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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Уважаемые представители 
старшего поколения!
Поздравляю Вас с праздником!
Спасибо Вам за многолетний 
труд, за душевную доброту и му-
дрость! Пусть каждый день при-
носит Вам радость, человече-
ское внимание и заботу. Доброго 
Вам здоровья, бодрости, долгих 
лет жизни!

Глава Моховского поселения 
Вадим Мальцев

Дорогие наши ветераны!
Поздравляем Вас с Днем пожилых 
людей!
От всей души желаем Вам успе-
хов во всех Ваших делах, чтобы 
для Вас вовремя светило солнце 
и выпадали дожди, а дом для Вас 
стал полной чашей здоровья, оп-
тимизма, веры и надежды на луч-
шую жизнь.
Счастья Вам и благополучия!

Совет ветеранов

Администрация Моховского по-
селения выражает благодар-
ность предпринимателям: 
Мартынову Александру 

Николаевичу
Вилисову Сергею 

Алексеевичу
Култышеву Виталию 

Леонидовичу
Зеленкину Юрию Борисовичу
Глухих Николаю Васильевичу
за помощь в приобретении ноут-
бука для Моховской школы в по-
дарок на День знаний.

СоВет ВетерАНоВ Горячо 
и СердечНо поЗдрАВЛяет 
ЮБиЛяроВ:
ВАшуриНу АННу дМитриеВНу
ГреБНеВА АрКАдия 

иВАНоВичА
ЗуеВу ЛЮБоВь ФедороВНу
МАКАроВу НиНу ЛеоНидоВНу
СеМеНоВу тАМАру 

АЛеКСАНдроВНу
тоЛМАчеВу НАдежду 

КиприяНоВНу
тряСциНу ЛЮБоВь 

ВАСиЛьеВНу

«Нам так приятно вас
 поздравить,

И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет».

чернышеву Марину Алексеевну 
с Днем рожденья поздравляем!
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.

С уважением разепины, 
Кочетковы, Михеевы

Поздравляем сына, мужа, отца, 
дедушку Гребнева Альбина 
Аркадьевича с юбилеем!
«Да разве не о чем мечтать,
Когда всего – то 60,
Не только опыт за спиной -
Там крылья! Рано на покой!
Еще глаза так озорны,
Движенья плавности полны.
А если где – то и скрипит –
У молодых и то болит!
Сегодня празднуешь число
С одним лишь ноликом всего.
Вот будет 100, поймешь тогда:
Что 60? Да – ерунда!»

Мама, папа, жена, дети, внуки

От всей души поздравляем с 85 
– летием Гребнева Аркадия 
ивановича!
«Здоровья, счастья, долгих лет,
Не знать ни горестей, ни бед,
Тебе мы в этот день желаем,
И с круглой датой поздравляем!»

Сын, сноха, внуки, правнуки

Поздравляю 
с жемчужной 
свадьбой 
Агафонова 
Вячеслава 
Николаевича!

«Мой муж - примерный семьянин
И самый лучший из мужчин.
Мы 30 лет с тобой живем,
Мы рука об руку идем.
Хочу всегда тебя любить,
Хочу с тобою рядом быть.
Всегда готова помогать.
Поддерживать и обнимать».

твоя жена Флюра

Большое спасибо главе Мо-
ховского поселения Мальцеву 
Вадиму Николаевичу, специ-
алисту администрации Ки-
ричук елене Владимировне, 
председателю совета вете-
ранов Васевой тамаре Галак-
тионовне за оказанную по-
мощь в получении сертифи-
ката на квартиру.

Вдова ветерана ВоВ 
пивоварова А.п.

Жильцы 4 подъезда дома № 12  
благодарят Валентину Скала 
за хороший ремонт.

1 октября – День пожилых люДей

Уважаемые односельчане! 
Коллектив МОХОВСКОГО ЦЕНТРА ДОСУГА 
Приглашает встретить самое удивительное 

время года – ОСЕНЬ!

