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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -6°C ... -8°C, небольшой снег. ПЯТНИЦА -5°C ... -7°C, снег. СУББОТА -10°C ... -12°C, небольшой снег.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -15°C ... -17°C, небольшой снег. 

Слушать и слышать друг друга
Таково правило многодетной мамы Елены Сухих. Участковой медицинской сестре Сарапульской районной  

больницы хватает времени воспитывать трех дочерей, создавать уют в доме и оставаться привлекательной женщиной для мужа

История этой счастливой семьи началась шестнадцать лет назад, когда 
Алексей Сухих с первого взгляда влюбился в обаятельную и улыбчивую Елену. 
Влюбленные не планировали, что станут многодетными родителями, но сейчас 
по-другому представить свою жизнь уже не могут. Старшие дочки Наташа и 
Даша – двойняшки, им по 15 лет, непоседе Катюше – семь.

В доме этой семьи тепло и уютно. Как удается работающей женщине вести 
хозяйство и воспитывать прекрасных дочерей? 

- Старшие дочки стали помощницами во всем. Даша всегда поможет в уборке, а 
еще она отлично готовит – балует семью самыми изысканными блюдами  и печет 
вкуснейшие торты. Наташа сама научилась делать маникюр, освоила ногтевой 
дизайн и отвечает в этом доме за красоту женской половины, - открывает 
«секрет» Елена Михайловна. 

Двойняшки учатся в девятом классе и сейчас готовятся к экзаменам.
Первоклассница  Катя посещает кружки пластилинографии, вокала и ритмики 

в Центре «Потенциал», а еще успевает, выучив все уроки, помогать маме  
на кухне. 

У каждого в этой семье свое увлечение, которое поддерживают близкие. 

С Международным женским днем!

Следующий номер газеты выйдет в пятницу,  12 марта 2021 года

Наташа и Даша рисуют картины - их с гордостью показывают нам родители. 
Мама увлечена разведением домашних цветов, в этом ей помогают муж и 
младшая дочь.

С первого взгляда видно, что в этой семье царят взаимопонимание, уважение 
и любовь. 

Для главы семьи Алексея его жена и сегодня - самая красивая женщина, 
заботливая жена, отличная хозяйка и прекрасная мама. Признается, что им 
всегда интересно друг с другом, есть о чем поговорить.

Одно из  правил этой семьи – как можно чаще быть вместе. Летом совмещают 
работу на приусадебном участке с отдыхом или выезжают загорать и купаться 
на Каму. Зимой могут отправиться на прогулку в лес или покататься на тюбингах. 
Часто устраивают семейные походы в кино или выезжают в цирк.

- Конечно, как в любой семье, и у нас возникают спорные ситуации, конфликты, 
- говорит Елена Сухих. – Но, чтобы сохранить мир,  мы обсуждаем все проблемы 
вместе. Так и в воспитании детей самое важное, на мой взгляд, - взаимопонимание, 
нужно найти время и желание поговорить и понять друг друга.

С. Ульянова. 

Дружная семья Сухих - Наташа, Алексей, Катя, Елена и Даша

Фото В. Карманова.



Ценят за профессионализм 
и отзывчивость
Глядя на эту обаятельную женщину, сложно поверить, что уже более 30 лет она работает  
в отрасли строительства и к ее мнению прислушиваются серьезные мужчины
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Дорогие женщины!
Примите поздравления с первым весенним праздником – Меж-

дународным женским днем!
Загадка и сила женщины – в неповторимом сочетании ума, кра-

соты, доброты, энергии и любви. Благодаря этим качествам вам 
удается удивительным образом совмещать успехи в профессио-
нальной деятельности, заботу о близких, умение создавать пре-
красное, сохранять культурные традиции и ценности. 

Все лучшие качества присущи женщинам Удмуртии: сегодня 
сложно назвать хоть одну сферу, где вы не добились бы весомых 
результатов. 

Примите искренние слова благодарности и признательности! 
Пусть каждый день дарит повод для улыбки, а родные и близкие 
поддерживают все ваши начинания.

Будьте счастливы!
А.  Бречалов, 

Глава Удмуртской Республики.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с самым красивым и свет-

лым весенним праздником - Международным женским 
днем 8 марта!

Женщина - это воплощение доброты, нежности и чуткости. 
Вы являетесь хранительницами семейных ценностей и тради-
ций. Сегодня женщины добиваются больших успехов в профессии, 
бизнесе, политике, в общественной жизни, проявляя свои самые 
лучшие нравственные и духовные качества. Но дом, семья, дети 
по-прежнему остаются главными в жизни любого человека. И все 
это держится на вас, наши милые и дорогие женщины!

Женщины Сарапула сегодня заняты во всех сферах жизнедея-
тельности. Нет такой области, где бы наши женщины не прояви-
ли ярко свои незаурядные таланты и способности. Добросовест-
ное, четкое исполнение служебных обязанностей позволяет им 
добиваться значительных результатов в каждой из профессий, 
без которых цивилизованное общество существовать не может.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную те-
плоту, за ваше умение делать мир ярче, добрее, красивее и вдох-
новлять мужчин на   поступки! Вы, женщины, олицетворяете со-
бой любовь и гармонию, мир и спокойствие!

Пусть этот светлый весенний день подарит вам хорошее на-
строение! Желаем всем дамам весенних улыбок, цветов и любви. 
Пусть ваша жизнь всегда будет солнечной, доброй и красивой, как 
наступающая весна! Успехов вам во всех делах, счастья, благопо-
лучия, пусть ваши дорогие и близкие вам люди всегда вас радуют!

В. Шестаков, Глава города Сарапула,
С. Смоляков, 

Председатель Сарапульской городской Думы.

Дорогие жительницы 
Сарапульского района! 

Примите самые теплые и искренние поздравления с замеча-
тельным весенним праздником - Международным женским днем 
8 марта!

Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаем 
дань искреннего уважения и благодарности нашим женщинам за 
мудрость и терпение, доброту и душевное тепло, умение соче-
тать высокий профессионализм и активную общественную дея-
тельность с нежностью и чутким отношением к окружающему 
миру. От вашей житейской мудрости, сердечности, выдержки, 
оптимизма, веры и надежды во многом зависит благополучие 
государства, настоящее и будущее нашей страны. Желаем вам, 
дорогие женщины, крепкого здоровья, радости, благополучия и 
прекрасного весеннего настроения! Оставайтесь всегда люби-
мыми и очаровательными! Пусть в ваших семьях царят согласие 
и любовь. Счастья вам, радости и улыбок!

И. Асабин, Глава МО «Сарапульский район»,
Л. Шеронова, 

председатель районного Совета депутатов.

Дорогие наши женщины,  
жительницы города Сарапула!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Международ-
ным женским днем 8 марта!

Милые наши женщины - матери, сестры, жены, дочери, люби-
мые, коллеги! Вы и только вы вдохновляете нас, мужчин, на побе-
ды и сильные поступки -в работе и в жизни. Ради вас мы готовы 
свернуть горы!

Для нас, мужчин, вы всегда будете оставаться самыми люби-
мыми, самыми красивыми, самыми лучшими. Для нас вы всегда 
будете главными людьми в жизни. Мы очень благодарны вам за 
то, что вы дарите нам любовь, заботитесь о нас, терпите нас.  
За то, что вы просто рядом!

В этот день я желаю вам всего самого лучшего, чего только 
можно пожелать! Самое главное - будьте любимы и счастливы! 
И оставайтесь такими же чарующими и обворожительными, до-
брыми и нежными, заботливыми и понимающими, какими мы вас 
знаем и любим.

Крепкого здоровья вам, всего наилучшего и радости на каждый 
день! С праздником!

А. Беляев, генеральный директор АО «СЭГЗ».

Женское счастье 
Ирины Чикуровой
В течение 29 лет Ирина Чикурова прививает чувство прекрасного детям

Ирина Георгиевна работает 
музыкальным руководителем 
в детском саду  № 35 и учите-
лем музыки в лингвистиче-
ской гимназии № 20.

Она родилась и выросла в 
Сарапуле. В 1991 году окончила 
музыкальное училище в г. Чай-
ковском и получила специаль-
ность  «преподаватель по клас-
су скрипки, артист оркестра». 

- В школьные годы училась в 
ДМШ № 1, уже в детстве знала, 
что моя будущая профессия 
будет связана с музыкой, - го-
ворит Ирина Георгиевна.

Свою трудовую деятель-
ность она начала в 1993 году 
в школе № 1, где в течение 16 
лет работала учителем музы-
ки. Затем перешла в лингви-

стическую гимназию № 20, а 
с 2017-го трудится в детском 
саду № 35.

- Очень люблю то, чем за-
нимаюсь всю свою жизнь. 
Музыкальные занятия спо-
собствуют эмоциональной 
разгрузке детей, развивают их 
творческие и интеллектуаль-
ные способности.  Стараюсь в 
своей работе не использовать 
шаблоны,  ищу новые, ориги-
нальные, интересные методы, 
- отмечает педагог.

За многолетний добросо-
вестный труд Ирина Чику-
рова награждена Почетной 
грамотой Министерства об-
разования и науки Удмурт-
ской Республики, поощрена 
благодарственными письма-
ми Управления образования  
г. Сарапула. 

Она сама и ее воспитанни-
ки – активные участники кон-
курсного движения, не раз 
становились призерами и по-
бедителями различных твор-
ческих состязаний. 

Несмотря на занятость, Ири-
на Георгиевна большое вни-
мание уделяет своей семье. 
Она любящая жена и мама 
троих детей.

Со своим супругом Сергеем 
Валерьевичем они вместе уже 
более 20 лет.

- Муж - моя опора, надеж-
ное плечо. Мы  придержива-
емся одинаковых взглядов 
на воспитание детей. Всегда 
все вопросы решаем сообща, 
поддерживаем друг друга, - 
говорит многодетная мама.

Дети радуют родителей сво-

ими успехами. Старшая дочка 
Вероника - студентка третьего 
курса факультета психологии 
и дефектологии Мордовско-
го государственного педаго-
гического университета им.  
М. Е. Евсевьева, увлекается 
вокалом. Девятиклассник 
Михаил занимается спортом, 
второклассница Алла играет 
на фортепиано. Оба учатся в 
лингвистической гимназии  
№ 20. 

- Думали ли мы с супругом, 
когда поженились, что будем 
многодетными родителями? - 
размышляет Ирина Георгиев-
на. - Нет, не думали, но очень 
рады этому. Ведь дети – это 
счастье. Муж тоже вырос в 
многодетной семье, так что 
мы поддержали традицию! 

Главное для нас – воспитать 
в детях душевные качества, 
уважение к старшим, научить 
их принимать правильное ре-
шение в любой ситуации.

Как маме троих детей удает-
ся все успевать – и на работе, 
и дома? 

- Не пытаюсь все успеть, про-
сто живу в режиме, когда нет 
времени скучать, - отвечает 
Ирина Георгиевна. - Общение с 
детьми придает мне силы.

Считаю, что настоящее жен-
ское счастье - в тихих домаш-
них вечерах, в заботах о детях, 
в душевном комфорте, когда 
знаешь, что с близкими все в 
порядке. 

М. Розова.
Фото из личного архива 

И. Чикуровой.

Анна Чухланцева - замести-
тель начальника технического 
отдела муниципального уч-
реждения «Служба заказчика 
по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту».

Как говорят коллеги,  Анна 
Александровна - квалифи-
цированный специалист по 
проведению контроля при 
строительстве, реконструк-
ции и капитальном ремонту, 

по составлению дефектных 
ведомостей и сметной до-
кументации. Осуществляет 
строительный контроль на 
объектах - следит, чтобы ра-
боты выполнялись точно по 
проекту, без отступления от 
чертежей, с использованием 
определенных материалов. 
Она точно знает, что, где и 
как должно быть построено в 
нашем городе. Так, под конт-
ролем  Анны Чухланцевой  с 
2014 года в Сарапуле было 
построено пять многоквар-
тирных домов по програм-
ме переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилья, 
детские сады по ул. Пугачева 
и Лесной, проводилось благо- 
устройство Набережной 
Камы, парка им. Ленина.

Сейчас Анна Александровна 
работает с проектом рекон-
струкции городского сада им. 
А. С. Пушкина. Как только рас-
тает снег, строители присту-
пят к работам. Анна с вооду-
шевлением показывает нам, 
что будет сделано в парке в 
этом году. 

На вопрос: как хрупкой жен-
щине удается контролировать 
работу строительных бригад, 

состоящих из мужчин? - Анна 
с улыбкой отвечает:

- Когда прихожу на объект, 
бывает, что сначала мужчины 
не воспринимают меня все-
рьез. Но мне удается заво-
евать их доверие.

А прислушиваются к ее мне-
нию благодаря высокому про-
фессионализму и огромному 
опыту работы. Анна Чухланце-
ва в курсе всех преобразова-
ний в области строительства и 
законодательства, занимается 
самообразованием, постоянно 
повышает свою квалификацию.

Ценят Анну Александровну 
и в родном коллективе.  И не 
только за профессионализм, 
но и за прекрасные челове-
ческие качества - ум, доброту, 
отзывчивость, и ласково назы-
вают ее Анюта.

В отличном настроении 
встречает Анна Чухланцева 
женский праздник: на работе 
– дружный коллектив и колле-
ги, которые не дадут никому в 
обиду, дома - любящий муж и 
дочка, которая, выбрав про-
фессию «как у мамы», на днях 
получила диплом.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.



приятия программы позволили популяризовать 
историческое и культурное наследие Сарапула.  
В рамках просветительского проекта вышло более 
40 книг. 

