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ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ!
На празднике, организованном для будущих первоклассников  
в ДК «Бумажник», детям позавидовали родители и другие 
взрослые. Ведь такого яркого, безудержно весёлого праздника 
у них не было.

ВОЛШЕБНЫЕ МОМЕНТЫ
По инициативе одного из пап-бумажников 
и при поддержке АО «Соликамскбумпром» на улицу 
Молодёжную пришёл детский праздник.  
Детей ждали конкурсы и подарки.

Но, конечно, не были забы-
ты события большой биографии 
одного из самых притягатель-
ных для горожан очагов куль-
туры. В этот вечер вспомнили, 
что все желающие могли посе-
щать кружки художественной са-
модеятельности: драматический, 
хоровой, вокальный, танцеваль-
ный, струнно- духовой, акробати-
ческий. На сцене ДК «Бумажник» 
шли концерты, спектакли… В Дом 
культуры, тогда его называли клу-
бом, привозили кино. И первым 
фильмом, показанным в клубе, 
был фильм о разгроме немецких 
войск под Москвой.

Дом культуры был и остаётся 
любимым местом отдыха для семей 
соликамцев, домом, где тебе всег-
да рады, где тебя ждут. Об этом 
напоминает сохранившаяся фо-
тография скульптуры «Совет-
ская семья», украшавшей в 40–
50-е годы прошлого столетия (Как 

быстро летит время!) парадный 
вход ДК «Бумажник». 

На протяжении десятилетий 
Дом культуры бумажников по-
могал реализовать всем желаю-
щим свой творческий потенциал, 
поделиться и зарядиться доброй 
энергией. Народный хор ветера-
нов «Лейся, песня!» и преемник 
народного театра бумажников — 
театр-студия «Пере мена», имеют 
богатые традиции и продолжают 
активно участвовать в культур-
ной жизни Соликамска. Сегод-
ня в ДК «Бумажник» занимаются 

творчеством 105 больших и ма-
леньких артистов. Они первыми 
вышли на сцену в этот вечер, что-
бы высказать слова благодарности 
руководству АО «Соликамскбум-
пром» за постоянную поддержку, 
за преумножение культурного по-
тенциала подрастающего поколе-
ния, за возможность организовать 
досуг и открыть мир искусства 
для работников, ветеранов и всех 
жителей города.

А коллектив ДК «Бумаж-
ник», который является одним 
из структурных подразделений 

предприятия, поздравила с юби-
лейной датой директор по соци-
альным вопросам и взаимодей-
ствию с органами власти Людмила 
Валерьевна Фисюк.

— От всей души поздравляю 
наш замечательный Дом куль-
туры, весь наш славный творче-
ский трудовой коллектив и всех 
присутствующих здесь ценителей 
искусства, друзей нашего Дома 
культуры с юбилеем! Дом культу-
ры «Бумажник» был создан в не-
простое время — сразу после Ве-
ликой Отечествен ной войны. 

ПАЗЛЫ УНИКАЛЬНОЙ 
КАРТИНЫ

 Эхо праздника

 Новости края

Заявка на 
подключение 
через МФЦ

С 1 июня в МФЦ Пермского 
края начали принимать заявки 
на технологическое подключе-
ние частных домов к газу.

Многофункциональный центр 
заключил соглашение о взаимо-
действии с АО «Газпром газора-
спределение Пермь». В любой 
офис «Мои Документы» мож-
но обратиться с запросом о пре-
доставлении технических усло-
вий на газификацию, оставить 
заявку на заключение договора 
о подключении (технологическом 
присоединении) объекта капи-
тального строительства к сети 
газораспределения. Затем заяв-
ление передаётся в ресурсоснаб-
жающую организацию, специа-
листы которой в установленные 
законом сроки должны принять 
решение и направить результат 
в многофункциональный центр. 
Получить готовые технические 
условия и договор согласно за-
просу можно также в МФЦ.

Получить более подробную ин-
формацию по перечню необходи-
мых документов можно по телефону 
контактного центра 8-800-23-43-
275 или на сайте МФЦ Пермско-
го края www.mfc-perm.ru.

По материалам сайта  
https://www.permkrai.ru

Ядовитые лапы 
захватчика

Распространение борщевика 
Сосновского — это одна из про-
блем, которые нужно решать  опе-
ративно. Борщевик опасен для че-
ловека и захватывает всё новые 
площади с невиданной скоростью.

