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ПОГОДА

Дружно - не грузно, а врозь - хоть брось

Земля - наш общий дом

Живи, лес!Всероссийская акция под 
таким названием у нас в 
стране проходит ежегодно 
с 2011 года. Дата Дня леса 
точно не определена. Обыч-
но отмечают праздник каж-
дую вторую субботу мая, но 
порой из-за неблагоприят-
ных погодных условий при-
ходится переносить все ме-
роприятия. Но, тем не ме-
нее, в прошедшую пятни-
цу у нас в районе акция 
по посадке деревьев про-
водилась.

Погода в этот день не ра-
довала – было пасмурно, 
дул холодный северный ве-
тер. Но это не помешало до-
бровольцам принять участие 
в акции.

Работники районной адми-
нистрации, 151-й Пожарной 
части, Бердюжского филиала 
Тюменской авиабазы, ребята 
из школьного лесничества 
«Росток» приехали на 14-й 
километр трассы Бердюжье-
Ишим, чтобы посадить са-
женцы сосны. А прибыли 
они к нам из далекой Ростов-
ской области. Саженцы были 
размещены на пяти с поло-
виной гектарах земли. Для 

закладки памятной лесной 
полосы был выбран хоро-
шо освещенный солнечный 
участок, и есть уверенность 
в том, что молодые сосенки 
хорошо приживутся на новом 
месте. А всего, по словам ин-
женера по охране и защите 
леса 1 категории Елены Ни-
колаевны Щербаковой, в те-
кущем году предстоит   осу-

ществить посадку деревьев 
на 80 гектарах. 

Пройдет совсем немного 
времени, и здесь, вдоль ав-
тотрассы Бердюжье – Ишим, 
будет стоять сосновый бор. 
И независимо от того, кто 
посадил эти деревья сегод-
ня – госслужащие, работни-
ки леса или школьники, ко-
торым небезразлична при-

рода родного края, -  плоды 
сегодняшнего труда доста-
нутся будущим поколениям, 
которые через десятилетия 
вспомнят их добрым словом. 
Ведь именно столько пона-
добится времени, чтобы ма-
ленькие саженцы стали могу-
чими сосновыми деревьями. 

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: участники ак-

ции «Живи, лес!».
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА.

Умники и умницы

Удачи тебе, Марьям
7 мая в Тюмени  состо-

ялась торжественная це-
ремония награждения по-
бедителей второго област-
ного конкурса видеороли-
ков «Портреты Победы», в 
котором приняли участие 
свыше ста учащихся   об-
щеобразовательных учреж-
дений городов и муниципа-
литетов региона.

Организаторами конкурса 
выступили автономная не-
коммерческая организация  
«Вдохновение», департамент 
образования и науки Тюмен-
ской области, общественная 
палата Тюменской области, 
областной совет ветеранов, .

Среди победителей была и 
представительница Бердюж-
ского района – ученица 1 «В» 
класса Бердюжской средней 
школы Марьям Абакарова. 
Марьям заняла второе место 
и была награждена дипломом 
и подарком.

Как отмечает сама Марьям, 
среди участников она была 
самая юная.  Конкурс ей по-
нравился, и она нисколько не 
волновалась, когда представ-

ляла свой видеоролик. 
Будем надеяться, что у 

юной конкурсантки впереди 
будет еще много побед.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: Марьям Аба-

карова.

Подворье - селянину подспорье
Жизнь в сельской мест-

ности всегда существен-
но отличалась от город-
ской - прежде всего тяже-
лым физическим трудом и 
обилием многочисленных 
забот и хлопот по хозяйству. 
Испокон веков в деревнях 
оставались люди трудолю-
бивые, верные своей зем-
ле и болеющие за нее всем 
сердцем. 

Приезжаем в деревню 
Одышку Окуневского по-
селения - и видим на воро-
тах одного из домов огром-
ную картину с изображением 
лося в березовой роще, непо-
далеку установлены детские 
качели и забавный мишка 
из автомобильных шин. Та-
кого мы еще не видели. На-
стоящим украшением любо-
го населенного пункта явля-
ются его жители - трудолю-
бивые, веселые, оптимистич-
ные, любящие свою малую 
родину. Людмила Васильев-
на Ануфриева познакомилась 
с этой деревней в шестилет-
нем возрасте. 

-Родители переехали сюда 

жить, когда я была еще ре-
бенком, - рассказывает Люд-
мила Васильевна. – Здесь 
я вышла замуж, родились 
дочь и сын. Поначалу хоте-
лось уехать из Одышки, но 
супруг говорил: «Подожди, 
давай сначала обживемся». 
Так проходили год за годом. 
После того, как я овдовела, 
решила: Одышка – то место, 
где останусь жить навсегда. 
Хотя не спорю, бывает тя-
жело. Живем со вторым су-
пругом Владимиром Ивано-
вичем Реневым на одну пен-
сию, денег не хватает, вот 
и занимаемся личным под-
ворьем.

По словам хозяйки дома, 
скотина на дворе у нее была 
всегда. Раньше по четыре 
дойных коровы держали. 
Сейчас на подворье Людми-
лы Васильевны и Владимира 
Ивановича - две коровы, те-
лята, свиньи, куры.

-Выращиваем бройлеров, 
уток. Овец в прошлом году 

продали, - продолжает моя 
собеседница. – Огород сажа-
ем большой, 20 соток, при-
чем стараюсь посадить как 
можно больше овощей. Дети 
живут в Тюмени, подрастают 
четверо внуков - не хочется, 
чтобы они лишний раз поку-
пали овощи в магазине. 