Татьяна Борисовна является инициатором элект-
ронного проекта «Сарапул. Энциклопедия побе-
дителей», который увековечил память более 4000 
сарапульцев, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, и является первым в регионе подобным 
электронным ресурсом.

За многолетний труд и общественную работу Т. Б. 
Пеганова была награждена:

l знаком «Отличник народного просвещения 
РСФСР»;

l почетным званием «Заслуженный работник обра-
зования Удмуртской Республики»;

l званием «Лауреат Государственной премии Уд-
муртской Республики»; 

l многочисленными грамотами и благодарно-
стями.

Уважаемые горожане! 
В соответствии с Положением «О По-

четном гражданине города Сарапула» вы 
можете выразить свое личное мнение о 
присвоении звания «Почетный гражданин 
города Сарапула» Пегановой Татьяне Бо-
рисовне.

Предложения принимаются от пред-
ставителей трудовых коллективов 
предприятий, учреждений и организа-
ций устно по тел.: 4-19-23 и 4-18-97 (при-
емная Сарапульской городской Думы) 
или в письменном виде по адресу: г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. 311, Сара-
пульская городская Дума. 

Предложения принимаются в течение 
месяца со дня публикации.
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Быть нужной там, 
где ты есть
Надежда Поплетеева – одна из лучших работниц производственной площадки 
«Нечкинское» ООО «Русская Нива»

Без малого четверть века 
назад после окончания тех-
никума пришла работать на 
Нечкинскую ферму Надежда 
Поплетеева. И сегодня она 
опекает самых маленьких 
телят - от рождения до двух 
месяцев. 

- В этом возрасте они, как 
младенцы, нуждаются в осо-
бой заботе и внимательном 

отношении, - рассказывает 
Надежда Александровна. – 
Надо их вовремя накормить, 
почистить, проследить, что-
бы лежанка была свежей, 
чистой и теплой, - все это ра-
бота оператора по выращи-
ванию молодняка.

Вот и приходит Надежда По-
плетеева на комплекс к шести 
утра – времени первой дойки, 
чтобы ее многочисленные по-
допечные получили свежее 
молоко, а кормят телят в ран-
нем возрасте по три раза в 
день.

- У каждого теленка - свой 
характер, они, как все малы-
ши: есть спокойные, а есть 
непоседы, - с нежностью гово-
рит Надежда Александровна.

Женщина признается, что 
работа на ферме не из легких. 
За 23 года трудовой деятель-
ности возникало желание 
ее поменять, но так и не ре-
шилась:

- Здесь я знаю все тонкости 
работы, уже чувствую себя 
профессионалом. К тому же у 

нас хороший, слаженный кол-
лектив, где царит взаимовы-
ручка, все поддерживают друг 
друга.

И руководство ПП «Нечкин-
ское» ООО «Русская Нива», и 
коллеги Надежды Александ-
ровны высоко оценивают ее 
профессиональные и челове-
ческие качества:

- Ответственная и трудо-
любивая, она справляется с 
большим объемом работ, а 
ее профессионализм помога-
ет проанализировать любую 
ситуацию и самостоятельно 
принять правильное реше-
ние. Надежда Александровна 
постоянно повышает свое ма-
стерство, является наставни-
ком для молодых работников, 
всегда готова прийти на по-
мощь коллегам. 

И дома Надежда Поплетеева 
умеет окружить всех любовью 
и вниманием: она заботливая  
жена, мама, а недавно стала 
молодой бабушкой.

С. Ульянова. 
Фото А. Козлова.

n  Выносится на обсуждение

О присвоении звания 
«Почетный гражданин города Сарапула»

В Сарапульскую городскую Думу поступило хода-
тайство трудового коллектива Управления по делам 
архивов Администрации г. Сарапула, поддержан-
ное трудовыми коллективами АО «Элеконд», Сара-
пульского музея-заповедника, Сарапульского пе-
дагогического колледжа, Сарапульской городской 
общественной организацией ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, Управления образования Админи-
страции г. Сарапула о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Сарапула» Татьяне Борисовне 
Пегановой - педагогу, координатору издательского 

проекта «Память Сарапула», в реализации которого 
она являлась соавтором, автором, редактором и со-
ставителем различных изданий.

Свою трудовую деятельность Татьяна Пеганова 
начала в 1972 году в городе Сарапуле научным со-
трудником в Сарапульском краеведческом музее.  
С 1973 по 2000 годы работала преподавателем и за-
местителем директора по науке Сарапульского педа-
гогического училища. В 1991 году стала победителем 
республиканского конкурса «Учитель года» среди 
преподавателей средних специальных учебных за-
ведений.

В 2000 году Татьяна Борисовна перешла на работу 
в Администрацию г. Сарапула. Была помощником Гла-
вы Администрации города, а в 2005 году возглавила 
отдел информации и связей с общественностью.  
В 2006 году была назначена помощником Главы му-
ниципального образования «Город Сарапул». С 2008 
по 2015 годы занимала должность начальника отдела 
информации, связей с общественностью и средств 
массовой информации. Благодаря ее инициативе в 
городе была создана телевизионная программа «Го-
родские вести» и телепрограмма «Школьные ново-
сти».

С 1999 года Т. Б. Пеганова занимается популяри-
зацией краеведения среди детей младшего школь-
ного возраста. Написала и защитила программу, на 
основе которой в 2003 году было издано первое в 
Удмуртии учебное пособие для детей начальной 
школы «Город, в котором мы живем». Оно выдер-
жало уже три издания. Все школьники Сарапула  
изучают его в начальной школе и узнают об исто-
рии родного города.

Результатом большой кропотливой работы стала 
серия написанных и изданных ею детских книг «Са-
рапульское детство», что явилось неоценимым под-
спорьем для педагогов города в воспитании у детей 
чувства гражданственности и патриотизма.

В Удмуртской Республике Татьяна Пеганова из-
вестна как инициатор и координатор издательско-
го проекта «Память Сарапула». Реализуемые меро-

Универсальный 
артист
Выпускница школы № 7 Светлана Нагибина с детства 
увлекалась цирковым искусством

 С первого класса Светлана 
занималась в цирковой сту-
дии «Сюрприз», где за девять 
лет со своим коллективом 
приняла участие в творческих 
конкурсах и завоевала мно-
жество наград.

 В настоящее время она яв-
ляется студенткой третьего 
курса  эстрадно-циркового 
училища в г. Москве. 

- Поступить в это учебное 
заведение было очень слож-

но. Необходимо было пройти 
несколько туров, в ходе кото-
рых оценивались творческие 
способности каждого абиту-
риента. Очень помогли навы-
ки, приобретенные за годы 
тренировок в «Сюрпризе», - 
говорит девушка.  

Все свободное время сту-
дентка посвящает учебе. За-
нимается сценической речью 
и пантомимой, упражняется в 
искусстве иллюзии и оттачи-
вает мастерство в степе. 

- Мне нравится учиться. От-
даю всю себя любимому делу. 
Каждый артист должен обла-
дать трудолюбием, терпением 
и выносливостью  - без этого 
не добиться успеха, - отмечает 
Светлана Нагибина.

По окончании училища 
она мечтает обучать детей 
цирковому и эстрадному 
искусству. Научить всему, 
что в будущем поможет им 
стать универсальными ар-
тистами.

Ксения Чепкасова. 
Фото из личного архива 

С. Нагибиной.
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Моя мама Ирина Сергеевна 
- самый родной мне человек.  
Я ее люблю и очень горжусь 
ей - она добрая, хорошо ладит 
с людьми. Мама дарит нам с 
сестрой свою любовь, заботу, 
тепло, нежность. Я всегда 
стараюсь помочь маме: делаю 
дома уборку, выношу мусор, 
хожу в магазин. Я очень люблю 
гулять с мамой, с ней всегда 
интересно. Я хочу, чтобы 
мама всегда была веселой и 
исполнялись все ее мечты. 

Роман Памеев, 
6 «б», школа № 15.

Мою маму зовут Ольга 
Анатольевна. Она самый 
родной и любимый человек 
для меня. Мама много 
работает, чтоб нас с сестрой 
обеспечить. Для меня моя 
мама - герой, ведь она растит 
нас одна. Ей очень трудно, но я 
стараюсь ей во всем помогать, 
не расстраивать, а только 
радовать. Я люблю свою маму.

Кирилл Марченко, 
6 «б», школа № 15. 

Наталья Александровна - 
это моя мама. Она работает 
бухгалтером. Мама заботится 
о нас, вкусно готовит, помо-
гает нам в трудную минуту. 
Я люблю свою маму потому, 
что она единственная во всем 
мире, ее нельзя заменить. Я 
и мой брат Артем любим ее 
сильно, крепко, всей душой! 
Мой папа ее тоже сильно лю-
бит, заботится о ней. Вот такая 
у меня мама. 

Алексей Котлов, 
6 «б», школа № 15.

Моя мама Анна Анатольевна 
работает на заводе. В свобод-
ное время она увлекается вя-
занием, и у нее это отлично 
получается. Еще мама вкусно 
готовит. Моя мама добрая, хо-
рошая, и я ей очень благодар-
на за мое появление на этот 
свет. 

Мария Алексеева, 
2 «а», школа № 15. 

Моя мама - строгий, но 
справедливый учитель ан-
глийского языка. Студенты с 
уважением зовут ее Екатерина 
Владимировна.  Моя мама 
очень любит английский язык, 
она постоянно совершенствует 
свои знания. А еще она очень 
любящая, добрая и заботливая 
мама. Я ее очень люблю! 

Наталья Ахметдинова,  
2 «а», школа № 15.

Мою маму зовут Гульнара 
Шаймухаметовна, она для 
меня самый ценный человек. 
У моей мамы светлые волосы, 
а глаза зеленые, как летняя 
травка. Я очень благодарен 
маме за все, что она дела-
ет. Да и я всегда стараюсь ей 
помочь. Мы с мамой любим 
путешествовать. Моя мама 
очень вкусно готовит. Мама 
учит меня очень нужным и 
полезным знаниям, которые 
мне пригодятся в жизни. Хочу, 
чтобы моя мама никогда не 
огорчалась, всегда была ра-
достной.

Артем Глухов,  
6 «б», школа № 15.

Моя мама Екатерина Нико-
лаевна работает медицинской 
сестрой в перевязочном каби-
нете хирургического отделе-
ния Сарапульской городской 
больницы. Я очень люблю 
свою маму. Она все делает для 
того, чтобы я вырос хорошим 
человеком. Я ей очень благо-
дарен. 

Мурат Валеев, 
6 «б», школа № 15.

Моя мама Ирина Валерьевна 
- дизайнер. Мама умеет приду-
мывать интересные проекты и 
воплощать их в жизнь. А еще 
она очень красиво рисует. 

Стефания Шувалова, 
2 «а», школа № 15.

Моя мама Севиньч Хали-
довна печет самый вкусный 
хлеб и вышивает красивые 
картины. Она самая добрая и 
самая лучшая! 

Айлин Ахундова, 
2 «а», школа № 15.

Мою маму зовут Екатерина 
Игоревна. Она занимается 
домашними делами.  Я очень 
благодарен маме за то, что она 
делает. Она дает мне много 
знаний для моей будущей жиз-
ни. И очень вкусно готовит.  

Руслан Терре, 
6 «б», школа № 15.

Мою маму зовут Юлия 
Евгеньевна. Она работает кре-
дитным представителем банка. 
У мамы характер добрый, но 
лучше ее не расстраивать. Она 
любит гулять с нами вместе, за-
ниматься спортом и смотреть 
кино. Зимой вместе с мамой 
мы часто гуляем в лесу, а летом 
катаемся на велосипедах. Я лю-
блю свою маму.

Сергей Якименко,  
6 «б», школа № 15.

Моя мама Юлия Александ-
ровна - бухгалтер. Она любит 
кататься на коньках и лыжах. 
Еще мама любит гулять по лесу. 
За что я люблю свою маму? Ну, 
конечно же, за то, что она по-
дарила мне жизнь, за то, что 
она очень добрая, любящая. Я 
очень люблю свою маму! 

Никита Чухланцев, 
6 «б», школа № 15.

Моя мама Татьяна Станисла-
вовна лучше всех! Она краси-
вая, умная, добрая. Мама умеет 
печь торты, кексы и булочки.  
Я очень люблю, как она гото-
вит. В свободное время мама 
любит читать. Она хорошо чи-
тает, и я люблю ее слушать. Моя 
мама самая лучшая и добрая.  
Я очень люблю свою самую 
лучшую и добрую маму!

Яна Бикмухаметова, 
6 «а», школа № 15.

Моя мама Ирина Игоревна 
работает в школе № 15 педа-
гогом дополнительного об-
разования. Моя мама - самая 
лучшая на свете. Мы с папой 
всегда на праздники дарим 
маме конфеты и цветы. Я и 
моя сестра любим веселить 
маму, мы танцуем, играем и 
рассказываем смешные исто-
рии. Моя мама делает самые 
вкусные блинчики в мире! Мы  
с мамой любим смотреть 
фильмы. Я очень благодарен 
маме за все, что она делает 
для нас. Мама, спасибо, что ты 
у меня есть! 

Руслан Рахимов,  
6 «б», школа № 15.

Моя мама Алина Михай-
ловна – очень добрая и жиз-
нерадостная. Мы с ней – луч-
шие друзья. Я люблю помогать 
маме мыть посуду, наводить 
порядок в доме и водиться с 
младшими братьями Артемом 
и Ильей. Каждый день мы про-
водим вместе – играем, рису-
ем, лепим, балуемся, гуляем. 
Мама всегда старается увлечь 
нас, мы часто участвуем в раз-
личных конкурсах. Я очень 
люблю свою маму, она у меня 
самая лучшая!

