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ВНИМАНИЕ!
«АЗБУКА  ПОМОЩИ»

На базе Магаданского ресурсно-
го центра системы социальной защи-
ты населения успешно реализуется
инновационный для территории про-
ект «Азбука помощи», в ходе кото-
рого осуществляется обучение навы-
кам домашнего ухода за тяжело боль-
ными и престарелыми людьми.

Занятия в школе ухода проводят
опытные врачи, психологи, медицин-
ские сестры, специалисты ЛФК, со-
трудники социальных служб, инст-
рукторы регионального отделения
«Российского Красного Креста».

Десять занятий проходят в очной
форме один раз в неделю с демонст-
рацией навыков по уходу, а также в
виде консультаций. Для тех, кто не
может лично присутствовать в шко-
ле, организована интернет-видео-
трансляция.

Первая группа школы ухода уже
закончила курс обучения, сейчас ве-
дется набор во вторую группу из
числа жителей муниципальных окру-
гов и областного центра. Сроки про-
ведения: конец февраля - начало мар-
та 2023 года.

Организатор школы ухода - дирек-
тор ГКУ «МРЦ ССЗН» Никифорова
Нина Владимировна, тел.
89246913637.

Герой не гибнет, умирая:
Двойная жизнь ему дана,
И эта жизнь его вторая

Бессмертной славою полна.
Демьян Бедный

1 февраля 2023 года, проявив муже-
ство и отвагу, сражаясь с националис-
тами, пал смертью храбрых участник
специальной военной операции в Ук-
раине, старший стрелок десантно-штур-
мового батальона 155-й бригады Денис
Александрович МИЧКОВ.

За мужество и образцовое выполне-
ние воинского долга наш земляк пред-
ставлен к государственной награде.

Денис Александрович родился в 1977
году в городе Днепропетровске. Когда
ему было три года, родители приехали с
ним в Ягодное, устроились на работу, а
Денис пошел в детский сад. Здесь окон-
чил среднюю школу и неожиданно для
родителей поступил в Рязанское воен-
ное училище, но, проучившись два года,
понял, что военная служба не его при-
звание. Поступил в Северо-Восточный
государственный университет, окончив
его, вернулся в Ягодное. Здесь работал
в пожарной части, в службе судебных
приставов, в казначействе. А последние
годы жил в Магадане, там создал семью,

ПАМЯТЬ
В  СЕРДЦЕ  ХРАНИМ

стал любящим супругом и отцом дво-
их детей, которых просто обожал. Ра-
ботал в многофункциональном цент-
ре, оттуда 22 сентября 2022 года был
мобилизован для участия в СВО.

Люди, которые знали Дениса Алек-
сандровича, отзываются о нем как о
добром, отзывчивом человеке, хоро-
шем товарище, а для мамы он был не
просто любимым и любящим сыном,
а другом, с которым можно было об-
судить любые темы, на которого мож-
но было положиться в любых ситуа-
циях.

Да, очень горько и больно осозна-
вать, что мы теряем молодых, здоро-
вых людей. Но любая война - это все-
гда потери, боль и страдания. Они по-
гибают за Победу, за Мир, за Родину,
за будущее России!

Вечная память Денису Александ-
ровичу! Он с честью и достоинством
исполнил долг военнослужащего, за-
щищая мирных граждан. Память о нем
мы навсегда сохраним в наших серд-
цах.

Искренние соболезнования род-
ным и близким геройски погибшего
воина. 

Администрация Ягоднинского
муниципального округа.
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Юные хоккеисты приняли участие в
турнире, посвященном памяти Алексан-
дра Кузина, погибшего в СВО на Украи-
не. Еще за неделю до начала соревнова-
ний команда «Семья» (ЦДТ п. Ягодное)
с одинаковым счетом 2:0 выиграла в двух
товарищеских матчах у команд «Девча-
та» и «Пацаны» (ЦДТ п. Ягодное).

