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Важные даты
70 лет назад, 26 января 1946г. пермские
медики А.В. Пшеничнов и Б.И. Райхер удостоены госпремии за новый метод изготовления вакцины от сыпного тифа.
45 лет назад, 28 января 1971г. принят к
серийному производству первый буксирный
теплоход Пермского судоремонтного завода
«РТ-298».
30 лет назад, 31 января 1986г. Горнозаводский цементный завод дал 50-миллионную тонну цемента.

Издается с апреля 2014 года

Праздники

Мероприятия

«Итак, она звалась Татьяна…»

Пашия

К сожалению, большинство студиозусов
понимало веселье по-своему, т.е. как непременную обязанность хлебнуть лишку.
Прискорбно, но и профессура подчас присоединялась к непотребному обычаю.
Против такого безобразия в 1889г. выступил Лев Толстой, напомнивший, что
праздник посвящен просвещению, к которому безудержное пьянство ни малейшего отношения не имеет. Как свидетельствует писатель Н.Д. Телешов, к голосу
Толстого нельзя было не прислушаться,
и впоследствии Татьянин день проходил
уже без прежних безобразий, все более
приближаясь по обличью к празднику
просвещения. Понадеемся, что таким он
и останется навек.

5 Февраля 2016 г.
Концертная программа посвященная Празднику встречи выпускников
«А годы летят...»
Место проведения: «Пашийский ДК»
Начало мероприятия: 18.00
Цена билета: 50 руб

12 Февраля 2016 г.
Вечер отдыха посвященный
Дню влюбленных
«Что ты одна - любовь,
что нет любви иной»

Администрация
Совет депутатов
Редакция
Настал тот день, когда всех милых дам
и девчонок, кому повезло родиться с именем Татьяны, поздравляют с именинами!
А заодно поздравляют всех студентов,
поскольку эти необычные именины являются праздником всех учащихся в вузах.

та. Ряды стульев. Важные лица, звезды,
ленты через плечо, мундиры, корректные
фраки, профессорская корпорация в полном составе. За колоннами – синие воротники студенческих сюртуков. Чинно, строго... Академическая речь. Торжественный
акт кончен. Важные лица удаляются... Откуда-то сзади доносятся отдельные голоса: Гаудеамус! Гаудеамус! Музыка играет
“Гаудеамус”. – Ура! Ура! Невообразимый
шум. Своевольный дух вступает в свои
права».

История Татьянина дня начинается в
далеком 1755 г., в правление государыни
Елизаветы Петровны, однако по-настоящему традиции студенческих и – чего греха таить! – профессорских гуляний сложились лишь во второй половине XIX века.
Веселились студенты, профессора и
Наибольший размах торжества по поводу
даже бывшие выпускники, включая важТатьянина дня обрели с 1880-х гг.
ных чиновников, не упускавших шанса
Вот как вспоминал современник о со- присоединиться к разудалой компании.
бытиях этого дня в стенах университета: Такими демократичными были Татьянины
«Большая зала. Отсутствие яркого све- именины.

Татьянин день
Татьянин день! Знакомые, кузины –
Объехать всех обязан я, хоть плачь.
К цирюльнику сначала, в магазины
Несет меня плющихинский лихач.
Повсюду – шум, повсюду – именины,
Туда-сюда несутся сани вскачь,
И в честь академической богини
Сияет солнце, серебрится иней…
Татьянин день! О первый снег и розы,
Гвоздик и ландышей душистый куст,
И первые признанья, клятвы, слезы,
И поцелуй оледеневших уст…
С. Соловьев

Мастерская Деда Мороза

Место проведения: «Пашийский ДК»
Начало мероприятия: 20.00 часов.
Цена билета: 150 руб.
Заказ столиков и выкуп билетов заранее
Телефон 3-95-40

20 февраля 2016 г.
Конкурсная программа
к дню защитника отечества
«Эх, ты удаль молодецкая»
Место проведения: «Пашийский ДК»
Начало мероприятия: 18.00 часов.
Цена билета: 50 руб.

Встреча выпускников
Снежинки вырезают из бумаги и картона,
сочиняют и рассказывают о них стихи Дедушке Морозу.
Я летаю! Я сверкаю!
И кружусь, кружусь, кружусь!
Я желанья исполняю
Тем, кому на нос сажусь!
Хочешь радости немножко?
Ну-ка, подставляй ладошки
И лови зимы пушинку –
Новогоднюю снежинку!
В фойе школы собрались школьники с
5 по 11 класс, ребята показали свои навыки и умения вырезать снежинки. Оказалась, это не так-то просто. Некоторые
блестяще справились с этим заданием,
а некоторые изрядно попотели, чтобы из
их рук вышла красивая снежинка. Ребята
с большим удовольствием вырезали новогодние украшения из бумаги, получился целый сугроб снежинок. Снежинками
было украшено фойе школы.
Н.В. Зотова

Снежинки, снежинки
На щечках у Нинки,
Застряли в косичках,
Висят на ресничках,
Мешают смотреть.
Зажала в ладошку,
Хотела немножко
Снежинки погреть.
Покрепче прижала,
Но что с ними стало?
Какая беда!
Пропали снежинки,
В ладошке у Нинки
Только осталась вода!

Что самое приятное в праздновании
Нового Года? Это, конечно же, ожидание
и подготовка праздника, а самое главное
- это поиск идеи для подарка, украшение
дома. Школа для детей второй дом, где
они проводят большую часть времени.
Вот перед педагогами школы встал вопрос, как оформить к празднику школу?
Старшей вожатой Некрасовой О.В. и педагогом-психологом Зотовой Н.В. была
придумана акция «Снежинка».
Снежинки – волшебные спутницы зимы,
всегда разные и неповторимые, они неизменно сопровождают каждый Новый год.

