обладателями третьего по-
чётного места и бронзовой 
медали стали Полина Гайн-
бихнер, Александра Безгодова, 
Полина Мельник, Алина Гого-
лина, Елизавета Железовская, 
Виктория Мисюкевич, Станис-
лав Костылев, Степан Юсковец, 
Сергей Зеленин, Илья Фомин, 
Владимир Воронов, Олег Коро-
бейников, Кирилл Карноухов.

Хорошим новогодним по-
дарком для многих ребят ста-
ло очередное повышение по 
спортивной лестнице – нор-
мативы на III взрослый разряд 
выполнили Николай и Кристи-
на Якушевы, Дарья Глевицкая, 
на II юношеский – Виктория 
Мисюкевич, на I юношеский – 
Денис Мальцев, Ирина Глевиц-
кая, Варвара Сильянова, Алек-
сандра Безгодова.

Отличились самые юные 
участники соревнований – На-
талья и Александр Губаревы, 
Матвей Якушев.

Не только победы порадова-

ли ребят, но и традиционные 
сладкие подарки от старых до-
брых друзей гиревиков – Исет-
ского ЖКХ. «Мандариновым» 
настроением зарядились все.

Одиннадцатилетняя Алина 
Гоголина гиревым спортом 
увлеклась около года назад по 
примеру подруги.

– Мне нравятся тренировки, 
соревнования и, конечно же, 
награды! Хотя, чтобы чего-то 
достичь, нужно много и упор-
но заниматься. Гиревой спорт 
для сильных духом и вынос-
ливых людей, в нём есть свои 
правила и тонкости. Напри-
мер, во время выступления, 
когда ты стоишь на помосте в 
коротком или длинном цикле 
можно менять руку только 
один раз, порой становится 
невыносимо тяжело, но пра-
вила есть правила. Я выпол-
нила 207 подъёмов в длинном 
цикле и завоевала бронзу. 
Турнир дал возможность по-
общаться, посмотреть на дру-
гих спортсменов, проявить 
свой дух. Побеждать – это 
здорово. Желаю всем ребятам 
достигать результатов, – де-
лится Алина.

Среди победителей Софья 
Усова, она была рада побывать 
в гостях у красновских сила-
чей, для неё это вторые рай-

онные соревнования. Девоч-
ка признаётся, что испытала 
сильное волнение:

– Из-за того, что я высту-
пала в первом потоке. Это 
ответственно, всё внимание 
обращено на тебя. Во время 
выступления начали скольз-
ить руки, уставать спина. Я 
старалась не смотреть в зал, 
чтобы ещё больше не развол-
новаться, а только на трене-
ра, и по его виду понимала, 
что всё делаю правильно. 
Было страшно, что я покажу 
плохой результат, но я со-
бралась, взяла себя в руки и 
выполнила 173 рывка «вось-
мёркой» в длинном цикле. На 
церемонии награждения нас 
ждали сюрпризы, мы получи-
ли сладкие подарки, это ещё 
больше добавило празднич-
ного настроения.

– Подводя итоги года, хо-
чется поблагодарить наших 
гиревиков. Они – особый на-
род, сплочённый, радует, что 
в наши ряды вливаются юные 
исетцы, не бросают спорт стар-
шие ребята. Желаю всем своим 
воспитанникам новых резуль-
татов, выполнения нормати-
вов, быть сильными и упорны-
ми не только на помосте, но и в 
жизни, – сказал тренер Кирилл 
Губарев.

блаГотворительность

поучаствовать в конкурсе «волонтёр – 
Дед мороз года» предлагают жителям 
тюменской области. Заявки от желаю-
щих принимаются до 12 января вклю-
чительно.

Для того чтобы присоединиться к со-
стязанию, необходимо оказать помощь 
в организации и проведении мероприя-
тий Всероссийской акции «Новый год в 

каждый дом». Можно стать настоящими 
волшебниками для детей, которые оказа-
лись в непростой жизненной ситуации, 
для одиноких пожилых людей, для семей 
мобилизованных и самих военнослужа-
щих.

