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Этот праздник самый главный 
Среди праздников на свете, 

Его встретят во всех странах, 
Ведь нужна защита детям! 

 
В этот день пускай все дети 
Не прольют ни капли слез, 

Пусть везде, на всей планете, 
Принимают их всерьез! 

 
Каждый пусть ребенок знает, 

Что семья им дорожит, 
И от всех проблем на свете 

Оградит и защитит! 

Уважаемые выпускники, учителя и родители! 
   Поздравляем Вас с незабываемым школьным праздником -  послед-
ним звонком, прощанием со школой! 
   Окончание школы - это важный рубеж в жизни каждого человека. Все 
вы, выпускники, стоите на пороге самостоятельной, взрослой жизни. 
Впереди  -  ответственная пора экзаменов и серьезный выбор дальней-
шего пути.  Перед вами открываются большие возможности для саморе-
ализации, для того, чтобы найти своё место в жизни. Успех каждого из 
вас зависит от инициативы, уверенности в своих силах, желания идти 

вперед.  
  Особое чувство гордости испыты-
вают Ваши учителя и родители, ко-
торые помогали вам взрослеть, забо-
тились, вкладывали свои душевные 
силы, передавали вам  знания и 
опыт, учили побеждать,   и  ваши 
дальнейшие  достижения станут  им 
заслуженной наградой за заботу и 
любовь.   
   От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья,  счастья, 
благополучия, достижения постав-
ленных целей, новых открытий и 
исполнения желаний!   

  В добрый путь! 
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#Чтобы помнили Труженикам тыла - почёт и уважение 

Масных Алексей Никитич родился в 1931 году в Кособаново. Се-

мья была большая, воспитывалось в ней 8 детей. Отца, Масней Ни-

киту Ивановича, забрали в 1937 году и расстреляли, позднее он был 

реабилитирован. Алексей Никитич закончил 4 класса Кособановской 

начальной школы. «Я начал работать в колхозе с 9 лет: пахал на ло-

шади, возил волокушки, на молотилке подавал снопы для молотьбы. 

Председателем колхоза «Красный доброволец» был Колегов Павел, 

было там две бригады. Работали мы на трудодни, потом на них дава-

ли немного хлеба. Был я одну весну и на Мулёвке (так мы называли 

сплав леса) в Михайловке Ординского района. Три зимы был в лесу 

на лесозаготовках. 

   В войну было тяжело всем. Есть было нечего. Ранней весной ели 

побеги липы, лебеду, крапиву. Наша большая семья оживала, когда 

появлялась первая зелень. Было у нас 25 соток земли, держали мы и 

скотину: корову, свиней, куриц. Только ведь в войну сельхозналог 

надо было платить, за год - 1300 руб. сдать 3 ц картошки, 40 кг мяса, 

700 г шерсти, 75 шт. яиц. На 3-4 тысячи должны были купить еще и облигацию-заём: не подпи-

шешь, так из сельсовета не выпустят». 

   С 1954 по 1958 гг. Алексей Никитич служит в армии. Всю трудовую деятельность работает в кол-

хозе. Последние 30 лет до самой пенсии - пчеловодом (учился на пчеловода в Юго-Осокино). На 

пенсию вышел в 1990 году.  

   Алексей Никитич награжден медалью «За доблестный труд в годы ВОВ», орденом «Знак почё-

та» (1966 г.), юбилейными медалями к 60-летию, 65-летию, 70-летию; медалью «Ветеран труда», 

медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», грамотами.  

Мы этой памяти верны 

    

   8 мая, в селе Мазунино и д. Косабано-

во состоялись торжественные возложе-

ния венков и цветов к обелиску погиб-

ших в Великой Отечественной войне, в 

память о тех, кто добыл ценой собствен-

ной жизни нашу победу.  

   Победа - это память, гордость и честь 

за наших предков, за их героические по-

ступки, за любовь к нашей Родине, кото-

рую мы обязаны пронести через свою 

жизнь и передать будущему поколению. 

   Возлагали венки Глава администрации 

Мазунинского сельского поселения Бе-

логлазова Л. В., депутат Земского собра-

ния Кунгурского муниципального райо-

на Поспелова Т.В., председатель Совета 

ветеранов Мальцева Н. А., председатель 

Совета молодежи Лаврухин Д. В.   

   Почтили память погибших минутой 

молчания. 

        

ПОМНИМ! ЧТИМ! 
СКОРБИМ! 
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#События 

   В День Победы так хочется подарить немного тепла, 

внимания и заботы нашим ветеранам Великой̆ Отече-

ственной войны, труженикам тыла, детям войны. 

   Время неумолимо. С каждым годом тех, кто лично 

застал события 1941-1945 годов, остается все меньше и 

меньше. Мы безмерно благодарны за мирное небо над 

головой̆ каждому из них.  

    МЫ В ВЕЧНОМ ДОЛГУ ПЕРЕД ВАМИ! 

   Глава администрации Мазунинского поселения Бело-

глазова Л.В., депутат Земского собрания Кунгурского 

района Поспелова Т.В. и председатель Совета ветера-

нов Мальцева Н. А. лично поздравили 9 мая тружени-

ков тыла и детей войны с великим Днем Победы и вру-

чили памятные подарки. 

