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С весны до осени у фотографа самое напряженное время

Школьное увлечение Сергея Роганова 
стало любимой работой

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Сергей Роганов – известный 
в нашем районе фотограф. 
Сегодня его приглашают снимать 
детские утренники, выпускные 
в школах и садиках, дни рождения, 
юбилеи, свадьбы, конкурсы и 
презентации. Как индивидуальный 
предприниматель он сотрудничает с 
районным Домом культуры, 
Бердюжской средней школой, 
создает видеофильмы и сюжеты 
о различных праздниках.

Любимая работа, дело всей жизни на-
чиналось когда-то с простого школьного 
увлечения. В восьмом классе родители 
подарили Сергею видеокамеру. Тогда 
многие мальчишки о такой чудо-техни-
ке могли только мечтать, а Сергей уже 
вовсю осваивал новинку. Снимал все, что 
происходило вокруг, - школьные будни, 
семейные праздники, свадьбы сестер. 

– В школе я не мечтал стать фотогра-
фом или оператором, - говорит Сергей. 
– И свое хобби всерьез не воспринимал. 
Хотел быть инженером-электриком. 
Поэтому сначала поступил в колледж, а 
затем в Тюменскую сельскохозяйствен-
ную академию. Работал в Бердюжье в не-
скольких организациях. Был и мастером 
бригады распределительных сетей, и 
контролером в «Энергобалансе». Про-
фессия электрика мне нравилась.

О школьном увлечении Сергей вспом-
нил, когда готовился к собственной 
свадьбе. Тогда же возникла идея стать 
индивидуальным предпринимателем 
и открыть свое дело по оказанию услуг 

фотосъемки.
– Накануне нашей свадьбы столкнулся с 

проблемой – в районе нет профессиона-
лов, занимающихся съемкой, – рассказы-
вает Сергей. – Пришлось вручить камеру 
другу. Потом смотрел готовый материал 
и понимал, где и как можно было сделать 
лучше. Учился всему сам, смотрел видео-
уроки, презентации в Интернете. Там есть 
все – рассказывают как свет правильно 
ставить, о композиции, сюжете. Много 
интересных идей можно почерпнуть. 

Сергей понимал: его услуги будут в 
селе востребованы, тем более семья 
поддержала его решение заняться 
бизнесом. Первые доходы он тратил на 
приобретение нового оборудования. 
Старается в техническом оснащении не 
отставать и сейчас. При этом помимо 
фото- и видеосъемки он работает и как 
дизайнер – может сделать календари, 
фото на кружки, футболки и различные 
сувениры. Эти услуги тоже пользуются 
спросом, клиентов много.

У Сергея нет своей фотостудии, но 
предприниматель мечтает, что когда-
нибудь у него получится воплотить все 
задумки в жизнь. А пока он обустроил 
себе рабочее помещение в подвале дома, 
где разместил все оборудование. Там, не 
мешая жене и детям, он может монтиро-
вать видео, обрабатывать фотографии 
или печатать сувениры. 

– Мои главные помощники и строгие 
критики – супруга и дочка с сыном, - 
улыбается мой собеседник. – Когда готов 
сюжет о детском утреннике, дети бегут 
скорее его смотреть. А вдруг я пропустил 

какой-то момент в сказке или оставил 
что-то лишнее – мои маленькие зрители 
обязательно скажут об этом. И так все 
рабочие фильмы – сначала вся семья 
отсмотрит, а потом уже клиенту отдаю 
готовый заказ. В среднем, чтобы сделать 
один свадебный фильм, уходит от пяти до 
семи дней плодотворной работы дома, за 
компьютером. 

Сергей отмечает: в работе фотографа 
тоже есть свои трудности. С начала мая до 
конца сентября особенно много заказов. 
Бывает, что снимать свадьбы приходится 
и по 17 часов. При этом все время фото-
граф находится на ногах, в движении. 
Справиться с такими серьезными фи-
зическими нагрузками помогают спорт, 
занятия в тренажерном зале. Фотограф 
должен в каких-то ситуациях быть психо-
логом, найти подход к человеку, угадать 
его желания. Есть главный совет, который 
Сергей дает всем своим клиентам, – на 
празднике быть всегда в хорошем на-
строении. 