Календарные праздники – это хорошо.
И все же каждому поселению нужны свои
собственные праздники, собственные
большие события. Для Пашии таким примечательным, торжественным событием
является встреча выпускников.
Друзья! 6 февраля (в субботу) 2016 г.
проводится традиционный вечер встречи
выпускников Пашийской школы. С прошлого года во встрече гостей принимает
участие не только школа, но и весь поселок.
Накануне, 5 февраля (в пятницу) состоится торжественный праздничный концерт, посвященный гостям поселка – многочисленным выпускникам нашей школы.
Концерт проводится коллективами нашего ДК. Начало концерта в 18-00 часов. Гости убедятся, что их родная Пашия живет
активной культурной и творческой жизнью. А ведущие концерта – глава поселения Сибирякова З.В. и депутат Дерендяев А.В. расскажут о достижениях, планах
и текущих проблемах Пашии.
Мы приглашаем выпускников прибыть в
Пашию несколько раньше, чтобы успеть
посетить концерт, организованный в вашу
честь!
Приезжайте – и вы убедитесь, что никогда не покидали Пашии. Она всегда с
вами.
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Исторический календарь Пашии
1791 год – 225 лет назад 7(18) января
был освящен первый престол во имя
Богоявления Господня и проведена первая
служба в Архангело-Пашийской СвятоТроицкой церкви.
Практически
сразу
же
с
началом
строительства
нового
чугуноплавильного
завода на реке Пашии, когда при нем
появился
поселок
постоянно
живущих
здесь мастеровых – крепостных князя М.М.
Голицына, последний даст указания своему
доверенному «…строить церковь, выбрав
место пристойное…». И место было выбрано
действительно пристойное. Церковь была
заложена на господствующей над растущим
поселком высоте, на его еще не застроенной
окраине.
В Ведомости церкви записано: «…цер-ковь
сия построена в 1791 году тщанием князя
Михаила Михайловича Голицына и супруги
его Анны Александровны, урожденной
Строгановой…»
«…зданием
каменная,
двухэтажная, с каменною колокольнею и
ограждена каменною оградою с деревянными
решетками…». Колокольня, встроенная в
верхнюю часть здания имела 16 колоколов
различного
звучания,
а
в
чердачной
размещались
механизмы
курантов,
но
действовали они короткое время. Все стены
церкви, а так же и потолки были расписаны
сюжетами на библейские темы.
Судя по Ведомости, к началу 1791г. здание церкви было возведено полностью, и
художники вели роспись первого этажа. 6 (19)
января был освящен первый престол во имя
праздника Богоявления (Крещения Господня)
и проведена первая служба. Художественные
работы в нижнем храме были закончены в
1794г., тогда и было произведено освящение
второго престола во имя Архистратига
Михаила – святого покровителя хозяина
завода.
По окончании работ в нижнем храме начались
отделочные работы и художественная роспись
верхнего храма. Так как верхний этаж не
отапливался, работы проводились только в
теплое время года и закончены были в мае
1827г. 22 мая (ст.ст.) 1827г. в Пятидесятницу в
верхнем храме был освящен престол во имя
Святой Троицы.

Мы
не
располагаем
какими-либо
документами,
устанавливающими
имя
архитектора, по чьим чертежам строилась
церковь. Но, по мнению В.В.Киреева, если
сопоставить архитектурный стиль и наиболее
характерные детали композиций и декора
строений, автором которых был известный
архитектор А.Н. Воронихин, можно с большей
долей достоверности предположить, что
церковь в Пашии строилась по его проекту.
Андрей Никифорович Воронихин (1759–
1814) был крепостным графа Александра
Сергеевича Строганова – двоюродного брата
владелицы Архангело-Пашийского завода
Анны Александровны Голицыной (урожденной
Строгановой).
Вот какой запомнила сама и из рассказов старших, а позднее описала в своих
воспоминаниях пашийскую церковь Вера
Михайловна Севницкая: «Наша церковь,
как и все храмы, была построена на
самом высоком месте в центре Пашии.
Она двухэтажная, построена в строгом
стиле, из кирпича. Кладку производили на
выдержанном составе глины, извести и
яиц. Стены снаружи и внутри промазаны
особым составом в белый цвет. На церкви
имелся купол с крестом и колокольня. Крыша
была покрашена в зеленый цвет. Покрытия
колокольни, купола и креста блестели под
лучами солнца. Здание храма было видно
очень далеко. При входе в церковь дверь
была обита металлической обшивкой.
Здание вначале было обнесено решетчатой
деревянной изгородью, но потом заменили
красивой
ажурной
металлической.
Во
время пасхальных праздников на шпилях
металлической изгороди ставились горящие
свечи. Пол при входе, в коридоре и на первом
этаже был покрыт чугунными квадратными
плитами с красивым рисунком в виде цветка.
На первом и втором этажах имелись балконы
для хоров. Потолки и купол были расписаны
под вид голубого неба с изображениями Бога,
ангелов, святых, голубей летающих и звезд.
При входе на второй этаж по стене висели
красивые позолоченные иконы…»
Уже в первой половине XIXв. Свято-Троицкая
церковь объединяла пять часовен, в которых
проходили праздничные службы, к ним
ежегодно проходил крестный ход.