   День Победы в этом году мы все встретили сидя дома, все привычные праздничные мероприятия 

были отменены. Некоторые из них, были проведены в онлайн режиме. Во многих мероприятиях нам 

удалось принять участие, ведь считаем, что очень важно сохранять память о героическом подвиге 

нашего народа и отдать дань уважения тем, кто защищал страну от захватчиков. 

   Мы приняли участие в акциях: «Бессмертный полк», «Вальс Победы», «Пою тебе, Победа», «Окна 

Победы», «Песни Победы», «Открытка ветерану», «Наследники Победы», «Фонарики Победы», 

«Свеча Памяти», «Голос Победы», «Георгиевская ленточка», «Синий платочек», «Рисуем Победу», 

«Катюша». 

   Спасибо всем откликнувшимся за участие!  

Худ. рук Мазунинского ДК Шишигина Е. А.  

Мероприятия в формате онлайн 

   Карантин и уход сферы культуры в онлайн, 

вызвал ограничения, но расширил новые воз-

можности. Первое наше онлайн – задание: сда-

ча квартального отчета. Были трудности, но 

работали более точно, основательно. Далее 

запустили флешмоб - Светлая Пасха, в кото-

ром приняли участие 5 человек. Лучшие фото-

графии прошлых первомайских праздников 

«Вспоминаем Первомай» вызвал интерес у 

многих подписчиков и друзей социальных се-

тей.  

  Перечень онлайн - мероприятий, посвящен-

ных 75 - летию Победы, которые мы смогли 

провести: акции «Открытка ветерану», 

«Прочитанная книга о войне -  – твой подарок 

ко Дню Победы», «Окна Победы», «Свеча па-

мяти», приняли участие в районных акциях 

«Горит огонь Победы», «Катюша», историче-

ском онлайн - квизе  «Великое сражение», кра-

евых акциях «Синий платочек», «Вальс Побе-

ды» в фотоформате «Остановись мгновенье!», 

«Бессмертный полк дома».   

   Коллектив Юговского ДК и библиотеки прове-

ли субботники по уборке и благоустройству  тер-

ритории. 

   Благодарим за инициативу  и ремонт обелис-

ка Неизвестному солдату Сергея  Ивановича 

Пастухова. 

  8 мая состоялось торжественное возложение 

венков и цветов к обелиску Неизвестного солдата 

и Бюсту Героя Советского Союза Ф. П. Хохряко-

ва. 

   9 мая Глава  Администрации Мазунинского 

сельского поселения Белоглазова Л. В. и депутат 

Земского Собрания Кунгурского муниципально-

го района Поспелова Т.В. вручили подарки  тру-

женикам тыла и детям войны. 

   В День Победы была организована акция 

«Георгиевская ленточка».  

   9 мая в соцсетях  представлен видео - концерт 

«Победный май!». 

  Юговской Дом культуры благодарит всех участ-

ников  онлайн -мероприятий, будем дальше под-

держивать контакт с аудиторией при помощи со-

циальных сетей. 

 
Торсунова Е. А. 



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

Мальцева Ольга Александровна  

Россихина Зоя Ивановна  

Смолякова Алевтина Леонидовна  

Мальцев Анатолий Александрович 
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#О важном! 

#А годы спешат... 

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души.  

Памятка о мерах пожарной безопасности при  
сжигании сухой травы и мусора  

   Ежегодно после схода снежного покрова проис-
ходят возгорания прошлогодней травы из-за не-
осторожного обращения с огнем и детской шало-
сти. 
   Как правило, такое горение, в большинстве слу-
чаев не контролируемое, - распространяется с 
большой скоростью и на больших площадях. За-
частую оно представляет реальную угрозу жилым 
строениям, хозяйственным постройкам, а в неко-
торых случаях и жизни людей. 
    

Ни в коем случае не допускайте: 
- пала сухой травы; 
- неконтролируемого сжигания мусора; 
- будьте осторожны при курении, непотушен-
ный окурок или спичка легко приводят к воз-
горанию сухой травы. 
   В усадьбе или на даче: 
- всегда наготове должен быть инвентарь для 
тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, 
ящик с песком; 
-сухую траву надо собирать граблями. 

   15 мая, в онлайн-

режиме, прошел 

конкурс «Великое 

чудо - семья». 

   В нем приняли 

участие 5 семей: 

семья Частухиных 

Виктора и Галины, 

семья Мальцевых 

Дениса и Татьяны, семья Мальцевых Романа и 

Ольги, семья Лаврухиных Вячеслава и Надежды, 

семья Белоглазовых Александра и Ирины.  

   Семьи в течение дня готовили задания, которые 

мы заранее подготовили для них и опубликовали 

в социальной сети контакт в группе Мазунинско-

го ДК.  

   Результаты конкурса, было подвести слож-

но, ведь каждая семья уникальны, неповтори-

мы и талантливы. Мы долго думали, сомнева-

лись и спорили, кто из них достоин звания по-

бедителей в этом конкурсе. И поняли, что в 

нашем конкурсе все достойны награды. 

Самые дружные - Семья Мальцевых Дениса и 

Татьяны  

Самые талантливые - Семья Частухиных Вик-

тора и Галины; 

Самые креативные - Семья Мальцевых Рома-

на и Ольги; 

Самые веселые - Семья Лаврухиных Вячесла-

ва и Надежды; 

Самые сплоченные - Семья Белоглазо-

вых Александра и Ирины. 

Великое чудо - семья 