– Особенно мне нравится делать пор-
третные и художественные снимки, уча-
ствовать в сюжетных съемках, - говорит 
Сергей. – Интересны творческие проекты 
– видеоролики на тему или на конкурс. 
В дальнейших планах – чаще выезжать 
на природу, фотографировать семьи, 
взрослых и детей, прогулки. Не всегда 
на это хватает времени, но если люди 
обращаются, заказывают, без сомнений, 
сделаю. Идеи клиентов помогают мне 
расти, совершенствоваться. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото из личного архива

Россиянам начнут 
выдавать электронные 

трудовые книжки
1 января в России вступил в силу 
пакет законов об электронной 
трудовой книжке. Работодатели 
начнут передавать в Пенсионный 
фонд сведения о трудовой 
деятельности и стаже 
каждого работника в 
онлайн-режиме, а не с помощью
старой доброй почты.

При этом у работника будет выбор – 
получить электронную трудовую книжку 
или оставить привычный бумажный до-
кумент. Для перехода на новую систему 
гражданин должен подать письменное 
заявление. Те, кто не успеет сообщить 
о своем решении в 2020 году, смогут 
сделать это позже, однако те россияне, 
которые начнут официально работать 
после 1 января 2021 года, уже не будут 
иметь возможности получить бумажную 
трудовую книжку.

Запретят ездить 
на новых автомобилях 

без номеров
Сейчас на то, чтобы поставить 
автомобиль на учет, 
дается десять дней, 
в течение которых можно 
передвигаться на новой машине 
по дорогам общего пользования 
без номерных знаков.

Об изменениях стало  известно  на 
Всероссийском семинаре  ГИБДД  в 
октябре. Согласно новым правилам, 
регистрировать автомобили будет ди-
лер: автосалоны получат статус «специ-
ализированных организаций» (правда, 
пос ле прохож дения необходимых 
проверок) и смогут сами передавать 
документы в ГИБДД, изготавливать 
номерные знаки и отдавать их поку-
пателю вместе с ключами. Таким об-
разом, из автосалонов машины будут 
выезжать уже с номерами.

Для вторичного рынка ничего не 
изменится – у водителя по-прежнему 
будет десять дней, чтобы поставить 
авто на учет. Это связано с тем, что 
покупателям может понадобиться вре-
мя, чтобы доехать до своего родного 
региона.

Подготовлено 
по материалам сайта mail.ru

От кори защитит 
прививка

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

В Тюменской области сложилась 
напряженная эпизоотическая 
обстановка в связи со вспышкой 
заболевания корью. 

Уже выявлено 16 случаев заболевания. 
Они зарегистрированы в Тюмени, Юрге 
и Нижней Тавде. Заболевание заразное, 
чревато тяжелыми последствиями. В 
настоящее время зафиксировано два 
смертельных случая.

- Заболевание корью можно предотвра-
тить, - рассказывает врач педиатр Бер-
дюжской районной больницы Валентина 
Потешкина. - Для этого имеется вакцина, 
которая защищает ребенка от болезни 
на 99 процентов. Уважаемые родители, 
если у вашего ребенка нет прививки от 
кори, ее нужно обязательно сделать. 
Обращайтесь в детскую консультацию 
в рабочие дни, с 8 до 12 часов. Вакцина 
имеется в наличии и прививка делается 
бесплатно. Защитите своего ребенка от 
этого инфекционного заболевания.

Ольга ЯКОВЛЕВА
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На всероссийском конкурсе 
Наталья Агеева заняла третье место

С 8 по 10 декабря в Москве 
в рамках патриотического 
форума состоялся финал 
Всероссийского конкурса 
социально активных 
технологий воспитания 
обучающихся «Растим 
гражданина».

На финал были приглашены 
победители заочного этапа кон-
курса по четырем номинациям: 
социальное проектирование, де-
ятельность детской организации, 
авторское мероприятие, система 
воспитательной работы. 

Эксперты конкурса отсмотрели 
2500 работ. 150 лучших авторов 
были приглашены на очный этап 
в Москву. Среди них финалистом 
конкурса стала педагог-органи-
затор Пегановской школы На-
талья Ивановна Агеева. 