 И действительно, загля-
нув на «плантацию» Людми-
лы Васильевны, я была удив-
лена размером грядок. Каж-
дая из гряд 15-метровой дли-
ны. А их там десяток. Вот это 
размах! Как же за всем этим 
ухаживать: полоть, поливать, 
собирать урожай? Это сколь-

ко же нужно времени, сил, 
терпения!

-Как говорится: «Друж-
но - не грузно». Дети по мере 
возможности помогают, муж, 
внуки. Сейчас вот посевную 
на огороде проводим с внуч-
ком Арсением, - говорит 
Людмила Васильевна.

-Люблю соленые огурчи-
ки, яблочное пюре, компо-
ты, - говорит Арсений. – По-
могаю бабушке ухаживать 
за животными, у нее ведь и 
в доме есть питомцы: аква-
риумные рыбки, канарейки.

-Хозяйство нам финансово 
очень помогает. Сдали быч-
ков - решили отремонтиро-
вать отопление. Хотелось бы 
поменять старые деревянные 
окна на пластиковые. И во-
обще, частный дом постоян-
но требует обновления, ре-
монта. Ведь и надворные по-
стройки приходят в негод-
ность, - рассуждает Людми-
ла Васильевна.

Молочную продукцию: 

молоко, творог, сливки, сме-
тану, Людмила Васильевна 
реализует не только в сво-
ей деревне. 

-Мы частенько ездим в Ка-
занку, там у меня есть свои 
покупатели. Ценят одыш-
кинское молочко и в Иши-
ме, - говорит хозяйка подво-
рья. – Что же касается бла-
гоустройства, то любим мы 
родное село, вот и пытаем-
ся украсить его. – Выращи-
вание цветов – еще одно мое 
увлечение. На улице холод-
но, а я уже высадила герани, 
петунии, хочется, чтобы по-
быстрее они зацвели и радо-
вали своей красотой. Карти-
ну нарисовал муж с другом, и 
медведя из шин он же выре-
зал. Качели установили для 
внуков и местной детворы, а 
они и рады.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Людмила Ва-

сильевна с мужем и внуком.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА.
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Что мы сегодня с вами 
знаем о русских народных 
традициях? О том, как в 
старину на Руси было при-
нято справлять свадьбы, 
как принимали гостей и 
проходили праздничные 
ярмарки?.. К сожалению, 
с течением времени мно-
гие традиции забывают-
ся, утрачивают свою акту-
альность. Между тем знать, 
как и чем жили наши пред-
ки – это не только важно и 
нужно, но и очень интерес-
но. А чтобы познакомить-
ся с русскими традиция-
ми, достаточно прийти в 
музей Бердюжской средней 
школы и попросить Гали-
ну Александровну Дюкову, 
заведующую музеем, про-
вести экскурсию по залу, 
который называется «Рус-
ская изба». 

-Экспонаты по данной те-
матике мы начали собирать 
давно, но раньше помеще-
ние музея нам не позволяло 
организовать отдельную вы-
ставку, - рассказывает Гали-
на Александровна. – И вот 
в 2013 году, когда наш му-
зей переехал в здание Бер-
дюжской средней школы, 
мы смогли открыть отдель-

ный зал «Русская изба», где 
попытались воссоздать быт 
наших предков. Все делаем 
для того, чтобы ребята зна-
ли и интересовались нашей 
историей. 

Материал для выставки 
собирали и продолжают со-
бирать по крупицам и сегод-
ня - кто из дома принесет, кто 
у мамы, бабушки найдет. По-
могали педагоги школы, уче-
ники. Как вспоминает Галина 
Александровна, много экс-
понатов было привезено из 
Тюмени, Викулово, дерев-
ни Беляковки Армизонско-
го района. 

-Многие экспонаты мы 
практически спасли, ведь 
из-за ненадобности хозяевам 
они были просто старыми ве-
щами и их хотели выкинуть. 
Так нам привозили предме-
ты старинной мебели, мы их 
чистили и мыли, и при необ-
ходимости учитель техноло-
гии С.В.Пошитый вместе с 
ребятами их реставрировал. 
Много у нас кухонной утва-
ри – чугунки, ухваты, корзин-
ки, корыта, сито, старинные 
утюги, зернотерки, рубель 
(предмет домашнего обихо-
да, использовался для вы-
колачивания (стирки) и гла-
жения белья), маслобойка, 
ступки, есть и лапти, - гово-
рит Г.А.Дюкова. – Есть в экс-
позиции вышитые и выбитые 
рушники, сарафаны, рубаш-
ки, ковры ручной работы. 
Практически по кусочкам, 

по деталям собрали ткацкий 
станок, на котором можно 
ткать и сегодня. И однажды 
в "Ночь музеев" мастер-класс 
по прядению для ребят про-
вела Н.П.Плащенко. Нина 
Прокопьевна принесла нит-
ки, показала, как работа-
ет станок, и дети ей во всем 
помогали. Всем было очень 
интересно узнать и увидеть, 
как ткали когда-то наши ба-
бушки. 

Многие мероприятия, ко-
торые проходят в школьном 
музее, готовят и проводят не 
только педагоги, но и дети. 