Сильная засорённость (свы-
ше 5 тыс. га) отмечена в трёх муни-
ципалитетах. Это — Нытвенский 
городской округ, Чернушинский 
и Пермский муниципальные рай-
оны. Средняя степень засорения 
(от 1 до 5 тыс. га) — в девяти тер-
риториях. Это — Кудымкарский 
и Куединский муниципальные рай-
оны, Верещагинский, Октябрьский, 
Осинский, Оханский, Соликамский, 
Чердынский, Очёрский районы.

В этом году на программу 
по уничтожению борщевика в При-
камье из бюджета края выдели-
ли 30 млн. руб., 10 млн. руб. посту-
пит от муниципальных образований. 
Предназначены они для ликвидации 
растения на государственных зем-
лях. Планируют обработать 5 тыс. 
га площади, заросшей борщевиком.

Жители Прикамья могут со-
общать о зарослях борщевика 
на портал «Управляем вместе». 
Кстати, там уже зафиксировали 
более 530 таких сообщений.

По материалам сайта  
https://perm.aif.ru

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

В Пермском крае созда-
ны все условия для того чтобы 
каждый взрослый житель При-
камья мог обезопасить себя 
от коронавирусной инфекции. 
Вакцинация в Пермском крае 
проводится на добровольной 
основе по записи через реги-
стратуры поликлиник и портал 

«Госуслуги». Иммунизация про-
водится за счёт средств Фон-
да обязательного медицинско-
го страхования. Обращаясь 
за прививкой в медорганиза-
цию, нужно иметь при себе па-
спорт, СНИЛС и полис ОМС. 
Вакцинация проводится двух-
компонентными вакцинами. 

Если вы сделали привив-
ку препаратом «Спутник V» 
или «ЭпиВак Корона», вто-
рой компонент вводит-
ся через 21 день, при выборе 
«Кови Вак» — через 14 дней.

Записаться на вакцина-
цию от коронавируса мож-
но также в 55 филиалах МФЦ 

и 215 территориально обосо-
бленных струк турных подразде-
лениях «Мои Документы». 

По материалам:  
http://minzdrav.permkrai.ru

ЕСЛИ РЕШИЛИ ПРИВИТЬСЯ

Дом культуры 
«Бумажник» отметил 
свой 75-летний 
юбилей в кругу 
друзей. Каждый из них 
вложил свою частичку 
в яркую, насыщенную 
духом творчества, 
современную жизнь 
юбиляра.

ДК «Бумажник» отмечает свой 75-летний юбилей

По данным на 31 мая, c начала массовой вакцинации в регионе первым 
компонентом привиты 235 196 жителей. Из них 180 264 полностью завершили 
курс иммунизации — им введены первый и второй компоненты вакцины.
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Одним из вопросов повест-
ки очередного заседания Думы 
Соликамского городского окру-
га стал вопрос создания в го-
роде муниципального приюта 
для бездомных животных. 

Напомним, что с этой ини-
циативой администрация Соли-
камска обратилась к депутатам 
несколько недель назад, предо-
ставив логическое обоснование 
проблемы и конкретные финан-
совые расчёты по строительству 
приюта.

Тема обсуждалась на двух де-
путатских комиссиях – по город-
скому хозяйству и муниципальной 
собственности и по экономиче-
ской политике и бюджету СГО. 
Но решили обсудить этот вопрос 
всей Думой.

Итог: депутаты не против, 
чтобы такой приют появился 
в Соликамске, но рекомендова-
ли администрации города более 
тщательно изучить все тонко-
сти вопроса и провести работу 
по увеличению размера субвен-
ций из бюджета края на осущест-
вление переданных органам 
местного самоуправления госу-
дарственных полномочий по от-
лову и содержанию безнадзор-
ных животных.

Через портал
Портал «Управляем вме-

сте» помогает соликамцам сде-
лать город более комфортным 
для жизни.

На портал обратился житель 
Соликамска, который рассказал, 
что по всей Центральной улице, 
где ремонтировали дорогу, про-
сто невозможно ездить. После 
проезда на машине поднимает-
ся пыль. На обращение гражда-
нина ответили специалисты от-
дела содержания и эксплуатации 
дорог МБУ «Управление бла-
гоустройства», начаты работы 
по обеспыливанию проезжей ча-
сти. Напоминаем, что о подоб-
ных и других проблемах граж-
дане могут заявить на портале 
https://vmeste.permkrai.ru. 

