
Дорогие наши 

мальчишки и учите-

ля-мужчины! 

Сердечно поздрав-

ляем вас с днем за-

щитника отече-

ства, с 23 февра-

ля! 

 И в этот день 

мы хотим пожелать 

вам смело преодо-

левать любые пре-

пятствия, быть му-

жественными, до-

стигать поставлен-

ных целей, ведь 

настоящих мужчин 

трудности не отпу-

гивают, а наоборот, 

вдохновляют на но-

вые подвиги.  

Пусть все доро-

ги ведут к счастью и 

новым побе-

дам, любые 

начинания 

дают отлич-

ный резуль-

тат и хоро-

шее настрое-

ние.  

Пусть любая 

вершина по-

коряется ва-

шему муже-

ству и упор-

ству. С 

праздником!  

Колохматова 

Ксения 

Все самое интересное 
пишут зд есь! 
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В этом выпуске: 

Обратите внимание: 

 «Не сидеть в теле-

фонах, заниматься 

спортом» 

 И через какое-то вре-

мя родился проект 

"Кубок Сельских 

Территорий!" , 

 Ей 70 лет, она ро-

дилась в нашем 

селе, и видела из-

менения, которые 

происходили с ре-

кой. 

Выпуск №5 

Февраль 

2018 



1.Артем Владимирович, Вы про-

ходили срочную службу  в армии? 

-Да. 

2.Где жили до того как  ушли в 

армию? 

-В Республике Хакасия 

с.Знаменка. 

3. Во сколько лет пришла повест-

ка в армию? В каком году? 

-В 18 лет 2009 году. 

4. Где служили? В каких войсках? 

- Я проходил службу Республике 

Бурятии  район Улан-Удэ поселок 

Сосновый бор.11ОДШБр 

5. Были ли вы награждены? 

-Нет 

6. Какое звание было у вас в ар-

мии? 

-Рядовой. 

7. Как вы себе предстовляли бу-

дущее в юности? 

-Очень даже хорошо, чтобы не 

было  больных и бедных, а все 

стали  здоровыми и счастливыми. 

8. Какие яркие впечатления оста-

лись от службы в армии?  

-Вождение БМП2. 

9. Хотели ли вы стать военным? 

-Да. 

10. А почему не стали?  

-Задумался об этом слишком 

поздно 

11. Прыгали ли  вы с парашютом? 

-Да. 

12. Понравилось, какие впечатле-

ния остались от первого прыж-

ка? 

-Понравилось, но  очень 

страшно. В общем, незабывае-

мое впечатление. 

13. Кто командовал вашим 

взводом? 

-Лейтенант Соколов М.А 

14. Кто из сослуживцев в даль-

нейшем поддерживал или под-

держивает связь с вами? 

- Связь поддерживаем до сих пор 

с Громовым Иваном, Кичняевым 

Антоном, Хорт Михаилом. 

15. Что вы можете пожелать мо-

лодым защитникам? 

-Не сидеть в телефонах, зани-

маться спортом, почаще посе-

щать площадки с турниками и 

брусьями  и заниматься самооб-

разованием  

Сухина Карина 

17 февраля прошел  праздник 

проводы зимы!!! В этом году 

праздник проходил не как обыч-

но, на улице, а здании ДК. Но 

праздничное настроение было 

на высоте. На масленицу при-

шло очень много жителей села и 

его гостей. Приезжали из сосед-

него села артисты! По залу раз-

носился аромат блинов. После 

выступления по обычаю  жгли 

масленицу. Дальше гуляние  бы-

ло  продолжено катанием на ло-

шадях!   

Вероника Мерзлякова 

Блиц-опрос  
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А вот и они! 

Масленица 

Новосси месяца 



18 февраля в нашем районе 

прошѐл «Кубок сельских террито-

рия» по хоккею с мячом, а проходил 

он в далекой, но прекрасной дере-

веньке - Черемшанке! Нам удалось 

пообщаться с организатором этого 

замечательного мероприятия— ак-

тивным и позитивным Василием 

Пацевичем. 

-Скажите, пожалуйста, как же 

появилась идея создания турнира по 

хоккею? 

-Идея появилась год назад, ко-

гда мы выезжали на районные сорев-

нования в Курагино. Я понял, что у 

нас играет большое количество мо-

лодежи, детей и взрослых, но выез-

жать на соревнования получается 

только у некоторых. Да и уровень у 

наших игроков был не высокий, так 

как отсутствовала какая-то инфра-

структура. Я понял, что если напи-

сать проект и получить на это грант, 

то можно будет улучшить положе-

ние вещей. Так же, на мой взгляд, 

наши места очень красивы, красивая 

природа, красивое место и если в 

таком красивом месте провести хо-

рошее спортивное мероприятие, то 

должен получится очень не плохой 

эффект (улыбается Василий). И че-

рез какое то время родился проект 

"Кубок Сельских Территорий!" , ко-

торый получил поддержку на кон-

курсе Президентских Грантов, про-

водимых грант-оператором "Фонд 

Президентских Грантов". 

-Что было самое сложное при 

организации мероприятия? 

-Поскольку это не первое мое 

меропри-

ятие, то 

мне при-

мерно 

были 

известны 

сложно-

сти с 

которы-

ми мож-

но столк-

нуться. 

