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Торжества по случаю

   Этот день нельзя на-
звать праздничным, но он
является днем сильных,
целеустремленных лю-
дей, понимающих на-
сколько дорога жизнь.
    Международный день ин-
валидов отмечают в де-
кабре. На этот раз люди
с ограниченными возмож-
ностями собрались в чи-
тальном зале районной
библиотеки за празднич-
ным столом. Многие из
них по-настоящему та-
лантливые люди. Они жи-
вут рядом с нами, несмот-
ря на боль, проблемы, воз-

День сильных
духом

никающие в борьбе с бо-
лезнями, не теряют силу
духа, не опускают руки.
     С теплыми словами
приветствия к ним обра-
тилась начальник центра
социальной поддержки на-
селения Оксана Гераси-
менко. Она отметила, что
делается немало для инва-
лидов и вручила Благодар-
ственные письма самым
активным. Среди них были
спортсмены, защищавшие
честь района на соревно-
ваниях в Хабаровске. Это
председатель обще-
ственной организации

инвалидов Роман Бех, Ни-
колай Филиппов и Влади-
мир Субботин. Тамара
Майборода, которая мно-
го лет ведет кружок
«Фантазеры», где зани-
мается с детьми.
    Приятным сюрпризом

для собравшихся были су-
вениры, которые им при-
готовили ученики 4 «А»
класса Охотской средней
школы вместе с классным
руководителем Юлией
Шмелевой. Накануне я по-
сетила Центр этнических
культур,  где мальчишки и
девчонки приняли участие
в мастер-классе, проводи-
ла его методист Екате-
рина Бондаренко. С каким
удовольствием дети дела-
ли эти праздничные от-
крытки!
    Отрадно было видеть,
как волновались ребятиш-
ки, когда поздравляли по-
жилых, и как светлели
лица инвалидов от этих
подарков, сделанных с лю-
бовью. Песни в исполнении
трио «Северянка» и Али-
сы Шуйской дополнили ме-
роприятие. А дальше праз-
дник продолжили игры,
смех и шутки, которые
сделали этот вечер теп-
лым и душевным.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Наши даты

   9 декабря – День Героев Отечества!
   Сегодня мы отдаем дань уважения сильным и мужествен-
ным людям, чьи заслуги в защите и развитии Отечества
отмечены высшими государственными наградами.
   Этот праздник продолжает традиции Дня георгиевских
кавалеров. Ровно 250 лет назад был учрежден орден Свято-
го Георгия для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и
смелость.
   В наши дни поздравляем Героев Советского Союза и Геро-
ев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации
и Героев Труда Российской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия, полных кавалеров орденов Славы и Трудо-
вой Славы.
    Мы гордимся, что 198 жителей Хабаровского края про-
славили страну и свою малую родину воинскими и трудовы-

Уважаемые жители
Хабаровского края!

ми подвигами. Их имена увековечены на обелиске «Стела
Героев» в Хабаровске, присвоены учебным заведениям и ули-
цам, кораблям и самолетам, в честь Героев Отечества на-
званы спортивные турниры.
    Безусловно, особая благодарность – ветеранам Великой
Отечественной войны, прошедшим суровые испытания во-
енных лет и одержавшим Великую Победу, 75-летие кото-
рой мы отметим в следующем году.
   Нашей молодежи есть кем гордиться и на кого равняться. В
войсках Восточного военного округа на территории Хабаров-
ского края проходят службу три Героя России. Это командую-
щий войсками округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко, ге-
нерал-майоры Дмитрий Клименко и Игорь Нерестюк.
   В этом году 75-летний юбилей отметил полный кавалер
ордена Трудовой Славы комсомольчанин Валерий Савинцев,
бригадир слесарей-сборщиков Амурского судостроительно-
го завода.
   Поздравляю всех, кто отважно воевал за Родину и защи-
щает ее сегодня, кто самоотверженно трудился и трудит-
ся на благо страны! Желаю вам счастья и благополучия!