А вот уже в официальных матчах тур-
нира лидером стал коллектив «Девчат»:
команда пацанов разгромлена со счетом
11:5, «Семья» уступила со счетом 1:3. В
решающем матче за первое место «Дев-
чата» еще раз выиграли у «Семьи» - 6:4
(3:3, 3:1).

Лучшим вратарем среди этих детских
команд признан Максим Палухин («Па-
цаны»). Лучшим защитником стала Ксе-
ния Дегтярь («Девчата»), на ее счету 8
забитых шайб. Лучшим бомбардиром с
результатом 9 забитых шайб признана
София Воротило («Девчата»). Лучший
нападающий – Андрей Тарханов («Се-
мья»), 5 шайб.

Среди юношей сильнее был коллек-
тив «Золотая Тенька – 3» (п. Усть-Омчуг),
у него победа над ягоднинской коман-

дой «Темп-3» (ЦДТ) – 4:3.
В этой группе также определены луч-

шие игроки, ими стали: вратарь Максим
Деревянкин («Темп-3»), защитник Юрий
Папикян («Золотая Тенька – 3»), напа-
дающий Андрей Чирва («Золотая Тень-
ка – 3»), бомбардир Никита Нечаев
(«Темп-3»).

Все команды и игроки награждены

ПАМЯТИ  АЛЕКСАНДРА  КУЗИНА

дипломами, грамотами, ценными при-
зами от Центра детского творчества и
любительского хоккейного клуба посел-
ка Ягодное. Участники турнира были
обеспечены горячим питанием, для них
организовали чаепитие со сладостями
от болельщиков и от взрослых спорт-
сменов.

Внешт. корр.

23 февраля в спортивной школе п.
Ягодное прошел турнир по мини-фут-
болу, посвященный Дню защитника Оте-
чества. В турнире приняли участие пять
команд: команда отделения бокса, коман-
да отделения по волейболу и три коман-
ды отделения по футболу.

Турнир проводился по традиционной
круговой системе. Все участники игра-
ли с полной самоотдачей, и каждый матч
турнира получился динамичным и зре-
лищным.

В результате честной и упорной борь-
бы победителем турнира стала команда

КУБОК  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА
отделения «Футбол», второе место у ко-
манды «Боксеры» и третье место заня-
ла команда «Волейболисты».

24 февраля в спортивной школе про-
шел турнир по волейболу, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. В нем
приняли участие четыре команды: ко-
манда отделения бокса, две команды
отделения по волейболу, команда отде-
ления по футболу.

Турнир проводился по круговой си-
стеме. Игроки показали красивую и ре-
зультативную игру. Несмотря на общую
дружелюбную атмосферу, на площад-
ке царил дух здорового соперничества
- никто не хотел уступать, и каждая игра
была по-своему интересна, непредска-
зуема и эмоциональна.

Места среди команд распределились
следующим образом: 1-е место - «Во-
лейбол» (девушки), 2-е место - «Волей-
бол» (юноши), 3-е место - «Бокс».

  Валерия КЛЕВАК,
МБУ «СШ п. Ягодное»
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

Поздравляем с днем рождения
Галину Александровну

КОНОВАЛОВУ,
Любовь Николаевну

КИЗНЕВУ!
Поздравить вас от всей души

Мы с днем рождения спешим!
Желаем долгие года

Прекрасно выглядеть всегда.
Будьте как в молодости

обаятельны,
Будьте всегда

для мужчин привлекательны.
Будьте общительны
и снисходительны,
Смейтесь почаще
и заразительней!

 Клуб «Колымчане».

Поздравляем с днем рождения
Александру Ивановну

СМИРНОВУ,
Галину Александровну

КОНОВАЛОВУ!
 Желаем бодрости вам вечной

И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной

И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам

ненастья
И беды пусть не старят вас.

Пусть каждый день вам будет
счастьем -

Вот пожелания от нас!
Администрация округа.