-Ученики сначала расска-
зывают о том, как раньше вы-
глядела русская изба, какие 
предметы там находились, 
показывают презентацию, а 
потом проводят экскурсию в 
нашем зале, - рассказывает 
Галина Александровна. – За-
частую это не простая экс-
курсия, а игра. Дети готовят 
загадки, стихотворения и ри-
сунки. Девчата переодевают-
ся в русские сарафаны, наде-
вают коромысла, и начинает-
ся настоящее театрализован-
ное представление. 

В русской избе школьного 
музея созданы, как это было 
в старину, печной и крас-
ный углы. 

-Печной угол был ис-
ключительно женским про-
странством в избе, поскольку 
именно здесь находилась вся 
кухонная утварь, - рассказы-
вает Г.А.Дюкова. – Его отде-

ляла занавеска или даже де-
ревянная перегородка. Сюда 
практически никогда не захо-

дили мужчины, даже из сво-
ей семьи. Огромным оскор-
блением владельцев дома 
был приход чужого мужчи-
ны за занавеску в печной 
угол. Здесь женщины сти-
рали и сушили вещи, гото-
вили еду, лечили детей и га-
дали. Практически каждая 
женщина занималась руко-
делием, а самым спокойным 
и удобным местом для этого 
был именно печной угол. Вы-
шивка, шитье, роспись - это 
самые популярные виды ру-
коделия девушек и женщин 
того времени. 

У печки под лавкой в музее 
уютно поживают курочки-
несушки и петушок (керами-
ческие фигурки), а в красном 
углу мы видим иконы и вы-
шитые полотенца. Красный 

Посиделки в русской избе 
угол всегда содержали в чи-
стоте и праздничном убран-
стве. Сюда сажали самых до-

рогих гостей, во время свадь-
бы – молодых. По традиции, 
в день свадьбы невесту на 
венчание увозили именно из 
красного угла. 

Как отмечает Галина Алек-
сандровна, частые гости му-
зея – ветераны педагогиче-
ского труда. И каждый раз 
педагоги проводят для де-
тей новые, интересные ме-
роприятия. Например, дети 
приходят на мероприятие 
«В гостях у самовара», и 
К.М.Карсакова не только рас-
сказывает детям о самоваре, 
но и приглашает их отведать 
чаю с баранками. 

-Ребята с интересом слу-
шали о том, как в старину 
было принято рассаживать-
ся за столом, - говорит заве-
дующая музеем. – Сначала за 

стол в семье садились муж-
чины, а после них – уже жен-
щины. Ведь с раннего утра 
мужчины, от мала до велика, 
спешили на работу – в поле, 
а женщины – хранительни-
цы домашнего очага – хлопо-
тали по хозяйству. Еще одна 
традиция, рассказ о которой 
всегда нравится детям. Пер-
вым к трапезе приступал са-
мый старший в семье, и если 
кто-то помладше умудрялся 
потянуться за кашей, – по-
лучал деревянной ложкой 
по лбу. Если идет масленич-
ная неделя, мы рассказыва-
ем детям об этом празднике, 
пробуем блины, испеченные 
по разным рецептам. Если 
приближается Новый год, 
Рождество – говорим о том, 
как отмечались эти праздни-
ки на Руси, об истории Ново-
го года - со времен Петра I. 

В русской избе школьного 
музея проходит много инте-
ресных, увлекательных ме-
роприятий, экскурсий для 
детей и взрослых. Это воз-
можность окунуться в про-
шлое, узнать о традициях на-
ших предков. Многие взрос-
лые, побывав в русской избе, 
уходят отсюда со словами: 
«Как будто побывала в род-
ном доме», «Я словно верну-
лась в свое детство, к своей 
бабушке». И тем, кто еще не 
был в школьном музее, сове-
тую – обязательно приходите 
сюда на экскурсии.

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

На снимке: 
в русской избе.

Казахи гордятся своей историей и культурой
Ежегодно девятый месяц 

по мусульманскому кален-
дарю - это месяц рамазан 
(рамадан), символизирую-
щий очищение. В 2018 году 
Рамадан начался 16 мая и 
продлится до 14 июня. Сле-
дует отметить, что насту-
пления этого праздника му-
сульмане ждут с нетерпени-
ем и благоговением, потому 
что Рамадан - это один из 
великих праздников. 

Супруги Байдосовы - Шол-
пан и Айтман, - несмотря на 
то, что родились в России и 
живут здесь, соблюдают тра-
диции своей религии и хотят, 
чтобы дочь Айсулу и сын Да-
урен сохранили их. Наш раз-
говор с Шолпан состоялся в 
первые дни священного ме-
сяца Рамадан, и от своей со-
беседницы я узнала много 
интересного об этом празд-
нике.

-В течение месяца соглас-
но графику мы ездим в го-
сти к родственникам, дру-
зьям. Так, побывали в го-
стях у брата в Пеганово, те-
перь собираемся в Остани-
но. Скоро будем собирать-
ся многочисленной родней в 
нашем доме. Мы с супругом 
уже подготовили низкие сто-
лики, за которые рассадим 
гостей, - рассказывает Шол-
пан. - Во время священного 
месяца мусульмане соблю-
дают пост в течение тридца-
ти дней. Соблюдение поста 
заключается в том, что по-
стящиеся в течение месяца 
с рассвета до заката воздер-
живаются от любой пищи и 
напитков, не курят, не сквер-
нословят, тем самым обла-
гораживая душу, стремятся 
к добру, дисциплине, покор-
ности, терпению, преданно-

сти. Рамадан - священный 
месяц, так как в этот месяц 
Аллахом ниспослана мусуль-
манам священная книга - Ко-
ран. В это время верующие 
стараются чаще бывать в ме-
чети, так как считается, что 
именно в это время отдает-
ся должное тем, кто посеща-
ет мечеть. Когда мы приезжа-
ем в Казахстан, то в первую 
очередь идем в мечеть. 