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

   Булгинская средняя
школа для ребят - второй
дом, где все интересно:
уроки, увлекательные
дела, друзья и любимые
учителя. Поэтому знаком-
ство учащихся начальных
классов с работой волон-
терских отрядов «Данко»
и «Волонтеры Победы»
стало отправной точкой в
выборе дальнейшей дея-
тельности.
    А узнали об этом ребя-
та из уст старшеклассни-
ков и руководителя отря-
дов, педагога Валентины
Гилевой, просмотрев ви-
деоматериалы о жизни и
деятельности доброволь-
ческих объединений, их
роли в жизни общества.
Особое впечатление про-

В стенах школы

Уроки добра
извел на мальчишек и
девчонок проект «Энер-
го-точки» под акцией

«Модно быть здоровым»,
в котором приняли учас-
тие булгинские волонтер-
ские отряды.
   Старшеклассники, при-
менив игровые техноло-
гии, увлекательно расска-

зали ребятам о том, как
важно делать  добрые
дела, принимать участие
в различных проектах. А
подкрепили слова атри-
бутикой,  специально
каждый из  волонтеров

одел головной убор сво-
его героя.
    Это мероприятие, про-
шедшее в рамках Всерос-
сийской акции «Уроки
добра» в центре образо-
вания «Точка роста» по-
нравилось детям. Они за-
хотели стать волонтерами
и попробовать свои силы
в интересных и важных
для всех делах.

 Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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12 декабря - День Конституции Российской Федерации

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Днем Конституции России!
   Каждый год мы отмечаем его не только из уважения к
Главному закону страны. Прежде всего из уважения к
самим себе, к тем правилам и нормам жизни, которые
мы, народ России, сами определили.
   Жить по Конституции России, по законам – это не про-
сто необходимость и гражданская обязанность. Это при-
вилегия свободных людей, знающих цену своим правам
и признающим такие же права за другими. Только в этом
случае мы не отдельные граждане, а российский на-

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
род. Не население, а гражданское общество.
   Сегодня, опираясь на прочный правовой фундамент,
сформированный исходя из принципов, заложенных в
Конституции России, поддерживая инициативы Прези-
дента и Правительства страны, мы вместе работаем на
благополучие и успех Хабаровского края.
   Положения Конституции России придают нам надеж-
ду на лучшее. Уверен, что наша жизнь будет защищена
правом.
   Желаю всем счастья, новых успехов и свершений на
благо России, края!

     Уважаемые жители Хабаровского края!
     От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края поздравляю вас с государственным празд-
ником – Днем Конституции Российской Федерации!
     12 декабря 1993 года всенародным голосованием
был принят основной Закон страны, гарантирующий
гражданские права и свободы, независимость и целос-
тность Российской Федерации. Это одна из самых важ-
ных дат в календаре россиян, ведь именно Конституция
является ядром нашей правовой системы и фундамен-
том обеспечения мира и согласия в обществе!
     Конституция определяет, что носителем суверените-
та и источником власти в России является народ. Росси-
яне могут участвовать в принятии важных решений со-
циально-экономического развития страны. Реализуя

Ирина ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной Думы Хабаровского края

миссию представительства, депутаты Законодательной
Думы края открыты для широких инициатив гражданс-
кого общества, готовы создавать институты сотрудниче-
ства и взаимодействия с обществом. Благодаря нашим
совместным усилиям, инициативам и самостоятельно-
сти, способности к новаторству и творческому труду за-
висит, каким будет российское государство.
     Уверена, что ваша гражданская активность, дорогие
земляки, будет способствовать дальнейшему приумно-
жению закрепленных в Конституции ценностей, а сози-
дательный потенциал послужит надежным ориентиром
для движения вперед.  В этот праздничный день желаю
всем крепкого здоровья, мира и благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне и новых достижений на благо
родного Хабаровского края и всей страны!

   Уважаемые жители Охотского района!
   Поздравляю вас с одним из главных государственных
праздников нашей страны - Днем Конституции Российс-
кой Федерации!
   12 декабря 1993 года в нашей стране был принят но-
вый Основной Закон, провозгласивший человека глав-
ной ценностью,  а его права и свободы -  неизменными
приоритетами государства. Конституция положила на-

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
чало формированию современного демократического
государства, стала основой для развития гражданского
общества в нашей стране.
      Сегодня этот праздник – символ сильной и незави-
симой России, страны со славным прошлым и великим
будущим. Мы любим нашу Родину и гордимся ею!
      Мира и согласия вашим семьям, крепкого здоровья
и уверенности в завтрашнем дне!