Новые 
соликамцы

По состоянию на 1 июня 
2021 года отделом ЗАГС адми-
нистрации Соликамского го-
родского округа зарегистриро-
вано рождение 390 малышей.

Самое популярное женское 
имя — Анна. На втором месте — 
Ева, на третьем — Полина. Ред-
кие имена: Илона, Аксинья Ила-
рия, Миа. Среди мальчиков 
лидирует имя Артём. В тройке — 
Александр, Даниил, Егор. Ред-
кие имена: Давид, Лука, Михей, 
Назар.

По материалам сайта:  
https://adm.solkam.ru

ПАЗЛЫ УНИКАЛЬНОЙ КАРТИНЫ
 Городские новости  Эхо праздника

Продолжение. Начало на стр. 1

 Состоялся 
комсомольско-
профсоюзный лыжный 
кросс, в котором приняло 
участие 123 человека из 
16 цехов. Первое место 
завоевал коллектив б/ц 
№ 4 (БП № 3).

 В подсобном хозяйстве 
надой молока на одну 
фуражную корову составил 
174,4 против плана 151 кг. 
План по производству 
молока за месяц 
перевыполнен.

 СЦБК посетил первый 
секретарь Обкома КПСС 
Б.В. Коноплёв.

 Организован отдел охраны 
природы. Руководство 
отделом возложено 
на заместителя главного 
инженера по охране 
природы А.Ф. Эрлиха. 

1983ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

И за годы своего существования 
он пережил все исторические со-
бытия вместе со своей страной, 
вместе с предприятием. Но это 
всегда был счастливый дом! Дом 
радости, дом творчества, дом 
театра. Желаю нашему Дому 
культуры процветания и дол-
гих-долгих лет! Успехов и новых 
творческих идей!

Со столь значимым событи-
ем в культурной жизни города, 
как юбилей ДК «Бумажник», по-
здравила всех начальник управ-
ления культуры администрации 
Соликамского городского окру-
га Ольга Валентиновна Ершова.

В продолжение всего празд-
ничного вечера на сцену по при-
глашению ведущих поднимались 
друзья ДК «Бумажник». Юби-
ляр поблагодарил всех, не забыл 
никого!

В реализации интересных 
проектов принимает активное 
участие молодёжь предприя-
тия. Неотъемлемой частью сце-
нических образов являются ко-
стюмы и декорации. А у них, 
конечно же, есть авторы! В раз-
личных мероприятиях ДК «Бу-
мажник» участвуют хореогра-
фические коллективы города. 
А потому звучали со сцены сло-
ва благодарности дизайнерам 
и хореографам.

Особо были отмечены заслу-
ги любимого театра-студии «Пе-
ремена», покорившего сцены 
и сердца зрителей не только в род-
ном городе, но и в России, и за ру-
бежом! Почётной грамотой пре-
зидента АО «Соли камск бумпром» 
награждена режиссёр театра Ев-
столия Григорь евна Пыльская.

Слова глубокой признатель-
ности за труд, неравнодушное 
отношение к своему делу про-
звучали в адрес педагогов и ру-
ководителей творческих коллек-
тивов «Бумажника» Светланы 
Васильевны Лужбиной, Юлии 
Юрьевны Немковой. 

Воплощать самые сме-
лые идеи, самого разного мас-
штаба проекты сотрудникам 

ДК «Бумаж ник» помогают «на-
родники» — участники народ-
ного театра бумажников. Всегда 
рядом в нужный момент оказы-
ваются и родители участников 
творческих коллективов.

Идеи Дома культуры нахо-
дят живой отклик у всего трудово-
го коллектива бумажников, ЧДОУ 
«ЦРР «Соликамскбумпром». Сло-
ва особой благодарности звучали 
в адрес профкомов АО «Соликам-
скбумпром» и ООО «Соликамская 
ТЭЦ», совета ветеранов, музея 
истории и поликлиники предпри-
ятия, ЦОП, АТЦ, цеха КИП и А, 
ОИТ, ОУДиД, типографии БП № 1, 
ОГЭ, участка по ремонту объектов 
соцкультбыта РМЦ, сотрудников 
кадровой службы.

Среди многочисленных друзей 
Дома культуры «Бумажник» — 
педагоги образовательных учреж-
дений города, лидеры обществен-
ных организаций Соликамска.