Камилла 
Гильмазидинова,  

1 «в», школа № 1.
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Судьба «певуньи Ельмисовой»
На фотографии более чем столетней давности - четыре сарапульские гимназистки

У них впереди целая жизнь, 
и они еще не знают, через 
что придется пройти. А 
судьба уготовила им нема-
ло испытаний: революция, 
гражданская война, голод 
и холод 1920-х, суровые к 
выходцам из привилеги-
рованных слоев общества 
1930-е, беспощадная Вели-
кая Отечественная… 
Только о судьбе одной де-
вушки (с книгой) мы можем 
рассказать благодаря ее 
брату Виктору, а также до-
чери праправнучки. 

Детство и юность 
в родном городе 

Ольга родилась в 1895 году 
в семье сарапульского про-
визора Василия Сидоровича 
Ельмисова, была младшей из 
трех детей.  Отца она совер-
шенно не помнила: он умер 
почти сразу после ее появле-
ния на свет. Какие обстоятель-
ства побудили отца семейства 
добровольно расстаться с 
жизнью, никому не известно. 

Мать, Александра Борисов-
на, была дочерью именитого 
сарапульского купца Барано-
ва, и он, конечно, не оставил 
осиротевших внуков без по-
печения. Все дети Ельмисовы 
учились в престижных заве-
дениях города: Мария и Оль-
га – в гимназии, Виктор – в 
реальном училище. Получили 
музыкальное образование, 
были необычайно талантливы 
(к сожалению, Мария умерла 
от менингита, будучи учени-

цей старших классов).
Ольгу, без сомнения, знал 

весь Сарапул: она обладала 
великолепным голосом и ча-
сто выступала в концертах. 
В феврале 1913 года газета 
«Прикамская жизнь» писала: 
«Особенный успех выпал на 
долю певуньи Ельмисовой, 
исполнявшей арию из оперы 
«Жизнь за царя». 

Брат Виктор вспоминал: 
«По окончании своего номера, 
когда она стояла скромная, 
смущенная, зал разражался 
шумными аплодисментами 
и возгласами неподдельного 
восторга. Что было лучше и 
милее в ее голосе: волшебное 
пиано или соловьиная востор-
женная трель на верхних но-
тах, с мастерской, красивой 
филировкой звука, – трудно 
отгадать».

В 1913 году Ольга окон-
чила гимназию и несколько 
лет служила учительницей 
в Сарапульском уезде.  По-
сле революции вместе с род-
ственниками она отправилась 
с армией Колчака в Сибирь. 
Добравшись до Красноярска, 
Ольга с матерью там остано-
вились, сняв комнату у двою-
родных сестер.

В далекой Сибири
Любимой сестре в повести 

В. В. Ельмисова «Ларисса», из-
данной в Мюнхене в 1963 году, 
посвящена целая глава. При-
ведем несколько отрывков.

…В короткий срок про-
изошло знакомство Ольги с 

очень даровитым пианистом 
Максом, чехом по происхож-
дению. Окончив Пражскую 
консерваторию по классу му-
зыки (рояль) с наградой пер-
вой степени, он очутился в 
действующей армии. В боях 
под Перемышлем сдался рус-
ским в плен, попал в Сибирь, 
где и застрял.

Его прекрасной музыкой в то 
время упивался весь культур-
ный Красноярск. Естественно, 
что между молодыми «звез-
дами» искусства завязалось 
тесное знакомство, а позднее 
дружба, перешедшая в лю-
бовь. На будущее Макс смо-
трел сквозь розовые стекла, 
говоря предмету сердца сво-
его: «Ольга, я люблю Вас горя-
чо… Давайте мы поженимся! 
Вдвоем мы сила в музыкальном 
мире, перед ней преклонится 
Европа. Мы предпримем путе-
шествие и будем всюду, глав-
ным образом, в Италии. Ваша 
мечта осуществится».

Но увы! Нерешительность 
провинциальной «девушки с 
жемчужным горлом» погуби-
ла все. 

Пока мучительно тянулись 
объяснения в любви… на сце-
не появился «настоящий» ры-
царь. Он воспылал к певице 
тем же чувством, что и первый.

Казанцев был крупным на-
чальником на транспорте. 
Ольга была его секретарем. 
Она считалась лучшей маши-
нисткой. Исполнительная, ак-
куратная и быстрая, она с по-
луслова понимала, что хотели 
от нее, и не нуждалась в лиш-
них пояснениях. Мало-помалу 
в голове начальника созрела 
мысль жениться на своей по-
мощнице. 

Казанцев сам нашел ей ком-
нату, помог переехать и, когда 
она устроилась, пришел на но-
воселье.

В ближайший воскресный 
день Казанцев был с очеред-
ным визитом у своей помощ-
ницы. Стук в дверь. Увидев на 
пороге Макса с букетом по-
левых цветов, Казанцев сухо 
произнес: «Ольга не хочет вас 
видеть» - и захлопнул дверь. 
Ольга обомлела, но и тут не 
знала, что сказать.

После решительного от-
странения своего соперника  
А. П. нарисовал ей перспекти-
ву их совместной и, конечно 
уж, «счастливой» жизни. Он 
ведь крупный коммунист с хо-
рошей головой; мозги имеет 
не разжиженные, как у запад-
ного «жалкого» интеллигента 
Макса, а здоровые. Он зани-
мает крупный пост. Он энер-
гичен и настойчив. 

На третий день после из-

гнания своего соперника Ка-
занцев взял за обе руки свою 
«будущую половину» и сказал: 
«Я одинок, Вы тоже одинокая. 
Мне плохо, и Вам плохо. Вы-
ходите замуж за меня, вдвоем 
нам будет лучше».

«Я люблю его!» - чуть слыш-
но простонала Ольга.

«Вы его, - сказал Казанцев, 
- а я Вас, так в чем же дело? 
Макс не сможет обеспечить 
Вашу жизнь». Не успела Ольга 
рта открыть, как очутилась в 
«лапах» своего начальника, не 
очень, правда, деликатного, 
но «настоящего» мужчины. 

…Ольга страдала головны-
ми болями. Наконец, она по-
чувствовала режущие «схват-
ки» в правом ухе. Поднялась 
температура, и «певунья-пта-
шечка» слегла в постель. Явил-
ся доктор. Осмотрев больную, 
он встревожился, предупре-
дил, что жизнь ее в опасности, 
болезнь серьезна – воспале-
ние надкостницы. Как громом 
поразило всех это известие.

Побледнел жених. Он, не ска-
зав ни слова, повернул назад и, 
выскочив на улицу, исчез за по-
воротом. Зашумели провода и 
затрещали телефонные звон-
ки во все концы. Наконец, по-
лучена депеша. Где-то далеко, 
за сотню верст, случайно оты-
скался старый, с именем, хи-
рург-профессор, прятавшийся 
от преследования властей. Его 
предупредили, что в ближай-
шее время предстоит ответ-
ственная операция. Он должен 
быть готов к ней днем и ночью. 
Местная больница получила 
соответствующее сему распо-
ряжение.

Профессор был готов и под-
жидал больную. Сложную, 
опасную для жизни, операцию 
перенесла в ту ночь в глуши 
Сибири Ольга. Энергичная 
борьба за жизнь невесты по-
родила и ответную призна-
тельность последней. Подвиг, 
совершенный женихом, взы-
вал к вознаграждению. 

Побив противника, Казан-
цев наскочил на непреодоли-
мое сопротивление своей не-
весты перед ставшим поперек 
вопросом о церковном браке. 
Этого Казанцев уж никак не 
ожидал. Он, сильной, непре-
клонной воли человек, сказал 
невесте «нет». Она, уступчи-
вая, нерешительная, слабая, 
сказала «да». Церковный брак 
был заключен.

…Казанцев до последних 
своих дней не мог простить 
себе проявленной им слабо-
сти. За это расплатилась Оль-
га. Расплатилась всей своей 
семейной жизнью. Радости 
она не видела, а счастье, за-

глянув в окно, исчезло на-
всегда, как мимолетный и 
тревожный сон. Жизнь при-
несла ей множество тяжелых 
испытаний за проявленное 
мужество, за то, что победила 
«сильного» и тем унизила его 
перед друзьями.

…Обвенчавшись, молодые 
выехали в Омск. Казанцев был 
назначен управляющим де-
лами округа. Медовый месяц 
был медовым лишь наполови-
ну. Слезы молодой жены стали 
ее уделом.

А жизнь 
продолжается…

В фондах Сарапульского му-
зея-заповедника хранится фо-
тография выпускниц Сарапуль-
ской женской гимназии 1913 
года. Через много лет на обо-
роте кто-то написал несколь-
ко слов об Ольге Ельмисовой: 
«Служила сорок лет в Одессе, 
пела. Выступала в Италии». 

Мне очень хотелось полу-
чить о судьбе этой девушки 
достоверную информацию - 
что называется, из первых уст. 
И вот совсем недавно, благода-
ря главному научному сотруд-
нику Сарапульского музея-за-
поведника Н. Л. Решетникову, 
удалось связаться с праправ-
нучкой Ольги Васильевны.  

Вот что написала Анастасия.
…Моя прапрабабушка 

очень много рассказывала о 
своей жизни моей маме, кото-
рая являлась ей правнучкой. 

После взятия Омска Крас-
ной Армией Ольга познакоми-
лась с красным командиром 
Александром Панкратьевым. 
Родила двоих детей. 

В 1920-х годах училась в Ле-
нинградской консерватории 
на вокальном отделении, со-
лировала и была принята в 
Мариинский театр. Но муж к 
тому времени окончил Ленин-
градский железнодорожный 
институт и был направлен на 
Дальний Восток. В 1937 году 
его назначили начальником 
Северо-Кавказской железной 
дороги, и Панкратьевы посе-
лились в Ставрополе. В этом 
же году глава семьи умер. 

Ольга Васильевна начала 
преподавать вокал в Ставро-
польском музыкальном учили-
ще. Многие ее ученики стали 
профессиональными певцами 
и работали в филармониях, те-
атрах по всему Советскому Со-
юзу. Выйдя на пенсию, она пе-
реехала к дочери в Ленинград, 
где умерла в возрасте 89 лет. 

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».

Фото из семейного архива 
Анастасии Углевой.

Ольга Ельмисова (с книгой) с одноклассницами



родской прокуратуры оказы-
вали мне помощь в решении 
любых вопросов.

В марте 2008 года мне было 
предложено сменить направ-
ление надзора и перейти на 
должность старшего помощни-
ка прокурора. С этого времени 
стала заниматься вопросами 
соблюдения законодательства 
по защите прав несовершенно-
летних и молодежи.

- Какие сферы жизни 
детей охватывает проку-
рорский надзор за испол-
нением законов о несовер-
шеннолетних?

- Надзор является комп-
лексным. Это и вопросы со-
блюдения прав детей в сфере 
образования, здравоохране-
ния, их трудовых прав, это и 
профилактика подростковой 
преступности и преступле-
ний в отношении детей, пре-
сечение фактов жестокого 
обращения с детьми. Надзор 
осуществляется и за исполне-
нием законов о социальной 
защите детей, в том числе де-
тей-инвалидов, детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Ежеднев-
но приходится решать много 
задач: выходить на проверки, 
выполнять поручения проку-
рора и задания прокуратуры 
Удмуртской Республики, вести 
прием граждан, рассматри-
вать поступившие обраще-
ния, проводить мероприятия 
по правовому просвещению 
граждан. День в буквальном 
смысле расписан по минутам.

Прокурор обязан свое-
временно и принципиально 
реагировать на случаи нару-
шения прав несовершенно-
летних, принимать исчерпы-
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На работе - профессионал, дома - любящая жена
Старший помощник прокурора г. Сарапула Ольга Макшакова работает в органах прокуратуры с 2002 года

Накануне праздника мы 
встретились с Ольгой Серге-
евной и поговорили о ее про-
фессиональной деятельности 
и женском счастье.

- Ольга Сергеевна, рас-
скажите о себе: откуда Вы 
родом, где учились, кто 
повлиял на выбор Вашего 
жизненного пути?

- Родилась и выросла я в 
с. Мазунино, здесь окончила 
среднюю общеобразователь-
ную школу. В 1995 году вместе 
с семьей переехала в г. Сара-
пул. В 1997-м поступила в Уд-
муртский государственный 
университет и была зачислена 
в целевую группу прокурату-
ры Удмуртской Республики. На 
выбор моего профессиональ-
ного пути повлиял пример 
отца - Сергея Владимировича 
Короткова, жизнь которого с 
1988 года была связана с пра-
воохранительной деятельно-
стью, а с 1994 по 2006 годы он 
занимал должность прокуро-
ра Сарапульского района. 

С детства видела, как отец 

отдает всего себя работе. Его 
профессиональная деятель-
ность в органах прокуратуры 
пришлась на непростое для 
страны время. Инфляция, рост 
цен, безработица, сложная 
криминогенная обстановка – 
в таких условиях работникам 
прокуратуры приходилось 
решать поставленные зада-
чи.  Но для отца - настоящего 
профессионала своего дела, 
человека справедливого и 
беспристрастного - главным 
всегда являлось благополучие 
граждан и восстановление за-
конности на поднадзорной 
территории. Возглавляемый 
им коллектив районной про-
куратуры добивался высоких 
результатов работы. 

- Когда и в какой должно-
сти началась Ваша трудовая 
деятельность? С какого вре-
мени работаете в прокура-
туре г. Сарапула?