В первое воскресенье после дня Троицы
крестный ход шел к часовне на поселковом
кладбище, (восьмиугольное кирпичное здание
часовни было взорвано в 1950-х гг.).
29 июня (12 июля), в день святых апостолов
Петра и Павла, праздничное шествие шло к
часовне в районе «Пихтовки», что стояла на
развилке дорог на Верхний (Михайловский)
завод и в верховья реки Вижай.
20 июля (2 августа), в день Святого пророка
Ильи, проводился крестный ход к часовне,
которая стояла в районе «Канабеково»
на
развилке
дорог
в
завод
КусьеАлександровский и деревню Всесвятскую.
Из этой Пророко-Ильинской часовни в 20-х
годах была вывезена деревянная скульптура
сидящего Христа, ныне она находится в
Пермской художественной галерее.
15(28) августа, в день Успения Пресвятой
Богородицы, крестный ход шел к Успенской
часовне в Михайловский завод.
Проводились крестные ходы для водосвятия
в день Богоявления (Крещения Господня)
6(19) января на заводской пруд и 6(19) июня
на реку Вижай для служения молебна Святой
мученице Параскеве, деревянная скульптура
которой стояла в церкви, а в 20-х годах была
перевезена в Пермскую художественную
галерею.
В престольные праздники служители церкви
выезжали в поселок Зыковского рудника, где
тоже была часовня, для служения молебнов и
водосвятия рудничных строений.
В 1847г. при церкви было открыто первое в нашем крае двухклассное церковноприходское училище для мальчиков. Обучение
было платным, преподавали в училище
письмо, счет и Закон Божий.
Службы в храме велись почти 140 лет,
закрыт он был по решению Чусовского
райисполкома и общего собрания граждан
поселка в октябре 1929г. Зимой 1930г. с церкви
были сняты колокола, а с куполов спилены
кресты. В 1931г. металл с колоколов и крестов
был использован при отливке медных фурм
для доменных печей, только что введенного в
действие Магнитогорского металлургического
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комбината. Нижний отапливаемый этаж
церкви стал использоваться под школьные
мастерские – столярную и слесарную. Весной
1931г. был подготовлен проект переустройства
здания церкви под школу ФЗУ. Однако проект
осуществлен не был. В 1933–1934 гг. верхний
этаж здания церкви пытались использовать
под кинотеатр, но в верхней части колокольни
вспыхнул пожар, который распространился на
весь второй этаж.
В 1936г. был снова составлен проект
переустройства здания церкви, теперь уже
под среднюю образовательную школу. Были
начаты работы, но они продвигались очень
медленно, а с началом Великой Отечественной
войны и совсем прекратились.
В первый же военный год с наплывом в
поселок эвакуированных и размещения в
поселке эвакогоспиталя, когда население
поселка увеличилось почти вдвое, и
старая пекарня уже не могла обеспечивать
хлебом всех жителей, низ здания церкви
был превращен в хлебопекарню, которая
просуществовала до 1967г.
В июле 1967г. начинаются работы по
новому проекту переустройства здания
церкви – теперь под физкультурный клуб. Из
здания было вывезено все хлебопекарное
оборудование, но все работы были вскоре
заброшены
и
здание
церкви
начало
окончательно разрушаться. Еще одна попытка
использования здания была предпринята
в 1971г. – был подготовлен технический
проект реконструкции здания под спортивный
комплекс, но проект остался только на бумаге.
В конце концов, здание оставили в покое и
полностью забросили. Даже был составлен
документ, что здание церкви из-за ветхости не
подлежит дальнейшей эксплуатации.
И сейчас почти полностью разрушенная,
Свято-Троицкая церковь (первая каменная
церковь в нашем районе) по-прежнему
возвышается над поселком, видная далеко
окрест, для нее и место выбирали когда-то
специально такое.
(В статье использовались
краеведа В.В. Киреева.)

материалы

В.П. Чувызгалова

Славные имена
Музыкант, ставший алмазником
Если открыть научную публикацию об
алмазах, то при их описании непременно
попадется ссылка на некоего Орлова Ю.Л.
Так, алмазы из Адольфова лога (п.Промысла)
относятся к I разновидности по Орлову.
Автор этой классификации – выдающийся
минералог Юрий Леонидович Орлов (1926–
1980), 90-летний юбилей которого приходится
на 4 февраля.
Обычно геологом становится тот, кто с
мальчишеских лет грезил путешествиями и
любил камень. Но бывают и исключения из
правил. К числу таких исключений относится
Ю.Л. Орлов. Коренной москвич, выросший
на Арбате, он рано проявил незаурядные
музыкальные способности. Еще маленьким
мальчиком Юра Орлов великолепно играл
на аккордеоне, отчего в 12 лет родители
поместили его в детскую музыкальную
школу. С началом войны семья оказывается
в эвакуации на Урале (в Уфе), где Орлов не
оставляет занятий музыкой и даже поступает
в музыкальное училище. В феврале 1943г.
семья возвращается в Москву, и Орлов
поступил в музыкальную десятилетку при
московской Консерватории, окончив которую
сразу же был принят на 4-й курс музыкального
училища при Консерватории.
Все изменилось в 1945г., когда по совету
отца Орлов оставил изучение музыки и пошел
в Институт цветных металлов и золота им.
М.И. Калинина получать популярную и очень
востребованную в те годы специальность
рудничного геолога. Казалось бы, музыка
и камни – «две вещи несовместные»…
Но, видимо, прав был академик Ферсман,
умевший видеть в минералах некую
особую поэзию. В июне 1950г. Юрий
Леонидович успешно заканчивает обучение и
назначается главным геологом в партию №51
Владимирской экспедиции Союзного треста
№2 Министерства геологии и охраны недр.
Спустя некоторое время Ю.Л. Орлова
ставят
начальником
минералогической
тематической партии №60 того же треста.
Партия базировалась в поселке Пашия.
Естественно, оказавшись в Пашии и
проработав здесь до 1955г., Юрий Леонидович
«заболел» алмазной лихорадкой и с этого
момента стал профессионально расти
именно как специалист по алмазам. У ж е
к 1953г. Ю.Л. Орлов накопил обширнейший
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и уникальный фактический материал по
минералогии уральских алмазов. В мае
1955г. Орлова назначают руководителем
тематической партии №44 Центральной
экспедиции Союзного треста №2, работа
которой проводилась в Сибири.
Ученый сличает округлость, прозрачность,
структуру, физические и химические свойства
алмазов с разных месторождений. В итоге
Орлов пришел к выводу о существовании в
природе пяти разновидностей алмаза.
С мая 1956г. для Ю.Л. Орлова начинается
новый этап жизни, занявший почти четверть
века, – работа в Минералогическом музее
им. А.Е. Ферсмана.