«Станьте волшебниками в образах Де-
дов Морозов и Снегурочек, чтобы пере-
дать подарки ребятам из детских домов, 
интернатов, медицинских учреждений, 

семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также поздравить детей 
из семей военнослужащих и одиноко 
проживающих пенсионеров», – сообщили 
в Координационном ресурсном центре 
поддержки добровольческого движения 
Тюменской области.

После этого на сайте dobro.ru нужно за-
полнить заявку на участие и рассказать о 
своих добрых делах.

регоператор тЭо напо-
минает: даже в празд-
ничные дни стоит 
помнить о правильном 
обращении с отходами. 
особенно – с нетипич-
ным новогодним мусо-
ром.

Только раз в год – на но-
вогодние праздники – в 
контейнерах для отходов 
оказывается большое ко-
личество гильз и упако-
вок от фейерверков, бен-
гальских огней и хлопу-
шек. Чтобы последствия 
весёлого развлечения не 
навредили окружающей 
среде, благоустройству 
двора и не испортили на-
строение вам и соседям, 
такой мусор нужно выбра-
сывать безопасно. В част-
ности, тлеющие упаковки 
от фейерверков, горячие 
основания бенгальских 
огней, петарды и даже 
простые несработавшие 
хлопушки перед тем, как 
выбросить в контейнер во 
дворе, необходимо осту-
дить и намочить водой.

«Эта мера защитит ком-
мунальные отходы от 
возможного возгорания в 
баках. Также всегда стоит 
внимательно изучать ин-
струкцию по утилизации 
пиротехнических изде-
лий после использования 
и следовать размещен-
ным на упаковке рекомен-
дациям», – подчеркнули 
в управлении по связям 
с общественностью ООО 
«ТЭО».

В приятной суете 
выбрасывайте 

остатки
фейерверков 

правильно

мусор 
новогодней 

ночи 

У гиревиков оранжевое 
настроение
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увлечённые

Екатерина ромина

Умение перешло от бабушек

традиции

Лика патракова

За пять минут до оливье...

наступили долгожданные 
зимние праздники. в каж-
дом доме нарядили ёлку, 
огни гирлянд озаряют ком-
наты, пахнет мандаринами. 
наши читатели поделились 
своими новогодними исто-
риями, приключениями и 
традициями. они верят в 
чудо, и оно обязательно 
произойдёт.

Алёна Харченко много лет 
мечтает, чтобы дети из дет-
ских домов нашли любящих 
родителей, чтобы у больных 
ребятишек были медикаменты 
и специальное оборудование.

– Очень хочу, чтобы все мои 
воспитанники говорили краси-
во и правильно, а мои «негово-
ряшки» наконец-то заговори-
ли. Вот такие у меня желания, 
может не совсем и радостные, 
но я верю, что это когда-то всё 
свершится. Конечно, здоровья 
моим родителям, успехов в 
учёбе сыну, адекватных пас-
сажиров мужу. И чтобы моби-
лизованные уже вернулись до-
мой, – желает женщина.

Школьник Сергей Белоногов 
признаётся, что новогодней 
традицией в его семье явля-

ется рассказ мамы о волшеб-
ных, детских воспоминаниях 
об этом празднике. По её уди-
вительным историям можно 
и впрямь погрузиться в ска-
зочную атмосферу и почув-
ствовать себя героем приклю-
чения. Она рассказывает о не-
объяснимых чудесах, которые 
происходят в предновогодний 
период.

Максим Худяков поделил-
ся своими обычаями встречи 
главного праздника года: 

– Чаще всего встречаем Но-
вый год с друзьями у нас дома. 
Перед боем курантов домаш-
ние пишут записки, сжигают 
их и выпивают пепел с шам-
панским. После выходим на 
улицу смотреть фейерверки. 
На столе в новогоднюю ночь 
традиционно бутерброды с 
красной икрой, пару салатов и 
шашлык на углях. Первого ян-
варя едем все вместе катать-
ся на лыжах или «бубликах». 
Один из запоминающихся 
праздников с детства, когда 
в течение новогодней ночи 
на ёлке появлялись извест-
ные шоколадки: «Snickers», 
«Mars» и другие. Мне лет 13 
было, наверное, и они только 
появлялись в России. Письмо 
Деду Морозу, честно говоря, 
не помню, писал ли когда-то, 
а вот письма своих детей от-

