
ПИСЬМА УЧАЩИХСЯ МОХОВСКОЙ ШКОЛЫ 
ДЕТЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

Здравствуйте, дорогие ребята!
Пишет вам ученица Моховской школы 
6 класса Сыромятникова Полина, живущая в 21 веке. 

У нас все хорошо. На улице зима-это очень веселое вре-
мя. Все дети любят играть в снежки, кататься на 
коньках, кататься с гор, лепить снеговиков, строить 
снежные базы, кататься на лыжах и многое другое. 
Так же зимой есть праздники Новый год и Рождество 
Христово. Да и вообще в году много праздников.

Ежегодно у нас весной проходит митинг, посвящен-
ный Дню Победы, и порой я задумываюсь, что воевали не 
только взрослые, но и дети. Как же вам было, наверное, 
тяжело! Вам совсем нечего было кушать. Вы радовались 
маленькому кусочку хлеба. Вокруг был холод и голод. Но у 
вас хватило сил все это пережить. Я знаю, что во время 
блокады Ленинграда работали школы, а скажите, пожа-
луйста, по каким учебникам вы занимались? Носили ли вы 
учебники, или вам выдавали их в школе? Сколько классов 
вы учились? И как вам приходилось помогать взрослым?

Вот я пишу и думаю: смогли бы мы это перенести? 
Я благодарю вас за терпение, за вашу работу. Спаси-
бо вам за все! Мы восхищаемся вами!
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К 75-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Акция «Блокадная ласточка»
Сквозь года, и радость, и невзгоды
Вечно будет мне сиять одна –
Та весна сорок второго года,
В осаждённом городе весна.
Маленькую ласточку из жести
Я носила на груди сама.
Это было знаком доброй вести,
Это означало: «Жду письма».

Ольга Берггольц

В судьбе нашей страны есть даты, наполненные 
скорбью и героизмом, и одна из них – это 27 января 
1944 года, день снятия блокады Ленинграда. Вес-
ной 1942 года множество ленинградцев носило на 
груди жетон, маленький жестяной значок, а на нём 
- ласточка с письмом в клюве. Этот символ стал 
коротким и ясным ответом на заявления немецкой 
пропаганды о том, что теперь в город даже птица 
не пролетит. Люди ждали благих вестей с фронта, 
они никогда не теряли связи с огромной страной, 
несмотря на то, что они были полностью отрезаны 
от неё. «Блокадная ласточка» стала символом на-
дежды на лучшее, на скорую встречу с близкими.

Впервые МБУК «Моховской ЦД»  совместно с 
учащимися школы приняли участие в акции «Бло-
кадная ласточка». Цель акции – сохранение памяти 
о блокаде у юного поколения, которое сейчас в том 
же возрасте, что и дети, выживавшие в Ленингра-
де в страшном 1942 году. Одиннадцать школьников 
отправили весточку сквозь время тем, кто её так 
ждал: написали письма своим сверстникам - юным 
защитникам Ленинграда, которые будут опублико-
ваны в газете «Мысли вслух». Каждому участнику 
акции «Блокадная ласточка» были вручены значки 
и сладкие угощения.

25 января в школе прошло торжественное меро-
приятие  «Блокадной вечности страница», на кото-
ром ребята узнали интересные факты о трагических 
днях 1941-1944 годов, о прорыве и полном снятии 
блокады с осажденного города-героя. Учащиеся  чи-
тали стихи и письма о блокадном  Ленинграде. Гостя-
ми мероприятия стал Совет ветеранов Моховского  
поселения. 

27 января состоялась 
международная акция памяти 
«Свеча в окне», посвященная 

75-летию полного снятия блокады 
Ленинграда.

В этом году акция получила международный 
статус. Каждый, кому дорога память о блокадном 
Ленинграде и его освобождении,  зажег свою па-
мятную свечу и таким образом присоединился к 
участникам мемориального мероприятия, проходя-
щего в это время на Дворцовой площади в Санкт-
Петербурге.

