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«Наш священный долг - быть верными великим ценностям патриотизма, 
хранить память о подвиге отцов и дедов, чтить наших ветеранов».

В. Путин

ПРИГЛАШЕНИЕ

Лысьвенская 
общественно-политическая 

газета

Напоминаем часы работы
общественной приёмной 

лысьвенского местного движения
«РОДИНА ЛЫСЬВА»:
вторник с 14 до 17 часов, 
четверг с 15 до 18 часов. 

Адрес: г. Лысьва,
ул. Революции, д. №5.

Телефон: 8 982 445 47 57.

 Вниманию жителей Лысьвы!

В ДУМЕ

Более полумиллиардный долг Лысь-
вы за газ подталкивает лысьвенцев, 
проживающих в многоквартирных 
домах, быть готовыми ко всему.

Лысьвенцы уже не верят умасли-
ванию администрации города по 

поводу того, будет или не будет этим 
летом в их кранах горячая вода, а дей-
ствуют самостоятельно.

Поэтому в Лысьве увеличился спрос 
на водогрейное оборудование. А разго-
воры о том, «где деньги, Зин?», перене-
слись с кухонь на садовые участки.

Холодное лето 17-го

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
ДОРОГИЕ МАМЫ, ПАПЫ,
БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!

V открытый муниципальный кон-
курс «Лысьва – город детства и добра» 
подходит к концу. 

В течение апреля и мая юные худож-
ники и танцоры показывали своё мас-
терство, раскрывали свои творческие 

На внеочередном заседании Думы 
Лысьвенского городского округа, 
состоявшегося 19 мая 2017 года, де-
путаты приняли изменения в Устав 
Лысьвы, касающиеся формирова-
ния представительного органа на-
шей территории.

Напомним, что действующий депу-
татский созыв состоит из 20 чело-

век, половина из которых была избрана 
по партийным спискам. 

Сейчас, благодаря принятым из-
менениям, при формировании Думы 
исключается списочная составляющая. 
Представительный орган будет форми-
роваться только одномандатным (пер-
сональным) способом также 20 депута-
тами. 

Эта схема будет опробована уже этой 
осенью. 

Кстати, «против» поправок в Устав 
выступили депутаты-партийцы (2 – от 
КПРФ и 1 – ЛДПР). 

Также напомним, что полностью 
депутатский срок не смог отработать 
депутат Алексей Горнов («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»). Прокуратура усмотрела 
нарушения в его декларации об имуще-
стве, которые депутаты представляют 
согласно законодательству.

В ней Алексей Горнов по каким-то 
причинам не указал более 10 объектов 
принадлежащей ему недвижимости, за 
что и был лишён полномочий депутата.

Общественная инициатива по увеко-
вечиванию памяти инженера-хими-
ка, профессора, Героя Труда Евгения 
Куклина, возродившего производство 
эмали на Лысьвенском металлурги-
ческом заводе после Гражданской вой-
ны, продолжает набирать обороты.

На прошлой неделе представите-
ли инициативной группы встре-

тились с руководством Лысьвенского 
завода эмалированной посуды. Лысь-
венские эмалировщики решили взять 
большую часть расходов по изготовле-
нию памятной доски Е.В. Куклину на 
себя. Общественники уже отправили 
заводчанам её проект.

Мемориальная доска будет установ-
лена на фасаде здания военного комис-
сариата Лысьвы, где жил и работал из-
вестный российский учёный. 

Открытие же нового лысьвенского 
уголка памяти запланировано на День 
города.

18 мая собрание актива лысьвен-
ских коммунистов было посвящено 
не только 85-летию пионерской орга-
низации.

В гости к ним пожаловала возмож-
ный кандидат в губернаторы Перм-

ского края от КПРФ Филатова Ирина 
Анатольевна. 

На эту ответственную стезю она 
была делегирована аж самим ЦК!

К слову, И.А. Филатова является кан-
дидатом в члены ЦК, имеет 3 высших 
образования. Уже 12 лет она руководит 
адвокатской фирмой. Ирине Анатоль-
евне Филатовой 38 лет.

С наступлением тепла рыбацкий 
люд ринулся на окрестные водоёмы.