- Окончив в 2002 году юри-
дический факультет, я начала 
работать помощником про-
курора в Камбарском районе.  
А через год перешла в проку-
ратуру г. Сарапула. Здесь также 
работала в должности помощ-
ника прокурора. В мои обязан-
ности входило поддержание 
государственного обвинения в 
суде. В начале профессиональ-
ной деятельности мне повезло 
с наставниками. В то время го-
родскую прокуратуру возглав-
лял Леонид Владимирович 
Перескоков, его заместителем 
был Харалампий Стефанович 
Попов, старшим помощником 
прокурора, курирующим ра-
боту государственных обвини-
телей, - Наталья Вячеславовна 
Семенова. Все без исключения 
оперативные сотрудники го-

вающие правовые меры к их 
восстановлению. 

- Вы никогда не жалели, 
что выбрали эту профес-
сию? Что приносит Вам 
удовлетворение от работы?

- О выборе жизненного пути 
не жалею. Конечно, профес-
сиональная деятельность за-
нимает большую часть моего 
времени, но понимаю, что по-
могаю людям восстанавливать 
справедливость, защищаю 
права детей - одной из самых 
уязвимых социальных групп 
общества. В прокуратуру при-
ходит много людей, каждый со 
своими проблемами. Ничего 
не получится, если нет интере-
са к тому, что ты делаешь. Ведь 
профессия прокурора - своего 
рода образ жизни. И когда уда-
ется восстановить законность 
и справедливость, защитить 
права ребенка, тогда получа-
ешь профессиональное удов-
летворение. 

За добросовестный 
труд в органах прокура-
туры Ольга Макшакова 
неоднократно поощря-
лась генеральным про-
курором Российской Фе-
дерации и прокурором 
Удмуртской Республики, 
удостоена знака отличия 
«За верность закону» III 
степени, за высокие до-
стижения в укреплении 
законности и правопоряд-
ка награждена Почетной 
грамотой Государствен-
ного Совета Удмуртской 
Республики.

- Как Вам удается совме-
щать работу с ролью лю-
бящей жены и заботливой 
мамы? 

- Со своим супругом Павлом 
Игоревичем мы вместе уже 18 
лет, воспитываем сына Стани-
слава. В настоящее время он 
учится в седьмом классе, ув-
лекается игрой на гитаре, про-
граммированием. Мы с мужем 
стараемся больше времени 
проводить с сыном. Воспиты-
ваем в нем самостоятельность, 
ответственность, прививаем 
такие качества, как трудолю-
бие, отзывчивость, доброжела-
тельность. Видеть своих детей 
счастливыми, состоявшимися 
и успешными хотят все роди-
тели. Мы не исключение. Счи-
таю, что развитие и становле-
ние ребенка невозможно без 
повседневного родительского 
участия в его жизни, любви и 
взаимного доверия. Свою вто-
рую половинку ценю за вни-
мательность, ответственность, 
доброту, готовность помочь и 
поддержать, за отличное чув-
ство юмора.

Свободное время всей се-
мьей проводим за просмо-
тром фильмов, посещаем 
кинотеатры, много гуляем, 
летом отдыхаем на природе. 
В праздничные дни проводим 
время с близкими и родными. 

- Поделитесь своим секре-
том женского счастья.

- Уверена, что каждый че-
ловек счастлив по-своему. У 
меня нет какого-то плана, где 
было бы прописано то, что 
сделало бы меня счастливой. 
Женское счастье - это креп-
кая семья, любовь, внимание 
близких, здоровье родителей.  
Я счастлива, когда вижу улыб-
ки своих родных и знаю, что у 
них все хорошо.

М. Розова.
Фото М. Муханова.

Защитили честь района
Команда Сарапульского района вернулась с XXVII Республиканских зимних сельских  
спортивных игр

Самый значимый спортив-
ной форум Удмуртии  прохо-
дил в Вавожском районе.

Среди ярких достижений 
нашей команды - победа в 
соревнованиях по зимнему 
полиатлону мастера спорта 
Ивана Чухланцева и первое 
место в этом виде  в общеко-
мандном зачете.

В соревнованиях среди 

Разгуляй у самовара
Настоящие праздничные гуляния состоялись в городском 
саду им. А. С. Пушкина в последний день зимы

спортивных семей наш район 
представляла семья Нурга-
лиевых из д. Усть-Сарапулка. 
Максим, Оксана и их сын Ру-
стам принесли команде вто-
рое  место в состязаниях.

Чуть-чуть не хватило нашим 
баскетболистам, чтобы под-
няться на пьедестал почета, на 
турнире они стали четвертыми.

Также четвертое место за-

воевала команда в соревнова-
ниях руководителей.

По итогам всех видов сорев-
нований сборная Сарапульско-
го района заняла седьмое место 
среди 25 районов Удмуртии.

В  следующем году XXVIII Ре-
спубликанские сельские зим-
ние игры пройдут в Сарапуль-
ском районе. 

А. Балтин.

Работали игровые и кон-
курсные площадки для взрос-
лых и детей. Гости праздника 
активно участвовали в кон-
курсах, победители которых 
получили призы от спонсоров 
мероприятия. А на централь-
ной сцене радовали своим вы-
ступлением творческие кол-
лективы города Сарапула и 
сел и деревень Сарапульского 
района - из Сигаево, Кигбаево, 

Костино, Яромаска, Нечкино, 
Дулесово. 

Каждый желающий мог 
угоститься горячим чаем и 
вкусными баранками. В за-
вершение фестиваля все 
желающие прошли через 
«Врата счастья», загадав при 
этом самое сокровенное же-
лание.

С. Маликов. 
Фото Е. Безгодовой.
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Мою маму зовут Мария 
Германовна. Она работает на 
швейной фабрике, шьет детскую 
одежду. Хобби моей мамы - шить 
для меня и сестры. Я люблю 
свою маму, она добрая и вкусно 
готовит. 

Катя Ошнурова,  
2 «а», школа № 15. 

Моя мама Динара Сергеев-
на работает в Центральной 
библиотеке. Моя мама 
очень добрая и красивая. 
У нее отзывчивое сердце, 
она приютила и обогрела 
бездомных котят. Я ее очень 
люблю и благодарен маме за 
все, что она для меня делает. 

Игорь Глухов, 
6 «б», школа № 15. 

Мою маму зовут Наталья 
Максимовна. Она работает 
учителем рисования в 
художественной школе. Мама 
любит расписывать стены 
и рисовать картины, а еще 
ухаживать за цветами. Я люблю 
свою маму, она понимающая, 
надежная, красивая, веселая. 

Захар Ващук, 
6 «б», школа № 15. 

Мою маму зовут Елена 
Викторовна. Я очень лю-
блю свою маму, она забот-
ливая и очень меня любит. 
Поддерживает меня во всем. 
Помогает мне преодолевать 
трудности, если что - поможет с 
уроками. У моей мамы магазин 
канцтоваров, она любит свою 
работу. Я с нетерпением жду вы-
ходные, чтобы больше времени 
провести с мамой. В субботу мы 
смотрим интересные фильмы, 
а в воскресенье ходим гулять 
в парк или в кафе. Я горжусь 
своей мамой! Она очень стара-
тельная, любящая, добрая, вни-
мательная, заботливая, ответ-
ственная, и она - моя Мама! 

Артур Насыйров, 
6 «б», школа № 15.

Мою маму зовут Светлана 
Николаевна. У нее трое детей, 
она счастливая мама! Мы с 
мамой любим вместе гулять 
и делаем все всегда вместе. 
Она очень добрая. Это самый 
дорогой человек в моей жизни. 
Я очень люблю свою маму!  

Николай Зеленин, 
6 «б», школа № 15. 

Мою самую лучшую на свете 
маму зовут Юлия Аркадьевна 
Юферова. Она наша гордость. 
Я ее очень сильно люблю. Нас у 
нее трое детей. И она каждому 
поможет, как может. Всю свою 
жизнь мама проработала 
на ферме. Хочу сказать ей 
большое спасибо за то, что она 
у нас есть.

Алена Брычкова.

Мою маму зовут Елена 
Сергеевна.

Мама, пусть сбудется все то, 
о чем ты мечтаешь, пусть у тебя 
все ладится в жизни. Пусть твою 
жизнь не омрачает ни одна туч-
ка печали. Крепкого здоровья 
тебе, побольше радости и улы-
бок. Пусть судьба будет благо-
склонна к тебе. Пусть твои му-
дрые советы еще долго помога-
ют нам правильно жить.   

Вероника Скородумова, 
6 «а», школа № 15.

Мою маму зовут Надежда 
Владимировна. По профессии 
экономист. Моя мама очень 
образованная, любит читать. 
В свободное время любит 
ездить по городам и смотреть 
дос топримечате льнос ти. 
Любимые цветы мамы — розы, 
а еще она очень любит зефир 
и шоколад. Особенно мама 
любит, когда ее любимые дети 
побеждают на турнирах по 
танцам. Я люблю свою маму! 
Она одна такая! 

Андрей Хадеев, 
6 «б», школа № 15. 

Мою маму зовут Ксения 
Семеновна. Она любит вязать, 
читать и готовить. Мама 
для меня - самый дорогой 
человек. Она всегда заботится 
обо мне. Я люблю ее за то, что 
она у меня есть. Мама - моя 
поддержка и опора! Если 
маме нужна моя помощь, то 
я всегда с удовольствием ей 
помогаю. Спасибо, мама, за 
то, что ты у меня есть!

Артем Пономарев, 
6 «б», школа № 15. 

Мою маму зовут Екатерина 
Викторовна, она работает 
медицинской сестрой. Моя 
мама любит рисовать и 
танцевать. Я люблю свою маму 
потому, что она хорошая, 
красивая и добрая.

Софья Булахова, 
2 «а», школа № 15. 

Мою любимую мамочку зо-
вут Наташа. Она самая лучшая 
на свете. Мама всегда поможет 
мне в трудную минуту. Очень 
вкусно готовит и делает пиццу. 
Вяжет мне красивую одежду 
крючком и спицами. Работает 
моя мама с детьми в детском 
саду. Я стараюсь помогать 
своей любимой мамочке, 
которую я очень сильно люблю 
и желаю ей здоровья, счастья и 
любви.

Ксюша Плотникова, 
2 «г», школа № 1.

Моя мама Любовь Влади-
мировна работает в детском 
саду № 37. Я очень люблю, 
как мама готовит макароны 
и суп. Увлечение моей мамы 
- алмазная мозаика. У нее 
красивые картины! Просто 
загляденье! 

Варвара Быкова, 
2 «а», школа № 15.

Моя мама - помощник 
воспитателя в детском саду 
№ 16. Ее зовут Вероника 
Игоревна. Моя мама красивая 
и умная. И руки у мамы умелые, 
она делает замечательные 
поделки. Я люблю свою маму, 
потому что она всегда поможет 
мне в трудную минуту. 

Эвелина Ерохина, 
2 «а», школа № 15. 

Мою маму зовут Ангелина 
Витальевна. Мама у меня самая 
хорошая, добрая, ласковая. 
Она мне готовит рожки с мя-
сом, пюре, стряпает пельмени, 
вареники с грибами, варит мо-
лочный суп. Дома мама пыле-
сосит и моет пол, кормит кота 
Рича. Мама любит смотреть 
по телевизору программы 
«Адская кухня», «Едим дома», 
«На ножах». Я люблю помогать 
своей маме. Хочу подарить 
своей мамочке на праздник 
цветы и вместе с папой приго-
товить ужин.

Евгений Данилов,  
6 лет, д/с № 37.

Мою маму зовут Светлана 
Витальевна. Она работает на 
радиозаводе. Мама любит 
кататься на коньках. У моей 
мамы лучше всего получается 
печь пироги. Я люблю свою 
маму потому, что она добрая, 
умная, красивая и самая-самая! 

Виктория Ехлакова, 
2 «а», школа № 15.
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Самая красивая, умная, 
любимая!

Мама - лучший человек на свете

Мамы любят есть варенье,
В темноте на кухне сидя, 
Петь, танцуя, в воскресенье, 
Если их никто не видит. 
Мамы любят лужи мерить, 
Находя их жарким летом, 
Забывать ключи от двери,
А потом слоняться где-то. 
Мамы любят спать 
                                         в субботу, 
И лепить слонов из снега,
И прогуливать работу,
И зимой без шапки бегать. 
Мамы любят грызть конфеты 
И кататься на трамвае…
Но они молчат об этом.
Почему? Никто не знает…

```

Мамин труд я берегу,
Помогаю, чем могу. 

Нынче мама на обед 
Наготовила котлет 
И сказала:
«Слушай, выручи - 
                                     покушай!»
Я поел немного. 
Разве не подмога?

```

Наша мама - как весна:
То, как солнце, засмеется, 
То, как летний ветерок, 
Головы моей коснется.
То рассердится слегка, 
Будто тучка набежала.
То как радуга, она: 
Поглядит - и засияла!
Как заботница-весна,
Не присядет, не устанет.
Вот придет домой она -
И тотчас весна настанет.

Лучшая во Вселенной

Талантов у моей мамы много

- Мамочка, у тебя есть  
мечта?

- Была!
- А сейчас?
- А сейчас сидит рядом и за-

дает вопросы!
Мама у меня - лучшая во 

Вселенной, я ее люблю, а она 
любит меня. Моя мама много 
работает, знает много инте-
ресных историй, любит жи-
вотных, вкусно готовит, любит 

путешествовать.
Моя мама молодец, потому 

что вышла замуж за моего до-
брого папу.

Мама – моя опора и под-
держка. Она называет меня 
«моя радуга».  Мама всегда 
чувствует, если я грущу. До-
брым словом она заставляет 
меня забыть о всех бедах. 