3 марта
Дом культуры п. Синегорье

16-00 – поделки своими руками
«Сюрприз для наших мам» (6+)

4 марта
Библиотека п. Ягодное

13-00 - игровой калейдоскоп
«Самая славная, самая милая!» (6+)

Библиотека п. Оротукан
13-00 - час хорошего настроения

«Леди совершенство» (16+)
Библиотека п. Дебин

17-00 - конкурсно–игровая
программа «Королева веснушек» (6+)

7 марта
Дом культуры п. Оротукан

14-00 - конкурс стихотворений

о маме «Милые! Родные!
Ненаглядные!» (6+)

Центр культуры, досуга и кино
п. Ягодное

17-00 – концертная программа
«Пусть в солнце отразится

женская улыбка!» (6+)
Дом культуры п. Дебин

17-00 - фестиваль школьных
спектаклей «Театр и дети» (6+)

8 марта
Дом культуры п. Оротукан

13-00 - конкурсная программа
«Весенний переполох» (6+)
Дом культуры п. Синегорье

15-00 – концертная программа
«Весенний букет» (6+)

«АХ,   ЖЕНЩИНА…  И  КРАСОТА,  И  ПРАЗДНИК!»
Учреждения культуры приглашают на мероприятия,

посвященные Международному женскому дню

Магазин “Слон”
принимает заявки к 8 Марта

на живые цветы от организаций
и частных лиц:

розы, тюльпаны, мимозы,
гипсофилы.

Справки по телефону:
8-914-850-13-85. 4-4

РОВЕСНИКИ  РАЙОНА

Праздновать день рождения, а
тем более юбилей — всегда радос-
тное событие. В этом году Ягоднин-
ский район отмечает 70 лет со дня
образования, а вместе с ним отме-
чают свой 70-летний юбилей око-
ло 100 человек, связавших жизнь с
нашим колымским краем. Кто-то
из них появился на свет в Ягодном
или в поселках Колымы, кого-то
судьба привела сюда уже будучи
взрослыми.

Наша газета от имени админи-
страции Ягоднинского муниципаль-
ного округа поздравляет ровесни-
ков района с их замечательным
юбилеем.

В январе и в феврале отметили тор-
жественное событие наши земляки:
КОЗЛОВ Леонид Михайлович,
КРАВЧЕНКО Татьяна Афанасьевна,
СИДОРОВА Зинаида Дмитриевна,
ДОВГИЙ Василий Александрович,
СТАНИШЕВСКАЯ Лидия Михай-
ловна, НОЖЕНКО Валентина Дмит-
риевна, КОШКАЛДА Елизавета Ан-
дреевна, ПЕТРОВА Наталья Никола-
евна, ПУДА Анатолий Филиппович,
ЧЕРБАРЬ Леля Петровна, ЕГОРОВ
Александр Валерьевич, ВОРОНЦО-
ВА Галина Николаевна.
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Дорогие женщины!
Поздравляю вас с первым праздни-

ком весны - Международным женским
днем!

Весной пробуждается природа, ста-
новятся теплее взаимоотношения людей,
зарождаются новые планы и мечты. А
вы вдохновляете, придаете сил и про-
буждаете надежды, дарите жизнь и вно-

сите в окружающий мир гармонию, свет,
любовь, красоту. На ваших хрупких пле-
чах держатся мир, согласие и благопо-
лучие в доме. Благодаря вашему терпе-
нию и мудрости растут счастливыми
дети. У вас они учатся преодолевать
трудности и добиваться успехов. С вами
становятся увереннее в себе, сильнее.
Даже холод сурового севера отступает
перед вами.

Умные, талантливые, ответственные
за будущее родной страны, в любом деле
проявляете высочайший профессиона-
лизм, настойчивость в достижении по-
ставленных целей, умение находить не-
стандартные и эффективные решения,
вызывая неизменное уважение своей
обязательностью и надёжностью. С при-

сущей только вам нежностью и заботой
растите настоящих патриотов Отчизны.