С праздником поздравляют:

Наше здоровье

   Пока в крае отмеча-
ется рост заболевае-
мо с ти  не т и пи чными
л ё гочными и нф е кци я -
ми, у нас в районе эпи-
де ми о л о ги че с ка я  о б -
с та но вка  с по ко й на я .
По сообщению руковод-

Эпидпорог
не достигнут

ства ЦРБ,  за  прошед-
шу ю неделю в  ра йо не
диагностированы ост-
рые респираторно-ви-
русные заболева ния у
39 человек, из которых
37 – дети всех возрас-
то в .  С л у ча е в  г р и п па
пока  не  отмечено .  До
превышения эпидемио-
л о ги ч е с к о го  п о р о г а
ещё далеко.
    Регистрируются и
едини чные слу ча и лё-

гочных инфекций, чис -
ло которых не превы-
шает ежегодной  ста-
тис ти ки .  Р ос т чи сл а
вирусных заболеваний
о ж и д а е тс я  тр а д и ц и -
онно с января по март,
но соблюдать правила
за щи ты о т инфе кций
ну жно по стоянно ,  как
и  обращаться к врачу
при первых симптомах
боле зни.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Вести села

   На территории ТОС
«ОСТРОВ» посёлок Морс-
кой завершен проект
«ЧИСТЫЙ ПОСЁЛОК» по
приоритетному направ-
лению «Благоустройство
и санитарная очистка
территории».
   В результате реализации

О завершении проекта
«ЧИСТЫЙ ПОСЕЛОК»

проекта на территории все-
го пос лка проведена сани-
тарная очистка, построены
и установлены закрытые
бетонные площадки, при-
обретены и установлены на
площадки контейнера для
сбора ТБО.
   Вс  это получилось осуще-

ствить благодаря совмест-
ной работе участников про-
екта ТОС «ОСТРОВ» при
финансовой поддержке Пра-
вительства Хабаровского
края, градообразующего
предприятия ООО «Восто-
кинвест» и администрации
сельского поселения «Посе-

лок Морской».  Стоимость
проекта составляет более 1
миллиона рублей.
   Отдельно выражаем бла-
годарность ООО «Восто-
кинвест» за регулярное
оказание услуг по вывозу
мусора с территории по-
с лка специализирован-
ной машиной, которая
была приобретена компа-
нией в 2019 году специаль-
но для этих целей.

И. ФРОЛОВА,
председатель

ТОС «ОСТРОВ»

Тариф на электрическую энергию для потребителей
Рыболовецкой артели «ИНЯ»

в Охотском муниципальном районе на 2020 год

Обратите внимание

   Согласно Постановлению Комитета по ценам и тари-
фам Правительства Хабаровского края от 27.11.2019 г.
№ 37/40 «Об установлении цен (тарифов) на электричес-

кую энергию для потребителей Рыброловецкой артели
«ИНЯ» в Охотском муниципальном районе», установлен-
ный тариф на 2020 год составляет:

Период 2020 года

   Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края тарифы установлены без налога на добавлен-
ную стоимость.

01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

Цена (1 кВт/час)

28 (двадцать восемь) рублей 40 копеек

   В последнее время ото-
всюду слышны стоны пани-
к ров: «Страна катится в
пропасть, против нас весь
мир». А давайте вспомним
события зимы 1941 года.
Значительная часть кадро-
вой армии погибла или по-
пала в плен. Захвачена са-
мая промышленно разви-
тая территория страны, где
проживала почти полови-
на населения. Холодно, го-

5 декабря – День начала контрнаступления советских
войск под Москвой

Мы вс  равно
победим

лодно, беженцы, бомбар-
дировки, слухи, похоронки,
на нас надвигается вся Ев-
ропа… Столицу защищают
добровольцы, рабочие и
студенты, кажется, что ещ
чуть-чуть, и Москва пад т.  И
вс  это на фоне предвоен-
ных шапкозакидательских
настроений «малой кровью
на чужой территории». И
вот, когда, казалось бы, что
уже вс  потеряно,  не ню-

хавшие пороха части внут-
ренних округов и мобилизо-
ванные рабочие и колхоз-
ники, впервые взявшие в
руки винтовку, отбрасывают
непобедимый Вермахт от
стен столицы.
    Да,  были потом ещ  и
поражение под Харьковом
и отступление до Сталинг-
рада, но наш народ пове-
рил в себя. Люди осознали,
что победа зависит не от
кого-то, а от них самих, что
главное – верить, не сда-
ваться и копить силы для
будущего рывка впер д.
    На фоне бед той зимы,
того, что пережили наши
деды и родители во вре-