Да пожалуйста! Но только, уважае-
мые рыбаки, напоминаем вам, что 

до 15 июня в Лысьве действует «нере-
стовое табу» на рыбалку. 

Рыбачить можно, но только с берега 
на удочку с одним крючком. 

А за соблюдением этих условий бу-
дут следить специальные рейдовые 
бригады.

Материалы полосы подготовила 
Анастасия БАЕВА

Но это вовсе не говорит об отсут-
ствии активности у жителей Кы-

новской стороны, которые умеют от-
стаивать свои права так, как говорится 
«мама, не горюй». Чего только стоит их 
битва в прошлом году за сохранность 
койко-мест в дневном стационаре кы-
новской больницы. 

Тогда они умудрились дойти аж до 
администрации президента России! 

Поэтому на сельском сходе, состояв-
шемся в октябре на Станции Кын, ру-
ководителям администрации Лысьвы 
пришлось даже поблагодарить за это 
жителей Кына, признав тем самым своё 
полное бессилие в решении этого важ-
ного вопроса.

Кыновляне знают о положительных 
моментах, которые может дать ТОС. И 
тем более очевидным становится то, что 
неявка на оргсобрание является своего 
рода гражданским протестом как против 
администрации Лысьвы, так и против 
администрации Кыновского теруправ-
ления. Ну не доверяют – и всё тут!

замыслы. А взрослые (мамы и папы, 
педагоги и хореографы, члены жюри 
и организаторы) очень переживали и 
поддерживали юные таланты Лысьвы 
всеми силами!

Но конкурс на то и конкурс, чтобы в 
нём были победители и призёры. И кто 
у нас самый-самый? Не будем раскры-
вать тайну...

Мы приглашаем всех участников 
конкурса, а также всех желающих в го-
родской парк имени А.С. Пушкина 27 
мая в 12:00 на большой праздник «От-
крытые летнего сезона в парке».

Там вы сможете увидеть лучшие тан-
цевальные номера конкурса «Лысьва – 
город детства и добра», услышать луч-
ших исполнителей конкурса «Золотой 
голосок» и других талантливых ребят, 
а также воочию увидеть все рисунки, 
присланные на наш конкурс. Приходи-
те, будет интересно!

Оргкомитет конкурса 
«Лысьва – город детства и добра»

Народная двадцатка Дела губернские

Кыновской бойкот
Не увенчалась успехом попытка со-
здать органы территориально-об-
щественного самоуправления (ТОС) 
на станции Кын. На организацион-
ной встрече по этому вопросу явка 
была… никакая.

Лысьва. Эмаль.
Куклин

НА СЕЛЕ

ЭХ, ЗИНА!

БЕРЕГИ

Ловись, рыбка!

ИНИЦИАТИВАВЫБИРАЙ
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ЛЫСЬВА ПОБЕДНАЯ ЗА РОССИЮ!

Бессмертное 
пророчество

Такого масштаба акция ещё не знала! 
В этом году организаторы включи-

ли в неё некоторые новшества. Одним 
из них стала «Стена памяти». В неё все 
желающие могли вписать имя своего 
защитника Родины.

Также в этом году в небо были вы-
пущены 72 шара – по количеству лет, 
прошедших со дня великой Победы – с 
красным флагом СССР.

Вслед за этим, из рук правнуков 
лысьвенца – Героя Советского Союза 
Геннадия Вашляева взлетели в голубое 
мирное небо белые голуби.

Хороша была и гречневая каша! 
Очередной праздник Победы состо-

ялся. А потому следует задуматься: как 
мы будем проводить его в следующем 
году. К тому же от лысьвенцев уже ста-
ли поступать предложения. 

Во-первых, однополчане желают 
пройти с портретами своих героев 
большее расстояние по улицам родного 
города, внёсшего значительный вклад в 

Великую Победу.
Во-вторых, каждый год парад перед 

ЛКДЦ виден далеко не всем горожа-
нам, а лишь тем, кто успел занять место 
у ограждения, установленного по пери-
метру действа. 

Да и звук в этом году «хромал». 
Лысьвенцы, стоящие по краям пред-
ставления, совсем ничего не слышали. 