Артем Кобяков,  
3 «г», школа № 8.

Мама - как пуговка, 
на ней держится все!

Дети без мам не смогут жить. 
Для каждого ребенка его мама 
лучшая, особенная.  Я хочу рас-
сказать о своей маме.  

Мою маму зовут Ксения Анд-
реевна. Она работает на мо-
лочном заводе. Ей приходится 
много работать и следить за 
порядком в нашем доме. Каж-

дый вечер мама помогает мне 
делать уроки. Моя мама обо 
мне заботится. Когда я болею, 
она лечит меня. Мама – как 
пуговка, на ней держится все! 
Она лучшая мама на свете!  
Я ее сильно люблю!

Вероника Котова,  
3 «в», школа № 8.

Моя мама Анна Сергеевна 
очень добрая и ласковая. Нас 
у мамы трое: Полина уже учит-
ся в техникуме, Матвей в деся-

том классе. Я скоро тоже пой-
ду в школу. У моей мамочки 
«золотые руки», как и у папы. 
Она очень вкусно готовит. 
Накормить большую семью 
трудно, говорит моя бабушка, 
но мамочка из ничего готовит 
вкуснятину. Супы варит - про-
сто объедение. А стряпает, 
мне кажется, вкуснее всех. 
Матвейка любит пиццу, а я - 
шанежки. А еще мама умеет 
красиво шить и вязать. Когда 
мы были маленькие, она нам 
всем шила красивые ново-
годние костюмы. Все спраши-
вают: где вы такие красивые 
костюмы покупаете? А это 
мамины «золотые руки» де-
лают такую красоту. Мама вя-

жет нам кофточки, варежки, 
шапочки, а еще умеет вязать 
игрушки. Я всегда их приношу 
в детский сад поиграть, и они 
нравятся всем ребятам. 

Полинка у нас тоже рукодель-
ница. Она вышивает картины, 
вяжет крючком, плетет из бисе-
ра целые букеты цветов. 

Я тоже стараюсь быть по-
хожей на маму и сестру и 
занимаюсь шерстяной аква-
релькой, у меня уже больше 
десяти картин. А еще я люблю 
рисовать. Мне говорят, что я 
тоже рукодельница, как мама 
и сестра. Наша мамочка - са-
мая лучшая!

Даша Болдырева, 
7 лет.

Кто самый любимый, до-
брый, неповторимый, нежный 
и любящий? Для каждого ре-
бенка ответ будет очевиден: 
конечно, это мама! Так и для 
меня мама – самый лучший 
человек на свете. 

Мою маму зовут Наталия 
Владимировна Самарина. 
Она не только любящая жена 
и мама двух замечательных 
детей, но и преподаватель 
английского языка, руко-
водитель центра изучения 
иностранных языков Lingua 
Master города Сарапула. 

Английский язык мама нача-
ла учить еще в средней школе. 
Она рассказывала, что учеба 

ей давалась довольно лег-
ко. Первая ученица, которой 
она безвозмездно помогала в  
изучении языка, появилась у 
мамы, когда она еще сама учи-
лась в старших классах школы. 
Уже в юном возрасте она са-
мостоятельно разрабатывала 
план занятий, придумывала 
задания и упражнения для 
отработки пройденного мате-
риала, создавала обучающие 
карточки, используя вырезки 
из журналов. 

Маме очень нравилась эта 
работа, поэтому после окон-
чания школы она продолжила 
учебу в Сарапульском педаго-
гическом колледже, затем по-
лучила высшее образование в 
Удмуртском государственном 
университете, став квалифи-
цированным филологом и 
преподавателем английско-
го языка и литературы. Мама 
никогда не стояла на месте и 
продолжала совершенство-
ваться, постоянно участвова-
ла в конкурсах и проходила 
курсы повышения квалифика-
ции, в том числе прошла ста-
жировку в центре подготовки 
преподавателей в английском 
Оксфорде. Пять лет назад она 
защитила диссертацию и по-
лучила ученую степень канди-

дата педагогических наук. 
Сейчас мама - доцент ка-

федры экономики и гумани-
тарных наук Сарапульского 
политехнического институ-
та.  А еще она основала соб-
ственный центр изучения 
иностранных языков, где 
взрослые и дети всех возрас-
тов могут изучать английский, 
немецкий и китайский языки.

Строя профессиональную 
карьеру, мама не забывала 
и про семью. Уже восемнад-
цатый год, как она замужем 
за нашим папой Михаилом. 
А мы, ее дети Софья и Илья, 
учимся в десятом и пятом 
классах соответственно. Мама 
на собственном примере на-
учила нас усердно трудиться, 
преодолевать преграды, не 
сдаваться на пути к цели. Уже 
сейчас у нас есть свои победы 
во всероссийских конкурсах и 
олимпиадах, путь к которым 
был нелегкий, но с поддерж-
кой и верой мамы все полу-
чилось. 

Для меня мама - пример 
трудолюбия и усердия. Она 
успешно реализует все свои 
задумки и идет дальше к но-
вым целям. Другой такой на 
свете нет!

Софья Самарина.

Мою маму зовут 
Юля. Она самая краси-
вая, умная, любимая, 
нежная, ласковая, вни-
мательная, добрая, 
смелая, заботливая и 
жизнерадостная.

Мама любит шутить. 
Она любит животных, 
особенно кошек, ей 
жалко бездомных, она 
подкармливает их, од-
ного мы забрали к себе 
домой.

Если я что-то не по-
нимаю, мама всегда 
поможет, расскажет, 
подскажет и объяснит.

Моя мама очень вкусно 
готовит: варит каши и супы, 
делает торты и вкусные са-
латы. Она отлично ухаживает 
за кошкой Марусей и котом 
Яшей. Да и все домашние дела 
она делает прекрасно.

Сейчас она нянчится с моей 
младшей сестренкой, а когда 
я был маленький, она сидела 
со мной. Помогает делать мне 
уроки или задания, если я не 

справляюсь.
Мама умеет плавать, ка-

таться на велосипеде, на 
коньках и на лыжах, бегать. 
Обожает ходить пешком, гу-
ляет со мной и играет, лазит 
со мной по снежным и песоч-
ным горам, хоть уже большая. 
А еще она любит петь песни и 
играть в боулинг.

Лучше моей мамы нет на 
свете! Я ее очень люблю.

А это – рецепт к праздничному столу от моей мамы
«МЯСО ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 

Свиная вырезка - 500 г,  
картофель - 500 г, сыр твер-
дый - 150 г, помидоры сред-
ние - 3-4 шт., лук репчатый 
- 2 шт., майонез - 100-200 г 
(по вкусу), чеснок - 2-3 зуб-
ка, масло подсолнечное или 
оливковое - по вкусу, соль 
- по вкусу, перец - по вкусу, 
пряности (по желанию) - по 
вкусу, зелень - по вкусу.

` Нарезаем мясную вырезку 
небольшими кусками и отби-
ваем, как на отбивные. Солим 
и перчим сразу.

` Для соуса смешиваем май-
онез с раздавленным чесно-
ком и нарезанной зеленью, по 
желанию можно поперчить.

` Картофель и помидоры 
нарезаем тонкими кружочка-
ми, лук - кольцами или полу-
кольцами.

` Картофель поливаем мас-
лом, солим, перчим, добавля-
ем специи по вкусу.

` Форму для запекания сма-
зываем маслом. Выкладываем 

в форму один слой картофеля 
- у меня это была примерно 
половина картофеля, но если 
у вас широкая форма, то кар-
тофель выложите весь, и бу-
дет только один слой. Смазы-
ваем картофель соусом.

` Сверху распределяем по-
ловину нарезанного лука.

` Далее выкладываем отби-
тое мясо и снова смазываем 
соусом.

` Сверху выкладываем рав-
номерным слоем оставшийся 
картофель, смазываем его со-
усом.

` Выкладываем оставшийся 
лук и помидоры. Посыпаем 
нарезанной зеленью.

` Отправляем мясо по-
французски с картофелем в 
разогретую до 200-210 граду-
сов духовку примерно на 30-
40 минут.

` Натираем сыр, распреде-
ляем его сверху и запекаем 
блюдо еще 10-15 минут.

Приятного аппетита!
Никита Сухов.

Стихи вместе с папой Денисом Александровичем  
написал Евгений Гирш, 3 «в», школа № 8. 

Наша мама - как весна
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Умная. Талантливая. Краси-
вая. Очень вкусно готовит и 
любит шить. И все это - моя 
мама Светлана Викторовна! 

Анна Поздеева, 
2 «а», школа № 15.

Мою маму зовут Татьяна 
Георгиевна. Она работает в 
детском саду заместителем ди-
ректора. Хобби у моей мамы — 
это вязание. Она очень увле-
ченно им занимается. Я очень 
люблю свою маму. 

Константин Шадрин, 
6 «б», школа № 15.

Моя мама Альбина Махму-
товна работает на заводе.  
У нее талантливо и вкусно по-
лучается пицца. Самая вкусная 
на свете! Я люблю маму, она 
очень красивая! 

Наиля Галина, 
2 «а», школа № 15.

Мою маму зовут Валентина 
Федоровна. Моя мама очень 
много читает книг, она книго-
люб.  Она работает бухгалтером, 
умеет хорошо считать. Я люблю 
свою маму за то, что она много 
времени уделяет мне и заботит-
ся обо мне. 

Владислава Вохмина, 
2 «а», школа № 15.

Моя мама Вера Аркадьевна - учитель начальных 
классов в школе № 15. Моя мама печет очень 
вкусные пироги. Она очень-преочень красивая.  
Я люблю свою маму. 

Настя Пивоварова, 2 «а», школа № 15. 

Моя мама Елена Вален-
тиновна работает диспетчером. 
Любимое занятие мамы - печь 
пироги и смотреть сериалы.  
Я очень люблю свою маму! 

Богдан Маргасов, 
6 «б», школа № 15. 

Моя мама Александра 
Сергеевна работает бухгалте-
ром. Любимое занятие мамы 
- смотреть вместе с нами инте-
ресное кино или мультфильмы. 
Моя мама очень ласковая, за-
ботливая, милая, добрая. Я лю-
блю свою маму! 

Арина Стукова, 
2 «а», школа № 15.

Моя мама Татьяна Юрьевна 
работает на заводе. Она лю-
бит свежий воздух и играть со 
мной в настольные игры. А я 
люблю свою маму за то, что она 
самая хорошая, самая добрая, 
самая-самая! 

Полина Ласкова, 
2 «а», школа № 15.

Моя мама Ольга Сергеевна добрая и нежная. 
Мама покупает мне много хорошего и сладкого. 
Мы с мамой любим гулять по выходным и ходить 
в кафе. Я люблю маму. 

Егор Беляев, 6 «б», школа № 15. 

Мою маму все с уважением на-
зывают Мария Александровна 
- она учитель в школе. Я очень 
люблю свою маму. Мама забо-
тится обо мне, балует меня. Она 
лучшая на свете! 

Дарья Русалева, 
2 «а», школа № 15. 

Моя мама Елена Владими-
ровна умная, красивая, забот-
ливая, добрая, трудолюбивая. 
Она поможет любому, кому 
требуется помощь. Мне помо-
гает в учебе, в готовке, по дому 
и с собакой. Мы с мамой любим 
смотреть кино про детективов, 
играть в настольные игры, вме-
сте пить чай и разговаривать.

Моя мама – это такой человек, 
который всегда будет любить 
меня и навсегда останется до-
рогой и любимой. Когда я был 
маленький, мама не спала но-
чами, сидела у моей кроватки, 
пела песни и качала меня. Когда 
я чуть-чуть подрос, она была тем 
человеком, который услышал 
мое первое слово «мама», уви-
дел мой первый шаг. Она терпе-
ла, когда я баловался и лез туда, 
куда мне нельзя. Она всегда ти-
хим и спокойным голосом пы-
талась объяснить мне, как пра-
вильно, что можно и что нельзя 
делать. Мама готовит мне самую 
вкусную еду и помогает справ-
ляться с уроками.

Владислав Тебеньков, 
6 «б», школа № 15.

Моя мама Александра 
Николаевна очень красивая, 
нежная, а готовит просто за-
мечательно! Хобби моей мамы 
- дизайн ногтей, ее работы - су-
пер! Мама - мой любимый че-
ловек, я ее ценю и уважаю. 

Дмитрий Аристов, 
6 «б», школа № 15. 

Моя мама Екатерина Ана-
тольевна работает на радио-
заводе намотчиком катушек. 
Она очень добрая и красивая. У 
моей мамы лучше всего получа-
ется печь блины. Я люблю маму. 

Диана Иштерякова, 
2 «а», школа № 15.

Моя мама Олеся Слусовна 
очень добрая, красивая и 
умная. Я люблю свою маму! 

Полина Коновалова, 
2 «а», школа № 15.  

Моя мама Галина Алексеевна 
любит шить, и это у нее отлично 
получается. Моя мама добрая, 
умная, красивая и самая нежная. 

Дарья Игнатьева, 
2 «а», школа № 15.

Я очень люблю свою 
мамочку Наталью Фаридовну 
и бабушку Зинаиду Васильевну. 
Они никогда не сидят без дела, 
всегда что-то делают по дому, 
по хозяйству. А я – главный 
помощник во всех их делах. 
Как же хорошо жить в дружбе, 
любви и заботе!