мя и после войны, сегод-
няшние неприятности
выглядят л гким насмор-
ком в сравнении с чумой.
Конечно, паник ры были
тогда, есть они и сейчас.
Им всегда плохо, всегда
страшно и всегда мало.
Они распространяют слу-
хи, сеют раздор и прово-
цируют панику. Но нор-
мальных людей, к счас-
тью, всегда больше, а это
значит,  что как бы близко
враг не подош л, он будет
отброшен и разбит. Что
показала и показывает
многовековая история го-
сударства Российского.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Точка зрения

   Сокращение количе-
ства рабочего времени –
это исторический про-
цесс, который начался со
второй половины 19
века. В то время рабочий
день на предприятии
мог составлять 10-12
часов с одним выходным
в неделю. В тридцатых
годах в СССР граждане
трудились с одним вы-
ходным после шести ра-
бочих дней.  Сегодня
есть много стран, где
продолжительность ра-
бочей недели меньше,
чем у нас в России.
    В ходе выступления на
Международной конфе-
ренции труда, прошедшей
в октябре этого года, пре-
мьер-министр Дмитрий
Медведев заявил, что в
ближайшем будущем воз-
можен переход на четы-
рехдневную рабочую неде-
лю. По его мнению, погоня
за успехом может грозить
россиянам хронической
переутомляемостью и
стрессом. Что, несомнен-
но, негативно отразится на
производительности труда
не только отдельно взято-
го человека, но и в целом
экономики страны. В под-
тверждении своих тезисов,
глава кабмина рассказал
про некую новозеландскую
компанию, перешедшую
на четырехдневный режим
работы, что позитивно ска-
залось на производитель-
ности труда, которая воз-

За короткой неделей  -
будущее…

росла на 20%. И упомянул
Генри Форда, который век
назад сократил рабочую
неделю с 48 до 40 часов, что
также положительно по-
влияло на производитель-
ность труда.
   «Технологический про-
гресс приводит к сокраще-
нию не только рабочих мест,
но и рабочего времени и к
расширению досуга. Весьма
вероятно, что будущее за
четырехдневной рабочей
неделей как основы соци-
ально-трудового контрак-
та», - пояснил Д. Медведев.
     Среди правящих кругов
нашлись  и критики про-
грессивной идеи. Один из
них – первый заместитель
председателя комитета
Государственной Думы  по
экономике, промышленно-
сти, инновационному раз-
витию и предприниматель-
ству Владимир Гутенев.
   «Я к этому отношусь отри-
цательно, считаю, что по
сравнению с другими стра-
нами у нас очень много раз-
личных праздников, выход-
ных дней, достаточно боль-
шой отпуск и очень весо-
мые социальные гарантии,
особенно, что касаются
декретных отпусков, отпус-
ков по уходу за ребенком.
На мой взгляд, необходимо
социальные гарантии рас-
сматривать не через сокра-
щение рабочего времени
фактического, а через уве-
личение минимальных зар-
плат, синхронное с повыше-

нием производительности
труда повышение зарпла-
ты», - сказал В. Гутенев.
    Также среди экспертов
бытует мнение, что необхо-
димо сокращать не продол-
жительность рабочей не-
дели, а продолжитель-
ность рабочего дня «Дело
в том, что в течение рабо-
чего дня полноценно рабо-
тать, человек может не бо-
лее 4-5 часов. Вс  осталь-
ное время уходит на пере-
куры, разговоры и прочее
непроизводительное рас-
ходование времени. То
есть в принципе переход на
6-ти часовой рабочий день
может серьезным образом
облегчить жизнь работни-
ков, дать им время для се-
мьи и детей, досуга и люби-
мого дела, не нанося суще-
ственного ущерба работода-
телям. Однако сокращения
количества рабочего време-
ни должно опираться на
рост производительности
труда, иначе снижение отра-
ботанных часов будет приво-
дить к уменьшению ВВП
страны. К сожалению, мы
пока не видим в России се-
рьезных перспектив про-
рывного повышения произ-
водительности труда, без ко-
торого сокращения рабочих
часов будет наносить ущерб
экономике. Кстати, очень
многими людьми в России,
эта мера не поддерживает-
ся потому, что работники
опасаются сокращения зар-
плат, после уменьшения ра-
бочей недели», - считает
директор Института соци-
ально-экономических ис-
следований финансового
университета при прави-
тельстве РФ Алексей Зубец.
    Определенно переход
на четырехдневную рабо-
чую неделю должно стать
благом  для огромной ар-
мии трудящихся. Ведь выс-
вободившийся рабочий
день можно направить на