– Программа конкурсных ис-
пытаний очного этапа состояла 
из нескольких конкурсов, – от-
метила Наталья Ивановна. – Мы 
решали «Кейсы успеха» – ин-
дивидуальные тесты по темам 
воспитания, дополнительного 
образования, технологиям ра-
боты с талантливыми детьми, 
разработке и презентациям 
мероприятий нового формата. В 
конкурсе «Точки роста» – работа-
ли в команде. А в «Суперфинале» 
отвечали на вопросы из области 
педагогики, нормативно-право-
вых основ деятельности образо-

вательных организаций. А также 
представляли самопрезентации 
на тему: «Почему именно я до-
стоин победить?». 

На каждом этапе шел отбор. 
Все набранные баллы заочного 
и очного этапов суммировались, 
и в итоге - в каждой номинации 
определились победители и 
призеры. Наталья Агеева до-
стойно прошла все этапы и за-
няла третье место в номинации 
«Авторская разработка». На-
граждена дипломом и ценным 
подарком.

– В рамках данного форума 
была организована образова-
тельная сессия. Пообщались 
с коллегами из разных угол-
ков нашей страны, обменялись 
опытом по гражданско-патрио-
тическому направлению, – рас-
сказала педагог. – В Москве мы 
побывали в культурно-развле-
кательном комплексе: «Кремль в 
Измайлово», Центральном музее 
современной истории России, 
посетили Красную площадь. 
Но главным подарком для нас 
стал концерт в Государственном 
Кремлевском дворце ко Дню 
Героев Отечества с участием 
Героев России разных поколе-
ний и известных артистов. Эти 
дни в столице мне запомнятся 
надолго!

Медиа-центр Пегановской 
средней школы

Фото из личного архива
Поездка в Москву стала для Натальи своеобразным подарком 
накануне Нового года

Оксана Корж и Анастасия Шураева встречают 2020 год с новы-
ми планами

Анастасия Шураева и 
Оксана Корж, ученицы 
Бердюжской средней 
школы, хоть и учатся 
в разных классах, но 
дружат более пяти лет. 
У них разные 
интересы в учебе и 
творчестве, но этот 2019 год 
для обеих девчонок был 
удачным и ярким. 
В их жизни произошли 
значимые события, 
которые каждой 
запомнятся надолго.

Настя – одиннадцатикласс-
ница. В школе успешно за-
нимается проек тной и ис-
с ледовательской деятель-
ностью. В течение года под 
руководством учителя химии 
и биологии Лионеллы Пермя-
ковой изучала употребление 
йодированной соли в семьях 
бердюжских учеников.  Со 
своим проектом участвовала 
в открытых уроках в лабора-
тории «Науколаб». 

– Благодаря проекту мы уз-
нали, что более 65 процентов 
школьников употребляют в 
пищу йодированную соль и 
знают, для чего йод необходим 
организму, – рассказывает На-
стя. – Вместе с тем порядка 33 
процентов семей не придают 
значения тому,  какая соль 
стоит сегодня у них на столе. А 
ведь из-за нехватки йода у ре-
бят бывает чувство усталости, 
апатия. Йодированная соль 
– самый простой и доступный 
способ помочь растущему ор-
ганизму. Знакомили с нашим 

исследованием также и педа-
гогов других сельских школ. 

Кроме проекта по химии, 
Настя в 2019 году участвовала 
во Всероссийской экологиче-
ской акции «Сделаем вместе». 
Под руководством Лионеллы 
Валерьевны был разработан 
проект «Здоровое питание 
– активное долголетие». Для 
учеников разных возрастов 
проводились уроки правиль-
ного питания,  вик торины, 
флеш-мобы, конкурсы рисун-
ков, игры, познавательные 
опыты и видеопрезентации. 
За активную работу в эколо-
гической акции Настя была 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Если есть цель – обязательно стремись к ней

награждена поездкой в меж-
дународный детский центр 
«Артек». 

– Я побывала на 12-й смене, 
которая проходила с 17 ок-
тября по 6 ноября, – говорит 
Нас тя.  –  Впервые увидела 
полуостров Крым, основные 
достопримечательности. «Ар-
тек» запомнился мне новыми 
знакомствами. Ведь туда съе-
хались ребята со всех уголков 
России. Ездили на выставки 
в музеи, гуляли по ботани-
ческому саду. Участвовала в 
гл о б а л ь н о м  ф е с ти в а л е  н а 
Артек-арене, где танцевала 
на главной сцене. Привезла 

много фотографий, ярких вос-
поминаний, нашла новых дру-
зей, с которыми продолжаю 
общаться и сегодня. 