Здесь Юрий Леонидович разрабатывал
тематические экспозиции, читал лекции
и проводил экскурсии, пополнял фонды,
расширил географию музейных коллекций и
при этом показал себя блестящим геммологом
– специалистом по самоцветам.
Плодотворную деятельность прервала
ранняя смерть, последовавшая 30 августа
1980г. В память об Орлове коллеги назвали
новый вид слюды орловит, обнаруженный в
Таджикистане.
Р. Мальков

Арахнологией называется раздел зоологии,
изучающий паукообразных, т.е. восьминогих
«козявок»: пауков, скорпионов, сольпуг,
клещей и др. Эта наука имеет огромное
значение, поскольку среди паукообразных
есть
вредители
сельскохозяйственных
культур, переносчики возбудителей болезней,
паразиты человека и животных, ядовитые
виды. В Пермском университете школа
арахнологов была основана проректором
вуза,
советским
ученым
Дмитрием
Евстратьевичем Харитоновым.
Он родился 120 лет назад, 27 января
1896г. в Екатеринбурге. В 1916г. Харитонов
поступает на естественное отделение
физико-математического факультета ПГУ, где
наибольшее влияние на молодого человека
оказал блестящий зоолог, крупный специалист
по
беспозвоночным
России
Дмитрий
Михайлович Федотов (1888–1972). Окончив
в 1924г. учебу, Дмитрий Евстратьевич был
утвержден научным сотрудником кафедры
зоологии беспозвоночных. В 1932г. ученый,
еще не защитив кандидатской диссертации
(это состоится в 1935г.), уже создает себе
репутацию одного из крупнейших знатоков
российской фауны паукообразных: арахнолог
завершает работу над капитальной сводкой
«Каталог русских пауков» и в том же
году назначается заведующим кафедрой
энтомологии, которая вскоре станет ведущим
арахнологическим центром СССР.
Настоящий биолог не может ограничиваться
на
каком-то
одном
объекте
исследований, но стремится охватить все
многообразие жизни. Дмитрий Евстратьевич
изучает других беспозвоночных, собирает
коллекции насекомых и пауков, впоследствии
подаренные Пермскому краеведческому
музею. Экологи поначалу игнорировали
пауков, но Д.Е. Харитонов первым указал на
то, что эти охотники регулируют численность
насекомых в сообществах, поддерживая
экологический баланс. Это изменило взгляды
ученых на паукообразных, которые ранее
виделись только вредными и опасными
животными.
Знание
английского,
немецкого
и
французского
языков
позволяло
Д.Е.
Харитонову переписываться с арахнологами
со всего мира: ученый получал письма
из стран Европы, Америки и даже

Африки. Экспертное суждение Дмитрия
Евстратьевича имело значение для его
заграничных коллег.
Дважды Харитонова избирали проректором
университета по научно-учебной части: в
1935–1938 и 1941–1943 гг.; накануне и после
войны, в 1939–1941 и 1945–1948 гг., Харитонов
возглавлял Естественнонаучный институт
(ЕНИ) при университете. В последний год
своего пребывания директором ЕНИ (1948)
Д.Е. Харитонов на заседании ученого совета
института впервые заявил о необходимости
охраны «такого участка природы, как
Басеги». Таким образом, выдающийся
арахнолог является и автором идеи создания
заповедника «Басеги», расположенного,
как известно, частично на территории нашего
района. Интерес Дмитрия Евстратьевича к
Басегам понятен: этот природный комплекс
исключительно богат видами, в т.ч. здесь
обитают свыше 250 паукообразных.
Д.Е. Харитонов занимался не только
наукой, но и был вовлечен в насыщенную
общественную деятельность, в т.ч. избирался
депутатом
Кагановического
районного
Совета (в 1936–1947 гг.) и Молотовского
городского Совета (в 1948–1952 гг.). Глядя
на нынешних народных избранников, коекто полагает, будто депутаты всегда были
нерадивыми пустомелями. Как видите, это
не так: в иные времена депутатствовали
достойные люди – внимательнее смотри, за
кого голосуешь сегодня!
Работа и общественная деятельность
не убивали личных интересов Дмитрия
Евстратьевича.
Он
был
страстным
коллекционером, увлекался собиранием
марок, причем занимался этим серьезно,
с душой, так что состоял во Всесоюзном
обществе филателистов и Московском
городском обществе коллекционеров.
Научную работу на кафедре Д.Е. Харитонов
оставил в 1957г., когда вышел на пенсию. За
многолетний труд на научной ниве арахнолог
награжден орденом Ленина и медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Ученый скончался 7 августа 1970г.
Е. Кузнецова
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Школьные дела

И радость, и восторг, и гром аплодисментов…

Юные хозяюшки

юношей и девушек МАОУ «СОШ» п. Пашия
выиграли во втором туре у юношей МАОУ
«СОШ» № 1 и у девушек МАОУ «СОШ» № 3,
но отрыв в очках в первом туре, не позволил
занять первое место, хотя разница в очках
была небольшая. Одна из причин поражения
в первом туре – не все ребята из основного
состава играли, помешала болезнь. Лучшим
игроком признан Соснин Павел, который
внёс большой вклад в победу команды во II
туре. Команды получили заслуженные медали, кубки, грамоты.