Алмаз Хазиев,  
детский сад № 40.
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Мама! В целом мире слов не хватит, 
чтоб за все тебя благодарить

 Любовь моя - 
сестра моя
Послевоенное детство - голодное, раздетое и разутое,  
но все же счастливое  

Мою маму зовут Юлия Сер-
геевна. Она работает учите-
лем начальных классов. Мама 
- очень  добрый, веселый, 
энергичный и терпеливый че-
ловек.  Она является  центром 
притяжения нашей семьи: лю-
бящей дочерью, заботливой 
мамой и сестрой, надежной  
подругой.

Мама очень любит путеше-
ствовать. Достопримечатель-
ности новых городов, знаком-
ства с интересными людьми 
заряжают ее энергией, прида-
ют сил в ее нелегкой, но такой 
нужной работе.

Счастлив тот, кто с детства 
познал мамину любовь, заботу 
и ласку.  Мне очень с мамой по-
везло. Она поддерживает меня 
в любой  жизненной ситуации, 
всегда даст очень мудрый со-
вет. А как  радуется она моим 
успехам! Мамина рука  - твер-
дая опора в моей жизни.

В этот весенний  празд-
ничный день я хочу сказать: 
«Большое спасибо, моя люби-
мая мамочка, за твою огром-
ную любовь и позитивную 
энергию, которую ты даришь 
всем нам!»

Мария Дульцева.

Мама - мой лучший друг
Мою маму зовут Оксана 

Жоржевна. Она самый родной 
и близкий мне человек.

Мама работает на Сарапуль-
ской швейной фабрике швеей. 
Шьет детские курточки и ве-
тровки, рабочие костюмы и по-
лукомбинезоны. В разгар пан-
демии коронавируса мама и ее 
бригада сшили огромное ко-
личество защитных костюмов 
для врачей, которые потом от-
правляли по всей России. Про-
фессия у моей мамы нужная и 
важная, особенно в это непро-
стое для России время.

Мама умеет поддержать в 

трудную минуту и дать дель-
ный совет всей нашей семье: 
папе, сестре и мне. Она всег-
да поймет и поможет. Мы с 
сестрой Дашей стараемся не 
огорчать ее своими поступ-
ками. Делаем дома сюрпризы 
для мамы, чтобы у нее всегда 
было хорошее настроение.

У меня с мамой много обще-
го. Мы с ней вместе играем в 
разные игры, ходим гулять.  
Я ей помогаю во всех делах.  
Очень люблю свою маму, она - 
мой лучший друг. 

Мария Волкова,  
3 «в», школа № 15.

В профессию - по зову сердца

19-летняя деревенская де-
вушка начала свой профессио- 
нальный путь в г. Ухта Коми 
АССР. Проработав чуть более 
года, вернулась в родную Уд-
муртию. Здесь встретила свою 
любовь и нашла профессио-
нальное призвание. Прак-
тически вся трудовая жизнь 
Тамары Аркадьевны связана 
с физиотерапевтическим от-
делением медсанчасти радио-
завода. Записей в трудовой 
книжке немного, а общий стаж 

насчитывает более 43 лет. 
Всю жизнь возвращала здо-

ровье людям через свои руки 
- занималась лечебным мас-
сажем и помогала пациентам 
бороться с недугами благо-
даря физиотерапевтическим 
процедурам. С детства любила 
медицину и к ней стремилась. 
Медсестрой стала по зову серд-
ца, любила свою работу, люби-
ла своих пациентов. Пациенты 
после массажа лучше себя чув-
ствовали, и это всегда радова-

ло. Особенно благодарны были 
тяжелые больные: с болезнью 
Бехтерева, полиартритами, не-
простой неврологией. 

Имя Тамары Аркадьевны 
Есиповой, как профессионала 
высокой пробы, передавали 
друг другу. За годы работы 
она неоднократно была отме-
чена грамотами, побеждала в 
конкурсах на звание лучшей 
по профессии, ее имя зано-
силось на Доску почета меди-
цинской организации. 

В личной жизни тоже все сло-
жилось: с супругом Владимиром 
Ивановичем отметили недавно 
45-летие совместной жизни, 
вырастили двоих детей. Тамара 
Аркадьевна и сейчас живет ак-
тивной и спортивной жизнью, 
растит внучек, выращивает ком-
натные цветы и делится своим 
позитивом с окружающим ми-
ром. «Секрет хорошего настро-
ения прост - всегда с удоволь-
ствием делать любимое дело», 
- говорит Тамара Аркадьевна.

У. Лазарева.

Мама любит меня таким, какой я есть
Моя мама  Наталия Алек-

сандровна - самый доро-
гой человек для меня. Мое 
первое слово было «мама». Я 
очень благодарен маме за то, 
что она делает для меня, по-
тому что без нее не было бы 
и меня.

Моя мама вкусно готовит, 
учит меня новым и полезным 
знаниям, которые мне приго-
дятся в жизни. Когда есть воз-
можность, мы с мамой путе-

шествуем, и я тому очень рад.
Меня мама любит таким, 

какой я есть. Мама радуется 
моим победам, а если в моей 
жизни появляются неудачи, 
она переживает. Я знаю, что 
всегда могу рассчитывать на 
мамину помощь.

Я очень люблю маму! Мне 
так повезло, что моя мама - 
именно она и никакая другая!

Михаил Акулов,  
4 «б»,  школа № 8.

Деревенские дети взросле-
ют быстро. Во все времена они 
-  помощники и работники. По-
лить огород, собрать скотину, 
доглядеть за младшими - мно-
го разных ежедневных пору-
чений. А учеба? Она всегда в 
радость. Жажда знаний, новых 
открытий и тайное желание 
вырваться из того жития, что 
зовется деревенской жизнью.   

…1964 год. Сестре нет и 16, 
мне 14-ти. Наша старшая се-
стра вышла замуж, уехала.  
Сестра работала дояркой, и 
мама уговорила нас порабо-
тать лето на ферме. «Лето, на-
дои хорошие, и денег можно 
немного больше заработать», 
- уговаривала нас мама. А что 
нас уговаривать? Мы во все 
времена слушались маму бес-
прекословно. Надо помочь 
- значит, будем, и нет другого 
разговора. Жизнь в деревне 
всегда была трудна. 

Коров доили три раза в 
день. Утром пастухи ране-
шенько угоняли скот, чтоб на-
едался вволю и молока было 
больше. Вставать надо было в 
четыре утра и ехать на дойку 
в поле. Мама будит, вставать 
неохота - душа еще спит, но 
надо. Ведра, фляги, рукомой-
ники, мазилки - все бери и 
вперед. На грузовой машине 
везли доярок на дойку дале-
ко за деревню. Доили у речки: 
вода очень нужна. У каждой 
доярки - по 14 - 16 коров. До-
или руками, не было еще до-
ильных аппаратов. Давали 
коровы молока по-разному: 
по 6, 10 и более литров, да 
по три раза в день, вот и счи-
тай… Доить надо тщательно, 
выдаивая все до капельки, 
иначе вымя коровы заболит 
- намучаешься. Подоил коро-
ву, неси мерять - выливай в 
молокомер, смотри, сколько 
литров дала буренка, и запи-
сывай – так считали надои (от 
этого оплата зависела). Дойка 
закончилась, иди на ферму 
- надо носить для вечерней 
дойки подкормку (коров при-
кармливали еще и вечером). 
Подкормка - зеленка - мелко 
рубленная трава от комбай-
на-жнейки. Ее привозили к 
ферме, и каждая доярка раз-
носила эту зеленую массу по 
кормушкам. Мало возьмешь 
- долго проходишь. Много 
- тяжесть непосильная. Так 
и носили, как муравьи.  Обе-
дешная дойка - снова в поле. 
Гнус, пауты, жара… Коровы 
стоят плохо, а доить надо.  
Привяжешь хвост к ноге ко-
ровы и доишь. А она от пау-
тов отбиваться чем будет? Вот 
и лягалась. А ты дои, терпи.  
Вечерняя дойка - в коровни-
ке. А если ты сегодня дежур-
ный (дежурство по очереди), 
то на тебе - и мытье фляг и 
молокомеров, и чистка кор-
мушек. Коровьи лепешки вы-
брасывали за окно, позднее 
сделали подвесную тележку 
- «каламашку», как мы ее на-

зывали. Грузи, вывози и снова 
грузи. И так день за днем все 
лето - до школы. И работа по 
дому и в огороде тоже на тебе 
- ее никто не отменял, она 
у каждого своя. А вечером 
в клуб еще хочется сбегать, 
кино посмотреть, поиграть. 
Книжки почитать надо найти 
время, да мало ли еще разных 
дел. У родителей своих забот 
и работ невпроворот и в кол-
хозе, и дома. Так мы жили-вы-
живали, взрослели, учились, 
помогали родителям. 

… В деревне школа - четыре 
класса. В пятый надо ходить 
за семь километров в Караку-
лино. Все школьники ходили 
пешком в дождь и слякоть, в 
жару и мороз. Электричества в 
деревне до 1960 года не было, 
жили при керосиновой лам-
пе. Учиться хотелось всегда. И 
только в лютый холод и весен-
нюю   распутицу по неделе-две 
жили кто в школьном интерна-
те, кто по квартирам. Так шли 
за знаниями, за надеждой на 
лучшую жизнь. Потом учеба в 
ПТУ № 5. В производственно-
техническом училище - гос- 
обеспечение - одежда, пита-
ние. Вера - большая умница - 
всегда хорошо училась. Потом 
- завод № 203 (так называли за-
вод имени Серго Орджоникид-
зе, эвакуированный во время 
войны в Сарапул): новый кол-
лектив, работа и спорт, новые 
дела и заботы. 

Закончила ШРМ (школа 
рабочей молодежи). Потом 
также без отрыва от произ-
водства - вечерний институт. 
Гордость родителей - грамо-
тей! Для деревни всегда диво. 
Работала на конвейере, потом 
мастером. Работала честно, по 
совести, иначе не могла. 

«…Я деревенская, я де-
ревенская. Я и спеть могу, 
и сплясать могу, а полюблю 
кого – так навсегда». Хорошая, 
добрая семья. Много ездили 
в отпуск по разным местам, 
только за границу нельзя - не-
выездная - заводская (было 
такое время). 

Умная, трудолюбивая, со-
вестливая, мудрая и ответ-
ственная, душевная и рассу-
дительная и очень красивая 
сестра моя Вера - верный друг 
и советник всей моей жизни. 

Н. Воробьева.



Старость меня дома 
не застанет - 
я в дороге, я в пути! 
Это про мою бабушку Галину Александровну Войнову
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Хочу быть на нее 
похожим

Я горжусь своей бабушкой 
Еленой Анатольевной. Она 
посвятила свою жизнь защи-
те Родины. Сейчас является 
заместителем начальника 
исправительной колонии и 
имеет звание подполковника 
внутренней службы УФСИН. 

Профессия моей бабушки 
требует смелости и мужества. 
Такая работа не каждому по 

силам, но она с ней справля-
ется.

Несмотря на свою заня-
тость, бабушка находит время 
для меня и моей сестренки. 
Мы с бабушкой часто играем. 
В будущем я хочу быть на нее 
похожим!

Амир Варин, 
группа «Городец», 
детский сад № 37. 

Мама моя инвалидом была,
Но наше здоровье 
                                  она сберегла.
Мы выросли честными 
                        с братом людьми,
И маме поклон наш 
                             до самой земли.
Нет брата уже, 
                   нет и мамы на свете.
Правнуку Саше 
                                    уж 20 годков,

Моя любимая бабуля
Мою бабулю зовут Анге-

лина Алексеевна Алексан-
дрова. Она самая лучшая, 
самая добрая, самая кра-
сивая, самая умная и самая 
любимая. Каждые выходные 
я приезжаю к ней в гости, 
иногда остаюсь на ночь. Мы 
с бабулей играем в шаш-
ки, читаем книги, играем в 
куклы. Бабуля готовит для 
меня очень вкусные блины.  
Я очень люблю свою бабулю 
и хочу, чтобы она была всегда 
здорова и никогда не болела.

Мне не надо ждать 
                             Восьмого марта,
Чтобы тебе, бабуля, 
                                        рассказать,

Сколько в тебе 
                                 юного азарта:
Все на свете делаешь 
                                        «на пять!»
В этот праздник 
                        повторю я снова:
Ты - как фея добрая семьи,
И на свете дела нет такого,
Руки чтоб 
                   не справились твои!
Я тебя, родная, 
                                   поздравляю
В Женский день, 
в прекрасный 
                              праздник твой,
Восхищенья вовсе 
                                     не скрываю
И желаю быть всегда такой! 

Внучка Арина 
Красноперова, 6 лет.

Светлана ЕвгеньевнаГалина Александровна  
и Светлана Александровна

Есть у меня три бабушки - 
Галина Александровна, Свет-
лана Евгеньевна и Светлана 
Александровна. 

Все они живут в деревне. 
Они очень добрые и все мне 
разрешают. Когда я к ним 
приезжаю, они меня с радо-

Самые добрые бабушки

стью встречают и угощают  
вкусняшками. Все мои ба-
бушки очень трудолюбивы.  
Я их очень люблю и желаю им 
крепкого здоровья! 

Азалия Саитгареева, 
группа «Городец», 
детский сад № 37.

Бабушкой стала 
                           моя детка-дочка.
Но мамино сердце 
                                  в себе я ношу,
Бога Всевышнего 
                                   только прошу,
Чтоб тех, кому жизнь 
                               я когда-то дала,
Хорошая долюшка 
                                в жизни ждала.

Т. Аферина.

Маме - поклон до самой земли

Такой, как ты, мне не сыскать

О моем родном человеке, 
на которого мне хочется быть 
похожей, не сочиняли книг и 

романов, не снимали филь-
мов. Но все это можно было 
бы сделать. Я так говорю, по-
тому что знаю этого Человека-
паука - мою бабушку Валенти-
ну Аркадьевну Вострецову.