В-третьих, если идёт такое массовое 
мероприятие, то должна быть развёр-
нута торговля в более достаточном ко-
личестве. Правнуки Победителей то и 
дело просили пить. А чтобы купить им 
ещё и плюшку, нужно было отстоять в 
очереди более 20 минут!

В-четвёртых, почему не был полно-
стью продуман вопрос с туалетами?

Помнится, 60-летий юбилей Победы 
прошёл на городском стадионе. Имен-
но на нём прошли и масштабный парад, 
и театрализованное действие. С трибу-
ны видно было всем и всё. Работали 
туалеты. 

Почему бы не рассмотреть это место 
для проведения Дня Победы, из года в 
год становящегося более массовым?

Это предложение опять же лысьвен-
цев, которые прекрасно помнят и дру-
гие массовые мероприятия городского 
уровня, прошедшие на стадионе.

Движение «Бессмертного полка» 
предлагается начать от драматического 

«Бессмертному полку» - быть!

театра по улице Мира. Двигаться общей 
колонной вместе с участниками парада 
до улицы Смышляева. По ней повер-
нуть и идти торжественно на стадион. 

При прохождении мимо Вечного 
огня отдать дань памяти лысьвенцам, 
в честь которых зажжён Вечный огонь.

Организацию и проведение Траур-
ного шествия, предшествующего Дню 
Победы, надо поручить основополож-
никам этой полезной традиции – ме-
таллургам.

Эти предложения, конечно, требуют 
вселысьвенского обсуждения. Но за-
цикливаться на изживших себя формах 
празднования не стоит. Наш День По-
беды этого достоин!

P.S: 9 мая «Бессмертный полк» шёл 
по всей России-матушке и за рубежом. 
Единственным исключением стала на-
цистская и бандеровская публика на 
Украине. Там распоясавшиеся наци-
сты добились отмены «Бессмертного 
полка», заявив, что в ответ они устроят 
«смертный полк».

Об этом полезно помнить тем, кто не 
приемлет в Лысьве проведение акции 
«Бессмертный полк» 9 мая.

Александр БАТУЕВ,
координатор Всероссийского 

историко-патриотического
движения «Бессмертный полк»

по г. Лысьва

Вопреки устроенным администраци-
ей Лысьвы подножкам в период ор-
ганизации 9 мая в нашем городе па-
триотической акции «Бессмертный 
полк», в День Победы по проспекту 
Победы прошли более 2 000 лысьвен-
цев-однополчан. И стар и млад! Даже 
погода в День Победы была на сторо-
не Победителей!

Известная болгарская прорица-
тельница Ванга однажды предска-
зала, что Россия станет Великой 
Державой, когда мёртвые восста-
нут из могил и встанут в один ряд 
с живыми.

Долгое время никто не мог объяс-
нить суть этого пророчества. Как 

мёртвые могут подняться из могил? К 
тому же, как они смогут встать в один 
ряд с живыми? Нелепо, непонятно. Аб-
сурд! 

Но то, что происходит 9 мая в горо-
дах России (и мира), способствует объ-
яснению видения гадалки.

Речь идёт о патриотической акции 
«Бессмертный полк». Действитель-
но, если говорить про шествие Полка 
образно, то павшие и вправду будто бы 
встали из могил и прошли в одном ряду 
вместе с живыми!

Я шёл в том строю в День Победы. 
Я ощутил единение, силу, гордость и 

мощь. 
Такая же энергетика и у однополчан 

в ряду. 
Мы вместе! Мы сила!
Я посмотрел на своих детей, не уме-

ющих ещё прятать под масками свои 
истинные чувства. И то же самое узрел 
в их серьёзных и одновременно счаст-
ливых лицах. 

«Нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой…» Мои 
мальчишки гордо несли портрет сво-
ей прабабушки, ефрейтора фронтовой 
службы ПВО Ефросиньи Захаровны 
Котомцевой.

И от этого ещё больше в груди моей 
усилились те чувства.

А ещё я представил Пермь, Свер-
дловск, Томск, Петербург, Москву...

И донеслись до меня биения-излуче-
ния миллионов сердец со всех уголков 
нашей самой большой в мире страны: 
«Мы вместе! Мы – сила! Мы – Великая 
держава!»