правляю каждый год.
Оксана Муравьева подели-

лась новогодней традицией 
своей семьи. Это красиво укра-
шать дом, чтоб подарить себе 
и родным ощущение празд-
ника, всем вместе наряжать 
ёлку и, конечно же, 31 декабря 
– приготовление гуся и фар-
шированной щуки. Женщина 
признаётся, что домочадцы 
обожают аромат, который на-
полняет дом предвкушением 
праздника. Подарком, как пра-
вило, становится осуществле-
ние желания, которое каждый 
озвучивал в течение года. В 
этой семье верят в чудеса, но 
и не забывают про мечты и 
цели. 

Ирина Мардарова рассказы-
вает, что очень любит лето, но 
когда наступает зима, с нетер-
пением ждёт Нового года.

– Мы, как и многие, верим, 
что каждый следующий год 
будет лучше и ждём, что 
произойдёт какое-то чудо. По 
традиции, 31 декабря ходим 
в баню, ну и покупаем манда-
рины – это запах Нового года. 
Ещё мы дарим сладкие подар-
ки своим родным, вне зави-
симости от возраста. Такому 
сюрпризу рад не только ребё-
нок, но и взрослый. Стараемся 
с супругом чем-то удивить 
друг друга. Новогодний стол 

традиционно должен быть 
богатым, однако, какие блюда 
приготовить, всегда под во-
просом. Хочется каждый раз 
добавить изюминку и приго-
товить что-то необычное. Но 
ни один праздник не обходит-
ся без оливье и селёдки под 
шубой, – говорит Ирина.

Волшебными воспоминани-
ями из детства поделилась и 
Любовь Смирнова. 

Раньше, когда жили на Укра-
ине, она с соседскими ребя-
тишками ходила по домам, ко-
лядовала, щедровала. Весело 
было. Собирали всё, что нада-
рили, в большой мешок, а по-
том делили поровну. Конечно, 
дети ждали подарки к Новому 
году, радовались даже новень-
ким сандаликам. А конфеты 
были длинные, в ярких упа-
ковках, перевязанные ленточ-
ками. Сейчас Любовь любит 
дарить сама подарочки детям, 
у неё три дочки, пять внучат и 
четыре правнука. 

– Всегда кулёчки делаю со 
сладостями, под ёлочку кладу 
и потом, когда приходят, гово-
рю, что Дедушка Мороз приго-
товил за то, что хорошо учился, 
слушался взрослых. Стараюсь 
и мамочку не обидеть, ей 83 
года, покупаю то, что ей нуж-
но, а особенно новую книгу, 
она очень любит читать. Ещё в 

ветеранской организации ра-
ботаю, недавно делали своими 
руками открыточки, решили 
поздравить одиноких пенсио-
неров и тружеников тыла. Обя-
зательное новогоднее блюдо 
– оливье и селёдка под шубой. 
Обожаю их. И желание загады-
ваю. Конечно же, всем здоро-
вья, мира, добра, благополу-
чия, старым людям – уважения 
близких. Вот всё, чего я хочу, 
– делится женщина.

Необычная новогодняя тра-
диция у Александры Толстых. 
Она всей семьёй рано утром 
первого января оправляется 
на зимнюю рыбалку. Этот обы-
чай появился ещё в детстве: 
папа заядлый рыбак и детей 
приучил. Теперь и внуки про-
сят у Деда Мороза удочку в по-
дарок. 

– Новый год встретили, лег-
ли спать, в 6 утра встали и 
поехали ловить рыбу. На столе 
обязательно манты и чай, пара 
салатиков. Рыбу мы не едим, 
только ловим. Подарки дарим 
ночью, старается Дед Мороз 
успеть положить их под ёлку, 
пока все любуются на улице 
салютом. Дети пишут письма, 
верят в чудо. Дочь попросила 
кукол – героев мультфильма 
«Холодное сердце», а сын – ры-
бацкий ящик со снастями, – го-
ворит Александра.