Мамы, бабушки, любимые, дочери,
спасибо за то, что вы всегда рядом, в
наших сердцах. Мысли о вас наполняют
наши души теплом и благодарностью.

Пусть праздник 8 Марта щедро да-
рит вам радость, отличное настроение,
заботу родных и близких! Весна властву-
ет в природе и преображает вашу жизнь!
Счастья, любви, удачи, новых свершений
и побед, признаний и сюрпризов, не-
жных объятий, цветов, улыбок и крепко-
го здоровья! Благополучия вашим семь-
ям, прекрасные северяночки!

Сергей АБРАМОВ, председатель
Магаданской областной Думы.

Министр внутренней, информацион-
ной и молодежной политики Магадан-
ской области Максим Бродкин поздра-
вил коллектив МБУ «Редакция газеты
«Северная правда» Ягоднинского му-
ниципального округа Колымы с 85-ле-
тием издания «Северная правда».

Уважаемые сотрудники
районной газеты

«Северная правда»!
От всей души поздравляю ваш друж-

ный коллектив со знаменательной датой
– 85-летием издания!

Очень многое изменилось за эти 85
лет, которые выходит газета. Неизмен-
ным остается ее востребованность. Са-
мые различные вопросы политической,
социальной, экономической, культур-

МАКСИМ  БРОДКИН: ЖИЗНЬ  РАЙОНА,  РАДОСТИ  И  ПЕЧАЛИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ – ВСЕ  ЭТО  СТАНОВИТСЯ  ПРЕДМЕТОМ

ГАЗЕТНЫХ  ПУБЛИКАЦИЙ
ной сферы, жизнь района и дела его
жителей, радости и печали человечес-
кие – все это становится предметом га-
зетных публикаций.

Ни одно даже самое крупное собы-
тие в жизни не может быть признано
состоявшимся, если о нем нет упоми-
нания в прессе. Так велика ответствен-
ность и велика значимость кропотливо-
го газетного дела! Примите искренние
слова благодарности за информацион-
ную поддержку!

Желаю вам новых творческих успе-
хов, ярких и полезных публикаций, бла-
годарных и заинтересованных читателей
и авторов, здоровья и благополучия на
долгие годы.

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас

с Международным женским днем
8 Марта!

Этот замечательный весенний праз-
дник наполнен радостью, улыбками,
цветами и пожеланиями счастья вам,
уважаемые женщины!

Самые вечные, необходимые всем
нам жизненные ценности: семья, дом,
тепло и уют родного очага связаны
именно с вами. В семью, работу и вос-
питание детей вы вносите все, что в вас
заложено природой – мудрость, терпе-
ние, понимание и любовь.

Спасибо вам за поддержку, за сердеч-
ное тепло, за умение оставаться прекрас-
ными вопреки любым жизненным об-
стоятельствам. Спасибо за все, что вы
делаете для своей семьи и близких, не
жалея ни времени, ни душевных сил.

Пусть прекрасное настроение этого
праздника остается с вами надолго, за-
ветные мечты воплотятся в жизнь и все,
кого вы любите, кем дорожите, будут
счастливы и благополучны.

Желаю вам успехов, здоровья и все-
го самого доброго.

Оксана ГАВРИЛОВА,
председатель Собрания

представителей.
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Мы с Наталией ДАВЫДОВОЙ при-
ходимся друг другу хорошими друзья-
ми, и я испытываю к ней очень теплые
чувства. Я знаю ее, как добрую, отзыв-
чивую и милую девушку. Сейчас она
оканчивает школу, и у нее уже немало
достижений. Наташа многократная по-
бедительница олимпиад и получает сти-
пендию главы Ягоднинского муници-
пального округа как лучший учащийся,
не говоря уже о том, что в прошлом году
была избрана на пост президента шко-
лы. Я поражаюсь ее энергии, с которой
она берется за любое дело. Как только
она успевает и хорошо учиться, и вы-
полнять обязанности президента школы,
и заниматься делами Молодежного со-
вета, в котором состоит?!