Мы – Страна-Победитель!
Что ж, такое толкование пророчества 

Ванги мне нравится. Пора уже нашей 
России вести себя подобно Стране-По-
бедительнице.

А то появились на планете такие дер-
жавы, что ведут себя так, словно «ноги 
на стол положили».

Алексей ШЕРОМОВ

На фото: Ефросинья Захаровна Ко-
томцева, правнуки Е.З. Котомцевой 
(слева направо) Елисей, Тимофей, Да-
рья и Мирон с наградами прабабушки. 
Спасибо за Победу!
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ПЕРОМ!

ЛЫСЬВА ПАТРИОТИЧНАЯ

«Свеча памяти»: мы помним, мы чтим!
Благодарим за содействие в органи-
зации и проведении Общероссийской 
акции «Бессмертный полк» в Лысьве:

1. Общественное Движение «РОДИ-
НА ЛЫСЬВА» и лично Всеволода Пу-
занова

2. Генерального директора ООО 
«Управление ЖКХ-Лысьва» и лично 
Александра Чебыкина

3. Коллектив кафе «Гранд» и лично 
Бориса и Ирину Саловых

4. Фотосалон «Джин» и лично Геор-
гия Наугольных

5. Фотосалон «Улыбка» и лично 
Нину Устинову

6. Редакцию газеты «РОДИНА 
ЛЫСЬВА»

7. Редактора газеты «Субботний Ку-
рьер» Светлану Печкину 

8. ООО «Спецсплав-М» и лично 
Юрия Обухова, Александра Шубина, 
Виталия Иньшина

9. Андрея Григорьева
10. Виктора Топорова (Саратов)
11. Сергея Черемных
12. Владимира Карякина
13. Валерия Лузина
14. Эдуарда Дубровского
15. Эльзамина Асадова
16. Юрия Смирнова
17. Юрия Тетюева
18. Олега Елизарьева
СПАСИБО всем однополчанам!!! 

Александр БАТУЕВ

9 МАЯ НИКОМУ НЕ ОТДАДИМ!

Напомню читателям, что с 2010 года 
в Лысьве проходит траурная акция 

под названием «Свеча памяти» – где в 
канун даты вероломного нападения на-
цисткой Германии на нашу страну все 
желающие могли вспомнить о более 17 
тысячах наших земляков, вставших на 
защиту нашей Родины от фашистских 
захватчиков. 

В 2017 году лысьвенским участни-
кам, победителям конкурса, его органи-
заторы из упомянутого Центра патрио-
тического воспитания предоставят для 
проведения акции венки и свечи.

А значит, в Лысьве мероприятие, 
посвящённое 22 июня, пройдёт мас-
штабней и значимей, оставив в головах 
– особенно молодого поколения – более 
«глубокий» след. Это важно! Ведь кто 
знает свою историю – не допустит по-
вторения её трагических уроков.

P.S.: Лысьва непатриотичная 
И если в краевой столице лысьвен-

ские активисты-патриоты выиграли 
грант, то в администрации Лысьвы им 
сказали…

Им ничего не сказали. Но обо всём 
по порядку. 

Приятное известие пришло из Перми: краевой Центр военно-патрио-
тического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе подвёл 
итоги конкурса молодёжных мероприятий, посвящённых Дню памяти и 
скорби - началу Великой Отечественной войны. В этом году в число при-
зёров вошли лысьвенцы.

Весной этого года лысьвенское по-
дразделение Движения «Бессмертный 
полк» приняло участие в конкурсе со-
циальных проектов, организованном 
администрацией Лысьвы. 

Призовой фонд планировали потра-
тить на изготовление буклетов с текс-
тами песен военных лет, оркестр, воз-

Антиполчане = антиЛысьва

Нам также до сих пор не ясна цель 
антипатриотических отчебучива-

ний администрации Лысьвы в городе 
Трудовой доблести и славы, благодаря 
которым даже термин такой появился: 
«антиполчане». 

В распоряжении редакции «Роди-
на Лысьва» оказались протоколы за-
седаний комиссий в администрации 
города Лысьвы (от 28.03.2017 г. и от 
10.04.2017 г.), посвящённых «Бес-
смертному полку». 

Иначе, как «антилысьвенскими» их 
и не назовёшь!