В 20.00 ч. по местному времени впервые  жители 
Моховского сельского поселения приняли участие 

в акции «Свеча в окне». От всей души хочется ска-
зать огромное спасибо всем жителям нашего по-
селения за поддержку и оказание помощи в про-
ведении этой акции. Особые слова благодарности 
заслуживают жители дома №12 по ул. Строителей 
— они со всей серьезностью отнеслись к этому ме-
роприятию: в их доме почти в каждом окне горела 
свеча. Спасибо жителям дома №14 по ул. Мира и 
всем жителям Моховского сельского поселения, ко-
торые участвовали в этой акции.

Еще раз всем огромное спасибо!

27 января в 14:00 час. Прошла 
акция «Блокадный хлеб»

…Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна…

Ольга Берггольц.
Блокада Ленинграда — одна из самых страшных 

страниц в истории Великой Отечественной войны. 
Это самая продолжительная осада города в исто-
рии человечества. Почти 900 дней боли и мучений, 
мужества и героизма. Ни один город за всю исто-
рию войн не отдал за Победу столько жизней, как 
Ленинград.  Кругом был сильный голод, жителям 
выдавали всего лишь 125 граммов хлеба в сутки. 
Нет, это не тот хлеб, который мы покупаем сейчас в 
магазинах. Он был с различными примесями, опил-
ками, корой. Но люди были рады и этому.

Для того, чтобы вспомнить эти страшные собы-
тия и отдать дань глубокого уважения героическим 
защитникам Ленинграда и его жителям, 27 января 
в с. Моховое у торговых точек  проводилась акция 
под названием «Блокадный хлеб». Жителям села 
выдавали кусочки хлеба и брошюры с информаци-
ей «Блокадной вечности страницы». Её организа-
торами стали сотрудники МБУК «Моховской ЦД».

Ольга Мосяева

РАЙОН - ЮБИЛЯР

Чтобы людям было 
хорошо…

Кунгурскому району в 2019 году исполняется 95 
лет. Это  славный  юбилей! 

А славу и доблесть приносят люди. Их труд, про-
фессионализм, желание сделать родной край  еще 
лучше.  В 70-е годы  у нас на селе было 5 значимых 
организаций, которые делали нашу жизнь достой-
ной, радостной  и счастливой. Это совхоз «Жилин-
ский», завод  ЖБИ, школа плюс детский сад,  дом 
культуры и медицинский фельдшерский пункт.   В 
преддверии  праздничного юбилейного события хо-
чется вспомнить тех, кто внес  значимый  вклад в 
копилку нашего села.

Многих уже нет в живых, но они остались в памяти 
своими делами, поступками, профессионализмом.

«Нам не дарят песни и сонеты,
Не слагают оды в нашу честь,
Может, позабыли все поэты,
Что на свете культработник есть!»

Так называли людей, несущих культуру в массы. 
Клуб - Дом Культуры - Очаг культуры - Центр досуга, как 
только  не называли это место просвещения, досуга и 
культурного времяпровождения. Директором клуба в 
то время была Нина Николаевна Соловьева. Человек 
своего дела, профессионал, труженик. Именно  с ее  
приходом  в  селе  все завертелось и закружилось. С 
ее легкой руки образовался замечательный хор, кото-
рый звучит и поныне. Появился кружок с элементами 
цирка – воздушные гимнасты, акробатические этюды, 
упражнения с лентами и обручами;  танцевальный 
кружок - где радовали глаз горячие испанские ритмы 
и народные мотивы; театральный - ставивший се-
рьезные военные пьесы; вокально-инструментальный 
ансамбль, где местная молодежь достойно держала 
марку на уровне  села и  района;  агитбригада, кото-
рая объезжала  все поля и деревни нашего  сельско-
го совета. Это при   Нине Николаевне  начали прово-
дить «вечера-портреты» « От всей души», прославляя 
труд своих односельчан, многодетных семей и многое 
другое. Кино стало неотъемлемой частью культуры 
и стали проводиться киновечера вопросов и ответов. 
Киномеханики – супруги Дмитриевы всегда помогали 
в этих мероприятиях.  Нина Николаевна была достой-
ный руководитель.  Она требовала, выбивала  все для 
родного клуба. Она умело находила нужных людей и 
приглашала  в клуб поработать.  Талантливый  бая-
нист Николай Проскуряков, руководитель хора Ирина 
Алексеевна Токарева, руководители  кружков - Люда 
Дьякова, Таня Русских и многие другие, кто работал 
с ней. Она была замечательной наставницей.  Имен-
но она привила нам (Л. Иконниковой, Н. Зорихиной, 
Л. Руденко, Т. Кармановой, Т. Русских) любовь к куль-
туре. Ее любимая поговорка была «Где родился, там 
и пригодился» -как она оказалась права. Она была 
другом и советчиком, «своей в доску», неунывающей 
и поддерживающей всех,  не смотря на группу по со-
стоянию здоровья.