Мы с Наташей познакомились дав-
но, она тогда училась еще в 7 классе, и
главное, что меня тогда в ней удивило -
это ее мудрость не по годам и острый
ум. Несмотря на то что Наташа немно-
го младше меня, в общении с ней я это-
го совсем не замечаю. Я подумала, что
читателям «Северной правды» будет
интересно узнать больше об этом заме-
чательном человеке, и взяла у нее не-
большое интервью.

- Многие учителя и друзья говорят
о тебе много хорошего, а какие свои
лучшие качества ты можешь на-
звать? Что помогает тебе двигать-
ся вперед?

- Я думаю, что это трудолюбие, вни-
мательность к мелочам, упорство. Я
убеждена, что делать что-либо бездум-
но, например, списывать, - это глупо.
Если у тебя что-то не получается, мож-
но копнуть глубже и во всем разобрать-
ся досконально. Еще я всегда доброже-
лательна к тем, кто меня окружает и с
кем я общаюсь. Думаю, это важно.

- Расскажи подробнее, какая ты в
общении с людьми?

- На посту президента школы и учас-
тника Молодежного совета мне прихо-
дится общаться с большим количеством
разных людей. Честно признаюсь, мне
иногда сложно победить в себе застен-
чивость, но я стараюсь. Я пытаюсь най-
ти подход к любому человеку и прояв-
лять дружелюбие, мне интересны люди
и их истории.

- Что самое важное в человеке?
- Жизнерадостность – это то, что нас

спасает. Мне кажется, нужно любить
жизнь, какой бы она ни была. У каждого

НАТАЛИЯ  ДАВЫДОВА:  «ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ  –  ЭТО  ТО,
ЧТО  НАС  СПАСАЕТ»

бывают неприятные моменты и пробле-
мы, но порой хорошо проявить своего
рода «пофигизм» и не сдаваться грус-
ти и апатии. Нужно поверить в себя и
свои силы.

- Ты очень добрый и понимающий
человек, как я знаю, но есть ли то,
что тебе не нравится в людях, или
то, что раздражает?

- Безответственность и когда люди
подводят других.

- В чем смысл жизни?
- В спокойствии, здоровом сне и

вкусностях. На самом деле, если гово-
рить серьезно, то смысл в миролюбии
и в понимании. В этой жизни важно
понимать друг друга и не конфликто-
вать лишний раз. Любой спор можно
решить словами, никогда нельзя сры-
вать свою злость на других.

- Какой совет ты можешь дать
подрастающему поколению?

- Самый важный совет, который я
могу дать, это заранее подумать о сво-
ей будущей профессии и углубиться в
предметы, которые вам предстоит сда-
вать для поступления, ведь потом, в 10-
11 классах, уже будет катастрофически
мало времени на подготовку. Ошибоч-
но думать, что к 11 классу понимание
куда идти само придет. Стоит уделить
внимание поиску профессии, чтобы
потом не теряться во множестве вари-
антов.

- Ты говоришь, что выбор профес-
сии - сложная штука, а на кого пла-
нируешь поступать ты?

- Да, это правда, меня этот выбор
застал врасплох, я долго не могла опре-
делиться и не знала куда мне идти, у
меня много разных увлечений, и слож-
но выбрать что-то одно. В этом деле
стоит учитывать много разных факто-
ров. Хочется и получать хорошую зар-
плату, и заниматься тем, что нравится.
Я опиралась на то, что в моей будущей
профессии хочу взаимодействовать с
людьми, и еще мне нравится ручной
труд. Поэтому я подумываю стать зуб-
ным техником. Это специалист, который
изготавливает протезы, коронки и тому
подобное. В этой профессии есть воз-
можность постоянно совершенство-
ваться и работать с разными материа-
лами. Я думаю, это интересно. Другой
вариант - коррекционная педагогика.
Почему мне это нравится? Ответ один -