Приглашены были на празд-
ничную сцену и удостоены бла-
годарности за сотрудничество 
представители средств массо-
вой информации города, в том 
числе и корпоративная газета 
«Бумажник».

Каждый получил от юбиляра 
в этот вечер на память фоторам-
ку в виде пазла с фотографией 
ДК «Бумажник» или своей соб-
ственной, запечатлевшей уча-
стие в одном из мероприятий 
ДК «Бумажник», с трогательной 
надписью «Нашим верным дру-
зьям! Спасибо, что вы с нами!».

И расставаясь с друзьями, на-
чальник КСЦ ДК «Бумажник» 
Вера Евгеньевна Нассонова 
сказала: «Каждый пазл, пода-
ренный вам сегодня, безуслов но, 
важен в нашей красочной карти-
не жизни ДК «Бумажник!».

Елена Налётова

НАВИГАТОР

Фотографии с юбилейного 
вечера можно увидеть в группе 
ДК «Бумажник» в социальной 
сети ВКонтакте: https://vk.com/
dk_bumazhnik

 Полезная информация

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ СТАЛ ДОСТУПНЕЕ

По всем путёвкам в детские 
лагеря, купленным в указанный 
период родители смогут вернуть 
половину стоимости при соблю-
дении ряда условий:

1.  Наличие карты системы 
«Мир» — при этом она не обя-
зательно должна принадлежать 
родителю ребёнка, который от-
правляется в лагерь, это может 
быть карта другого человека.

2.  Карта зарегистрирована 
в программе лояльности.

3. Лагерь является стаци-
онарным, то есть ребёнок там 
находится круглосуточно в те-
чение смены (может быть госу-
дарственным или коммерче-
ским — это не принципиально). 

4. Лагерь входит в реестр ор-
ганизаций, участвующих в про-
грамме лояльности.

5. Путёвка оплачена зареги-
стрированой картой Мир в пе-
риод с 25 мая 2021 года.

6. Срок путёвки заканчива-
ется до 15 сентября 2021 года 

включительно (оплатить путёвку 
нужно до 31 августа 2021).

7. Если в семье несколько 
детей, то кэшбэк предоставля-
ется в отношении каждого ре-
бёнка, на которого куплена пу-
тевка в детский лагерь, в период 
до конца 2021 года.

ВАЖНО!
 Срок для возврата денеж-

ных средств — 5 дней с момен-
та оплаты.
 Возвращают половину той 

денежной суммы, которая за-
плачена за ребёнка, но не более 
20 000 руб. Если путевка льгот-
ная, то есть родитель оплачи-
вает стоимость только частич-
но, то возвращается половину 
той суммы, которую потратил 
родитель.
 Оплата должна быть про-

изведена с карты Мир, заре-
гистрированной в программе 
лояльности — кэшбэк возвра-
щается на эту же карту.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ КЭШБЭКА

ШАГ  1. Оформить карту 
«Мир». 

ШАГ  2.  Зарегистрировать 
карту в программе лояльности 
на сайте Мирпутешествий.рф, 
либо на официальном сайте 
privetmir.ru. 

ШАГ  3. Выбрать детский ла-
герь из установленного перечня. 
Лагерь, куда отправляется ребё-
нок, должен входить в перечень 
организаций, участвующих в ре-
ализации данной меры поддерж-
ки. Данный список опубликован 
на сайте Мирпутешествий.рф 
и разбит по регионам.

После выбора подходящего 
лагеря происходит переход на его 
официальный сайт, где приводят-
ся подробные условия предостав-
ления кэшбека.

ШАГ  4. Оплатить выбранную 
путевку. Оплата производится  
онлайн той картой Мир, которая 
зарегистрирована в программе 

для предоставления кэшбэка 
50 процентов за детский отдых. 
Срок оплаты — до 31.08.2021.

ШАГ  5. Получить день-
ги на карту Мир. Если детей не-
сколько, то можно вернуть 
50 процентов от стоимости ла-
геря в пределах по 20 тыс. руб. 
на каждого. Возраст детей, 
в отношении которых можно 
воспользоваться данной мерой, 
не ограничен.

ЕСЛИ ПУТЕВКА УЖЕ 
КУПЛЕНА ДО 25 МАЯ

Для тех, кто уже купил путёв-
ки до 25 мая, с 15 июня 2021 года 
появится возможность вернуть 
деньги через подачу заявления 
на сайте госуслуг.