Настя увлекается не только 
наукой, но и творчеством. С 
красным дипломом закончила 
детскую школу искусств «Гар-
мония» по классу фортепиа-
но. Девятый год занимается 
в хореографической студии 
«Розовый букет».

Девушка вспоминает: в шко-
ле искусств особенно получа-
лось выступать дуэтом с педа-
гогом или другими учениками. 
Так, на «Ишимской мозаике» в 
дуэте с Аленой Хабибуллиной 
они становились лауреатами 
второй степени. С танцеваль-
ным ансамблем было много 
конкурсов и побед. Объезди-
ли всю Тюменскую область, 
были в Омске, Екатеринбурге, 
Казахстане. 

Оксана учится в десятом 
классе. Вместе с Настей они 
посещали занятия в школе 
искусств. Играли на форте-
пиано, пели в хоре и езди-
ли на конкурсы. В один год 
получили свидетельства об 
окончании ДШИ «Гармония». 
В сентябре 2019 года Оксана 
стала председателем совета 
старшеклассников.

– В начале учебного года 
проходили выборы в совет 
школы, – рассказывает Оксана. 
– И за мою кандидатуру прого-
лосовало большинство ребят. 
Это ответственная должность. 
Мы со школьниками помога-
ем педагогам-организаторам 
проводить мероприятия и 

акции, выдвигаем и реализуем 
свои идеи, организуем тема-
тические пятницы, классные 
часы в нашей школе. Также 
следим за порядком и дежу-
рим по расписанию.

Активная внеурочная дея-
тельность не мешает Оксане 
хорошо учиться. Наоборот, 
с тараетс я быть примером 
для других ребят. Ей нравится 
участвовать в олимпиадах по 
географии, обществознанию, 
биологии и русскому языку. 
В 2019 году она стремилась 
закончить 9-й класс на одни 
пятерки, и у нее получилось. 

– А еще я не хочу расставать-
ся с творчеством и музыкой, 
– улыбается Оксана. – Недав-
но мне подарили маленькую 
гавайскую гитару – укулеле. 
Благодаря урокам в интерне-
те, быстро научилась на ней 
играть. В планах – освоить 
классическую гитару. 

В будущем Оксана видит 
себя экологом или психоло-
гом. При этом ей интересно 
изучать экологию природы и 
узнавать о психологии чело-
века, о причинах тех или иных 
поступков. А вот Настя Шура-
ева в следующем году будет 
поступать в педагогический 
университет. Она планирует 
с тать учителем начальных 
классов. 

Каждая из подружек выбра-
ла для себя свой жизненный 
путь. Пусть в 2020 году у них 
все мечты и желания обяза-
тельно сбудутся!

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора 

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Меры 
безопасности 
на снегоходах 

Не секрет, что зимняя 
рыбалка не только 
удовольствие для истинного 
рыбака, но и экстремальный 
вид отдыха. 
Большинство несчастных 
случаев происходит 
с рыбаками, которые 
отваживаются добраться 
до места рыбной ловли 
по льду водоема на 
автомобиле или снегоходе.

Если здравый смысл еще оста-
навливает некоторых смельчаков 
от выезда на лед на автомобиле, 
то многие   выезжают на лед на 
снегоходах, не задумываясь о 
своей безопасности. Инциденты 
со снегоходами и их владельцами 
на льду водных объектов в Тюмен-
ской области нередкое явление. 
Государственные инспекторы по 
маломерным судам предупреж-
дают: выезд на транспорте на лед 
водоемов вне ледовых переправ 
не только запрещен законом, но 
и крайне опасен для жизни.

Глубокий снег, полыньи, пере-
меты, недостаточной толщины и 
крепости лед, метель, незнако-
мая местность – все это создает 
опасность для тех, кто находится 
на льду водоемов. Недопустимо 
управлять снегоходом, находясь 
в нетрезвом состоянии. 

Ю. АНИСИМОВ,
государственный 

инспектор ГИМС
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Мария Стасевич рассказала 
о любимых произведениях 
бердюжских поэтов

Елена Плясунова поблагодарила за помощь в работе «Литера-
турной гостиной» Елену Кошкарову, специалиста центральной 
библиотеки

Александр Сергеев прочел 
наизусть стихотворение Свет-
ланы Симоновой

Поэтическому объединению 
«Родники земли моей» исполнился год

Накануне нового года
творческие люди собрались 
в уютном зале детской
 библиотеки. Пришло 
время подвести первые
 итоги и определиться 
с планами. 