Ниже представляем вашему внима-
нию примерные высказывания «анти-
полчан» в адрес Полка Победителей:

АнтиЛысьва 1:
– Эти (так «антиполчане» называют 

лысьвенцев, желающих вместе со всей 
Россией пройти в рядах «Бессмертно-
го полка») всё же настаивают на про-
хождении в День Победы, 9 мая.

АнтиЛысьва 2: 
– У нас нет Красной площади. И 

традиции у нас свои. Нецелесообразно 
шествие колонны «Бессмертного  пол-
ка» в День Победы.

АнтиЛысьва 3: 
– А давайте ограничим колонну По-

бедителей до 30 человек. И ни одним 
больше.

АнтиЛысьва 4:
– Не обязательно ходить Полку в 

День Победы. Пусть идут накануне, 5 
мая.

АнтиЛысьва 5:
– О чём мы говорим! «Бессмертный 

полк» в Лысьве – это всего-то человек 
50! Вот 5 мая пусть и пройдут в соста-
ве траурного шествия металлургов. 

АнтиЛысьва 6:
– Я против решения об участии 

«Бессмертного полка» в параде, посвя-
щённом 9 Мая.

АнтиЛысьва 2: 
– После прохождения «Бессмертно-

го Полка» нужно же будет прибрать 
территорию… 

…Как тут не вспомнить «Парад по-
беждённых», прошедший в Москве 17 
июля 1944 года? 

Тогда, после проведения пленных 
немцев по улицам столицы, за ними 
прошли поливальные машины, симво-
лически отмывая землю от «гитлеров-
ской нечисти». 

Как же не возмутиться лысьвенцам 
после проявления «антиполчанами» 
таких непатриотичных умонастрое-

ний! Поэтому опять Лысьва «просла-
вилась». О ситуации с празднованием 
Дня Победы в Лысьве стало известно 
в Центральном штабе Всероссийского 
историко-патриотического движения 
«Бессмертный полк» и в администра-
ции губернатора Пермского края.

«Антиполчанам» не удалось подме-
нить в Лысьве празднование Дня Ве-
ликой Победы.

Назло им, а также всякого рода дру-
гим «антилысьвенцам», почётная ак-
ция в нашей Лысьве – городе Трудовой 
доблести и славы – состоялась! Только 
прошла она как гражданская инициа-
тива, организованная активистами-па-
триотами, без какого-либо содействия 
администрации города.

9 мая, в День Победы и по Про-
спекту Победы, прошли более 2000 
лысьвенских однополчан. Ведь наша 
Лысьва – это город, в котором ковали 
Великую Победу! И наши лысьвенцы 
– это люди, которые помнят, уважают 
и чтут Подвиг отцов, дедов и прадедов.  

И 9 Мая у нас никому не отобрать! 
Спасибо вам, дорогие земляки, за 

помощь в этом благом деле! Вы – на-
стоящие патриоты своей Родины! Вы 
– однополчане! 

Алексей ШЕРОМОВ, 
внук ветерана

Великой Отечественной войны,
ветеран боевых действий,

сержант ВДВ в запасе

Дорогие земляки! В апреле этого года вместе с вами мы тревожились 
и переживали о том, как администрация г. Лысьвы открыто препят-
ствовала проведению в День Победы Всероссийской патриотической 
акции «Бессмертный полк» в нашем городе.

душные шары, флаги и Георгиевские 
ленты – то есть на украшение Полковой 
колонны лысьвенских Победителей во 
время её прохождения в День Победы 
по улицам родного города.

В итоге – «от ворот поворот», ни ко-
пейки на проект «Бессмертный полк» 
администрация Лысьвы не выделила.

 Александр БАТУЕВ,
координатор Всероссийского 

историко-патриотического 
движения «Бессмертный полк»

по г. Лысьва
Фото Игоря Михайлова

Небольшой
                   уральский город Лысьва, 
Доблести и Славы трудовой, 
Думами чиновных «активистов»
Оказался вовсе не такой. 
 
Интересный казус получился, 
Митинг «по-Навальному» пустив, 
Там народ с плакатами толпился, 
В нём не углядели негатив. 
 
А «Бессмертный полк»
                                  на день Победы
Встретили чиновники в штыки, 
Чтобы в строй к нам
                             встали наши деды, 
И увидеть фото все могли. 
 