Для подтверждения расходов 
нужно будет предоставить до-
кумент об оплате лагеря. Заяв-
ление подавать через госуслуги 
нужно будет с 15.06.2021.

Вернут также половину затрат 
с максимальным ограничением 
20 000 руб.

По материалам сайта  
https://dokuform.ru

Программа по возврату родителям 50 процентов стоимости путёвки в детский 
лагерь стартовала с 25 мая 2021 года и действует до 15 сентября 2021.
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 Бригадой И.И. Шахова 
на БДМ №9 (БДМ 
№1) получена бумага 
45 г/м2 — самая легкая 
в стране.  
Начальник цеха: 
А.А. Горх.

 На городскую Галерею 
Трудовой Славы занесены 
имена: начальника ЦВС 
В.А. Пермякова, начальника 
первого отдела И.М. Старцева, 
экономиста БЦ№ 3 
Е.М. Бычиной, варщика 
целлюлозы В.И. Дуракова.

 Звание «Лучший 
молодой специалист 
СЦБК» с вручением 
свидетельства присуждено 
начальнику смены б/ц 
№ 3 Е.В. Кругляковой, 
старшему мастеру ЦЦР 
А.С. Шильникову.

 Впервые создаётся 
комсомольско-
молодёжный отряд 
по выгрузке древесины 
из воды.

 Инициатором в борьбе 
за выпуск тонкой бумаги 
выступает б/ц № 3 
(БП № 2)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19851984

 Событие

ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ!

Более 10 лет по инициативе 
президента АО «Соликамскбум-
пром», депутата Законодатель-
ного Собрания Пермского края 
Виктора Ивановича Баранова 
и при финансовой поддерж-
ке предприятия проводит-
ся акция «Первоклассник» 
на территории Соликамско-
го, Чердынского и Краснови-
шерского городских округов. 
В рамках проведения акции 
«Первоклассник» каждый ре-
бенок получил памятный по-
дарок от АО «Соликамскбум-
пром». Для лучших педагогов 
дошкольных образовательных 
учреждений были подготовле-
ны Благодарственные письма 
и подарки от Виктора Иванови-
ча Баранова.

Полезные, яркие и функцио-
нальные подарки от предприятия 
получили в этом году более ты-
сячи выпускников детских садов 
Верхнекамья.

А выпускники детских садов 
северной части города стали го-
стями праздника в Доме культу-
ры «Бумажник». Они приняли 
участие в интерактивных играх, 
подружились с дрессированны-
ми животными и клоунами, по-
лучили заряд положительных 
эмоций, массу новых впечат-
лений и приятных сюрпризов, 
а самое главное, заряд отлич-
ного настроения перед важным 
жизненным этапом — школьны-
ми годами.

1 июня, когда в зале собра-
лись дети, родители и педаго-
ги детских садов ЧДОУ «ЦРР 
«Соликамскбумпром»,  ребят 
поздравил с важным со-
бытием в жизни ещё один 

депутат — депутат городской 
Думы, дирек тор по энерго-
обеспечению и энергоэффектив-
ности Дмитрий Александрович 
Яшин. Ох, загордятся!

Впрочем, впечатлений было 
столько, что герои праздника 
не сразу могли ответить на во-
прос о том, что им понравилось 

больше всего. Помогали ро-
дители. Ведь некоторые мамы 
и папы, а также бабуши и де-
душки, позабыв обо всём, сами 
стали на время детьми во время 
игры задорных клоунесс с буду-
щими первоклассниками.

Елена Налётова

Только так возможно 
описать настроение детей, 
родителей и педагогов, 
ставших участниками 
праздника для будущих 
первоклассников. В этом 
году своеобразное 
посвящение 
в первоклассники прошло 
раньше, чем обычно, 
сразу после «выпускных» 
в детских садах. 

 Конкурс

«17 лет назад я стала воспитателем, и это стало 
не просто профессией — это мой жизненный путь! 
Другой профессии я для себя не желаю. Почему? 
Всё просто — я люблю детей и у меня есть огромное 
желание работать!» — с этих слов началось моё 
участие во Всероссийском конкурсе Льва Выготского 
в номинации «Педагог».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ЛЬВА ВЫГОТСКОГО

До этого — регистрация 
на сайте и один из первых эта-
пов — тест, состоящий из не-
скольких вопросов, которые мне, 
с дружной и профессиональной 
командой коллег, не с первого 
раза, но, всё же, удалось пройти!

Впереди было ещё пять 
испытаний!