Год назад председатель пре-
зидиума районного совета 
ветеранов Елена Плясунова 
была инициатором создания 
творческого объединения 
поэтов. С проектом «Родники 
земли моей» она участвовала 
в районном конкурсе социаль-
ных проектов и выиграла грант. 
Эта поддержка помогла осуще-
ствить давнюю задумку Елены 
Александровны – объединить 
творцов в одно дружное со-
общество.

– Однажды мы проводили 
опрос и спрашивали у одно-
сельчан, каких поэтов-земля-
ков они знают, просили назвать 
их произведения. У многих 
людей этот вопрос вызвал за-
труднение. Так и появилась 
идея создать литературный 
клуб для старшего поколения, 
молодежи и детей. Многие 
из сегодняшних участников 
«Литературной гостиной» стес-
нялись своего увлечения, пря-
тали стихотворения в стол, 
– вспоминает Елена Плясунова. 
– Не хотели читать сочинения 
на публике. На наше первое 
заседание пришли всего шесть 
человек, сейчас – более трид-
цати. Это люди разных возрас-
тов и профессий, но их роднит 
главное – любовь к поэзии и 
творчеству.

За год - сотни стихов 
и десятки встреч

Год для «Литературной го-
стиной» был творческим и пло-
дотворным. Поэты встречались 
каждый месяц и читали свои 
произведения о малой родине, 
любви и дружбе, природе, Ве-
ликой Победе. Они побывали 

практически во всех сельских 
поселениях, принимали гостей 
из Ишима. Путешествовали по 
соседним районам и областям. 
А также провели презентацию 
второй книги бердюжской по-
этессы Светланы Симоновой. 
Были написаны десятки новых 
стихотворений и прозаических 
рассказов. За год в архиве «Ли-

тературной гостиной» накопи-
лась не одна сотня фотографий. 
Поэты стали активными участ-
никами акции «Поезд добра», 
встречались с пожилыми людь-
ми в малых деревнях района. 

У каж дого творца – свой 
источник вдохновения. Так, в 
стихах Валентины Николаев-
ны Мелешкиной, жительницы 
блокадного Ленинграда, – вос-
поминания о нелегком детстве, 
об учебе на Севере, о работе 
воспитателем в детском саду. 
13 лет пишет стихотворения 
о природе Галина Гурьянова 
из деревни Половинное. Но 
ни разу не читала их на публи-

ке. Встречи в «Литературной 
гостиной» позволили ей по-
новому услышать себя, услы-
шать оценку своего творчества. 
Нина Анатольевна Искакова 
33 года проработала в район-
ной больнице, рассказывает в 
своих произведениях о малой 
родине – деревне Горюново. 
Светлана Демидова из Истоши-

но стихи начинала писать еще в 
детстве. Много лет она прятала 
ото всех свое увлечение, но 
однажды Любовь Фомина и 
Елена Плясунова пригласили 
ее на одно из заседаний «Ли-
тературной гостиной». 

– Я вспомнила свои первые 
пробы пера, – улыбается Свет-
лана. – И стала снова писать. 
Благодарна поэтам за эти бес-
ценные минуты общения и 
творчество. 

– По итогам каждого заседа-
ния поэтов мы создавали тема-
тический сборник стихотворе-
ний, – говорит Елена Алексан-
дровна. – Много произведений, 

написанных от руки, приходи-
лось набирать самой. Помогали 
мне и ветераны. Сейчас все это 
хранится в электронном виде. 
На каждого участника завели 
электронный журнал, куда 
вносим автобиографические 
сведения о человеке, сохраня-
ем его произведения. Молодая 
поэтесса Юлия Звонарева даже 

написала нам песню.

И будут новые 
книги и авторы

Руководитель литературного 
объединения Любовь Фомина 
отметила, что в 2019 году в 
30-й сборник «Поэзия земли 
тюменской» вошли произве-
дения двух бердюжских поэтов 
– Юлии Звонаревой и Галины 
Гурьяновой. В 31-й книге будут 
напечатаны произведения еще 
пяти авторов нашего района. 