В этом память, долг,
                              почтенье павшим, 
Страшной силы наш патриотизм, 
А чиновникам важны одни бумажки, 
В их мозгах сидит капитализм. 
 
Наш Глава в Москве,
                                на День Победы, 
Каждый год встаёт
                      в «Бессмертный полк». 
Лысьвенцы! А где же наши деды, 
Сколько нас
       в «Бессмертный полк» войдёт? 

Андрей ГРИГОРЬЕВ

СПАСИБО!

Помогли
однополчане

Полк идёт!
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НЕ ПРОСТО ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ...
16 мая в МБОУ «ООШ № 13» про-
шёл День музеев образовательных 
организаций Лысьвы. 

Мероприятие было посвящено Дню 
музеев. Музейные педагоги, пред-

ставители управлений образования и 
культуры, школьники и компетентные 
приглашённые, подвели итоги работы 
за год, наметили планы действий в этом 
ответственейшем воспитательном на-
правлении.

Музей школы №13, созданный 23 
года назад по инициативе историка, 
краеведа, бывшего директора Н.М. 
Парфёнова, давно получил статус ху-
дожественно-этнографического центра. 
Он – единственный в крае – объединил 
несколько постоянных экспозиций и 
выставочное пространство. 

На каждом музейном мероприятии 
ребёнок, погружаясь в прошлое, может 
почувствовать себя одновременно геро-
ем того времени. 

Мы часто стараемся приглашать лю-
дей, которые могли бы от первого лица 
поделиться своими воспоминаниями и 
личным опытом в разных жизненных 
ситуациях. А ещё наш музей – отлич-
ный метод социализации учащихся. 

Не верите? Убедитесь сами! 
В школьном возрасте человек усва-

ивает большинство социальных ролей, 
необходимых ему в жизни. У нас это 
становится возможным благодаря рабо-
те имеющихся в музее экспозиций. 

Учащиеся могут примерить на себя 
роли крестьян, ремесленников, худож-
ников, купцов, краеведов, летописцев, 
патриотов. Такая визуализация помога-
ет им освоить ценности и нормы, при-
сущие нашему обществу. 

Например, в экспозиции крестьян-
ская изба, познавая, что умела делать 
девушка в прежние времена, девчонки 
тоже стараются освоить навыки веде-
ния домашних дел, присущие храни-
тельнице семейного очага. Ведь именно 
от женщины зависит, уютно ли её домо-
чадцам, всем ли хватает любви и забо-
ты? 

При музее работает кружок рисова-

ния и факультатив «Декоративно-при-
кладное искусство». Находясь в про-
странстве подлинных вещей, молодой 
человек начинает тянуться к красоте. 
Он начинает интересоваться тем, как же 
сделать уютным его дом: отреставриро-
вать домашнюю утварь, чемоданы, рас-
писать разделочные доски, суметь раз-
гадать знаки и символы благоденствия 
наших предков, писать картины. 

Да мало ли что пригодится в жизни!? 
Но именно так мы воспитываем и раз-
виваем у ребят эстетический вкус. 

Музей сотрудничает со школьной 
библиотекой. Для каждого музейного 
мероприятия всегда готовится подборка 
литературы. Совместно с библиотекой 
проводится конкурс «Гайдаровские чте-
ния», делаются рисунки по рассказам 
А.П. Гайдара. Идёт возвращение тако-
го понятия как бескорыстная помощь, 
честность, готовность к защите Родины. 

В музее есть условия для проведения 
Уроков мужества. Встречи с ветерана-
ми, участниками локальных войн, тра-
диционный День моряка-подводника, 
классные часы и участие в городском 
шествии «Бессмертный полк» – лишь 
малая часть важной патриотической ра-
боты. 

Активисты музея помогают в пере-
оформлении экспозиций, участвуют в 
различных конкурсах. 

Подготовка и участие в музейных 
форумах и конкурсах формируют у уча-
щихся волевые качества личности, уме-
ние составлять тексты выступлений, 
становление правильной и чёткой речи, 
преодоление волнения. 

К ним приходит понимание того, что 
хорошее впечатление о себе – это их до-
полнительный капитал. 