В каждой мусульманской 
семье должна быть священ-
ная книга   Коран. Слово «Ко-
ран» происходит от арабско-
го и означает «чтение вслух», 
«назидание». Шолпан про-
должает рассказывать об 
особенностях священного 
месяца:

-Во время Рамадана еже-
дневно в 22.30 мы встаем 
на намаз. Женщина должна 
быть в национальной одеж-
де, с покрытой головой, муж-
чина - обязательно в тюбе-
тейке. Во главе всех стает 
мулла - знаток и служитель 
мусульманского культа - и 
читает Коран на арабском 
языке. В Бердюжском районе 
муллой назначен мой дядя. 
В последнее время на намаз 
стало вставать все больше 
детей, и много молодых лю-
дей стали соблюдать пост. 
Это радует. У казахов в доме 
должен быть большой зал, 
чтобы вместить всех гостей. 
Ведь мы все дружим, неза-
висимо от того, родственни-
ки или нет. Если праздник, то 
все вместе, если горе, то по-
могаем сообща. Гостей уса-
живаем   на корпе - это цвет-
ные одеяла, сшитые из ло-
скутов, которыми мы засти-
лаем полы. 

Для гостей казахи накры-
вают богатый стол (дастар-

хан), на котором главным 
блюдом является бешбармак. 
Для жителей многонацио-
нальной России бешбармак 
не экзотика. У нас его готовят 
не только казахи, но и другие 
народы. Каждый по-своему. 
Но, наверно, самый вкус-
ный бешбармак все-таки по-
лучается у казахских масте-
риц, так как они готовят его 
по старинным рецептам сво-
их бабушек.

-Готовить национальные 
блюда меня научила бабуш-
ка. Мы, казахи, гостеприим-
ны, и пока не угостим гостя, 
не отпустим. Закон, уста-
новленный предками, гла-
сит: «Если хозяин не накор-
мил почетного гостя беш-
бармаком, значит, он оскор-
бил его», - продолжает Шол-
пан. – Катать лапшу на беш-
бармак мы учимся с малых 

лет. Еще одно из основных 
блюд казахского стола - баур-
саки, по-русски можно ска-
зать - пончики. И пирож-
ки с мясом – барамыш. Обя-
зательно на столе должно 
присутствовать масло и, ко-
нечно же, восточные сладо-
сти, особенно финики. Еще 
одно из главных националь-
ных блюд, которое мы ста-
вим на стол, – приготовлен-
ная по особому рецепту ба-
ранья голова. 

По словам Шолпан, во вре-
мя священного месяца Рама-
дан мусульмане не проводят 
увеселительных мероприя-
тий, к примеру, свадеб. В этот 
месяц   поминают усопших, 
навещают родителей, стар-
ших родственников. Ведь 
уважение старших – одна из 
главных заповедей мусульма-
нина, которую он обязан со-

блюдать. Традиций и обыча-
ев у казахов много, как, впро-
чем, и у русских. Так, из раз-
говора с Шолпан я узнала об 
особенностях проведения ка-
захской свадьбы. 

-Выдавали замуж дочь со-
гласно национальным тра-
дициям. У казахов, как и у 
русских, сначала проводит-
ся сватовство. Родители же-
ниха и невесты знакомятся и 
оговаривают детали прове-
дения свадеб, которых у нас 
три. Сначала проводятся две 
«стариковские» свадьбы, так 
мы их называем, - со сторо-
ны жениха, потом со стороны 
невесты. А в завершение от-
мечаем молодежную свадьбу. 
На свадьбу мы приглашаем 
муллу, и перед тем, как всем 
сесть за стол, он проводит 
обряд, подобный венчанию. 
К таким массовым праздни-
кам - ведь гостей собирается 
больше сотни человек, - гото-
вимся всей большой родней.

-Казахские ювелирные из-
делия были больше чем про-
сто украшением, они долж-
ны были помогать владелице 
и оберегать ее, - продолжа-
ет моя собеседница. – Этому 
служили целебные и магиче-
ские свойства камней. Имен-
но поэтому от самого рожде-
ния до смерти казашки носи-
ли те или иные виды украше-
ний. Казахские украшения 
могли рассказать о своей хо-
зяйке практически все: заму-
жем она или нет, каков ее воз-
раст, откуда она родом, бога-
та ли ее семья. Мать передает 
свои украшения дочерям. У 
казахов ювелирные изделия 
чаще всего из серебра. Я хра-
ню серебряные кольца, кото-
рые мне достались от мамы и 
от бабушки супруга. Их пере-

дам дочери, а она, в свою оче-
редь, - внучке Амире. Мы со-
блюдаем не только казахские 
традиции, но и русские, так 
как живем в России. Напри-
мер, так же празднуем Пасху, 
Масленицу. У меня две под-
руги - Татьяна и Ирина, - к 
которым я приезжаю на бли-
ны, а они угощаются наши-
ми блюдами. 

Согласно этикету у рус-
ских мужчина всегда про-
пускает женщину вперед - в 
знак уважения, - у казахов же 
все наоборот. Мужчина нахо-
дится всегда впереди, а жен-
щина следует за ним. 