– В наших планах – привлечь 
к творчеству новых поэтов, 
заинтересовать молодежь и 

детей. Поэтому в будущем году 
отправимся и в школы, искать 
юные таланты, – рассказала 
Елена Плясунова. – Конечно, 
главной темой для наших по-
этов станет 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Областной совет ветеранов по-
обещал нам в 2020 году помочь 
в издании сборника наших 

поэтов. Надеюсь, что сможем по-
радовать односельчан и полно-
ценной книгой поэта Галины 
Гурьяновой. 

В этот день звучали стихотво-
рения, добрые слова поздравле-
ний и пожеланий. Произведения 
бердюжских поэтов читали дети. 
Авторы делились со всеми но-
выми творениями, многие из 
которых были написаны специ-
ально ко дню рождения «Лите-
ратурной гостиной». 

Творческому объединению – 
всего лишь год. Впереди – новые 
вершины и победы. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора

Ко дню рождения 
«Литературной гостиной»

Когда-то юный паж, 
                      хоть и из сказки пусть,
Сказал слова, что каждому мечта:
«Да, не волшебник я, 
                                  пока еще учусь,
Иду прилежно я 
                  к вершинам мастерства».
Собрали разных нас, 
                          будь что получится.
Господь нам дал 
                               по чистому листу.
Мы не волшебники, 
                                мы только учимся.
Прилежно мы стремимся 
                                        к мастерству.
Чтоб написать строку, 
                     порою очень мучимся,
Так хочется в стихах взять высоту!
Мы не волшебники, 
                               мы только учимся.
Прилежно мы стремимся 
                                         к мастерству.
Хоть вместе год один – 
                        за каждого поручимся,
Что слова русского несет 
                                              он красоту.
Мы не волшебники, 
                             мы только учимся.

Прилежно мы стремимся 
                                         к мастерству.
А через девять лет – 
                           наш первый юбилей,
Дай Бог исполнить нам 
                                   заветную мечту.
Мы скажем всем: 
          «Друзья, мы не волшебники,
И не закончен путь наш 
                                         к мастерству». 

Светлана СИМОНОВА,
с. Бердюжье

* * *
Содружество – основа 
                                             всех основ,
в котором счастье – 
                               доброе общение.
Где мы,  плетя венки 
                                        из тихих слов,
На суд выносим 
                               все свои творения.
Читаем просто, чуточку волнуясь,
Но верим – понимание найдем.
Поэзией друзей интересуясь,
В гостиной чудный климат 
                                                 создаем.
Звучит здесь эхо 
                          стихотворных  фраз,
Как отголосок 
                           всех сердечных мук.

Душевность эта так сближает нас,
Что образует дружбы 
                                            солнце-круг.
Пусть путано, 
                порой почти без смысла,
Нам взгляд на что-то 
                               кто-то преподнес.
Текут  строкой,  как речкой,  
                                         наши мысли,
В которых есть ответ 
                                         и есть вопрос.
Мы здесь внимание 
                        к творениям лелеем,
Ведь дорога нам каждая строка.
Я поздравляю всех нас с юбилеем
(Пусть юбилей наш 
                                небольшой пока)!

* * *
В ожидании чудес

Как преобразилось мироздание,
В белое одев поля и лес!
Замерла природа в ожидании
Самых главных на земле чудес.
И,  конечно, сказка не обманет
И раскроется во всей 
                                             своей красе.
Снова веточка сосны стоит 
                                                 в стакане,
И мандарины в вазе на столе.
И белые сугробы,  как медведи,

И свет гирлянд окрашивает 
                                                         снег.
Через час-другой сюда приедет
Самый добрый и морозный Дед.
Шар стеклянный, хрупкий
Недотрогой-звездочкой 
                       ночной сейчас горит.
Чудо,  затаившись у порога,
До момента сказки там  стоит.
Тишина звенит,  как колокольчик,
И снег хрустит негромко 
                                              под ногами.
И запах леса,  что  пушист,  
                                                    игольчат
Заполняет все под небесами.

Галина УГРЮМОВА,
с. Бердюжье

* * *
Деревенька моя 

не новая
А моя деревенька неброская
Притаилась в сибирской глуши. 
Утонула в лесах, меж березками,
На краю первозданной тиши.
Деревенька моя неказистая,
И на карте названия нет.
По утрам то же солнце лучистое
Дарит свой ослепительный свет.
А дома, как хозяева, старятся,
И гармошки совсем не слыхать.