там дети.
- Ты любишь детей?
- Хоть они и несносные, но да, мне нра-

вится с ними общаться. От ребенка ты
можешь услышать такую мысль, какую
тебе не скажет взрослый, и я думаю, что
это удивительно. У них свой особенный
мир, и когда ты долго находишься среди
детей, взять хотя бы мою работу вожатой
в детском лагере на Снежке, потом не хо-
чется возвращаться, покидать этот детс-
кий мирок.

- Каким ты видишь свое будущее?
- Как бы оно ни сложилось, я не хочу

засиживаться на одном месте. Я бы хоте-
ла пожить в одном городе, потом в дру-
гом. Может, мне подойдет такая профес-
сия, где есть возможность выезжать в ко-
мандировки или на конференции в дру-
гие места. Хочу движения, а застой меня
гнетет.

- Ты всегда полна интересных идей,
как научиться мыслить нестандарт-
но?

- Все люди очень разные, и часто это
проявляется даже в мелочах. Что для меня
обычно, для других может показаться
странным, и наоборот. Нужно делиться
идеями друг с другом, вместе можно
придумать что-то классное.

- Накануне 8 Марта поздравляю
тебя с этим замечательным весенним
праздником! Желаю быть всегда весе-
лой и успешной!

Мария ШИДЛО.

Талант и успех

Фото автора.
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Мне посчастливилось побывать в дет-
ском саду «Солнышко» на утреннике в
честь 23 Февраля. Желанными гостями на
празднике были родители детей, а особен-
но отцы, ведь детки поздравляли их с Днем
защитника Отечества.

Праздник проводила команда воспи-
тателей. По их взаимодействию с малы-
шами было понятно, что это настоящие
профессионалы своего дела, добрые и
мудрые педагоги. Организаторы детско-
го праздника постарались на славу: он по-
нравился и детям, и их родителям.

Открывали утренник девочки с заме-
чательным танцем «Катюша», затем
мальчишки отгадывали тематические за-
гадки, читали стихи, а после ребята все
вместе спели песенку. Все это под акком-
панемент Валентины Владимировны Ши-
ругиной – прекрасного музыкального
руководителя.

Дальше начались разнообразные
игры. Дети поделились на команду моря-
ков и команду танкистов и выполняли
«боевые задания». Перевезти боеприпа-
сы-кубики на игрушечном грузовике,
метко попасть в цель мячом и другие кон-
курсы проверяли ловкость и сноровку
юных защитников и защитниц.

Разнообразная программа праздника
удивила меня вовлечением взрослых в
активные игры с детьми. Родители пона-
чалу неохотно соглашались участвовать,
но весёлые и энергичные ведущие суме-

ли пробудить во взрослом сердце ого-
нек озорства. И вскоре папы вместе со
своими сыновьями и дочками вовсю чи-
стили картошку, прыгали вокруг кону-
сов и делали зарядку под музыку.

К середине праздника удалось разве-
селить и малышей, и взрослых, дети ве-
село смеялись, а мамы и папы аплоди-
ровали маленьким артистам. Родители
оставили самые хорошие отзывы о праз-
днике. Вот что о нем говорит папа одно-
го из ребят: «Хорошо, что такие мероп-
риятия проводятся, я знаю, не везде такое

есть, поэтому спасибо нашим воспита-
телям и руководству детского сада!»

В конце утренника девочки подари-
ли мальчишкам подарки, а папам от-
крытки, также все участники праздни-
ка получили медали. А я бы выдала
медали и воспитателям, организовав-
шим такое хорошее мероприятие. Я
искренне рада, что в нашем посёлке
есть люди, готовые посвящать свою
жизнь занятиям с детьми, это большой
труд, достойный уважения.