Первое конкурсное задание – 
рассказать историю!  Я расска-
зала о том, какими педагогиче-
скими технологиями  владею, 
какими детскими успехами  гор-
жусь и, в чём моя роль в победах 
и достижениях детей.

Второе — снять видеоролик. 
В своём видеоролике мы смогли 
отразить самостоятельную де-
ятельность детей в течение дня. 
Именно в непосредственной де-
ятельности каждый ребёнок 
раскрывается по-новому. Ин-
тересно за этим наблюдать! По-
смотреть его можно на канале 
ютуб, пройдя по ссылке https://
www.youtube.com/channel/
UCijme-9TIisR0YKziocYH_w

Третье задание — интервью. 
Меня спросили: «Какие три воп-
роса вы бы задали своему потен-
циальному напарнику?». Один 
из вопросов мы сформулирова-
ли  так — «О чём вы мечтае-
те в профессиональном плане?». 
Зачем мне это знать? Важ-
но понимать, ставит ли коллега 
перед собой профессиональные 
цели, и каких результатов плани-
рует добиться.

Четвёртое задание — напи-
сать пост, отражающий один 
из дней жизни детей моей группы 
сегодня. Каждый день в детском 
саду — интересный и насыщен-
ный! Наш день получился таким. 
ТОП-5 событий из жизни детей 
моей группы: пробовали зелё-
ный лук и беседовали о его поль-
зе, физкультурное занятие, «ми-
нутка для ума» в нашем режиме 
дня, «су-джок» терапия и экспе-
римент «Извержение вулкана».

Однажды, рассматривая кни-
гу про динозавров, ребята очень 
заинтересовались картинкой 
вулкана. Поэтому эксперимент 
вызвал бурю эмоций удивле-
ния и радости! Хотите убедить-
ся? Тогда проходите по ссылке 
https://vk.com/dsteremok25 

Пятое конкурсное задание — 
описать опыт работы по одной 
из педагогических технологий, ко-
торые я реализую в детском саду.

Когда все пять испытаний 
были позади, мы с нетерпени-
ем ждали результатов конкурса! 
Просто участие в конкурсе такого 

масштаба — это уже хорошо, 
но мы очень хотели победить!

За предыдущие пять лет этот 
конкурс стал самым масштаб-
ным и новаторским конкурсом 
для тех, кто развивает дошколь-
ное образование, ориентиро-
ванное на ребёнка. В этом году 
конкурс стал международ-
ным и привлек рекордное чис-
ло участников — 21 355 чело-
век, это в 4 раза больше, чем 
в прош лом году.

Наконец, были объявлены все 
212 победителей в разных но-
минациях. В номинации «педа-
гог» участвовали 20 018 педаго-
гов, определено 150 победителей, 
в том числе 4 педагога из Перм-
ского края, а из Соликамска 
только я, только МЫ, потому 
что без профессионального сопро-
вождения, дружеской поддерж-
ки коллег, такого результата мне 
одной было бы трудно добиться! 
Благодарю за это нашу команду!

Участие в этом престижном, 
профессиональном конкурсе 
международного уровня — это 
важный опыт в моем личностном 
развитии как педагога! Ни для 
кого не секрет, что результатив-
ное участие в конкурсах — это 
престиж самого педагога и уч-
реждения в целом. Повышение 
статуса образовательной орга-
низации в итоге результативно-
го участия педагогов в конкурсах 
является как полезным, так при-
ятным итогом совместной про-
дуктивной деятельности. Уча-
стие в Международном конкурсе 
имени Льва Выготского дало мне 
и всей нашей команде толчок 
к дальнейшему профессиональ-
ному творческому развитию!

Инна Пасечная, 
воспитатель ЧДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром»,  
детский сад №25

МНЕНИЕ

Евгения Владимировна 
АЛЕКСАНДРОВА, 
ведущий инженер-
технолог по одежде машин 
и вспомогательного 
оборудования (ОГТ),  
мама будущего 
первоклассника  
Кости:
— Мы тоже подарок ещё 
не открыли, но видим, что 

содержимое — хорошее, как 
раз то, что нужно для школы. 
Всё пригодится и на уроках, 
и для занятий  творчеством. 
Праздник очень понравился. 
Столько всего интересно-
го подготовили для наших 
детей — песни, танцы, 
игры…
Мой сын Костя посещал 
детский сад «Золушка». 
Он любит свой детский сад, 
своих воспитателей, улыб-
чивых, доброжелательных, 
всегда готовых помочь.  
Очень жаль расставаться!