испокон века русские жен-
щины обладали навыками 
рукодельного мастерства, 
передавая это умение из 
поколения в поколение. Ба-
бушкиных традиций делать 
всё своими руками придер-
живается Елена Давидовна 
нохрина из новиково.

– Помню, как я, будучи ещё 
дошколёнком, училась вязать 
у бабушки со стороны папы 
Александры Устиновны Чащи-
ной. Первое время у меня ни-
чего не получалось, я смотре-
ла, как быстро и умело вяжет 
вещи бабуля и очень завидова-
ла. Как я хотела научиться это 
делать так же хорошо, как она, 
– не передать, – вспоминает 
Елена Давидовна.

За этим занятием в детстве 
она немало слёз пролила, 
сползали со спиц непослуш-
ные петли, то нить запутает-
ся, то рядок распустится. Вот 
только упорства и желания 
ей было не занимать, решила 
освоить и не отступилась, пока 
хитрой наукой в совершенстве 
не овладела. Первым изделием 
шестилетней мастерицы стал 
шарфик, исполненный платоч-
ной вязкой.

– Самая простая вещь, но 
сколько гордости у меня было, 
что я сама связала его! В этот 
шарф я наряжала кукол, – рас-
сказывает женщина.

Потом из-под её спиц стали 
появляться носочки, рукавич-
ки. Бабушка подробно объяс-
няла и показывала, как вывя-
зать пятку или большой палец 
в варежках, какой плотности и 
длины должны быть манжет 
или резинка. Если Александра 
Устиновна в основном, вязала 
вещи для дома, то Елена Дави-

довна шагнула в мастерстве 
гораздо дальше: стала масте-
рить кофточки, жилетки, шали, 
шапки, кардиганы, пуловеры, 
позже полностью обвязывала 
мужа и детей.

В старших классах шко-
лы она увлеклась вязанием 
крючком. Параллельно овла-
дела портняжным искусством 
– бабушка со стороны матери 
Анна Дмитриевна Киселёва 
была портных дел мастери-
цей – кроила, шила, переши-
вала, занималась ремонтом 
одежды. Свои первые изде-
лия Елена Давидовна шила 
из различных лоскутков, об-
резков, и её куклы щеголяли 
в обновках чуть ли не каждый 
день, впору было показ мод 
устраивать.

– У бабушки была ножная 
машинка, она меня и на ней 
шить научила, – рассказывает 
женщина. 

Юная портниха недолго была 
модельером для кукол – стала 
браться за вещи посерьёзнее. 

Первой сшила наволочку на 
небольшую подушку.

Тяга к рукоделию переросла 
в профессию – после школы 
Елена Давидовна поступила в 
Тюменское швейное училище 
на портного лёгкой женской 
одежды. Учёба давалась де-
вушке легко, преподаватели 
часто шутили, что это ещё во-
прос, кто кого учит. Бабушки-
ны уроки пригодились, Елена 
на «отлично» защитила ди-
плом и начала трудовой путь 
в исетском Доме быта в швей-
ном цехе.

– Было разделение труда, 
каждый выполнял свою зада-
чу, я утюжила изделия и узлы 
на линии женской одежды. По-
сле была приёмщиком заказов, 
– рассказывает Елена Давидов-
на.

Она уверена, что навыки ру-
кодельного умения очень при-
годились в жизни.

– Особенно в быту, в хозяй-
стве, я уже никуда не обраща-
юсь, дома всё могу сделать и 

сшить сама от штор до пледов, 
покрывал и постельного белья, 
– говорит мастерица. 

Для работы у Елены Давидов-
ны есть своя мини-мастерская, 
где она может воплощать все 
идеи в жизнь, её помощники 
– швейная машинка, ящики с 
портняжным инструментом, 
сантиметровая лента-рулетка, 
выкройки, английские булав-
ки и прочее. За столько лет она 
уже и счёт потеряла изделиям, 
которые вышли из под её уме-
лых рук. Шила платья, блузки, 
юбки, старясь создать ориги-
нальную нарядную вещь. При-
знаётся, что рукоделие отвле-
кает, успокаивает, приводит 
мысли в порядок.