духовное и физическое са-
моразвитие, хобби, обуче-
нию новой профессии или
повышению квалифика-
ции. Появится больше вре-
мени на досуг с семьей и
воспитание детей.
    И такую идею  в принципе
надо приветствовать двумя
руками, если бы не по-
мнить, что в истории нашей
страны было много момен-
тов, когда хорошие начина-
ния, реализованные непро-
думанно, наспех приводили
к обратным результатам.
    Переход на четырех-
дневную рабочую неделю
не пройдет гладко, к нему,
как и другому кардинально
меняющему жизнь собы-
тию, придется приноро-
виться. Оно будет иметь и
негативные последствия.
Например, четырехдневка
повлечет снижения уровня
зарплат. Так как если мень-
ше работаешь – то и мень-
ше получаешь. В соответ-
ствии с этой логикой вла-
дельцы бизнеса начнут
проводить сокращения и
оставят тех, кто будет согла-
сен трудиться за меньшие
деньги. Это повлечет поиск
подработок сотрудниками,
и те, кто сегодня трудится
пять дней в неделю – завт-
ра будет работать семь.
    Далее снижение зара-
ботной платы приведет к
уменьшению налоговых и
пенсионных отчислений и к
маленьким пенсиям.
    Останутся трудиться те,
кто сможет выдержать вы-
сокий темп работы, а жест-
кие требования к сотрудни-
кам могут вызвать массо-
вую безработицу.
    И хотя в настоящий мо-
мент идея перехода на че-
тырехдневную рабочую не-
делю вс  ещ  витает в ста-
дии обсуждения, уверен, что
через какой-то период вре-
мени она будет воплощена
в том или ином виде.  Как и
ранее были претворены в
жизнь ряд других реформ,
вызвавших неоднозначную
реакцию в обществе. Напри-
мер, пенсионная реформа,
ЕГЭ, замена милиции – по-
лицией и другие…

Алексей ЖУКОВ
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   Решение принято на вне-
очередном заседании За-
конодательной Думы Хаба-
ровского края.
   Депутаты рассматривали
две кандидатуры – Макси-
ма Кукушкина, выдвинутого
фракцией КПРФ, и Сергея
Безденежных, представи-
теля ЛДПР. Наибольшую
поддержку коллег получил
Сергей Безденежных.
   Руководитель думской
фракции ЛДПР Сергей
Зюбр, представляя канди-
датуру Сергея Безденеж-

В Законодательной Думе

Сергей Безденежных
наделен полномочиями сенатора

ных, напомнил, что он был
депутатом краевого парла-
мента прошлого, шестого
созыва, человек професси-
ональный и конструктив-
ный, имел большой опыт
работы с исполнительной
властью, много работал на
избирательных округах.
   Геннадий Мальцев (фрак-
ция партии «Единая Рос-
сия») тоже поддержал кан-
дидатуру коллеги. Он отме-
тил целеустремленность
Сергея Безденежных и
считает, что этот депутат

находится на пике своей
политической карьеры и
будет достойным предста-
вителем от Законодатель-
ной Думы края в Совете
Федерации.
   Депутат Наталья Кова-
ленко (фракция ЛДПР) так-
же высказала слова под-
держки в адрес кандидата.
Она рассказала о помощи,
которую постоянно оказы-
вал Сергей Безденежных
детским домам, обще-
ственным, некоммерчес-
ким организациям края, о
его активном участии в ме-
роприятиях, направленных
на защиту детей, инвали-
дов, животных. И предло-
жила другим депутатам
проголосовать за такого
достойного кандидата.
   Из 30 депутатов, присут-
ствующих на заседании, 24
депутата поддержали
кандидатуру Сергея Без-
денежных. Решением
Думы он наделен полно-
мочиями члена Совета
Федерации Федерального

Собрания Российской Фе-
дерации – представителя
от Законодательной Думы
Хабаровского края седь-
мого созыва. Соответству-
ющее постановление всту-
пает в силу с 5  декабря
2019 года.
   От имени депутатов спи-
кер краевого парламента
Ирина Зикунова поздрави-
ла нового сенатора с вы-
сочайшим доверием и вы-
разила надежду, что Сер-
гей Безденежных будет
достойно представлять
интересы Хабаровского
края и станет проводником
конструктивных, дально-
видных, профессиональ-
ных решений в Совете Фе-
дерации. «Все мы надеем-
ся, что наше взаимодей-
ствие продолжится и даль-
ше исключительно во бла-
го жителей Хабаровского
края», – подчеркнула Ири-
на Зикунова.

     Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

В мире животных

   Проявлять свою любовь к
животным можно по-разно-
му. Кто-то заводит кота на
правах члена семьи, кто-то
заботится о любимом п си-
ке или котике как о родном
реб нке и завещает живот-
ному накопленные милли-
оны. Есть люди, посвящаю-
щие часть своей жизни и ре-
сурсов спасению животных,
есть те, кто окружает себя
десятками кошек, спасаясь
от одиночества. Есть и такие,
чь  отношение к доверив-
шимся им животным вызы-

Один шаг от любви
до равнодушия

вает сомнения в их человеч-
ности. И речь не о детской
жестокости, а о взрослом
бездушии. Вот о каком слу-
чае, произошедшем в про-
шлом году у нас в районе,
мне поведали очевидцы.
   Жила-была женщина.
Держала дома дюжину ко-
шачьих. Как говорится, е
личное дело. И вот однаж-
ды соседи узнали, что эта
женщина покинула преде-
лы района навсегда. А жи-
вотных оставила дома.
Правда, все двери бросила

открытыми. Вроде как пре-
доставила свободу.
   Подкормиться в окрестно-
стях было негде, и скоро бед-
ные, брошенные хозяйкой
существа,  орали днями и
ночами, страдая от голода,
зимнего холода и нападе-
ний окрестных собак – ведь
даже укрыться от всех этих
неприятностей было негде,
дом стоял нараспашку. Как
высказалась живущая по
соседству охотчанка: «Те-
перь я точно знаю,  сколько
может орать голодная кош-
ка». Финал этой трагедии вы
себе представляете.
   Человек приручил кошек
и собак тысячелетия назад.
И всю историю современ-
ной цивилизации эти жи-

вотные разделяют с нами
все тяготы и лишения, ос-
таваясь нам верными дру-
зьями и незаменимыми
помощниками. К сожале-
нию, есть люди, которые
относятся к братьям на-
шим меньшим эгоистично и
потребительски, как к нео-
душевл нным предметам.
Вот и оказываются на ули-
це растерянные, привык-
шие к домашнему теплу,
кошки и собаки. И обычно
быстро погибают.
   Что тут добавить? Просто
оставайтесь людьми с
теми, кто вам доверился и
не взваливайте на себя
ношу большую, чем може-
те нести.

    А. ВЛАДИМИРОВ
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События

   «Это был наш лучший
день, - поделились своими
впечатлениями учащиеся 4
«А» класса Охотской сред-
ней школы о празднике в
честь Дня матери,  –  хотя
мы очень волновались».
     К этому событию они
готовились более двух
недель. Продумали, как
оформить класс, нарисо-
вали портреты мам, зара-
нее разослали пригла-
шения, репетировали
концертные номера.
    И вот этот день настал.
Ведущие С. Завьялов и
Д. Сушкова исполнили
песню о маме. Затем дети
читали стихи, пели задор-
ные частушки, песни. Де-
вочки показали танец,
М. Михневич и Л. Хошимо-
ва сыграли смешную сцен-
ку. Все выступающие
очень хотели порадовать
своих мам. Каким трепет-
ным и волнительным был

Удивляли своих родителей
момент, когда мальчишки и
девчонки вручили мамам и
бабушкам сделанные свои-
ми руками подарки. Настро-
ение у всех было отличное.

    «Это был самый добрый
праздник, -  говорили дети.-
Мы готовились самостоя-
тельно, нам громко аплоди-
ровали, и настроение от

мысли, что все получилось,
было отличное».

Е. ДАМБАЕВА,
классный руководитель

Фото З. Хофертс

   День самоуправления в
Булгинской средней шко-
ле начался с торжествен-
ной линейки посвящения
в учителя.  Дети вели уро-
ки, а старшеклассники
выступили в роли админи-
страции школы.  Но са-
мым важным и приятным
моментом стал концерт,
посвященный Дню мате-
ри, в котором приняли
участие все классы. Звуча-
ли нежные строки из пи-
сем мамам, стихи, песни,
веселый смех вызвала
сценка в исполнении ше-
стиклассников, Постанов-
ка «Не забывайте мате-
рей» так растрогала зри-
телей, что учителя и гости
не могли сдержать слез.