-Если мы пришли в го-
сти, то первым в дом захо-
дит мужчина, как глава се-
мьи, - говорит Шолпан. - У 
казахов существует множе-
ство традиций и обычаев, 
связанных с рождением ре-
бенка и его воспитанием. В 
детских традициях и обы-
чаях заложены многовеко-
вой опыт и различные древ-
ние верования. Когда рожда-
ется ребенок, ему в правое 
ухо читают молитву – азан. 
Немаловажным обрядом яв-
ляется тусау кесу - разреза-
ние пут. Ребенку, начинаю-
щему ходить, перевязывают 
ноги черно-белым шерстя-
ным шнуром, который затем 
перерезает энергичная, под-
вижная многодетная женщи-
на, передавая ему тем самым 
свои качества. Разрезанный 
шнур сжигают. Рассказать 
обо всех казахских тради-
циях невозможно, их очень 
много. Казахи гордятся сво-
ей историей и культурой, и, 
думаю, небезосновательно. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: на Курултае.
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Школьному музею - 50!
Хранители истории

Наш музей – это целая 
                     в жизни эпоха,
Это множество 
             памятных, 
                  значимых встреч,
Экспонаты свои собирал 
                           ты по крохам
И на долгие годы сумел 
                               их сберечь.

2018 год для Бердюжско-
го района юбилейный. В 
июле мы будем праздно-
вать 95-летие со дня об-
разования нашего района, 

Бердюжской школе испол-
нилось 80 лет. В этом же 
году храму Рождества Пре-
святой Богородицы испол-
няется 20 лет. Но не менее 
важное событие 2018 года 
– 50-летие краеведческо-
го музея Бердюжской сред-
ней школы. 

-Сколько любви, сердца и 
души вложено в него. И нам 
есть чем гордиться, есть что 
передать по наследству бу-
дущему поколению, - гово-
рит руководитель школьно-
го музея Г.А.Дюкова. 

11 мая в стенах школьно-
го музея собрались ученики, 
уважаемые гости, судьбы ко-
торых удивительным обра-
зом переплелись с рождени-
ем, становлением и работой 
школьного музея. Эти люди 
оставили значимый след в 
становлении музея. Ну и, 
конечно, были здесь гости, 
для которых и сегодняшняя 
жизнь неразрывно связана с 
судьбой музея.

С чего все начиналось
Ольга Телегина, выпускни-

ца Бердюжской школы 1974 
года, написала заметку в рай-
онную газету «Новая жизнь», 
приурочив ее к 30-летию По-
беды: «Началось все с того, 

что однажды (в 1965 году) 
ребята Бердюжской шко-
лы прочитали в газете «Тю-
менский комсомолец» очерк 
В.Клепикова о Валерии Гна-
ровской, девушке, которая 
была эвакуирована из Ленин-
града в Бердюжье, откуда ее 
и забрали на фронт. Валерия 
была санинструктором… На 

укрытие, где лежали ране-
ные, надвигался прорвав-
шийся танк. Несколько ми-
нут – и его гусеницы не оста-
вили бы на этом месте ниче-
го живого. Танк был останов-
лен, но в этой схватке Вале-
рия погибла». 

-Школьники написали 
письмо В.Клепикову. Вско-
ре им пришел ответ, где был 
указан адрес матери Вале-
рии Гнаровской. И началось 
движение, - рассказывает 
Г.А.Дюкова. – После, гото-
вясь к очередным юбиле-
ям Победы, школьники ста-
ли собирать материал о сво-
их отцах, дедушках, воевав-
ших в Великую Отечествен-
ную войну. Так, под руко-
водством учителя истории 
З.В.Алексеевой Витя Алек-
сеев, сын Героя Советско-
го Союза Григория Федото-
вича Алексеева, собрал ма-
териал о своем отце, а так-
же о воинах-земляках. Витя 
оформил первый стенд, ко-
торый нужно было где-то 
размещать. Так и появилась 
идея создать музейную ком-
нату, хранителем которой 
стала учитель географии 
А.Г.Черепанова. 

Официальное открытие 

комнаты Боевой славы со-
стоялось 7 мая 1968 года. Же-
лание рассказывать о своих 
родных, соседях, участниках 
Великой Отечественной во-
йны стало появляться у всех 
школьников. 

-Ученики записывали дан-
ные о воинах-земляках в 
школьные тетради, - продол-

жает Галина Александровна. 
- Одна из них хранится в на-
шем музее. На титульном ли-
сте тетради написано: «Каж-
дую семью задела война сво-
им черным крылом», опе-
рация «Поиск» учеников 5 
«в» класса. Открываем стра-
ничку, а там детским почер-
ком написано: «Нет в живых 
- улица Первомайская,  № 44, 
Александр Леонтьевич Бо-
бин – пропал без вести; ули-
ца Набережная, № 11, Родион 
Тимофеевич Королев – убит 
на Ленинградском фронте… 
и так – в каждый дом, и так 
до конца тетради". 

Стали появляться все но-
вые стенды, которые разме-
щались в одной из классных 
комнат. Из заметки краеве-
дов, опубликованной в газе-
те «Новая жизнь» в мае 1968 
года: «7 мая в нашей шко-
ле большой праздник – от-
крытие комнаты Боевой сла-
вы. Директор школы Ники-
та Григорьевич Берлин по-
здравил всех с наступающим 
праздником Победы и предо-
ставил право открытия ком-
наты Боевой славы военному 
комиссару Бердюжского рай-
она Я.Д.Данильченко. И вот 
эта торжественная минута. 