Достойная смена, работающая после Нины Нико-
лаевны, не уронила   культуру нашего села на низкий 
уровень. Людмила Сергеевна Иконникова   много лет 
являлась   прекрасным   руководителем Дома Культу-
ры. Да и сейчас  культура  находится в хороших про-
фессиональных руках  мастеров   своего дела  – О. 
Мосяевой,  Л.Проскуряковой, В. Крюкова

Хочется сказать о Нине Николаевне Соловьевой 
словами В.Маяковского «Гвозди бы делать из этих 
людей, не было б в мире крепче гвоздей!»

Нина Зорихина



5 февраля 2019 года

01(110)

Заказчик: Совет депутатов Моховского сельского поселения. 
Газета сверстана и отпечатана в ООО «Кунгурская типография». ИНН 5917595527. 

Пермский край, г. Кунгур, ул. Криулинская, 7. Тираж 500 экз. Заказ № 7952. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В ЯНВАРЕ:
ВИШНЯКОВА ГЕННАДИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
ЧЕРНЫШЕВУ НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
БРЮХАНОВУ АНГЕЛИНУ ВИКТОРОВНУ
ФЕДОРОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЛОБАНОВУ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНУ
ГАЛЫШЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ
БРОННИКОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
ТУРИЦИНА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА
ГАЛИМШИНА ГАЛИМШУ САНТОВИЧА
КРАВЧЕНКО ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ
СЕРГЕЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
КИСЕЛЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
КЛЕМЕНТЬЕВУ ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ
СОЛОДОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
ТОНКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ

«Возвышенных слов не будем желать,
Желаний несбыточных - тоже,
Здоровья и счастья хотим пожелать,
Известно, что нет их дороже».

Поздравляем с днем рождения любимую 
внучку

Целобанову Милану Юрьевну!
«С днем рождения внученька,
Умница, красавица!
Будь счастливой, смейся звонко,
Пусть мечты сбываются!»

Бабушка Галя, дедушка Коля

Мы, бывшая бригада БСО, хотим 
поздравить с юбилеем замечательную 

женщину –
Тонкову Зинаиду Ивановну!

«Желаем здоровья,
успеха в домашних делах.

Пусть каждый день несет Вам радость
Вы, чтоб на возраст не пенять,
Не говорите слово «старость».
В душе, Вам, только сорок пять.
А мы хотим Вам пожелать:
Чтоб здоровье не шалило,
И сердце билось ровно в такт,
Чтоб дети в гости приходили,
А с ними множество внучат.
Пусть в Вашей жизни еще будет
Так много светлых, ярких дней,
А мы, за Вас, бокал поднимем,
За Ваш прекрасный юбилей!»

Мальгина, Проскурякова,
Кашеваровы и др.

Поздравляем супругов
Пискуновых Виктора и Любовь

с 45-летием супружеской жизни!
«В годовщину свадьбы вам желаем
Согласия, душевного тепла,
Пускай судьба вам счастье обещает,
Чтоб жизнь, как солнце, яркою была!»