Месячник пожилого человека, октябрь 2012 год
Дата  

проведения Мероприятие Время Место

1 октября Программа-поздравление «Голова седая, да 
душа молодая»

15-00 ЦД

5 октября Развлекательная программа с мастер-
классом «Секреты молодости»

17-00 ЦД

10 октября Гостиная «Мы за чаем не скучаем» 19-00 ЦД
16 октября Вечер отдыха «Кружимся в вальсе» 18-00 ЦД
19 октября Праздник частушки «Покровские гостёбы» 15-00 ЦД
28 октября Конкурсная программа для зятьев и тещ 

«Два сапога»
16-00 ЦД

1 октября в Центре досуга 
Праздник - поздравление «Голова седая, да душа молодая», 

посвященный Международному Дню пожилых людей
В программе:
 ● Торжественная часть;
 ● Концерт группы «Моховляночка»;
 ● Конкурс – выставка все из лука  «Луковая вечеринка»;
 ● Конкурс  на самую оригинальную зимнюю заготовку  из овощей 
«Лето в банке»;
Приносите с собой угощение (пироги и шаньги, соления и т.д.)    

для себя и своих друзей
НАЧАЛО – 15:00 час.

Моховской общеобразовательной 
школе – 25 лет . 

Школа! Как много смысла вложено в это слово! Ш К О Л А!
Школьные годы не проходят бесследно! О них помнят всегда!
Ровно 25 лет назад (1 сентября 1987 года) открылись двери Моховской 

школы.
К сожалению, меня тогда не было, а так хотелось бы попасть на открытие…
Сейчас наша школа, конечно, изменилась! Еще бы! Прошло с тех пор 

ровно 25 лет!
Но остались добрые школьные традиции и замечательные педагоги!
В нашей школе трудятся лучшие учителя, любящие свою работу и нас, 

непоседливых учеников! С Юбилеем, дорогая школа!

Савичева Катя  6 класс.

В преддверии Дня учителя и Юбилея школы

поздравляем всех педагогов и желаем:

Везенья, счастья и здоровья,
улыбок, бодрости и сил,
чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Администрация школы.

Приглашаем всех педагогов и выпускников Моховской 
общеобразовательной школы на торжественный юбилейный 
вечер, посвященный  25 - летию школы, который состоится  12 
октября  2012 года в 17.00

Администрация, педколлектив 
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 ● Любимой школе посвящается... 

Моя школа.
Школа, школа!
Ты похожа на корабль,
Плывущий вдаль…

Я учусь в Моховской школе. Несмотря на 
то, что школе исполняется 25 лет, для меня она 
вечно будет молодой и красивой, потому что 
постоянно обновляется.

В школе два этажа: на первом учатся ма-
лыши, на втором – старшеклассники. Каждый 
кабинет оформлен по-своему. В кабинете био-
логии, например, на стене нарисован папорот-
ник, а в кабинете музыки – деревья. Коридо-
ры выкрашены в разной цветовой гамме. Это 
очень красиво. На стенах кроме стендов много 
зелени. Внутри школа похожа на зимний сад.

За школой находится огород. Летом мы вы-
ращиваем овощи. Вокруг школы огромное ко-
личество цветов. Они цветут с ранней весны и 
до поздней осени.

За 25 лет в школе сложились свои тради-
ции. Каждой осенью проводится турслёт, осен-
ний бал, а зимой у нас Зарница и смотр строя 
и песни. Нам нравятся осенние и зимние балы.

Жизнь в школе пролетает так быстро, что 
казалось бы только что пошли в 1 класс, а 
сейчас мы уже в 7 классе. Когда вспоминаешь 
начальную школу, становится как-то грустно. 
Школа молодеет, а мы взрослеем. И так не хо-
чется уходить из нашей любимой школы!

Лыгалова Аня, 7 кл.

В моей школе учат не только уму-разуму, 
но и учат быть воспитанными, малышей не 
обижать, старших уважать.