– Когда видишь результат 
своего труда, возникает удо-
влетворение, что не зря тру-
дился и старался. В вещь, сде-
ланную своими руками, вло-
жена частичка души, такая не 
может не нравиться, – уверена 
Елена Давидовна.

Ну как можно остаться рав-

нодушными к её шедеврам? 
Это яркие, мягкие, как пух, под-
следники, носочки, салфетки, 
накидки на мебель, украшения 
для домашнего интерьера, би-
жутерия, сумки, косметички, 
подушки, оригинальные жен-
ские головные уборы…

Если вязать крючком, то на 
шапку уходит в среднем два 
вечера. Потом готовые изде-
лия декорируются украшения-
ми, например бусинами. Такая 
вещь всегда привлечёт внима-
ние и станет неповторимой и 
главной деталью образа.

Большинство изделий Елена 
Давидовна раздаривает род-
ственникам, друзьям, близким, 
многие заранее говорят, что бы 
они хотели, поэтому в творче-
стве учитываются все пожела-
ния. Такие подарки принима-
ют с радостью, это штучные 
вещи, можно не бояться, что 
увидишь кого-то в таком же.

У Елены Давидовны трое де-
тей, дочь Анастасия переняла 
от матери тягу к творчеству, 
девушка хорошо рисует. Ше-
стилетняя внучка Соня уже 
просит бабушку научить её 
вязанию.

Частенько она даёт мастер-
классы по рукоделию всем же-
лающим – односельчанкам, со-
седям, ребятишкам, чтобы и её 
опыт оказался полезен.

– Многие умеют вязать, но не 
умеют читать схемы, и здесь 
могу подсказать, – говорит 
женщина. 

Елена Давидовна уверена, 
что традиция рукодельного 
творчества должна жить и раз-
виваться:

– Ещё наши прабабушки де-
лали всё своими руками, шили, 
вязали, украшали жильё, дела-
ли быт уютнее, и сейчас мно-
гие женщины остаются верны-
ми этой доброй традиции. Это 
наши корни, наше наследие, в 
наших руках оно живёт. 

Фото автора
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безопасность

каникулы

Лика патракова

Зимние забавы

У верхнебешкильских 
школьников каникулы про-
ходят весело и с пользой. 

Третьеклассницы Варвара 
Кухаренко, Вероника Ведер-
никова и Людмила Дедюрина 
много времени проводят на 
свежем воздухе. Девочки ката-
ются с горки и на санках, лепят 
снеговиков, играют в снежки. 
Зимнее время года полно за-
бав и чудес. С нетерпением 
школьницы ждали и главный, 
волшебный праздник. Они за-
гадали много сладкого, набор 
для творчества для юной руко-
дельницы и коньки.

–- Мы верим, что Дед Мо-
роз обязательно придёт и ис-
полнит все наши желания. 
На праздничную ёлку мы по-
весили гирлянду, различные 
игрушки, ему понравится. На 
улице тоже украшали двор, – 
рассказывают девочки. 

Школьницы мечтают о том, 
чтобы скорее закончилась спе-
циальная военная операция, и 
все папы вернулись домой.

Зимние забавы проходят и 
в начальных классах верхне-
бешкильской школы. Ребята 
вместе с учителями отправи-
лись на прогулку. Дети уча-
ствовали в весёлых стартах, 
соревновались, кто быстрее 
клюшкой проведёт мяч, прой-
дёт препятствие и провезёт 
друга на санках. Мальчишки и 
девчонки зарядились положи-
тельными эмоциями и хоро-
шим настроением.

Старшие же школьники уча-
ствуют в новогодних спортив-
ных турнирах. Например, в 
баскетболе победили девяти-
классники, уступили им вось-
мой и седьмой классы.

Также ребята с большим 
удовольствием проявили фан-
тазию в конкурсе снежных 
фигур, объявленном местным 
предпринимателем. Первое 
место заняли Алёна Дедюрина 
и Таня Жукова с композицией 
«Новогодний карнавал», два 
вторых места у Стаса Павлова 
и Канана Асланова за «Ёжика 
в тумане». Ульяна Мурамцева, 
Алина Гоголина, Полина Мель-
ник и Наташа Сидорова сдела-
ли фигуру «Прощание с Годом 
тигра».