Совет ветеранов

Поздравляем
Пермяковых Ольгу Валерьевну и

Владимира Степановича
с бриллиантовым юбилеем свадьбы!

 
«Совершили вы чудный рекорд, 
Бриллиантовой свадьбой гордитесь! 
Ведь не каждый способен на то, 
Чтобы любовь и тепло сохранились. 
Будьте вы молодыми всегда, 
Не теряйте любви и надежды. 
Пусть не будут врагами года, 
А напротив, пусть дарят вам нежность!»

Совет ветеранов

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ВНИМАНИЕ

ПАМЯТКА
О МЕРАХ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СХОДЕ СНЕГА И 
ПАДЕНИИ СОСУЛЕК 

С КРЫШ ЗДАНИЙ
Обильные снегопады и потепление 

вызывают образование сосулек и сход 
снега с крыш зданий. Сход скопившей-
ся на крыше снежной массы очень опа-
сен! Как правило, такая масса неодно-
родна по своему составу и содержит 
как рыхлые массы подтаявшего снега, 
так и куски слежавшегося льда, зача-
стую значительного объёма и массы.

Чтобы избежать несчастных случаев 
в результате падения сосулек, жите-
лям необходимо обращать внимание 
на опасные участки тротуаров и ни в 
коем случае не заходить в эти зоны.

Чаще всего сосульки образуются 
над водостоками, именно эти места 
фасадов домов бывают особенно 
опасны. Кроме того, необходимо об-
ращать внимание на обледенение 
тротуаров. Обычно более толстый 
слой наледи образуется под со-
сульками. Даже в том случае, когда 
ограждение отсутствует, стоит соблю-
дать осторожность и по возможности 
не подходить близко к стенам зданий. 
При необходимости прохождения под 
обледеневшим карнизом здания, ста-
райтесь как можно быстрее преодо-
леть данный участок.

Если вы идете по тротуару и слы-
шите наверху подозрительный шум – 
останавливаться, поднимать голову и 
рассматривать причину шума нельзя. 
Бежать от здания также бесполезно. 
Наоборот, нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, чтобы укрытием 
послужил козырек крыши.

Родителям, педагогам необходимо 
разъяснить детям опасность игр во 
время оттепели под карнизами крыш 
домов, исключить их пребывание во 
внеурочное время в этих местах.

Во время прогулок на свежем воз-
духе с маленькими детьми, находя-
щимися в санках и детских колясках, 
не оставлять их без присмотра и не 
находится с ними в местах возможно-
го падения с крыш глыб льда, снега, 
крупных сосулек.

Если вы дорожите своим движи-
мым имуществом, постарайтесь не 
парковать личный автомобиль в не-
посредственной близости от зданий, 
на крышах которых образовались со-
сульки и наледи.

Берегитесь сосулек и схода снега с 
крыш!

Помните:
- Чаще всего сосульки образуются 

над водостоками, поэтому эти места 
фасадов домов особенно опасны. Их 
необходимо обходить стороной;

- Соблюдайте осторожность и, по 
возможности, не подходите близко к 
стенам зданий;

- Если вы услышали подозритель-
ный шум на крыше – нельзя оста-
навливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что там случилось. 
Возможно это сход снега или ледяной 
глыбы. Бежать от здания нельзя. Не-
обходимо прижаться к стене, козырек 
крыши послужит укрытием;

- Всегда обращайте внимание на 
огороженные участки тротуаров и ни 
в коем случае не заходите в опасные 
зоны;

- Чтобы избежать травматизма, ро-
дителям необходимо научить своих 
детей соблюдению правил нахожде-
ния вблизи жилых домов и зданий.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТО-
РОЖНЫ, ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО УЛИ-
ЦАМ ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ДОМОВ, НЕ ПАРКУЙТЕ АВТОТРАН-
СПОРТ ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ!