Волнуются создатели ком-
наты – ученики 9 «а» клас-
са. Мысль о создании му-
зея возникла у ребят еще в 6 
классе. Три года плодотвор-
ной работы – и в результате 
собрано много материала о 
воинах-земляках, много ин-
тересных экспонатов». 

-На протяжении полувека 

наш музей пополнялся экспо-
натами, информацией. В ка-
никулы школьники выезжали 
на экскурсии в города-герои, 
по местам воинской славы - и 
всегда привозили подарки в 
музей, - рассказывает Гали-
на Александровна. 

На праздновании юбилея 
музея присутствовала На-
дежда Александровна Ани-
симова – Почетный гражда-
нин Бердюжского района, ру-
ководитель школьного музея 
с 1975 по 2010 годы. Надеж-
да Александровна подели-
лась воспоминаниями о том, 
как под ее началом активи-
сты музея стали участвовать 
в областных слетах активов. 

-Ребята в 1976 году пред-
ставляли наш музей на пер-
вом областном слете акти-
ва школьных музеев в Иши-
ме и на четвертом областном 
слете в Тюмени в 1985 году. 
Мои девчонки-активистки 
были отмечены грамотой 
Министерства просвещения 
РСФСР. В 1987 году музей 
получил статус музея Бое-
вой и трудовой славы Бер-
дюжского района, - говорит 
Н.А.Анисимова. 

 С 2010 года школьным 
музеем руководит учитель 

истории и обществознания 
Галина Александровна Дю-
кова. И по сей день вместе 
с Н.А.Анисимовой они про-
должают пополнять музей-
ные фонды и вести работу со 
школьниками.

Музей в наши дни
За 50 лет существования 

музей семь раз менял место 

своего расположения, но ра-
бота в нем не прерывалась. 
За это время проведено 3911 
экскурсий, музей посети-
ли 41532 человека. Расска-
зывает руководитель музея 
Г.А.Дюкова:

-На сегодняшний день экс-
понаты музея располагаются 
в четырех комнатах: «Исто-
рия музея» - здесь располо-
жены витрины, посвящен-
ные этапам развития школь-
ного музея, его руководите-
лям, активу, наградам, спон-
сорам; «Старая сибирская 
изба», «Зал Боевой славы», 
и четвертая комната - «Исто-
рия Бердюжского района». 
Фонды музея составляют 
предметы домашнего обихо-
да: жернова, утюги, ухваты, 
прялки, фрагменты ткацко-
го станка, разнообразная по-
суда. В отделе нумизматики 
хранится более 30 старин-
ных монет и 300 монет со-
ветского периода, иностран-
ные монеты, банкноты раз-
ных периодов и разных го-
сударств. Особое внимание 
в музее уделяется материа-
лам военной истории. Все 
они расположены в комна-
те Боевой славы. Особенно 
ценны 90 фронтовых писем, 

20 благодарностей, грамоты 
и справки, похоронки, орде-
на, медали и другие реликвии 
военной истории. 

Музей Бердюжской шко-
лы – одна из достопримеча-
тельностей нашего района. 
Какие бы высокопоставлен-
ные гости не приезжали на 
бердюжскую землю, в пер-
вую очередь они приходят 
сюда, в музей, - поближе по-
знакомиться с историей рай-
она и его людьми. 

Члены музейного круж-
ка «И у Памяти есть голос» 
на протяжении многих лет 
занимают призовые места в 
областных конкурсах за свои 
исследовательские работы. 

В день празднования в 
адрес руководства музея и 
школы было сказано много 
теплых слов. И, как полагает-
ся, на день рождения без по-
дарков не приходят, поэтому 
гости подарили в фонд музея 
новые экспозиции, книги и 
даже большой круглый стол, 
за которым вновь и вновь бу-
дут собираться школьники 
и гости музея. Поздравляем 
хранителей памяти, храни-
телей времени, а также всех, 
кто внес свой вклад в созда-
ние и сохранение музейных 
реликвий, с этой замечатель-
ной датой - 50-летием школь-
ного музея. Удачи вам в не-
легком, но очень интересном 
и полезном деле!

Ольга РОДИОНОВА.
На снимках: директор 

школы Е.В.Филиппова вру-
чает грамоту активист-
ке музея  П.Кутыревой; 
Н.А.Анисимова и Г.А.Дюкова; 
члены кружка "И у памяти 
есть голос".

Фото автора. 

При посещении торго-
вых залов магазинов неред-
ко возникают обстоятель-
ства, при которых потре-
битель при выборе товара 
может нести риск его слу-
чайной гибели. Например, 
при прохождении торговых 
рядов потребитель случай-
но задел стоящий на полках 
товар либо при выборе то-
вара потребитель уронил 
некачественно закреплен-
ную витрину. 

Нормы закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав по-
требителей» не регулируют 
данные отношения, имеют-
ся лишь отсылочные нормы 

Роспотребнадзор информирует

Риск случайной гибели товара в магазине
к Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации.

Из анализа судебной прак-
тики следует, что договор 
розничной купли-продажи 
считается заключенным с 
момента выдачи продавцом 
покупателю кассового, то-
варного или иного докумен-
та, подтверждающего опла-
ту товара.

В силу ст. 210 Гражданско-
го кодекса Российской Фе-
дерации, собственник несет 
бремя содержания принадле-
жащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено зако-
ном или договором.