После уроков мы любим поиграть в разные 
игры: в догонялки, в футбол. А ещё можно по-
общаться с друзьями.

Я горжусь тем, что учусь в своей школе! 
Она самая лучшая! В ней работают добрые, 
умные и справедливые учителя. Я люблю свою 
школу!

Судиловский даниил, 5 кл. 

«Школа милая, родная!
Очень любим мы тебя!
С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем.
Обещаем мы всегда,
Что учиться будем
На пятёрки, не на два
И слов этих не забудем.
Даже если иногда
Будут и ошибки,
Мы исправим их всегда
Без особого труда».

Негодина Аня, 5 кл.

школа.
Учусь я в школе Моховской
Вот  скоро восемь лет.
Такой любимой и родной 
Нигде, конечно, нет!

Учиться трудно и легко,
Но школы нет такой!
Мне очень грустно оттого,
Что скоро выпускной!

Как птицы, годы пролетят,
Умчатся, не вернуть!
По  школе буду я скучать,
Она скажет: « В добрый путь!»

Бабынина Ангелина   8 класс.

«Нашей школе-25! 
Она юная опять!
Молодая, всех встречает!
Гостеприимная такая!
Отмечает юбилей! 
С нетерпеньем ждет гостей.

Школа нам открыла двери
В этот мир любви, добра.
Мы хотим, чтоб наша школа
Была вечно молода.

Мы уйдем из нашей школы,
Оставив  школьные звонки,
На смену нам придут ребята,
Хорошие ученики».

петухова  Ксения 8 класс.

Дети о своём любимом учителе.
С Кондратьевой Мариной Викторовной 

мы знакомы с детского садика. Она преподава-
ла нам уроки ритмики. А сейчас она мой класс-
ный руководитель.

Она добрая, но в то же время строгая и спра-
ведливая. Марина Викторовна всегда поможет 
в трудную минуту, поддержит советом. У неё 
есть чувство юмора, и иногда она может пошу-
тить, посмеяться вместе с нами. 

Судиловский Даниил, 5 кл.

Мою любимую учительницу зовут Лыгалова Ва-
лентина Александровна. Она преподаёт русский 
язык и литературу. А ещё она заведует школьной 
библиотекой. Она всегда поможет выбрать книгу и 
подскажет, как делать домашнее задание.

Я ей желаю дальнейших успехов, счастья, 
здоровья и послушных детей.

Мельникова Ирина, 5 кл.

Мой любимый учитель – Гладкова Анна Алек-
сандровна. Она обучает детей изобразительному 
искусству и музыке. Это творческий человек. Анна 
Александровна ведёт в школе кружок «Фантазия». 

Молодая, энергичная,
Очень симпатичная,
С глазами серо-голубыми,
С причёсками модными,
Всегда элегантна и мила,
Для нас примером стала она.

Лыгалова Аня, 7 кл.

Мне нравятся все учителя, которые меня 
учат, но более всего люблю нашего классного 
руководителя Скачкову Ольгу Васильевну. 
Она у нас строгая, но справедливая. Её уроки 
интересные и увлекательные. Благодаря Ольге 

Васильевне наш класс стал большой, дружной 
семьёй. Наша учительница – достойный пример 
для подражания во всём. Мы её все любим!

Нам, учитель дорогой,
Ваш характер нравится!
Кроме Вас, никто другой
С нами не управится!
Вы добры и справедливы!
Вы – во всём пример для нас!
Самых лучших чувств порывы
Выражает Вам наш класс!

Пачколин Андрей, 4 кл.

В нашем классе уроки русского языка и лите-
ратуры преподает Разепина Светлана Вале-
рьевна. Она добрая и строгая. На ее уроках 
всегда необычно. Какая бы ни была тема уро-
ка, Светлана Валерьевна всегда сумеет заин-
тересовать нас, ребят.

Бурда Иван, 6 кл.