На фото: команда пашийских красавиц…
Скрип кроссовок по спортзалу, звонкий удар
мяча об пол, поддержка болельщиков — это
баскетбол!
Баскетбол у нас в п. Пашия популярен, как
и другие виды спорта. Играть в него ребятам
нравится. Он контактный и подвижный, поэтому особый интерес к нему проявляют подростки, как юноши, так и девушки.

команд победили девушки нашей школы (из
пяти команд заняли 1 место). Состав команды
– Злыгостева
Анастасия, Кинкович Мария, Тетерина Евгения, Кадочникова Мария.
16 января 2016 года проходил II тур соревнований по баскетболу «КЭС-баскет». Команда

Баскетбол – командная игра, требующая
взаимопонимания, и это качество ребята
стараются показать на площадке, стараются вести упорную игру до конца. Тренирует
юношей и девушек Захватова Надежда Николаевна, педагог, который всю свою профессиональную педагогическую деятельность
посвящает школьникам, которых учит играть
в баскетбол.
Надеемся, в следующих играх, ребята покажут более сплоченную игру в баскетбол! Желаем им успеха!
Н.В. Зотова

Соревнования по баскетболу проводятся в
течение всего учебного года. В преддверии
нового 2016 года проводился новогодний
турнир по стритболу – 3х3 среди школ района. В соревнованиях участвовали юноши и
девушки. От нашей школы принимали участие две команды юношей старшего и среднего возрастов, команда девушек.
По результатам соревнований первая команда юношей в составе – Борисова Валерия, Соснина Павла, Варанкина Максима
и Подкуйко Олега заняла 1 место. Юноши
среднего возраста в составе: Русакова Никиты, Гусельникова Станислава, Романовского Максима заняли 3 место. Среди женских

В современных условиях с особой остротой
встает проблема подготовки подрастающего
поколения к будущей самостоятельной трудовой жизни. Чем больше человек знает и умеет,
тем легче найти свою дорогу в жизни, удовлетворить свою потребность в самовыражении.
Сегодня, когда вопрос занятости детей, развитие их творческого потенциала, умение
занимать свое свободное время полезными
делами, наиболее актуален, большое внимание уделяется дополнительному образованию
учащихся посредством вовлечения их в кружковую работу. С этой целью на базе нашей
школы работает много кружков, один из которых – «Хозяюшка».
Для реализации деятельности кружковой работы имеется хорошо оборудованный класс,
позволяющий выполнять швейные изделия,
заниматься кулинарией. Кабинет укомплектован не только универсальными швейными
машинками, но и спецмашинами, оборудованием для влажно-тепловой обработки, компьютером. Руководитель кружка – Иванова
Марина Леонидовна, учитель технологии 1
квал. категории.
Я побывала в гостях у юных хозяюшек. Занимаются в этом кружке девочки разных возрастов. Ученицы 4 класса – Варрэн Ангелина,
Черняк Виктория, Нестерова Елизавета, Свиридова Кристина. Девочкам нравится заниматься рукоделием, на их юный возраст они
многое уже умеют создавать своими руками,
овладели вышивкой, бисероплетением, вязанием на спицах и крючком, научились делать
цветы из ткани. Также занимаясь в кружке,
учились азам кулинарии, готовили салаты и
украшали торт. У этих четвероклассниц много планов на будущее. Вика Черняк мечтает
сплести из бисера деревце, Кристина Свиридова хочет научиться вязать крючком сложные
узоры. Лиза Нестерова планирует сплести колье из бисера.

На фото:…и команда пашийских богатырей (на первом плане – П.Соснин с дипломом).

Проблема космического масштаба
Игровое рабство
У этой болезни красивое название – людомания. В переводе оно означает «игровая
зависимость», страшный недуг, издавна преследующий человечество, но за последнюю
четверть века развернувшийся с особой силой
из-за появления так называемых компьютерных игр (видеоигр). Их рабами становятся
многие, даже старики, но в первую очередь –
дети и подростки.
Видеоигра ведет себя, как опаснейший коварный паразит, атакующий самых слабых и
незащищенных. Она запускает свои щупальца
в мозг, затмевая сознание и парализуя волю
юной жертвы. Азарт одурманивает, смешивает
мысли, делает ребенка как бы бесноватым. За
чехардой картинок на мониторе минуты складываются в часы, игрок (геймер) теряет счет
времени, утрачивает связь с действительностью.
Больной начинает жить от игры к игре, не
замечая ничего вокруг, продвигаясь словно в
тумане. Всеми его поступками управляет одно
навязчивое желание – играть, играть, играть…
Игровая зависимость развивается постепенно, начинаясь со слабой потребности занять
несколько свободных минут «безобидным»
развлечением. К игре привлекают любопытство и реклама, восторженные отзывы сверстников. На более поздних стадиях развивается тяжелое психическое расстройство, когда
ребенок почти безвылазно сидит за компьютером, отвлекаясь на короткий сон и походы в
туалет. Прогрессирующее истощение психики делает больного нервозным, он не может
нормально общаться с родителями и друзьями. Если любимая игра изобилует насилием,
то это провоцирует ребенка на агрессию по
отношению к окружающим. Спустя недолгое
время процесс заканчивается депрессией.
Многочисленны случаи, когда потерявшиеся в
виртуальном мире геймеры 14–20 лет от роду
совершали самоубийство или убийство.
К сожалению, взрослые – которые должны
быть здравомыслящими и заботливыми родителями! – нередко не видят никакой проблемы в том, что их ребенок все глубже и глубже