В соответствии со статьей 
211 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, риск 
случайной гибели или слу-
чайного повреждения иму-
щества несет его собствен-
ник. При этом в соответствии 
со ст. 459 Гражданского ко-
декса Российской Федера-
ции риск случайной гибели 
или случайного поврежде-
ния товара переходит на по-
купателя с момента, когда в 
соответствии с законом или 
договором продавец счита-
ется исполнившим свою обя-
занность по передаче товара 
покупателю.

Таким образам, в случае 
случайной гибели товара в 
торговом зале до его факти-
ческой оплаты бремя оплаты 
лежит на продавце.

Однако из данного прави-
ла есть исключения. Статья 
1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации гла-
сит о том, что вред, причи-
ненный личности или иму-
ществу гражданина, а так-
же вред, причиненной иму-
ществу юридического лица, 
подлежит возмещению в пол-
ном объеме лицом, причи-
нившим вред.

При рассмотрении дан-

ных споров суд исходит из 
наличия вины в действиях 
потребителя. В том случае, 
если потребитель действо-
вал добросовестно, проявил 
достаточную осмотритель-
ность и заботливость, кото-
рые от него требовались в 
конкретном случае и принял 
все необходимые и возмож-
ные меры для предотвраще-
ния вреда, потребитель при-
знается невиновным (ст. 401 
ГК РФ).

Хотелось бы отметить не-
обходимость составления 
акта (или иного документа) о 
причиненном вреде с описа-

нием товара и его стоимость 
в присутствии потребителя. 
Один экземпляр акта выда-
ется потребителю. Данные 
документы необходимы для 
защиты прав потребителя в 
случае обращения продавца 
в судебные органы.

За дополнительными кон-
сультациями, я также по-
мощью в составлении юри-
дических документов мож-
но обращаться в консульта-
ционный пункт по защите 
прав потребителей по адре-
су: г. Ишим, ул. Ленина, 28, 
3 этаж, телефон 8 (345-51) 
2-32-84, либо посредствам 
электронной почты icons@
fguz-tyumen.ru.



Индекс 
издания 
54335. 
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ПИЛОМАТЕРИАЛ, СРУБЫ с 
доставкой. Т.: 8-951-401-76-58.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. Не-

дорого. Быстро. 
Качественно. На-
сос и шланг в по-
дарок. Т.: 8-904-
873-11-95, 8-908-

875-28-51.

ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОРОНОВ И К"
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ 
б/у, строительные материалы, труба п/э, 

труба п/п в ассортименте. Бесплатная до-
ставка до с. Бердюжья еженедельно - втор-

ник. Заказ по звонку, расчет на месте.  
8-34551-7-28-35, 8-982-916-79-80.

ЧИСТКА ПОДУ-
ШЕК  у ваше-

го дома, выезд по 
району. Т.: 8-952-

676-80-60.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

СКИДКИ 35% .
РАССРОЧКА. МОНТАЖ. 

Ограничитель в подарок! Га-
рантия качества. НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ. Т.: 8-902-
815-06-94, 8-912-994-16-55. 

(Главный - Сергей).

Ï Ð Î Ä À Þ Ò

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ. 

Тел.: 8-982-773-
27-75. 1-комн. квартиру в центре, 

1 этаж, есть огород.
Т.: 8-952-674-67-91, 2-17-
51.

* * *
2-комн. квартиру в центре.
Т.: 8-906-822-58-91.

* * *
дом в с. Уктуз, 26,1 кв. м, 
зем. участок, постройки.
Тел.: 8-952-687-21-90, 36-
1-94.

* * *
дом в с. Уктуз, 50,7 кв. 
м, огород, надворные по-
стройки.
Т.: 8-904-462-69-35.

* * *
печи для бани.
Т.: 8-919-93-94-147.

* * *
свинину свежую - 180 р./кг.
Т.: 35-1-42, 8-908-875-
65-31.

26, 28 мая, 1 и 6 июня 
с 9 утра в с. Бердю-
жье на территории 
бывшего КБО прода-
жа цыплят бройле-
ров (Каскара, КООБ-
500, ROSS-308), утят, 
гусят. ИП ШВЕД.

В магазин цифровой и бытовой техники 
ТРЕБУЮТСЯ молодые, активные девушки и юноши на 

должность продавца-консультанта. З/п от 15000 р., 
соц. пакет, возможность карьерного роста. 

Обращаться по телефонам:  8-919-922-64-44, 8 (345-54) 
2-25-91, или по адресу: с. Бердюжье, ул. Ленина, д. 25Б.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду земельных участков, заявления и претензии при-
нимаются в течение месячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, 
контактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 154400,0 кв. м., для сено-
кошения по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
Мелехинское с/п., в 1150 м южнее с. Мелехино, участок № 3;

-земельный участок, площадью 1188900,0 кв. м., для вы-
паса сельскохозяйственных животных по адресу: Тюмен-
ская область, Бердюжский район, Мелехинское с/п., в 600 м 
юго-восточнее с. Мелехино, участок № 2;

-земельный участок, площадью 602200,0 кв. м., для сено-
кошения по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
Мелехинское с/п.,  участок № 4.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

с юбилеем дорогого папу, 
дедушку Михаила Василье-
вича КАЛУГИНА!
Мы желаем тебе от души,
Чтобы ты никогда 
                                   не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтоб душой был всегда 
                                  молодой.

Чтоб на все хватило сил,
Чтоб каждый день тебе 
                               с любовью
Только радость жизни 
                                   приносил.
Здоровья, счастья, 
                             долгих лет.

С/п - Калугины: 
Василий, Евгений, Елена.

Бригада выполнит 
строительные 

работы (дом, баня, 
кровля, фасад). 