Она из тех людей, которые 
всю свою жизнь старались и 
стараются сделать больше 
для других, чем для себя. Мно-
гие знают мою бабушку, при-
ходят к ней за помощью, за 
советом, за добрым словом. И 
она никому не отказывает.

Моя бабушка по профессии 
повар. Всю жизнь она работа-
ла в городской больнице на 
пищеблоке, кормила больных. 
Сейчас она на пенсии и все 
свое время посвящает своим 
внукам, даря им любовь и за-
боту.

С моей любимой бабушкой 
мы любим гулять, играть, го-
товить. Именно бабушка Валя 
научила меня печь пиццу, 
стряпать пельмени. Весной 
мы с бабулей сажаем огород, 
я очень люблю ей помогать.

Моя бабулечка родная,
Я от души хочу сказать:
Тебя я просто обожаю,
Такой, как ты, 
                          мне не сыскать!
 
Будь, моя милая, здорова
И улыбайся вновь и вновь!
Мне не найти такого слова,
Чтоб свою выразить 
                                                    любовь!

Варвара Вострецова, 
детский сад № 4.

У моей бабушки Тамары Леони-
довны Ерыпаловой очень много та-
лантов. Она сочиняет стихи и поет в 
хоре. Вяжет, немного шьет и рисует 
и вкусно пироги печет! Бабушка до-
брая, но бывает и строгая, если я что-
то неправильно сделаю. К бабушке я 
часто хожу в гости, за продуктами в 
магазин. Летом у бабушки весь бал-
кон в цветах, а еще она сделала клум-
бу под балконом. Бабушку знает мно-
го людей, и все о ней говорят только 
хорошее.

Внучка Владлена.

Моя бабушка Вера Михайловна сейчас уже на заслужен-
ном отдыхе, поэтому все свободное время проводит со мной. 
                                   Подарю я солнышко    бабушке своей,
                                                              Чтоб в глазах грустиночек 

                      не было у ней.
Засветилась радостью       
                этим ясным днем
Каждая морщиночка  
                 на лице родном.
Я цветочек аленький   
                         также подарю 
И скажу ей: «Бабушка, 
                    я тебя люблю!»

Артемий 
Красноперов, 

группа «Вишни», 
детский сад № 37.

Подарю я солнышко Моя 
талантливая 
бабушка

Нелегкая была судьба у 
моей бабушки. Родилась она 
в 1934 году в Кировской об-
ласти, была тринадцатым ре-
бенком в семье. Маленькой 
Гале было два года, когда ее 
отца, работавшего бухгал-
тером в колхозе, объявили 
врагом народа и осудили на 
восемь лет тюрьмы. Семью 
раскулачили, хозяйство разо-
рили, отобрав все, что было. 
Отец так и не вернулся - по-
гиб в сталинских лагерях, 
только много лет спустя был 
реабилитирован. 

Когда началась Великая Оте- 
чественная война, бабушке 
было всего шесть лет. Она 
смутно помнит то тяжелое 
время, но чувство голода оста-
лось в памяти на всю жизнь. 
Галя помогала маме зараба-
тывать трудодни: мыла полы в 

конторе, работала на 
ферме, пасла скот. По-
рой питалась на фер-
ме вместе со скотиной 
из одного котла…

В 1951 году бабушка 
приехала в Сарапул, 
где жила ее старшая 
сестра, да так и оста-
лась здесь жить. По-
ступила работать 
на радиозавод. Без 
отрыва от произ-
водства окончила 
медицинское учили-
ще, получила диплом 
фельдшера. Работала 

в доме отдыха «Учитель», в са-
натории для детей, больных 
туберкулезом. В 1973 году пе-
решла работать медсестрой в 
детское отделение городской 
стоматологической больни-
цы, где и трудилась 30 лет до 
самой пенсии. Награждена 
многими почетными грамота-
ми и благодарностями, носит 
звание ветерана труда.

И личная жизнь сложилась 
удачно. 36 лет прожила в люб-
ви и согласии с мужем Арту-
ром Петровичем. Они воспи-
тали двух дочерей, которые 
подарили им внука и внучку. 

А бабушка и сегодня, не-
смотря на свой возраст, ведет 
активную жизнь - участвует 
в различных мероприятиях, 
поет, танцует. В общем, поня-
тие «старость» - это не для нее.

Алина Войнова.



Совместная работа будет 
продолжена
В Администрации г. Сарапула состоялось заседание Совета по инвестиционному климату и 
развитию предпринимательства при Главе города

Мои любимые сыщики
Сарапульчанка отмечена Дипломом за победу в конкурсе творческих работ  
о деятельности Следственного комитета России

Любая задача им 
по плечу
Традиционный актив работников сферы культуры  
состоялся в ДК «Заря», где были подведены итоги  
работы отрасли за минувший год

2020-й был особенный год, большую часть которого специ-
алисты сферы культуры провели в новых для себя условиях 
работы.

Невозможность оказания услуг из-за карантина на площад-
ках учреждений и стремление сохранить контакт со своей 
аудиторией потребовали поиска и внедрения новых видов 
работы. Большая часть деятельности проводилась в онлайн-
формате.  И это позволило работникам культуры оставаться в 
постоянном контакте со своими воспитанниками и зрителями.

Все желающие могли увидеть трансляции спектаклей, вы-
ступлений творческих коллективов и солистов, экскурсии и 
мастер-классы.

За прошедший год было проведено 3393 мероприятия, из 
них  464 - в онлайн-формате. 

Проведены масштабные ремонтные работы  в Центральной 
городской библиотеке.  Появилась новая малая сцена в дра-
матическом театре. Восстановлен Мемориал фронтовикам, 
умершим в госпиталях города в годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенные годы.  Установлены новые кресла в 
зрительном зале ДК «Заря».  Проведена реконструкция Ле-
нинского парка и парка Победы. Выполнено  благоустройство 
территории Сарапульского музея-заповедника.

- Прошлый год был непростым, и я рад, что вы справились 
со всеми поставленными задачами, - сказал министр культуры 
УР Владимир Соловьев, присутствовавший  на активе. - Может 
быть, проведенные работы по ремонту и реконструкции объ-
ектов культуры Сарапула в масштабах страны и республики - не 
так значимы, но это важно для каждого отдельного человека, 
который придет на мероприятия в ваши учреждения. В этом 
году будет реализован интересный проект по созданию вирту-
ального концертного зала в Детской школе искусств № 2. 

Высоко оценил работу специалистов сферы культуры и Гла-
ва города Виктор Шестаков. 

С. Ульянова.

Древняя жизнь 
Черепа и кости, многим из которых десятки и даже сотни 
миллионов лет... 

Стартовал прием заявок 
на летнее трудоустройство подростков
Ежегодно Молодежный центр Удмуртии организует трудоустройство подростков  
от 14 до 17 лет в летний период

Диплом победителя Марине Сластниковой 
вручает руководитель Следственного управ-
ления СК России по Удмуртии Рустам Тугушев

В заседании Совета приня-
ли участие предприниматели 
города, представители раз-
личных ведомств, уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей в Удмуртии 
Александр Прасолов.

- Традиции совместной ра-
боты бизнес-сообщества и 
власти в нашем городе зало-
жены давно, уверен, и в даль-
нейшем мы будем находить 
взаимовыгодные решения для 
развития города и поддержки 
предпринимательства, - заве-
рил собравшихся Глава Сара-
пула Виктор Шестаков. 

В ходе заседания Совета 
предпринимателям расска-
зали об изменениях в нало-
говом законодательстве, о 

проведении статистического 
наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и средне-
го бизнеса, о деятельности и 
возможностях  центра «Мой 
бизнес» в Сарапуле.

Представители бизнес-со-
общества выбрали  Сергея 
Буркова и Михаила Колесова 
общественными представите-
лями уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей 
в Удмуртии по г. Сарапулу.

Также состоялось награж-
дение победителей городских 
конкурсов.

В конкурсе «Лучшее пред-
приятие потребительского 
рынка г. Сарапула-2020» в но-
минации «Лучшее предпри-
ятие общественного питания» 

победителем признана «Сто-
ловая № 1» ИП Артющенко  
И. Н.

В конкурсе «Лучшее ком-
плексное благоустройство» 
победителями стали кредит-
ный потребительский ко-
оператив граждан «Партнер», 
кондитерская студия «Десерт» 
и кафе «В своей тарелке».

В конкурсе «Огни Сарапула» 
в номинации «Лучшее празд-
ничное оформление» победу 
одержала кофейня «Слас-
тена».

И во всех этих трех конкур-
сах победителем был при-
знан магазин «Дом обуви и  
одежды».

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Представители малого и среднего бизнеса - победители городских конкурсов 

Марина Сластникова уже неоднократно ста-
новилась победителем творческих конкурсов. 
На этот раз она приняла участие во всероссий-
ском конкурсе «Лучшая работа по созданию 
образа следователя в изобразительном искус-

стве», проводимом Следственным комитетом 
России.

На конкурс Марина Владимировна предста-
вила плакат «Самые лучшие и любимые сыщи-
ки России». Детектив, как выяснилось, является 
любимым литературным жанром автора. И на 
плакате она собрала вместе образы самых из-
вестных реальных, литературных и киногеро-
ев - сыщиков нашей страны разных лет. Здесь 
и любимые с детства Дядя Степа и Колобки, 
«железный» председатель ВЧК Феликс Дзер-
жинский и Николай Кондратьев из сериала 
«Рожденная революцией», Глеб Жеглов и Во-
лодя Шарапов, Давид Гоцман из «Ликвидации», 
знаменитые ЗнаТоКи и деревенский детектив 
Анискин, ОперА… Даже героическому кинопсу 
Мухтару нашлось место.  

Именно эти известные практически всем ге-
рои, уверена Марина Сластникова, формируют 
у общественности положительный образ сле-
дователя и уважение к людям этой профессии, 
способствуют патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, формируют у ребят 
активную жизненную позицию.

В 2021 году для этих целей доступно 200 вре-
менных рабочих мест. Окончательный список в 
настоящее время формируется.

Подать заявку на трудоустройство можно на 
сайте Молодежного центра Удмуртии: https://

molcentr18.ru/vremennoe_trudoustroistvo/
Предварительно необходимо зарегистриро-

ваться в системе АИС «Молодежь России», за-
полнить электронную форму и дождаться ее 
проверки в течение трех рабочих дней.

Доброе слово
l Жители деревень Шадрино и Пентеги, особенно пенсио-

неры, выражают благодарность перевозчику Вячеславу Вик-
торовичу Мальцеву за обслуживание автобусных маршру-
тов Сарапул - Шадрино - Пентеги и надеются на дальнейшее 
совместное сотрудничество.

В Сарапульском музее-заповеднике начала работу уникаль-
ная выставка «Древняя жизнь», на которой представлено бо-
лее 50 предметов из собрания Вятского палеонтологического 
музея. 

Экспонаты выставки охватывают огромный временной ин-
тервал - более 500 миллионов лет.  Здесь  реконструкции че-
репов тираннозавра и трицератопса, скелеты других древних 
ящеров и интереснейшие истории о жизни на земле и в воде 
задолго до появления человека. 

Местное время12 4 марта  2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Сотрудники Вятского палеонтологического музея устанавли-
вают последний экспонат – череп трицератопса, которому  
66 миллионов лет

- На берегах реки Вятки каждый год находят новые арте-
факты, и в этом историкам помогает сама природа, - отметил 
директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торо-
пов. - Это не просто выставка о динозаврах, она - научно-по-
пулярная, подготовлена историками и биологами. 

Экскурсии по интересной выставке проводят сотрудники 
Сарапульского музея-заповедника. Экспозиция будет рабо-
тать в краеведческом музее до середины мая. 

С. Ульянова. Фото В. Карманова.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Моя мама Любовь Никола-
евна самая лучшая, самая 
родная. Если я сделаю что-то не 
так, она исправит. Если со мной 
что-то случится, она первая 
придет мне на помощь. Я люб-
лю свою маму сильнее всех! 

Константин Беляев, 
6 «б», школа № 15. 

Моя мама Мария Валерь-
евна - самая добрая, светлая, 
красивая. Я люблю свою маму 
за то, что она меня всегда 
поймет, простит и будет 
любить меня всегда. Моя мама 
- самая лучшая мама! 

Андрей Юхнин, 
6 «б», школа № 15. 

Моя мама Светлана Сер-
геевна. Она работает в 
больнице. Она любит готовить 
и заниматься спортом. Мама 
очень добрая и отзывчивая. Я 
горжусь своей мамой!  Ближе 
мамы у меня никого нет! 

Ярослав Панасенко, 
6 «б», школа № 15.

Моя мама Ангелина 
Викторовна – самый дорогой 
человек для меня. Я ее очень 
люблю. Люблю не за что-то, а 
просто так, просто за то, что она 
у меня есть. Я очень горжусь 
и дорожу своей мамой. 
Ближе нее у меня никого 
нет. Люблю мамину улыбку 
и красивые зеленые глаза, 
которые сияют добротой. 
Моя мама очень добрая, 
веселая, целеустремленная, 
все ее уважают и любят. Мама 
заботится о нас с братом, дарит 
нам свою доброту, заботу, 
нежность и материнскую 
любовь. Я очень благодарна 
маме за все, что она делает.

Мария Толмачева, 
5 «а», школа № 15.

Мою маму зовут Файруза 
Борисовна. Она работает ани-
матором. Моя мама лучше 
всех шьет игрушки и печет 
вкусные пироги. Я люблю свою 
маму потому, что она очень 
красивая, умная, хорошая и  
милая! 