КОСТЯ, выпускник детского 
сада №22:
— Мне понравились весёлые 
клоуны и змея! 

МНЕНИЕ

Надежда Сергеевна 
ШВЕЦОВА,  
оператор электронно-
вычислительных 
и вычислительных машин 
(АЛЦ), мама будущей 
первоклассницы Софьи:
— Мне понравилось, 
как поздравили наших детей, 
как настроили их на школу.
Мы подарок ещё не открыли, 

но на коробке перечислено 
всё, что внутри. Это необхо-
димые для занятий в школе 
вещи.

СОФЬЯ, выпускница детского 
сада № 22: 
— А мне понравились дрес-
сированные собачки. И ещё я 
змею потрогала!

Клоунессы проверили, как ребята готовы к школе
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Дети — маленькие частич-
ки большого счастья, чудо, ко-
торое наполняет жизнь каждого 
взрослого неподдельной радо-
стью и теплотой. В честь этого 
праздника по своей личной ини-
циативе и при финансовой под-
держке АО «Соликамскбум-
пром» я решил организовать 
маленький праздник для всех де-
тей и их родителей во дворе дома 
№ 18 по улице Молодёжной.

Для этого были приглаше-
ны замечательные анимато-
ры из студии «Коза-Dereza» 
и профессиональный диджей. 
Они, а также мои верные дру-
зья и помощники, которые про-
водили для детей различные 
конкурсы со сладкими призами, 

сотворили весёлую празднич-
ную атмосферу. Также в кон-
це меро приятия мои хорошие 
друзья из IT-школы JavaScript 
Camp провели мастер-
класс для ребят по сборке 
кубика-рубика.

Никто даже не мог предпо-
ложить, что на наше меропри-
ятие придёт так много людей. 
Только детей было больше сот-
ни. Но мы же готовились и на-
купили много сладостей и подар-
ков, чтобы хватило на всех! Все 
гос ти нашего праздника ушли 
довольные, всем всё очень по-
нравилось. Сколько я сам живу 
в этом районе, не могу припом-
нить, чтобы проводились такие 
праздники.

А дети всегда ждут празд-
ника, и они его заслуживают. 
Быть ребёнком — это волшеб-
ство, а детство — это самые 
волшебные моменты жиз-
ни любого человека. Каждый 
ребёнок достоин видеть мир, 
полный радости, чувствовать 
себя любимым и защищённым. 
Ведь дети — это будущее на-
шей планеты. А лучший спо-
соб вырастить детей хороши-
ми и добрыми — это сделать их 
счастливыми.

С Днём защиты детей!

Владимир Кем, 
папа пятилетнего 

Владислава и начальник ОИТ 
АО «Соликамскбумпром»

 Праздник

ВОЛШЕБНЫЕ МОМЕНТЫ
Ежегодно в первый день лета, 1 июня, во всём мире отмечают день защиты детей.

 Досуг

1. Кружевной полный порядок 
2. Рюкзак первоклассника 3. То же, 
что самокрутка 4. Империя спор-
тивных товаров 5. Гусляр и певец, 
герой новгородской былины 6. Пе-
трушка, но не клоун 7. Солдатик-
орехокол 8. 1 кг на базаре 9. Конец 
и слова, и представления 10. Ста-
рое название буквы «ъ» 11. Ко-
лосья на бензин 12. Жанр, в кото-
ром рассказана история Форсайтов 
13. Тропический масляный плод зе-
лёного цвета 14. Гардероб для ку-
клы 15. … Булдаков, актёр («Осо-
бенности национальной рыбалки») 
16. Эстонский певец, исполнитель 
«Горной лаванды» 17. Книга, кото-
рую продал Буратино 18. Шведская 
музыкальная четверка 19. В ней 
служат профессиональные «лету-
ны» 20. Японская фирма, выпуска-
ющая и музыкальные инструменты, 
и мотоциклы 21. Лёгкий старинный 
моноплан 22. Джигит, сменивший 
кинжал на дутар.

ПРОСТЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ ВОПРОСЫ
Но мы уверены, что вы найдёте ответы и заполните весь чайнворд.  
Вам помогут чувство юмора и азарт.