Т.: 8-982-782-65-61.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду  земельного участка, заявления и претензии при-
нимаются в течение месячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, 
контактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 1500,0 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, д. Сугатова;

-земельный участок, площадью 2311,0 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Полозаозерье, ул. Горьковская, 10а.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 18 мая 2018 г. № 344
«О внесении изменений в постановление 

администрации от 11.03.2016 № 137»
На основании ст. 32 Устава МО Бердюжский муници-

пальный район в постановление администрации Бердюж-
ского муниципального района от 11.03.2016 № 137 «О соз-
дании административной комиссии Бердюжского муници-
пального района» внести следующие изменения:

1. Вывести из состава комиссии Абишеву Елену Анатольев-
ну, начальника отдела по благоустройству и работе с населе-
нием администрации Бердюжского муниципального района.

2. Ввести в состав комиссии Волощука Александра Сергее-
вича, заместителя председателя комитета по строительству и 
ЖКХ администрации Бердюжского муниципального района.

3. В Приложении № 2 постановления в перечень должно-
стей, в полномочия которых входит составление протокола об 
административных правонарушениях, внести должность «за-
меститель председателя комитета по строительству и ЖКХ». 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте Бер-
дюжского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы района, управляющего делами.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

с юбилеем дорогого, люби-
мого мужа, отца, дедушку 
Михаила Васильевича КА-
ЛУГИНА!
Тебя с 70-летним юбилеем 
                 семья поздравляет,
Всегда молодым 
                 оставаться желает.
Пусть будут здоровье, 

                    надежда, любовь,
Пусть приходит удача 
               к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, 
                            наш родной,
Мы верим в тебя  
                   и гордимся тобой!

Жена, 
дети, внуки.

Внимание! По многочисленным просьбам жителей!
26.05 (сб.) в РДК с. Бердюжья с 9 до 17 ч. 

грандиозная распродажа 
«ÈÂÀÍÎÂÑÊÈÉ ÒÅÊÑÒÈËÜ» 

совместно с
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÌ ÊÎÍÔÈÑÊÀÒÎÌ»

-футболки (муж., жен., детск.) 
- от 75 руб. 
-ночнушки - от 150 руб.
-халаты – от 300 руб.
-носки жен./муж.  3 п. - 100 руб.
-подушки - от 250 руб.
-покрывала, пледы – от 300 руб.

-полотенца – от 100 руб.                           
-тапочки - от 100 руб.
-шорты – от 100 руб.
-платья - 300 руб.
-блузки - от  150 руб.
-туники - от  250 руб.
-нижнее белье – 50 руб. 

И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ! 
Низкие цены, высокое качество! Большой 

выбор весенне-летнего ассортимента! 
Мы ждем вас!

КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНИМ отделочные работы 
(штукатурка, шпаклевка, выравнивание, декоративная шту-
катурка, покраска, поклейка обоев). Тел.: 8-952-670-84-25.

КУПЛЮ «Ниву» ВАЗ-2121. Т.: 8-904-887-87-34.

Металлоизделия: ворота, ограждения, 
лестницы, перила. Т.: 8-904-889-38-16.

Распродажа жен-
ской, мужской 

одежды. Ликви-
дация магазина. 
Скидки - 30, 40 
и 50%! Магазин  
«ВСЕ ПО ПУТИ», 
ул. Чапаева, 50.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 14 мая 2018 г.                                                                  № 4
«О созыве очередного, одиннадцатого заседания Думы 

Бердюжского муниципального района»
В соотвествии с Уставом МО Бердюжский муниципаль-

ный район созвать очередное, одиннадцатое заседание Думы 
Бердюжского муниципального района седьмого созыва 
14.06.2018 года в 10.00 часов в администрации Бердюжско-
го муниципального района.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района.

АВТОШКОЛА «ДОРОЖНИК» проводит обучение и 
переподготовку по специальностям:

-тракторист (категории: B, C, D, E, A1, F);
-машинист (бульдозера, экскаватора, грейдера, катка);
-водитель (погрузчика, снегохода, квадроцикла).

Телефон.: 8-908-117-53-20.
Лицензия № 279-П от 09.09.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрация Бердюжского муниципального района

от 21 мая 2018 г.                                                              № 360
«О завершении отопительного сезона 2017-2018 годов»
В соответствии с пунктом 5 раздела 2 Постановления 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354  «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах», в связи с установившейся среднесуточной темпе-
ратурой наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия в 
течение 5 суток подряд, руководствуясь Уставом МО Бер-
дюжский муниципальный район:

1. Руководителям    МУП «ЖКХ» Бердюжского района и 
ООО «МУП Бердюжское ЖКХ», осуществляющим пода-
чу тепловой энергии в жилые дома и объекты социально-
культурного назначения:

-прекратить подачу тепловой энергии с 21.05.2018 года;
-провести окончательный расчет за потребленный природ-

ный газ отопительного сезона 2017-2018 годов согласно по-
казаниям приборов учета газа.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вая жизнь».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления 
возложить на первого  заместителя главы района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Календарь народных примет
24 мая - День Мокия Мокрого. Дождь на Мокия – лето мо-

крое. Туман с вечера до восхода и дальше не исчезает – пред-
вестник бури.

25 мая - День Епифана. Красный восход, ясное утро, на-
шествие майских жуков – к засухе. Долго простоит постав-
ленная в воду на Епифана ветка рябины – долго человек бу-
дет удачливым. Ненастное утро – холодное лето.