погружается в виртуальную трясину. Для этого
находятся различные оправдания:
1. Игры нужны для развития ребенка. Для
полноценного физического и интеллектуального развития детям нужно играть. Игры очень
полезны, если… если это спортивные игры,
турпоходы, шахматы или шашки, логические головоломки и т.п. Никакая видеоигра
не дает новых знаний, навыков и умений, не
укрепляет здоровья, не закаляет организм.
Она учит истерически кликать мышкой – и всё!
2. Игры помогают изучить компьютер.
Снова ложь! Игра не открывает секретов информатики и программирования. Скорее
наоборот, отнимает время, которое полезно
было бы потратить, осваивая разнообразные
компьютерные программы.
3. Жестокость в играх не опасна, мальчики
всегда играли в войну. Конечно, мальчик – будущий солдат и не должен бояться вида крови. Да и девочка тоже не должна расти кисейной барышней, иначе, став мамой, не сможет,
например, перевязать ранку своему малышу.
Но не бояться крови и жаждать крови – это
разные вещи. А видеоигры, где на одной карте требуется убить тысячи(!) противников,
приучают именно жаждать крови. Индустрия
развлечений давно выпускает компьютерные
игры особых жанров, в которых нет приключений, а осталось одно-единственное задание:
убей! Впрочем, с недавних пор разработчики
игр присматриваются к другой теме – изнасилование.
Хватит, пожалуй! Читатель – взрослый человек и в состоянии оценить проблему сам. Поэтому лучше задаться вопросом, как лечить
людоманию?
Важнее всего добиться, чтобы ребенок сам
увидел свою проблему. И здесь не поможет
разговор с родителями. Здесь потребуется
помощь школы, детских кружков и секций,
военно-патриотических клубов. И школы, и
кружки, и клубы должны регулярно проводить
занятия, посвященные вреду от видеоигр. Но
только занятия эти не должны проводиться в

виде занудных лекций! Для исцеления детям
необходимо самим обсуждать свои проблемы, высказать их.
Почему бы, например, в школе не дать ученикам задание написать сочинение о вреде
компьютерных игр? Каждому, кто напишет
такое сочинение, – «пятерка» независимо от
грамматических ошибок. А если юный автор
использует личный опыт, то «пятерка с плюсом». Активность класса будет высока. В ходе
работы ученики получат возможность увидеть
ту жуткую бездну, каковой является виртуальный мир. Увидеть – чтобы ужаснуться и опомниться.
Для проведения такого занятия очень полезны уроки ОБЖ (или ЗОЖ). Но не менее эффективны и уроки литературы, на которых
преподаватель может с помощью учеников
разобрать примеры вреда от игровой зависимости, встречающиеся у многих авторов. Для
начала недурно взять нечто близкое сознанию
молодой аудитории, скажем, фантастический
рассказ Л. Пэджетта «Все тéнали бороговы»,
где изображена трагедия исчезновения детей
в пространстве «обучающей» игры. Затем
можно перейти к более серьезным произведениям. В том числе к «Игроку» Ф.М. Достоевского.
Обсуждение проблемы – первое условие
исцеления. А второе – альтернатива. Клубы,
кружки, секции (да и школы тоже) для того и
существуют, чтобы активнее продвигать интересные и полезные занятия для молодежи.
Реальное общение, увлекательные мероприятия и новые впечатления помогут вытащить
ребенка из-за компьютера. Наша задача – наполнить каждый день молодежи смыслом, содержанием, действием вместо кликания мышкой. Альтернатива видеоиграм есть, в этом
спасение наших детей.
А задача родителей? Быть родителями! То
есть не оставлять детей без внимания, не игнорировать проблемы, не пускать ситуацию на
самотек. И еще: не покупайте своему ребенку
видеоигр!
РОД «ГОРН»

На фото: работа из бисера Виктории Черняк
Анастасия Пономарева ученица 6 «Б» класса
увлечена вязанием крючком, сегодня она вяжет ажурную салфетку, нравится ей вышивать
в технике «крестик» и бисером, умеет вязать и
шить. В планах у Анастасии попробовать себя
в новой технике вышивки «Пайетками». Алина
Потапова ученица 7 «Б» класса любит шить.
Недавно Алина сшила игрушки: символ 2016
года, забавные обезьянки, а сегодня готовит
ткань, кружево и много другое, чтобы сшить
развивающую книжку из ткани для своей сестрёнки.