Мне очень нравится Мельникова Галина 
Владимировна, учитель  русского языка и ли-
тературы. Когда приходишь к ней на урок, за-
ряжаешься положительными эмоциями.

Она дарит нам теплоту души, радость от 
встреч, доброту и лучезарную улыбку

Я рада, что на моем жизненном пути встре-
тился именно такой человек!

Федотова  Катя, 8кл

Моя первая учительница – Русинова Любовь 
Владимировна. Она красивая, добрая, умная. Я 
пришла к ней во втором классе. Она очень много 
времени проводила с нами. С утра – уроки, а после 
них – подвижные игры. Мы не просто играли, в игре 
мы учились запоминать даже таблицу умножения.

Фомина Ксения, 5 кл.

Три директора - три вехи в истории  школы.
Денисова Нинель 

Викторовна- первый 
директор Моховской 
общеобразователь-
ной школы,

« З а с л у ж е н н ы й 
учитель», «Отличник 
народного образова-
ния».

Общий стаж рабо-
ты-48 лет! 

Из них на должности директора-15 лет (4 
года в Сылвенской восьмилетней школе и 
11 лет, с 1987 года по 1998 год, в Моховской).

-На Ваши хрупкие плечи лег тяжелый груз 
забот  по строительству самого здания 
школы  и оснащению помещений  необходи-
мым оборудованием,

как Вам удалось решить все проблемы? 
Что приходилось осваивать вновь? Какой 
была школа?

 - Школу возводили не только  строители, 
принимали участие все: и педагоги, которые 
вместе с учащимися после уроков носили 
кирпичи и доски, а также и родители, кото-
рые раскидывали гравий и песок, асфальти-
ровали территорию возле школы и беговую 
дорожку на спортивной площадке, собирали 
мебель в кабинетах. Строили всем миром!

Очень помогали шефы: совхоз «Мохов-
ской» ( во главе с директором Русиновым 
В.Я.) и завод « ЖБИ», генеральным директо-
ром которого являлся Вековшинин Г. Н. Су-
ществовало содружество (класс-цех).

С их помощью был оснащен кабинет «Ав-
тодела», были приобретены

7 единиц техники. Более 100 учащихся по-
лучили права шофера 3 класса.

Имеющейся техникой и силами учащих-
ся школы обрабатывали школьное поле в 
3 гектара (сажали картофель). Снабжали 
картофелем школьную столовую и сдавали, 
зарабатывая деньги на приобретение необ-
ходимого  оборудования  для современного 
оснащения кабинетов.

Чтобы освоить кабинетную систему (в 
Сылвенской школе этого не было), пришлось 
всем коллективом по обмену опытом съез-
дить в Конезаводскую школу. Многому научи-
лись!

Коллектив педагогов был молодой, твор-
ческий, легкий на подъем.  Решили устроить 
соцсоревнование с педагогами Неволинской 
школы. Посещали уроки, внеклассные ме-
роприятия друг у друга, проводили круглые 
столы, подводя итоги. Работали с огоньком!

Ребята (их было тогда в школе 380 чело-
век) неплохие. С такими, как они, можно все 
сделать, горы свернуть, нужно только зажечь, 
увлечь интересным делом. Увлекли! Вот все 
у нас и получилось!

Уржумова Людми-
ла Владимировна - 
«Почетный работник 
общего образова-
ния»- исполняла обя-
занности директора в 
школе 13 лет (с 1998 
года по 2011 год).

- Какие изменения 
произошли  в школе за 
13 лет? Непростое 
было время...

-Многое изменилось! В 2005 году из-за от-
сутствия учащихся в 10 класс школа была 
реорганизована из средней в основную.  Ко-
личество учащихся сократилось  с 380 до 280 
человек. На 100 человек стало меньше! Очень 
ощутимо! Трудные были годы... Плохое финан-
сирование, задержки в зарплате. Несмотря на 
это, в школе всегда велось преподавание  всех 
предметов. Практически на голом энтузиазме 
педагогов!  Выжили! 