Азалия Галанова, 
2 «а», школа № 15.

Моя мама Айгуль Зигану-
ровна - домохозяйка. Она 
очень вкусно готовит торты. 
Мы очень любим вместе про-
водить все свободное время. 
Я люблю свою маму! Она кра-
сивая и нежная. 

Элана Новоселова, 
2 «а», школа № 15.

Мою маму зовут Альфия 
Равитовна. Она работает из-
готовителем полуфабрикатов. 
Моя мама очень вкусно гото-
вит, особенно мне нравятся ее 
пельмени и пироги. Моя мама 
очень любит спорт. Зимой 
мы с ней катаемся на лыжах, 
коньках, с горок. Летом ездим 
купаться и рыбачить. Еще моя 
мама умеет шить и вязать, лю-
бит выращивать комнатные 
растения. Я люблю свою маму 
потому, что она заботится 
обо мне и делает все, чтобы я 
всегда был здоровым, умным 
и сильным. Моя мама - самая 
лучшая. 

Матвей Бабкин, 
6 «б», школа № 15.

Моя мама Галина Александ-
ровна - самая лучшая! Она 
работает начальником. Ее на 
работе очень ценят и любят. 

Она умеет шить, вышивать 
и многое другое. Мама всегда 
мне придет на помощь. Я ее 
очень люблю. 

Савелий Тараканов, 
6 «б», школа № 15.

Венера Салеховна – моя 
заботливая мама. Она очень 
вкусно готовит борщ. Все свое 
свободное время проводит с 
семьей - мной и папой. Я лю-
блю маму, она всегда мне по-
могает, заботится обо мне. 

Нелли Юхнина, 
2 «а», школа № 15.

Мою маму зовут Анна 
Николаевна. Она инженер-
конструктор на радиозаводе. 
Я ее люблю, моя мама хорошая 
и у нее очень вкусные блины!

Ева Короткова, 
2 «а», школа № 15.

Моя мама Екатерина Бори-
совна работает в магазине 
строительных материалов. 
Она вышивает крестиком и 
очень вкусно готовит. Я люблю 
маму потому, что она всег-
да все старается делать для 
меня, покупает самые лучшие 
игрушки, одежду, сладости.  
И это здорово! 

Александра Батуева,  
2 «а», школа № 15.

Моя мама Анастасия Викто-
ровна - очень добрая, краси-
вая, умная. Она поможет в лю-
бой ситуации, всегда поймет 
и поддержит. Я очень люблю 
и уважаю свою маму.  Мама 
любит, когда дома порядок. 
Поэтому уборку мы делаем 
все вместе в субботу. Готовить 
маме очень нравится, и вече-
ром на столе у нас блинчики 
либо сырники или оладушки, 
могут быть и печеньки. Маме 
нравится гулять в лесу, ведь 
утром там так хорошо. У мамы 
красивые глаза - в них добро-
та и теплота. Я маму очень 
сильно люблю и никому ее не 
отдам! 

Тимур Нуртдинов, 
6 «б», школа № 15.

Моя мама Гульнара 
Разильевна. У мамы ответ-
ственная работа, она дозна-
ватель в полиции. Она от-
ветственно выполняет свою 
работу. А еще моя мама - хо-
рошая хозяйка, у нее очень 
вкусно получается выпечка. А 
в свободное время она любит 
рисовать. Я люблю свою маму 
за то, что она очень добрая, 
умная, веселая, красивая и 
всегда придет на помощь. Моя 
мама - самая лучшая! 

Виктория Алимпиева, 
2 «а», школа № 15.

Мою маму зовут Елена 
Григорьевна. Она любимая и 
любящая мама и жена. Мама 
любит заниматься семьей: 
готовить, играть с нами, по-
могать делать уроки, гулять. 
Я люблю свою маму за то, что 
она добрая, умная, красивая и 
вежливая. 

Елизавета Шадрина, 
2 «а», школа № 15.

Наша мама Юлия Сергеевна 
– самая дорогая и самая луч-
шая! Мы ее очень любим. Ее 
зеленые глаза сверкают огонь-
ками. Мама заботится о нас, 
поддерживает в трудную ми-
нуту, учит в сложные момен-
ты. Она согревает теплотой, 
когда грустно и одиноко. Мама 
очень вкусно готовит, приду-
мывая каждый раз все новые и 
новые блюда. Она поддержи-
вает дом в чистоте и приучает 
к этому нас. А еще наша мама 
– спортивная, мы любим вме-
сте гулять, кататься на лыжах 
и коньках. Я хочу, чтобы мама 
всегда помнила, что она самая 
красивая, добрая и нежная. 
Мамуля, ты – пример для под-
ражания! Я тебя люблю!

Мария Ямашева.
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Награда педагога - 
успехи учеников
В эти дни поздравления с присвоением почетного звания «Заслуженный работник обра-
зования Удмуртской Республики» принимают директор Детско-юношеской спортивной 
школы Управления образования г. Сарапула Александр Чепарухин и учитель физкультуры 
школы № 1, тренер-преподаватель по баскетболу ДЮСШ  Владимир Мерзляков

Дотянуться до вершины
Завершился республиканский 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников по географии

Наш город в параллели десятых 
классов представил учащийся школы 
№ 2 Тимур Асанов, который в числе 20 
лучших умов республики штурмовал 
географический олимп.

Итоговый протокол приятно пора-
довал: Тимур стал призером.

Спешим выразить слова благодар-
ности наставнику ученика - препо-
давателю географии Елене Владимировне Устюговой.

Педагог подтвердила статус высокопрофессионального, со-
временного, эрудированного мастера, способного добивать-
ся высоких и качественных результатов.

Мы поздравляем нашего героя за достойный результат и 
желаем достижения новых вершин. 

В этом сезоне Тимур - уже третий призер республиканского 
этапа олимпиады, который представил школу № 2. 

Е. Моисеев, директор школы № 2.

СберКласс: новый формат обучения
В нынешнем учебном году школа № 12 стала федеральной площадкой  по внедрению 
Школьной цифровой платформы

 Оба педагога удостоены 
почетного звания за большой 
вклад в развитие образования 
и многолетний добросовест-
ный труд.

В течение 32 лет Владимир 
Мерзляков отдает себя люби-
мому делу.

- Спортом занимался с дет-
ства: в начальной школе – пла-
ванием, в средней – лыжными 
гонками. По окончании Чай-
ковского филиала Челябин-
ского государственного  ин-
ститута физической культуры 
по специальности «тренер-
преподаватель» в 1989 году 
пришел работать в школу № 1 
и тружусь здесь по сей день, - 
говорит педагог. - Получить та-
кое высокое звание и почетно, 
и ответственно, и очень отрад-
но. За годы работы мной заво-
евано немало наград, кубков 
в различных соревнованиях. 
Радуют достижения воспитан-
ников. Пытаюсь привить детям 
любовь к спорту, к здоровому 
образу жизни, учу их побеж-
дать и добиваться результатов. 

Владимир Ефимович удо-
стоен звания «Ветеран труда», 
почетного знака «За заслуги в 
развитии физической культу-
ры и спорта в Удмуртской Ре-
спублике».

В составе городской волей-
больной команды ветеранов он 
принимает участие в различ-
ных турнирах. Не раз защищал 
честь нашего города и респу-
блики в соревнованиях россий-
ского уровня, неоднократно 
был признан лучшим игроком. 

С 2005 года руководит Дет-
ско-юношеской спортивной 
школой Александр Чепару-
хин. До этого времени с 1988 
года (после срочной и службы 
по контракту в рядах Воору-
женных Сил) работал военру-
ком в школе № 1.

Без отрыва от работы  полу-
чил образование на факульте-
те муниципального и государ-
ственного управления УдГУ, 
прошел профессиональную 
переподготовку в Поволж-
ской государственной ака-
демии физической культуры, 

спорта и туризма.  
Ветеран труда, Александр 

Чепарухин награжден почет-
ным знаком «За заслуги в раз-
витии физической культуры 
и спорта в Удмуртской Респу-
блике».  

- Задача любого руководи-
теля – создать комфортные 
условия для учеников и со-
трудников. В настоящее время 
в ДЮСШ на шести отделениях 
обучается 1002 человека. 

Люблю свой коллектив - 
команду соратников и еди-
номышленников. В работе 
стараюсь выстраивать уважи-
тельные, доверительные от-
ношения. Наивысшая награда 
для меня – видеть успехи вос-
питанников и огонек в их гла-
зах, - отмечает Почетный ра-
ботник общего образования 
России.

Из стен Детско-юношеской 
спортивной школы вышли 
тысячи ребят, некоторые из 
них связали свою жизнь со 
спортом высоких достижений. 
Особая гордость директора 
и педагогов школы - выпуск-
ники: действующий игрок 
хоккейного клуба «Салават 
Юлаев» Артем Пименов, игрок 
баскетбольного клуба «Уникс» 
г. Казани Максим Мамонкин, 
игрок женского баскетболь-
ного клуба УГМК г. Екатерин-
бурга Алена Бушмакина, игрок 
футбольного клуба «Красно-
дар» Григорий Морозов.

И это далеко не полный спи-
сок именитых воспитанников 
ДЮСШ.

- В каждого вложены годы 
труда и частицы наших сердец. 
Есть результаты работы, это 
радует и является стимулом 
для дальнейших свершений.  

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Александр Чепарухин и Владимир Мерзляков за годы воспитали 
не одно поколение сарапульских спортсменов

Этот проект реализуется 
при поддержке глав субъек-
тов Федерации, Минпросве-
щения России и направлен 
на повышение качества об-
разования, внедрение совре-
менных методик и технологий  
обучения и развитие кадрово-
го потенциала страны.

Особенностью данной плат-
формы является свобода уче-
ника в выборе образователь-
ной траектории и темпа ее 
освоения. Учащемуся предо-
ставляется возможность ста-
вить или выбирать значимые 
для себя учебные цели, управ-
лять временем и темпом обу-
чения, выбирать те или иные 
задания, способы их решения 
и проверки, работать индиви-

дуально и в группе, мотиви-
ровать себя и других. Учитель 
осуществляет роль наставни-
ка и навигатора в образова-
тельном процессе.

В течение первого полу-
годия педагоги школы № 12  
обучились работе на плат-
форме «СберКласс». В об-
разовательном учреждении 
состоялось несколько засе-
даний проектной команды, 
где учителя делились своими 
впечатлениями о платформе, 
опытом работы с учебными 
модулями, осуществляли пла-
нирование своей дальнейшей 
деятельности. 

На сегодняшний день в про-
екте принимают участие четы-
ре пятых и два шестых класса. 

В данных ученических коллек-
тивах прошли мероприятия 
по знакомству с платформой 
и началась работа в рамках 
учебных модулей по русскому 
языку, математике, биологии, 
географии, истории, обще-
ствознанию, английскому язы-
ку и технологии. 

Школе всегда интересно 
новое. Поэтому мы с удоволь-
ствием присоединились к 
проекту. Надеемся, что во вза-
имном сотрудничестве учите-
лей, учащихся и их родителей 
мы достигнем своей цели и 
сделаем обучение увлека-
тельным.

Е. Черепанова, 
руководитель школьной 

проектной команды. 

Договорились 
о сотрудничестве 
Встреча руководителей учреждений высшего и средне-
го профессионального образования нашего города с ре-
зидентами ТОСЭР «Сарапул» в формате «круглого стола» 
состоялась в Сарапульском техникуме машиностроения 
и информационных технологий

В работе заседания приняли участие Глава г. Сарапула Вик-
тор Шестаков, представители Администрации города, Мини-
стерства труда и социальной политики Удмуртской Республи-
ки, Центра занятости населения.

Как выстроить партнерские отношения, решить проблему 
нехватки квалифицированных кадров на предприятиях – об 
этом и многом другом говорилось в рамках повестки дня 
«круглого стола».

- Сегодняшней экономике нужны кадры соответствующей 
подготовки и квалификации. В свою очередь, и у образова-
тельных учреждений есть запрос на совместное с предприя-
тиями обучение студентов, - открывая мероприятие, отметил 
Виктор Шестаков.

В рамках встречи представители предприятий-резидентов 
ТОСЭР «Сарапул» рассказали о реализуемых инвестицион-
ных проектах, о дефиците кадров рабочих профессий (швеи, 
сборщики, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и  
т. д.), а также инженерно-технических работников (технологи, 
операторы станков и оборудования).

Руководители предприятий заверили: в организациях доста-
точно вакантных рабочих мест различных специальностей.

- В связи с расширением производства у нас требуются 
сборщики, комплектовщики, маркировщики, раскройщики. 
Сразу скажу, что можно без опыта работы, потому что обуче-
ние проходит  на предприятии, - отметил исполнительный ди-
ректор ООО «Алькор» Евгений Шемякин.

Руководитель Сарапульского электромеханического заво-
да Игорь Билоус заверил, что на его предприятии студенты 
могут пройти оплачиваемую практику:

- Мы готовы брать студентов на практику, причем оплачива-
емую. Нам нужны специалисты, связанные с электромонтажом. 

Руководители учебных заведений Сарапула отметили важ-
ность соответствия при подготовке студентов требованиям 
работодателей.

- Хотелось бы, чтобы предприятия, с которыми сейчас мы 
познакомились, пришли к нам в техникум со своей какой-то 
программой. Мы открыты к различным формам работы и вза-
имодействия, - сказала директор Сарапульского индустри-
ального техникума Фарида Третьякова.

 В конце мероприятия участники обменялись контактами и 
договорились о будущем сотрудничестве.

Пресс-служба Администрации г. Сарапула.
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