На фото: «Обезьянки» Алины Потаповой
Анастасия Калинина на кружок начала ходить совсем недавно. До этого она серьёзно
занималась рисованием, а сейчас она мечтает
научиться шить для себя и своих близких. Умение рисовать – нужный навык и в рукоделии,
который обязательно пригодится Кристине.
Набор учащихся в кружок свободный, по желанию. Основной состав учениц постоянный,
но и все желающие поработать на занятиях
кружка временно, принимаются. Занятия проходят один раз в неделю по 2 часа. Педагог
кружка «Хозяюшка» приглашает девчонок на
свои занятия учиться вязанию, вышиванию,
бисероплетению, делать мягкие игрушки, осваивать лоскутную технику.
Н.В. Зотова
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Полезные увлечения

Разговор с читателем

«Моржи» из моды не выходят

Стартует фестиваль

Каждый из нас с наступлением Крещения
в глубине души завидует купанию «моржей».
Но что надо сделать, чтобы перестать завидовать и наконец-то самим нырнуть в прорубь? Ответ на этот вопрос дает бывалый
«морж» Александр Николаевич Колгушкин.
«Если речь идет о зимнем плавании, каждый
призадумается: “А смогу ли я, хватит ли у меня
силы воли? Не станет ли купание в холодной
воде непосильной нагрузкой для организма?”
Заметим, что в хорошем, дружном коллективе опасения новичков рассеиваются легко
и быстро. Доброжелательное отношение, поддержка и советы более опытных товарищей,
привлекательность самих занятий – все это
помогает преодолеть вполне естественное
чувство неуверенности в себе.
При закаливании холодом большое значение имеет психологический настрой. Выйдешь
на улицу в плавках, а на дворе мороз, ветер.
Съежишься вначале, а себе внушаешь: “Не
так уж и холодно...” И действительно, пробежишь с километр – станет тепло. Выкупаешься
в проруби – и в раздевалку. Пока идешь к ней,
тело словно огнем горит. Сильные ощущения!
90 процентов новичков начинало прямо с
кратковременного (на 5–6 секунд) погружения
в прорубь: окунутся пару раз и бегут в теплую
воду. Спустя некоторое время у новичков начинаются уже планомерные занятия по закаливанию с соблюдением принципа постепенности, с прохождением всех стадий увеличения
холодовых нагрузок.
Первое, кратковременное погружение в начале занятий по зимнему плаванию не преследует цели закаливания. Этим достигается
преодоление своеобразного психологическо-

го барьера – страха перед ледяной водой.
За короткий срок пребывания в ней человек
не успевает остыть, а купание в теплой воде
вслед за этим быстро согревает и дает дополнительную гарантию полной безопасности.
Все последующие погружения уже не пугают.
Но этот метод допустим только при наличии
поблизости теплого душа, сауны или теплого
помещения.
Чтобы правильно назначить холодовую нагрузку, нужно знать степень закаленности занимающегося. Для ее определения простых и
точных методов пока нет, но некоторые способы, дающие ориентир, все же практикуются.
Измерив температуру кожи, приложите к исследуемому участку на 30 секунд стеклянную
баночку, наполненную тающим льдом. Сразу
же после удаления холодового раздражителя вновь измерьте температуру кожи и далее
повторяйте измерения каждую минуту до тех
пор, пока температура кожи не вернется к исходной величине. Чем быстрее происходит
процесс восстановления, тем больше степень
закаленности. Воспользоваться этим способом можно при наличии в медпункте специального термометра.

В конце января в МАДОУ «Детский сад №8»
стартует традиционный фестиваль детского
и семейного творчества «Зимушка-зима». (В
прошлом году газета уже публиковала материалы об этом фестивале). В рамках фестиваля пройдут музыкальный конкурс «Мелодии
зимы», конкурс стенгазет «Зимние забавы»,
конкурс построек из снега «Зимняя фантазия».
Прошлогодний зимний фестиваль был настоящим праздником творчества и фантазии
детей, родителей и педагогов ДОУ. Открытие
фестиваля стали многие семьи, в их числе семьи: Зотовых, Сосниных, Тетериных, Мясниковых, Заказниковых, Трегубовых, Мордвиновых, Горбуновых, Мельниковых, Сидоровых.
Мы надеемся, что фестиваль «Зимушка-зима
– 2016», тоже соберет большой урожай талантов среди родителей и ярких звездочек среди
детей.

Степень закаленности можно определить
по тесту немецкого врача Кестнера. На грудь
или предплечье кладут кусок льда толщиной
2–3 см. Через 10 секунд его снимают и определяют, через какое время появляется, а затем
исчезает покраснение. Чем меньше это время,
тем выше степень закаленности человека».
Захотелось попробовать? В таком случае
прочтите целиком книгу А.Н. Колгушкина
«Целебный холод воды» (М., 1986) и последуйте его советам.
Р. Мальков

нем фестивале и проявить свои творческие
способности, выдумку и оригинальность
мышления.
В преддверии фестиваля «Зимушка-зима»
в ДОУ прошел творческий конкурс «Зимняя
пара». Этот конкурс запомнился своей неповторимостью и разнообразием поделок
и фотографий. Видно, что каждый участник
вложил в работу частичку своей души, талант, воображение и просто умелые руки.
Очень сложно выделить что-то, каждая работа прекрасна по-своему. Здесь и главные
герои Дед Мороз и Снегурочка, и атрибуты
Новогоднего праздника, и веселые снеговики. Все радует глаз!

На фото: дружная чета снеговиков от семьи
Мениахметовых
На фото: «Мышки», «Снегири» и другие
чудесные поделки
Приглашаем родителей, бабушек, дедушек
наших воспитанников принять участие в зим-

Выражаем благодарность всем участникам
конкурса за поддержку, отзывчивость и вашу
работу. Всем большое спасибо!
Э.Д. Фахрутдинова