Но работой своей люди 
                                                славятся,
Хлеб умеют взрастить и убирать.
Деревенька моя очень 
                                              скромная,
В ней все меньше 
                               и меньше дворов.
Но жива в ней искра неуемная,
Вдалеке слышен гул тракторов.
Всюду зреют хлеба золотые
На просторных, широких полях.
Люди, сердцу до боли родные,
Здесь живут, 
                       в этих славных краях.
Лес вокруг не еловый – 
                                          березовый,
Рядом озеро с чистой водой,
И рассвет исключительно 
                                               розовый,
Нежный, вымытый свежей росой.
Удаленное место, не шумное,
В стороне от больших городов.
Здесь когда-то беспечная, юная
Обрела вдохновенье любовь.
Пусть моя деревенька не новая,
Сердце все же смогла покорить.
И о ней говорить буду снова я.
Родилась здесь. Живу. Буду жить!

Галина ГУРЬЯНОВА,
д. Половинное
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РЕКЛАМА

Праздничная встреча активистов-ветеранов
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

В преддверии Нового 
года по доброй традиции 
в банкетном зале районного 
Дома культуры состоялась 
встреча активистов 
районного совета ветеранов, 
посвященная Новому году. 

Собрались вместе люди, кото-
рые, находясь на заслуженном 
отдыхе, находят время и силы, 
чтобы заниматься общественной 
работой. Председатель президи-
ума районного совета ветеранов 
Елена Плясунова поздравила 
собравшихся с наступающим 
праздником, поблагодарила 
председателей первичных ве-
теранских организаций, активи-
стов совета ветеранов за плодот-
ворную работу в течение года, 
пожелала доброго здоровья, 
счастья, активного долголетия 
и дальнейшего сотрудничества.

Приятным моментом празд-
ника стало вручение Калерии 
Карсаковой Благодарственного 
письма от департамента соци-
ального развития Тюменской 
области за значительный вклад 
в развитие добровольческой 
деятельности на территории 
Тюменской области в связи с 
Международным днем добро-
вольца.

Заглянула на огонек и замести-
тель главы района по социаль-
ным вопросам Ольга Шпакович. 
Ольга Ивановна рассказала о 
проекте «Демография» и при-
гласила ветеранов к активному 

участию в общественных делах.
В этот день убранство зала, 

красавица-елка, Дед Мороз и 
Снегурочка, замечательная ново-
годняя программа, подготовлен-
ная специалистами районного 
Дома культуры, погрузили гостей 
в атмосферу праздника, радости, 
активного общения и веселья. 
Ветераны с удовольствием пели, 
танцевали, участвовали в раз-

нообразных играх, конкурсах и 
сценках, предложенных ведущей 
программы Анжеликой Шуми-
линой.

Мы увидели, как талантливы, 
общительны и артистичны наши 
ветераны. Спеть, сплясать, экс-
промтом инсценировать  песню, 
написать стих - для них это не про-
блема! В.Л.Глухих, В.Н.Мелешкина, 
Л.А.Викулова и Т.Н.Софейкова по-

здравили присутствующих отлич-
ными стихами, которые сочинили 
тут же, использовав набор слов, 
предложенный ведущей. Старин-
ная песня «Не губите молодость, 
ребятушки» стала поздравлением 
от Бориса Константинова.

Хороводом, как в детстве, и пе-
сенкой «В лесу родилась елочка», 
фотографией на память с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, словами 

благодарности и признательности 
за чудесно проведенное время 
специалистам РДК. От всех участ-
ников праздника мы говорим спа-
сибо районному совету ветеранов 
и Елене Плясуновой за организа-
цию встречи, богатый угощениями 
стол и хорошее настроение.

Нина ИСТОМИНА,
с. Бердюжье.

Фото Галины Дюковой

Общей фотографией на память завершился замечательный праздник

Народные 
приметы января

Холодные январи подряд поч-
ти не повторяются.

Сух январь – крестьянин богат; 
серый январь  – хлебам беда.

Если январь холодный, июль 
будет сухой и жаркий: не жди 
грибов до осени.

Если в январе частые снегопа-
ды и метели, то в июле частые 
дожди.

В январе снегу надует  – хлеба 
прибудет.

В январе висит много частых и 
длинных сосулек  – урожай будет 
хороший.

Коли январь стоит теплым, то 
март может оказаться холодным.

Продам поросят 2-, 4 мес.
Т.: 8-908-867-78-36.