Праздник
для мам

Восхитительным был танец
маленькой куклы-балери-
ны, ожившей на сцене. Зак-
лючительным номером
праздника стала презента-
ция десятиклассников со
словами благодарности
всем матерям планеты. В
заключении по доброй тра-
диции всем гостям и педа-
гогам вручили сувениры,
приготовленные учащимися
четвертого класса.
   Примечательно, что в этот
день стены коридора украси-
ли красочные стенгазеты с
поздравлениями и портрета-
ми мам. Готовили костюмы к
мероприятию воспитанники
кружка «Мода «Стиль» под
руководством В. Камко.
   В подготовке праздника

приняли участие все педа-
гоги. Ребята постарались
порадовать родителей и
учителей.

В. ГИЛЕВА, педагог
дополнительного

образования, с. Булгин
Фото В. Камко
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

Уважаемые жители района!
   Ежегодно в районе проводится благотворительная
Рождественская акция «Поддержим семью», в рамках
которой в канун Рождества семьям,  оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, предоставляется соци-
альная поддержка.
   Всех неравнодушных жителей района, а также руко-
водителей учреждений и организаций просим принять
участие в акции «Поддержим семью».
   Помощь принимается в виде продуктов питания.
   Пункт сбора помощи расположен в здании адми-
нистрации района на 2 этаже, каб. 37, тел. 9-12-36
или 9-17-89.
   Уважаемые земляки, гарантируем, что собранные
продукты питания будут доставлены по назначению
нуждающимся в поддержке семьям.

Отдел по семейной политике и социальной
инфраструктуре администрации района

   Как и где проявить свои способности, обучаясь в шко-
ле? Ответ простой. Надо принимать участие во всех ме-
роприятиях, конкурсах, олимпиадах, проектах объявлен-
ные отделом образования конкурсы дают возможность
выявить и поддержать талантливых школьников.
   Неподдельный интерес вызвал конкурс по географии для
8-11 классов, где предлагается выполнить творческую ра-
боту в одной из номинаций. Старшеклассники могут создать
видеоролик «Мое село – мой учебник по географии», что
позволит расширить знания об истории, культуре и приро-
де родных мест. Кроме того, участие в данной номинации –
это приобретение опыта исследовательской и проектной
деятельности учащимися, возможность подарить своей
школе прекрасное пособие о любви к своей малой Родине.
     Фотоконкурс «Край далекий с лесами да сопками …»
для тех, кто увлекается фотографией, ходит в походы, уме-
ет видеть и запечатлеть самое дорогое сердцу. У ребят
есть возможность рассказать о природе северного края,
о местах, где родились, где живут родные, друзья. Фото-
графии могут стать прекрасным дополнением к видео-
ролику «Мое село – мой учебник по географии».
       Учащиеся школ с 1 по 11 классы могут принять учас-
тие еще в одном мероприятии. Для тех, кто любит сочи-
нять, прекрасно владеет русским языком и знает лите-
ратуру, объявлен конкурс сочинений по направлениям:
«Слово как источник счастья», «Моя малая Родина» и
«За что я люблю осень». Он поможет выявить литератур-
но одаренных учащихся. Тему работы участники форму-
лируют самостоятельно в рамках выбранного ими тема-
тического направления. Сочинение может быть пред-
ставлено в жанре рассказа, сказки, письма, заочной экс-
курсии, очерка, слова или эссе.
    Участие в этих мероприятиях –  прекрасная возмож-
ность для ребят заявить о себе, показать свою любовь к
Родине и создать свои региональные пособия по геогра-
фии с опорой на местный материал, а также в поэтичес-
кой форме рассказать о местах, где родились. Это будет
способствовать популяризации Охотского побережья для
развития туризма и как прекрасного места отдыха.

 Ирина КОВАЛЕНКО

Образование

Объявлены конкурсы

Успевайте
подписываться!

Оставайтесь с «ОЭП».
В редакции

1 ìåñÿö - 130 ðóáëåé,
3 ìåñÿöà - 390 ðóáëåé,
6 ìåñÿöåâ - 780 ðóáëåé.

(забирать самостоятельно в редакции)

В отделениях Почты России
1 ìåñÿö - 310 ðóáëåé,
3 ìåñÿöà - 930 ðóáëåé,

6 ìåñÿöåâ - 1800 ðóáëåé.
(доставка в ваш почтовый ящик)