 О духовном

 Поэтический клуб

В период от Пасхи до Троицы вспоминаются важнейшие 
события Священной истории Нового Завета, завершающие 
великое дело нашего спасения Господом Иисусом 
Христом: Светлое Христово Воскресение, Вознесение 
Господне и Сошествие Святого Духа на Апостолов.

Вероника Пермякова  призывает нас оставить всё 
ненужное в прошлом, поднять парус надежды и 
открыть для себя жизнь заново.

ОТ ПАСХИ 
ДО ТРОИЦЫ

СНОВА ДЕРЗАЙ, КАПИТАН!

Воспоминания этих важ-
нейших событий дополняют-
ся особым вниманием к теме 
Божествен ности Господа на-
шего Иисуса Христа и духовно-
го совершенствования христиан 
во Христе.

В  последнюю пасхальную за-
утреню, перед самым Вознесени-
ем, Церковь прощается с Пас-
хой. Когда батюшка возглашает 
народу: «Христос воскресе», уже 
не раздаётся в ответ: «Воистину 
воскресе!». 

На сороковой день после Пас-
хи, воспоминается Вознесение 
Господне, увенчавшее земное 
служение Христово и предва-
рившее ниспослание Свято-
го Духа на Апостолов в день 
Пятидесятницы.

Один из важнейших постула-
тов христианской веры состоит 
в том, что Иисус Христос явля-
ется одновременно и  Богом, и че-
ловеком. Как Бог Он присутство-
вал в этом небесном мире всегда, 
а как человек — вошёл в него 
в день Вознесения. С тех пор 
Спаситель пребывает на горнем 
престоле с человеческими душой 
и телом.

Как говорит Священное 
Писа ние, Христос сорок дней 
пребывал с Апостолами после 
Своего Воскресения из мёртвых. 
И вот, наконец, Он привёл Апо-
столов в Вифанию на Елеонскую 
гору, благословил их и на их гла-
зах вознёсся на небо.

Троице предшествует Троиц-
кая родительская суббота, когда 
память совершаем всех от века 
усопших православных христи-
ан, в том числе и предков каждо-
го (почему она обыкновенно на-
зывается родительской).

А в восьмое воскресенье 
по Пасхе воспоминается Соше-
ствие Святого Духа на Апосто-
лов, произошедшее на 50-й день 
после Пасхи и на 10-й день по-
сле Вознесения Господня и по-
ложившее начало бытию Церк-
ви Христовой.

Богослужение этого дня по-
священо  воспоминаемому собы-
тию, а также прославлению всей 
Святой Троицы. Поскольку со-
шествие Святого Духа по обе-
щанию Спасителя окончательно 
подтвердило Его Божествен ное 
достоинство и тем самым завер-
шило откровение Бога-Троицы 
о Себе.

По обычаю Русской Церкви, 
на всё празднование Пятидесят-
ницы храмы украшаются цвета-
ми, а также свежей зеленью дере-
вьев (берёз) и полевых трав. Этот 
обычай имеет несколько объяс-
нений. Одно из них: берёзы могут 
напоминать о дубраве Мамвре, 
где был дуб, под которым Господь, 
Святая Троица, в виде трёх анге-
лов явился Аврааму. 

Пятидесятница — это день 
рождения Церкви Христовой. Го-
сподь объединяет вокруг себя 
всех верующих людей — тех, 
кто желает следовать Ему, жить 
по Его заповедям, побеждать Его 
смертью свою смерть. Господь 
собирает людей думающих, тру-
дящихся над своим спасением. 
И все для того, чтобы потом вве-
сти их в Царствие Небесное.

Как и обещал Спаситель, 
на 50-й день послал на землю 
Духа Святого. Он ныне пребыва-
ет с нами Духом Своим Святым. 

Подготовила  
Валентина Климанова

Не выверяй, капитан, наши курсы. Гаданье условно.
И показания путает компас сегодня нескромный.
В клетках рубашки трепещет  расправленный временем флаг
Белый. Поверь, победим мы сегодня лишь так:
Сдавшись теченью, сердца раскалив добела,
Там, где печали алели, сегодня созреет зола,
Пусть же костры догорят, и найдут свою мель корабли.
Перерожденье возможно с приливом новейшей любви.
Карты никчёмны сожжённых старинных армад.
Свежесть историй тебя понесёт наугад,
Жизнью подхватит, развеет печали остов,
Главное, флот с новой страстью ты строить готов.
С искренним сердцем и добрым попутчиком всё оживает с нуля.
Снова дерзай, капитан, поднимай якоря! 
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