Каждая выставка – это новый опыт. 
Зимой прошла выставка под назва-

нием «Говорящие вещи», инициатором 
которой стал выпускник нашей школы, 
мастер спорта по спортивной ходьбе Па-
вел Чернобров. Он представил предме-
ты мебели, сделанные своими руками.

Вещи, нас окружающие, умеют гово-
рить. Только на другом языке. Ведь ка-

ждая вещь имеет свою историю, место 
и время изготовления, своего создателя 
и определённое время использования. 
По каким-то параметрам определяется 
и её ценность. 

В рамках этой выставки проведено 
несколько мероприятий, ключевым мо-
ментом которых стало время: «Старин-
ные часы», «Осмыслить и остановить 
время» (о творчестве лысьвенского ху-
дожника Александра Николаевича Бра-
гина); встреча Павлом Чернобровым.

Павел Васильевич знает цену време-
ни, ведь в спорте и доля секунды имеет 
значение. А его мастер-класс «Резьба 
по дереву» вызвал огромный интерес у 
мальчиков на уроке технологии.

У учащихся была возможность под-
готовиться по нужным темам и принять 
активное участие в проведении выстав-
ки. Каждая встреча с интересным чело-
веком делает выставку более значимой 
и оживленней. Например, Павел Васи-
льевич рассказал, сколько человеческих 
усилий и упорства нужно приложить, 
чтобы добиться успехов и в спорте и в 
преодолении себя. Оказывается, он был 
тренером нашей нынешней учительни-
цы по физкультуре Анны Эдуардовны 
Сушинцевой (Бурдиной)! 

Музейные встречи всегда влияют на 
поведение ребят, расширяя мир их ин-
тересов. Появляется умение выстраи-
вать свои дела, сообразуясь с их общей 
значимостью. Формируется модель по-
ведения взрослого человека. Идёт фор-
мирование коммуникативных навыков, 
внимательное отношение к людям.

Не теряем связи с выпускниками 
школы. Они частые гости музея. При-
ятно видеть, как возмужавшие после 
службы в рядах Российской армии ребя-
та проходят по ставшему вдруг для них 
маленьким музею, вспоминая школь-
ные дни.

Говорят бывшие активисты музея.
Евгения СОХРАННЫХ: «Что я 

могу сказать про музей? Конечно, он 
внёс в мою жизнь, много увлекатель-
ного и полезного, научил видеть в кар-
тинах глубокий смысл и передавать его 

другим людям, описывать свои ощуще-
ния и эмоции. В жизни это пригодилось. 
Работаю администратором, и мне часто 
приходиться общаться с заказчиками. 
Это даётся легче благодаря нашему му-
зею».

Юлия УЗЬМОВА, выпускница фа-
культета журналистики Челябинского 
ЮУрГУ, коммуникационный лидер 21 
века международного класса: «Школь-
ный музей – это особое место, малень-
кий мир внутри школы. Больше всего 
я люблю «избу». Так и хочется, чтобы 
она ожила: появились дети, играющие в 
деревянные игрушки, теплом задышала 
печка, а красивая девушка с длинной ко-
сой пряла и пела песни».

Приятно видеть картины художников 
Пермского края в нашем музее. Не ка-
ждая школа может похвалиться такими 
сокровищами! Спасибо администрации 
школы за сохранение этого богатства. 

Музейные материалы заставляют 
задуматься о месте человека на Земле, 
вызывают чувство гордости за предков. 
Люди, с уважением относящиеся к исто-
рии малой Родины, страны, к истории 
других народов, не могут быть безнрав-
ственными. Такие люди не способны на 
подлость, предательство, жестокость. 

Опыт жизни предшествующего поко-
ления, запечатленный в музейных экс-
позициях, учит молодых понимать, что 
«не хлебом единым жив человек». 

В юбилейные годы выпускники раз-
ных лет стремятся на свидание с родной 
школой. И, конечно, заглядывают в её 
музей. Приходите, здесь вам рады! 

Нина РУСАНОВА, 
руководитель музея школы №13 

На фото из архива автора: музейные 
экспозиции; мастер спорта по спор-

тивной ходьбе Павел Чернобров 
в музее школы №13. 

ЛЫСЬВА КУЛЬТУРНАЯ