на новый год принято 
дарить подарки 

как живёшь, ветеран?

Светлана СпоДанЕйко

творческий коллектив 
«россиянка» из Бобылево 
приготовил новогодний 
музыкальный подарок для 
жителей своего поселения 
и всего района. активные 
участницы совета вете-
ранов рассказали о своих 
традициях празднования 
главного торжества года.

Дружной компанией соби-
раются женщины вместе и об-
суждают планы на будущее, 
готовятся к мероприятиям 
и различным акциям. А уча-
ствуют они везде.

На День Победы в военной 
форме поздравляют ветера-
нов, тружеников тыла, чита-
ют стихи. День России, День 
пожилого человека, День се-
мьи, любви и верности не об-
ходятся без их внимания. 

Вот и к Новому 2023 году 
создали себе и окружающим 
праздничное настроение: 
женщины украсили ёлку во 
дворе, рядом красуются снеж-
ные символы года. Сами они 
нарядные водят хороводы и 
поют песни.

– Мы записали видео о том, 
как наш хоровой коллектив 
«Россиянка» поздравляет 
всех с Новым годом. Поигра-

ли в снежки, лепили фигу-
ры с Марией Михайловной 
Локотаевой во главе, весело 
украшали всё. Игрушки тоже 
делали своими руками. Ёлоч-
ки раньше маленькие были, 
теперь вот какие, как не наря-
дить. Нашу ветеранскую ком-
нату тоже преобразили. Вот 
главная красавица праздни-
ка, а тут снежинки из мишу-
ры. Стараемся поднимать на-
строение, всегда участвуем в 
праздничных концертах. Все 
мероприятия сопровождают-
ся песнями, – объясняет На-
дежда Васильевна Ярослав-
цева.

На Новый год принято да-
рить подарки. Неравнодуш-
ный коллектив совета вете-
ранов не раз собирал посыл-
ки для военнослужащих и с 
этим праздником решил по-
здравить ребят: 66 подарков 
упакованы своими руками, в 
них вложена вся материнская 
любовь и забота. 

У женщин Новый год ассо-
циируется с колядками. Эта 
традиция уходит корнями в 
их детство, когда они ката-
лись на лошадях, наряжались, 
поздравляли односельчан, хо-
дили в гости. На столе обыч-
но полное изобилие блюд. У 
кого-то лучше выходят пиро-
ги, а кто-то мастер по холод-
цам, и сало вкусное у них по-
лучается. Конечно, удаются и 

традиционные салаты, руль-
ка свиная. Бывает, и в баню 
ходят, но чаще выступают на 
новогоднем Голубом огоньке. 

– У меня знакомые встре-

чают праздник на природе, 
необычно. Как-то отмечали 
на хоккейном корте, украша-
ли его, на коньках катались. 
Ох, воспоминания. И народу 

много было, гармонь прино-
сили, и ель стояла в середине. 
В этом году в деревне тоже 
дворы украшены и гирлянды 
висят, – делятся женщины.

Фото из архива совета ветеранов

в преддверии зимних ка-
никул в исетской школе № 
2 полицейский Дед мороз 
вместе с заместителем 
командира взвода ДпС 
межмуниципального отде-
ла ГиБДД «Ялуторовский» 
алексеем павловым про-
верили готовность детей к 
безопасному участию в до-
рожном движении.
Ребятам предстояло прове-

рить свои знания в двадцати 
вопросах по правилам дорож-
ного движения для пешехо-
дов и пассажиров автомоби-
лей. Дед Мороз присоединил-
ся к «Тотальному экзамену по 
ПДД», и активно помогал де-
тям найти правильный ответ.

Вопросы с ответами, на ко-
торые возникали трудности, 
Алексей Павлов разъяснял с 
научной точки зрения, не за-
бывая приводить примеры из 
личного опыта, которых за 16 

лет службы накопилось более 
десятка.

