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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

   Праздник, посвящённый 

библейскому пророку Илье, 

или Ильин день, отмечают 

2 августа.  

   Искреннее благочестие 

и ревностное отношение 

к вере возвеличило проро-

ка и его святые деяния.  

   Именно он пытался сло-

вами и делами вразумить 

и доказать нечестивому 

царю Ахаву могущество 

Бога. Именно его имя ассо-

циируют со множеством 

чудес, которые являлись не только знамением истинного Богопочитания, но и призваны были нака-

зать грешников. За такую праведность и преданность Богу, Илия был живым взят на Небо. 

   Славяне считают Илью повелителем дождя и грома, обращают к нему молитвы во время засухи, 

а также молятся ему об урожае и плодородии. В Ильин день не разрешалось работать, особенно 

в поле. Принято было выпекать первый хлеб из муки нового урожая и совершать крестные ходы.  

 

 

В день Ильи-пророка вам 

Мы желаем счастья. 

Не пророчит пусть судьба 

Беды и ненастья. 

 

Пусть лишь добрые прогнозы 

Будут в жизни вашей. 

Будет пусть здоровье в теле, 

Дом ваш — полной чашей. 

 

 
 
 
 

Девчонки и мальчишки, а также их родители,   
посетить Дом Культуры не хотите ли? 

 
Мы рады видеть вас каждый вторник и  
пятницу с 11.00 – 12.00 ч. на игровые и  

познавательные  
программы, весёлые эстафеты. 

 
С собой иметь хорошее настроение,  

маску и перчатки.  
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#Чтобы помнили 
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 

   На защиту Родины из села Юговское ушло 

более 240 человек, из них 161 чел. погибли или 

пропали без вести. Изучая анкеты участников 

войны, уверенно можно сказать, что жители 

нашего села воевали на всех фронтах.  

  Хохряков Василий Яковлевич в 1941 году по-

пал на Дальний Восток, 83 стрелковый полк. 

Курицын Александр Андреевич участвовал в 

боевых действиях обороны Ленинграда пуле-

метчиком. Култышев Александр Иванович на 

фронте с первого дня войны, был направлен на 

Белорусский фронт. Савин Сергей Иванович на 

фронте с 1941 года, участвовал в обороне Ста-

линграда. Вековшинин Иван Афанасьевич с 

1942 года находился в запасном полку в с. Кы-

ласово, в 1943 году увезли на передовую под 

Можайск, в октябре 1945 года попал в Восточ-

ную Пруссию. Хохряков Иван Федорович при-

зван в армию в 1940 году, радист, прошел Укра-

ину, Австрию, Германию. Култышев Григорий 

Васильевич в 1943 году окончил школу снайпе-

ров. Кулаков Владимир Петрович  

(удостоверение «Ветеран подразделений особо-

го риска») в 1944 году был на обороне Москвы 

в аэростатной части.   Пастухов Иван Андре-

евич в 1942 году был зачислен в учебно - стрел-

ковый полк г. Нытвы в школу младших коман-

диров. В октябре 1943 года отправили на фронт 

под Москву на станцию Кубинка, там формиро-

валась 68 механизированная бригада отдельной 

роты автоматчиков, был командиром отделе-

ния. 

  Поиск данных о ветеранах Великой Отече-

ственной войны продолжается. В декабре 2014 

года нашли описание подвига Андрея Михай-

ловича Епифанова на сайте «Подвиг народа». 

«27 января 1942 года была занята стратегиче-

ская точка и уничтожили 3 пулеметных гнез-

да, захвачено трофеи: 2 станковых пулемета, 

1 пушка 37м/м, 2 лошади и др. военное имуще-

ство, кроме того было уничтожено 15 фаши-

стов…». Сержант А. М. Епифанов награжден 

орденом Красной Звезды. 

Играйте с нами, играйте как мы, играйте лучше нас! 

   В июле  на базе Юговского ДК работает дворовая площадка по программе «Наследники Победы». 

Цель программы: создание условий для физического и духовного развития детей средствами игры.  

В сложившейся ситуации работает 1 группав количестве 5 человек. Мероприятия проводятся  на 

приклубной территории. В основе мероприятий дворовые игры: 12 палочек, «Я садовником родил-

ся», «12 записок», салки – пятнашки и др. Проведено 2 трудовых десанта у Бюста Героя. Площадка 

продолжит работу в августе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культорганизатор  

Торсунова Е.А. 

#Новости Культуры 
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Летние забавы 

   Что больше всего любят дети? Ответ на 

этот вопрос знает каждый взрослый - без-

условно, игры! Увлечь ребенка очень легко, 

ведь он с удовольствием принимает участие в 

интересных мероприятиях. Именно поэтому 

коллективом Дома Культуры была подготов-

лена серия игровых программ по различным 

тематическим направлениям. 