Пожалуй 

самое 

сложное 

было не 

требо-

вать, что 

бы все прошло идеально, стремиться 

к этому но не переживать, если вдруг 

,что-то пойдет не так. Как показыва-

ет практика, в любом мероприятии 

есть подводные камни, которые мы 

не можем предугадать. И самое глав-

ное уметь быстро отреагировать на 

ситуацию, найти решение, а не со-

крушаться, ругаться и переживать, 

если что то пошло не по плану. Вот 

это для меня было ос-

новным и самым слож-

ным—не требовать ,что 

бы все прошло идеально, 

но стремиться к этому . 

В итоге вышло все очень 

хорошо! И зрители, и 

игроки, и тренеры оце-

нили по достоинству 

наше мероприятие! 

-Какие команды приняли 

участие в соревновани-

ях? 

-Всего участвовало 9 

команд: 6 команд в стар-

шем зачете и 3 команды 

в младшем зачете. На льду встрети-

лись команды из Курагино, Петро-

павловки, Черемшанки, Гуляевки. Из 

некоторых деревень собралось по 

нескольку команд. 

-Какая команда выиграла? 

-Победителями стали «Белые 

Львы» из Черемшанки. 

-Какие задачи ставите перед 

собой дальше? 

-Развивать командные виды 

спорта дальше, это большая задача 

направленная не на один год. Под-

нять уровень спортивной подготовки 

среди жителей отдаленных сельских 

территорий, пробудить желание за-

ниматься спортом и вести здоровый 

образ жизни, вот наша цель. И Че-

ремшанка становится локомотивом в 

этом направлении (снова улыбается). 

-Что было самым запоминаю-

щимся во время игр? 

-Серия буллитов в финальном 

матче за 1-2 место. Игра шла мяч в 

мяч, даже дополнительный тайм не 

определил победителя и только в 

серии буллитов на последней попыт-

ке «Белые львы» взяли верх! Это 

было зрелищно и очень эмоциональ-

но. 

-Мы надеемся ,что вы продол-

жите развивать спортивную жизнь 

сельских территорий, покажете при-

мер другим селам и районам. 

Колохматова Ксения 

Трус не играет в хоккей! 
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 Меня всегда интересова-

ла история нашего села. Особен-

но история реки, ведь это одна из 

основных причин образования 

поселения. Ведь, если рядом 

есть река, значит, есть доступ к 

пресной воде, которая так нужна 

человеческому организму и лю-

бому живому существу. Также 

наличие реки предоставляет до-

ступ, к такому продукту пропита-

ния, как рыба.  

Для того, чтобы узнать 

подробнее об изменениях реки в 

нашем селе, я решила взять ин-

тервью у сторожила нашей малой 

родины—Латышевой Галины Ти-

мофеевны. Ей 70 лет, она роди-

лась в нашем селе, и видела из-

менения, которые происходили с 

рекой. 

-Расскажите, пожалуй-

ста о реке, какой она была, во 

времена вашего детства, как 

она в то время выглядела? 

-Река как река, тогда она 

не была каким-то объектом, при-

тягивающим внимание. Все отно-

сились к ней как будто, так и 

должно быть. Воспринимали как 

это должное, каждую зиму она 

замерза-

ла, а вес-

ной с неѐ 

сходил 

лѐд. Она 

была пол-

новодная, 

и по ней 

ходили 

лодки 

местных 

жителей, 

на кото-

рых они 

ловили 

рыбу, или 

же пере-

правлялись через реку. Река бы-

ла глубокая, и широкая, чистая. 

-Что случилось потом? 

Почему она измельчала? Это из-

за вырубки леса, около реки? 

-Да, это причина верна, 

река после этого измельчала. И 

после этого события, на реке по-

ставили дамбу. Дамба не очень 

известна, чем-либо и запечатле-

на максимум в домашних альбо-

мах жителей села. 

 - Дальше, как я понимаю 

еѐ распрудили, в 90-х гг., но по-

чему еѐ запрудили снова? 

-В 2016 году они еѐ запру-

дили, потому 

как, хотели 

сделать реку 

снова пригод-

ной, для повсе-

дневного ис-

пользования, 

ведь вода в 

реке, роднико-

вая, следова-

тельно, очень 

чистая. Но про-

блема в том, 

что все не так как хотелось. Ме-

ста, где раньше располагались 

берега реки, стали заросшими 

кустами, деревьями, и полевой 

травой. Река грязная первые 

года, пока снова не сформирует-

ся иловое дно, и это произойдет 

в ближайшие года.  

Такую историю поведала 

нам сторожила села, я же хочу 

добавить, что река пробыла в 

таком виде всего год, возможно 

скоро она придет в норму, будем 

ждать этого с нетерпением,  

Елизавета Вороновская. 

Фото: Сергей Гиверяк  

Река Чизанка 
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9 марта - международный  

3 марта всемирный  

5 марта день рождения  

16 марта—международный 
день сна 

20 марта—международный 
день счастья 

20 марта—международный 
день без мяса 

 

8 марта—международный 

женский день 

5 марта  - день театрально-

го кассира. 

10 марта  - день архивов . 

18 марта—день восстанов-

ления Крыма с Россией. 1 

9 марта  - день моряка под-

водника .  
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