Официально и серьезно
Внимание!
Главное управление МЧС России по
Пермскому краю информирует Вас о
том, что в 2016 году на территории
Пермского края планируется к открытию
14 ледовых переправ, из них: в Чусовском районе – 1, в Гайнском районе – 4, в
Косинском районе – 1, Соликамском районе – 3, Оханском районе – 1, Кунгурском
районе – 2, в Ильинском районе – 1 и в
Красновишерском районе - 1.
На сегодняшний день на реках Кама,
Сылва и Обва официально открыты и
функционируют 7 ледовых переправ,
из них:
– в Соликамском МР и г. Соликамске
3 переправы между п. Тюлькино и д.
Тюлькино, г. Соликамск и п. Усть – Боровая, г. Соликамск и п. Нижний склад;
– в Ильинском МР 1 переправа между
п. Октябрьский и п. Кривец;
– в Оханском МР 1 переправа между г.
Оханск и п. Юго-Камский;
– в Кунгурском МР 2 переправы между
п. Ильича и с. Троица, д. Мостовая и п.
Насадка.
Все остальные переправы еще не
функционируют и не являются безопасными для перехода и проезда по
ним автомобильным транспортом!
Помните, что процессы ледообразования происходят неравномерно. Сейчас
толщина льда не везде одинакова в связи с чем, возникают риски, связанные с
провалом автотранспорта и людей под
лед.
Ежегодно, по причине выезда автомобилистов и выхода населения на
неокрепший тонкий лед регистрируется около 10 несчастных случаев, и в
среднем, 2 случая ухода под лед автомобилей.
Во избежание несчастных случаев при
переходе и проезде по льду необходимо
руководствоваться следующими элементарными правилами безопасности:
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1. Категорически запрещается выезд
и выход на лед до официального открытия ледовых переправ.
2. Для человека безопасным считается лёд толщиной не менее 15 см, для
автомашин – не менее 35 см.
3. Пешеходам и автовладельцам разрешается пользоваться только оборудованными ледовыми переправами или
проложенными тропами. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и
возвращаться по своим следам, делая
первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.
4. Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги.
5. Во время движения по льду следует
обращать внимание на его поверхность,
обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую
осторожность необходимо проявлять в
местах, где быстрое течение, родники,
выступают на поверхность кусты, трава,
впадают в водоем ручьи и вливаются
теплые сточные воды промышленных
предприятий, ведется заготовка льда и
т.п.
6. При переходе пешеходов по льду, необходимо следовать друг за другом на
расстоянии 5–6 м и быть готовым оказать
немедленную помощь идущему впереди.
7. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной
площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.
8. Каждому рыболову рекомендуется
иметь с собой спасательное средство в
виде шнура длиной 12–15 м, на одном
конце закреплен груз 400–500 гр., на другом – изготовлена петля.
Уважаемые граждане! Не подвергайте свою жизнь неоправданному
риску при выходе на тонкий лед!
Телефон доверия ПРЦ МЧС России:
8-800-100-11-20.
Телефон доверия ГУ МЧС России по
Пермскому краю: 8(342)2104-567.
Издатель: Администрация
Пашийского сельского поселения
(618824, п.Пашия, ул.Ленина, д.4)
Главный редактор: Сибирякова З.В.
тел./факс: 39-7-21, E-mail: pashiapos@gmail.com

Об угрозе пожаров

О печном отоплении

Накануне Нового года у нас в Пашии
опять произошел пожар. На улице Пушкина сгорел жилой дом, и пострадали в огне
4 человека. Причем, в большей степени
– ребенок, оказавшийся рядом с папой. А
причиной пожара стало нарушение правил
пользования бытовым газом. Сегодня мы
вновь напоминаем вам об осторожном обращении с газовыми приборами.

• Перед началом отопительного сезона печи,
котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы
и системы должны быть проверены и отремонтированы;
• неисправные печи и другие отопительные
приборы к эксплуатации не допускаются;
• печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций потолка и стен, а также на полу под
дверцей топки печи должен быть прибит предтопочный (металлический) лист размером не
менее 50x70 сантиметров;
• очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего
отопительного сезона не реже;
одного раза в три месяца для отопительных
печей;
•
одного раза в два месяца для печей
и очагов непрерывного действия;
одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки;
• зола и шлак, выгребаемые из топок, должны
быть пролиты водой и удалены в специально
отведенное для них безопасное место;
• не допускается установка металлических печей, не отвечающих требованиям правил пожарной безопасности;
• на чердаках все дымовые трубы должны
быть поштукатурены и побелены;
• не допускается устройство на чердаках горизонтальных участков дымоходов.

Уважаемые жители Горнозаводского
района! Просим Вас соблюдать меры пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами:
1. Запрещается включать газовые приборы
пользоваться ими детям и лицам, не знакомым устройством этих приборов.
2. При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить
их).
3. Обнаружение места утечки газа из газопроводов баллонов или газовых приборов
производится только специалистами. Во
избежание взрыва огонь использовать категорически запрещено.
4. При ощущении запаха газа во избежание
взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки,
пользоваться огнём или сигаретой.
5. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо
закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать
огонь. В случае утечки газа в результате
повреждения газовой сети или приборов
пользование ими необходимо прекратить,
проветрить помещение, немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону 04.
6. Газовую плиту необходимо содержать
в чистоте. Корпуса горелок и их колпачки следует регулярно промывать теплой
мыльной водой.
7. Расстояние от газовой плиты до стены
(перегородки) должно быть не менее 5 см;
при расположении плиты у горючей стены
или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3–5 мм.
Информация подготовлена совместно 104 пожарная часть ГКУУ «27 ОППС
Пермского Края» и 19 ОНД
Мнение авторов не всегда отражает
мнение редакции.
Автор несет ответственность за достоверность фактов.
Ответственность за содержание
рекламной информации несет рекламодатель.

Запрещается:

• оставлять без присмотра топящиеся печи,
а также поручать надзор за ними малолетним
детям;
• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
• использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
• перекаливать печи.
Информация подготовлена совместно
19 Отдел надзорной деятельности
104 – ПЧ ГККУ «27 ОППС»
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