В 2008-2009 году вошли в проект «Новая 
школа». Были выделены деньги, и многое из-
менилось! Поменяли крышу на здании школы и 
систему водопровод. Поставили  пластиковые 
окна. Обновился кабинет информатики.

Впервые было введено лицензирование. И с 
этим справились! Получили лицензию! Все труд-
ности преодолеваем вместе, потому что коллек-
тив учителей творческий и работоспособный!

Гоголев Сергей Николаевич. В настоящее 
время является директором школы.

- Прошел год, как Вы занимаете должность 
директора школы , 
какое впечатление  
сложилось о школе, 
педколлективе и уча-
щихся?

- На должность 
директора школы за-
ступил в 2011 году. В 
течение учебного года 
посетил уроки учите-
лей-предметников, внеклассные мероприятия. 
Впечатление о школе хорошее.

Учителя творческие, инициативные, актив-
но внедряют в практику современные педаго-
гические технологии. Уроки ведут интересно, 
апробируют педагогические инновации, охотно 
обучаются на курсах, находятся в постоянном 
творческом поиске.

Но для реализации инновационных идей, пе-
дагогических наработок не хватает материаль-
но-технической базы.

В школе сложились свои традиции: органи-
зация коллективных творческих дел, учебно-
исследовательская деятельность учащихся, 
опытнические работы на пришкольном участ-
ке, участие в муниципальных конкурсах, олим-
пиадах, соревнованиях.

Дети (их 148 человек) обычные, отличаются 
трудолюбием, но мотивация к учебе низкая.

Коллектив школы напоминает большую 
дружную семью, где есть родители, бабушки, 
дедушки, и дети.

разепина Светлана.

Ветераны нашей школы. 
Достойные из достойных! 

Гордость наша! 
Авдеева 
римма 
Михайловна - за-

мечательный препо-
даватель русского 
языка и литерату-
ры, основательница 
школьного музея, 
руководитель круж-
ка «Русская горница».

поздеева 
Клавдия 
Афонасьевна – 

завуч школы, пре-
красный педагог, 
преподаватель ма-
тематики, умеющий 
увлечь сложным 
предметом учащих-
ся. 

поздеева 
Вера Сергеевна 

– учитель началь-
ных классов, «От-
личник народного 
образования», пе-
дагог, способный 
организовать на лю-
бое полезное дело 
не только ребят, но 
и их родителей.

Кочергина
Валентина 
петровна - учи-

тель начальных 
классов, школьный 
библиотекарь, лю-
бящий детей и свою 
работу.

дмитриева 
Валентина 
Вениаминовна - 

учитель начальных 
классов, мастер 
своего дела, учи-
тель с «большой 
буквы».

пастухова
Александра 
Борисовна – пре-

подаватель геогра-
фии, обществоведе-
ния и краеведения, 
руководитель круж-
ка «Флористика», 
творческий педагог, 
способный увлечь любого ученика.

трясцын
Анатолий 
Григорьевич – 

победитель многих 
спортивных сорев-
нований, препода-
ватель физкульту-
ры, руководитель 
кружков «Легкая ат-
летика» и «Пчеловод», организатор спла-
вов и экскурсий по родному краю.

Прошло 25 лет с тех пор. «Девочке» Оле се-
годня уже 32 года! Теперь она Ольга Алексан-
дровна - бухгалтер-кассир Кунгурской ветле-
чебницы. У нее уже взрослая дочка Елена (11 
лет). Очень интересно посмотреть...

Моховская общеобразовательная школа. 
Сентябрь 1987 г.

Школа сегодня! Сентябрь 2011 г.  Что из-
менилось? Многое...

Право  подать первый звонок на первый 
урок в новой школе было предоставлено 
первокласснице Южаниновой Ольге. Вот 
она, смущаясь и волнуясь, восседает на 
плече  учащегося 11 класса Русинова Рома-
на.  1 сентября 1987 г.