Все участники акции по-
лучили в подарок световоз-
ращающий значок, который 
сделает их заметнее для 
водителей. Этот аксессуар 
наиболее популярен зимой, 
когда световой день сокра-
тился и большую часть вре-
мени на улицах работает ис-

кусственное освещение.
Дед Мороз, приглашая 

участников экзамена на об-
щую фотографию, пожелал, 
что бы Новый год стал сказ-
кой, в котором всё, к чему они 
стремятся, непременно осу-
ществилось, всё загаданное 
– сбылось, замотивировав де-
тей к повышению уровня до-
рожной грамотности.

предпраздничное испытание
Школьники приняли участие 

в «Тотальном экзамене по ПДД»

Фото из архива ГиБДД
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Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти

нины никитиЧны юрГановой.
Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.
Светлая ей память, вечный покой. 

н.а.Бешенцева, т.и.Сидорова, 
З.и.новосёлова

Любимого, дорогого сына 
вЯЧЕСЛава токмакова с 20-летием!

С юбилеем тебя 
поздравляем,

Ты смотри в этот день, 
не грусти.

Много счастья тебе 
мы желаем,

А особенно счастья 
в любви!

папа, мама

С 20-летием внука, племянника, брата, 
дядю вЯЧЕСЛава токмакова!

Желаем быть счастливым,
Здоровым, милым и красивым,
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

токмаковы

недавно в музейном зале прошло 
очередное заседание творческого 
объединения «родник». С грустью мы 
отметили, что вот и ещё один наш 
год уходит в прошлое. как быстро он 
промчался, пролетел! 

И раздумья планово-творительные, 
написательные, собирательные... И 
скажем мы новому году: «Будь счаст-
ливым, новый! Подари нам радость! А 
главное – укрепи наше здоровье. Под-
держи творческий запал. Напомни нам 
данный Богом жизненный девиз пи-
сать, писать». От этой радости нам не 
устать! Не устать, это точно! Мы – пи-
сарчуки крепкой закалки. А главный 
наш вдохновитель – любовь. К жизни, 
такой быстробегущей, к творчеству, к 
Приисетью, такому своему и дорогому. 
Мы умеем смотреть и видеть. И ска-
зать! 

И мы в этом друг друга убедили. Про-
читали свои новинки. Утвердились в 
том, что они от сердца идущие. Свои 
стихи читали Галина Мирошниченко, 
Галина Гапиенко, Галина Шаляпина, 
Людмила Черкасова, Валерий Зырянов, 
Александр Пахомов, Виктор Потоцкий, 
Вячеслав Кирьянов, Пётр Стешенцев... 
И песни звучали. Наши барды ведь дру-
жат с гитарой.

Эта встреча убедила нас в том, что 
и зимой нет повода для грусти. В при-
роде зима, а в душе-то у нас весна! В 
сердце – ромашковое лето! В памяти – 
молодецкий задор! 

И пусть снежинки радуют. Пусть их 
полёт будет проверкой на нашу жизне-
стойкость. А мы счастливы тем, что нет 
нам покоя! Ну неусидчивые мы. Уме-
ем глаголом жечь сердца земляков. И 
пусть этот глагольный командир оста-
нется с нами ещё на годы, годы, годы... 
Писать, писать, писать, от этой радости 
нам не устать! Так? Так! Будем мечтать, 
творить, писать. 

Да, вот так и живём, не ждём тишины, 
мы юности нашей, как прежде верны. А 
белоснежно сугробная морозосильная 
зимушка, радуй и крепи наш задор и 
жизнелюбие.

За окошком колдует шальная метель,
Воет, злится иль звонко хохочет. 
Снег бросая в окно, дверь срывая с петель,
В дом ворваться непрошено хочет…

Когда встретились мы, снег вот так же 
кружил, 

Волшебством нашу ночь наполняя. 
И всё так же он шёл, когда ты уходил, 
С тихой грустью твой след заметая.

Я хочу этот снег в своём сердце сберечь –
Я люблю круговерть снегопада! 
Пусть кружит над землёй снег прощаний 

и встреч! 
И жалеть о прошедшем не надо.

Галина ГапиЕнко, с.Бобылево

Морозы на окне от инея 
За ночь цветами расцвели, 
Меж ними небо тёмно-синее 
В мазках предутренней зари.

Вот солнце, бодрое от холода,
Встаёт в безмолвье тишины.
День наступает ярко, молодо, 
А на окне цветут цветы!