   С ребятами была проведена познавательная 

игра по всемирному дню головоломки. Игро-

вая программа «День придумывания слов на 

букву «О» прошла 2 раза. Мы с ребятами 

вспоминали всем известные слова, придумы-

вали свои, превращали букву в предметы и 

живые существа, искали потерянную букву и 

еще много-много всего интересного.  

   В День русской лени, нашим гостям при-

шлось не просто, мы вспоминали русские 

сказки, где часто можно встретиться с ленью, 

попытались нарисовать ее.  

   А в самый сладкий день - День мороженого, 

самых ловких ребят, кто справился со всеми 

заданиями, мы порадовали сладким лаком-

ством - мороженым.  

   В день турнира по перетягиванию каната, дети 

научились вместе с пиратом Джеком Воробьем 

прыгать через канат, ходить по нему, тянуть канат, 

сбивать кегли канатом.  

   Еще мы играли в настольные игры: морской бой, 

русское лото, собирали пазлы. 

   Познавательно, интересно и разнообразно про-

шли две недели, а мы продолжаем и приглашаем 

ребят вновь в ДК, за новыми впечатлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Худ.рук Мазунинского ДК Шишигина Е.А. Стены школы ждут ребят 

#Школьная жизнь 

   Быстро и незаметно пролетело лето. Со-

всем скоро мы окажемся на пороге нового 

учебного года. Школа уже скучает по звон-

кому смеху и шумным коридорам, по звон-

кам и праздникам. Хочется поделиться при-

ятными новостями из стен школы. 

   Подведены итоги года «Сезон 2019-2020» 

районного клуба знатоков «ЭРОН». Среди 

основных общеобразовательных школ ко-

манда «ПРОГРЕСС» Мазунинской школы 

заняла  3 место. Мы благодарим руководите-

ля  клуба Галину Викентьевну Юшкову и 

состав команды: Киселева Максима, Кокша-

рова Льва, Юшкову Алёну, Останину Юлию, 

Смирнову Владу, Епифанову Алёну. 

   Желаем вам дальнейших интеллектуаль-

ных побед.      

   Спортсмены нашей школы, во главе с ру-

ководителем Владимиром Геннадьевичем 

Белоглазовым, среди основных школ в Спар-

такиаде соревнований за 2019-2020 учебный 

год заняли почётное 2 место. Особо хочется отме-

тить следующих учащихся: Мальцеву Марину, 

Мальцеву Ксению, Савинову Анжелику, Смоляко-

ва Даниила, Петухова Никиту, Смирнова Дениса, 

Лузина Тимофея, Смолякова Савелия. Спасибо 

вам за вашу спортивную подготовку. Желаем Вла-

димиру Геннадьевичу дальнейших спортивных 

достижений и крепкого здоровья.  

   Итоги ХVII конкурса-фестиваля литературно-

художественного творчества школьников Кунгур-

ского муниципального района «Начало начал». 

Номинация «Юные чтецы» Киселёв Максим 2 ме-

сто. Номинация «Юные иллюстраторы» Остани-

на Юлия 2 место.  

   Останина Юлия также стала победительницей 

Всероссийского конкурса исторических исследова-

тельских работ старшеклассников «Человек в ис-

тории. Россия - ХХ век». Руководитель - Любовь 

Михайловна Белоглазова.  

 

Педагог-организатор Сырвачева Н.А. 



Учредитель Совет депутатов Мазунинского сельского поселения  
Адрес официального сайта—http://kungur.permarea.ru/mazuninskoe 
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#А годы спешат... 

Кочергину Надежду Григорьевну 
Столбову Светлану Витольдовну 

Юшкову Веру Дмитриевну 
Кочергину Ольгу Александровну 

Сырвачева Владимира Васильевича 

Желаем вам крепкого  
здоровья, семейного  

благополучия,  
исполнения всех желаний и 

всегда отличного  
настроения!  

   Коллектив Юговского Дома культуры, все жители села поздравляют с 70 – летним 

юбилеем уважаемого человека Светлану Витольдовну Столбову. Светлана Витоль-

довна более 30 лет проработала директором Юговской школы, посвятила себя пре-

красному и благородному делу – воспитанию подрастающего поколения. Под руко-

водством Светланы Витольдовны много лет школа была в числе лучших школ района, 

появились добрые школьные традиции, открылись кружки дополнительного образо-

вания, накоплен опыт в организации летнего отдыха, налажен контакт школы  с  сель-

хозпредприятием и учреждениями культуры села и много других добрых и важных 

дел.  

  Светлана Витольдовна, спасибо за верность профессии! Здоровья Вам, благополу-

чия, счастья! 

Светлана Витольдовна с любимыми выпускниками 