Ромашки, астры, незабудки
В волшебных нежных завитках! 
Мороз, наверно, любит шутки, 
Такой букет нарисовав.

Сменился день, в окошке лунный свет 
Дремотой тихо усыпляет. 
Растут цветы хрустальные в окне, 
Восторгом сердце наполняя. 

нина жЕмЕЛинСких, с.исетское

Увы, зима не отказалась
Свой срок в Сибири погулять.
И белым снегом порассыпалась,
Как и положено, опять!

Придут морозы и бураны,
Ну и, конечно, Новый год! 
Идёт не поздно и не рано, 
Но обязательно придёт!

Солисты – вьюги и метели
Нам колыбельную споют.
А в тёплой ласковой постели 
Мы создадим себе уют! 

вячеслав кирЬЯнов, д.онуфриева

Вот опять зима пришла,
Двор мой снегом замела.
Побелело всё вокруг,
Встрепенулось сердце вдруг:

Ёлку надо ж нарядить!
И Снегурочку слепить.
Рядом – Дедушку Мороза 
С большим мешком соорудить.

И вот... Мишка из лесу идёт,
В корзинке Машеньку несёт.
Рядом зайчики сидят 
И на Машеньку глядят.

А Снеговик-то, Снеговик 
Надел жилетку-пуховик.
И стоит, как часовой,
Мне качает головой.

На пеньке – петух поёт 
И на праздник всех зовёт.
Во дворе лошадка скачет!
Всё, как в сказке, у меня.

Пусть хоть вьюга воет, плачет,
А на душе весна, весна!

клавдия Лохматихина, с.минино

Этой ночью новогодней 
Пусть мороз стучит в окно!
А я дарю друзьям сегодня 
Всей души моей тепло! 

Чтобы все были здоровы, 
Не болели бы и впредь. 
Я хочу душевным словом 
В эту ночь их всех согреть!  

Пусть утихнет вьюга злая, 
Унесёт с собой беду. 
Чтоб мы жили, припевая, 
В наступающем году! 

татьяна онкина, с.исетское

Потеплело. Сегодня я опять на лыжне.
Манит зеленью яркой рафайловский бор.
Легко дышится, радостно мне –
Лес сосновый так радует взор.

Боже мой, красота здесь какая!
Сосны спят по колено в снегу,
Вот вспорхнула пичужечья стая…
Эти чувства словами передать не могу.

Там долбит сухостоину дятел, 
Там сорока стрекочет в логу,
Вот в вершинах проносится ветер,
Здесь шиповник краснеет в снегу…

Жаль, что я не художник, не скульптор –
Написать, изваять это всё не могу.
Чтоб не выбросить мысли на ветер,
Запишу их на белом снегу.

александр пахомов, с.исетское

Снова к нам пришла зима. 
Уронила на дома, 
Поле, речку, косогор 
Пышный, пуховый ковЁр. 

Всё засыпала не зря, 
Ведь в начале декабря 
Очень нужен снегопад,
Чтобы люд зиме был рад. 

Смотрит из-за туч луна, 
Лицом ясна и полна, 
На снежинок лёгкий строй, 
Освещая их собой. 

В каждом доме топят печь, 
Чтоб теплом уют сберечь. 
Снова властвует она – 
Наша матушка-зима!

виктор потоЦкий, с.исетское

Уже давно прошли счастливые года,
Когда судьба на все вопросы отвечала «да»! 
Но знаем: после зимних вьюг придёт весна! 
И ждем её! Душа, как прежде, молода! 

Как странно, что так быстро молодость 
прошла. 

Как грустно, что безжалостно 
стареют зеркала... 

Печальная слезинка скатится порой... 
Ну а душа-то остаётся молодой!  

А ведь душа не ощущает много лет. 
Нас радует закат, и радует рассвет! 
Волнует шелест листьев за окном. 
А желанный луч солнца согревает дом! 

И не беда, что юность далеко. 
Что просочились между пальцами года... 
Порою в жизни сложно, нелегко... 
Зато душа, как прежде, молода! Молода! 

людмила черкасова, с.исетское