Мария ШИДЛО.

ЮНЫЕ  ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА

Масленица, Масленица,
Дай блинком полакомиться.

Прогони от нас метели,
Прокати на карусели.

«Масленицу встречаем, в библиотеку
приглашаем!».

Ребята познакомились с одним из
самых любимых праздников русского
народа – «дорогой гостьей» Маслени-
цей. Узнали, что празднуется Масле-
ница целую неделю, каждому его дню
народ дал особое название. Ребята не
только внимательно слушали рассказ
ведущего, но и с удовольствием уча-
ствовали в масленичной викторине,
разгадывали загадки и играли в весе-
лые масленичные игры: «Горячий
блин», «Попади в цель», «Ручеек».
Также ребята участвовали в танцеваль-
ном флешмобе.

Каждый участник в этот день полу-
чил заряд бодрости и хорошего настро-
ения, обогатил свои знания о традициях
и обычаях  русского народа. Кульмина-
цией праздника стало традиционное
масленичное угощение блинами.

Выражаем огромную благодар-
ность индивидуальному предпринима-
телю А.А. Капустину за спонсорскую
помощь для проведения мероприятия.

Также благодарим Ковалеву Вале-
рию и Дорофееву Нину Николаевну за
наивкуснейшие блины.

Анна ЛАРИОНОВА, завотделом
обслуживания п. Дебин.

«МАСЛЕНИЦУ  ВСТРЕЧАЕМ,  В  БИБЛИОТЕКУ
ПРИГЛАШАЕМ!»

Растопи холодный лёд,
Пусть весна скорей придёт!

21 февраля для читателей библиоте-
ки п. Дебин состоялся разговор за чаем

Народные традиции
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Воспитание патриотизма во все вре-
мена является одной из важнейших за-
дач. Дошкольные образовательные уч-
реждения формируют у детей первые
представления об окружающем мире,
отношении к родной природе, малой ро-
дине, своему Отечеству. Чувство патри-
отизма многогранно по содержанию.
Это и любовь к своей семье, родным ме-
стам, и гордость за свой народ, и ощу-
щение своей неразрывности с окружа-
ющим миром, и желание сохранять и
приумножить богатство своей страны.

Патриотическое воспитание – это
сложный процесс, который не ограни-
чивается уроками мужества. О любви к
Родине и уважительному отношению к
ней нужно вспоминать не периодичес-
ки, а проводить с воспитанниками по-
стоянную работу по развитию и укреп-
лению патриотических чувств.

Особое значение в своей работе в
данном направлении педагогический
коллектив МБДОУ «Детский сад «Сол-
нышко» п. Ягодное» отводит взаимодей-
ствию с родителями воспитанников дош-
кольного учреждения. Проведение со-
вместной деятельности с детьми способ-
ствует созданию условий для духовного
и физического развития, осознанию глу-
бинных связей поколений.

Наша армия родная
И отважна, и сильна.
Никому не угрожая
Охраняет нас она.

Под таким девизом в нашем детском
саду прошел музыкально-спортивный

праздник в средней группе, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. К праз-
днику готовились не только педагогичес-
кий коллектив и воспитанники, а также
родители.

Проделана большая совместная ра-
бота: разучены патриотические стихи и
песни, поставлены тематические танцы,
выпущена стенгазета на тему: «Наши
папы лучше всех», которую папы уви-
дели, придя на праздник. Своими рука-
ми девчонки и мальчишки сделали от-
крытки для своих защитников Отечества.

Сам праздник прошел интересно и
весело. В конкурсных заданиях прини-
мали участие не только дети, но и их ро-
дители. Все участники проявили боль-
шую активность, подарили друг другу
хорошее настроение, радость общения
и улыбки, показали какие они ловкие,
выносливые и смелые.

Праздник 23 февраля в детском саду

– хороший повод для воспитания у дош-
кольников чувства патриотизма, сопри-
частности к лучшим традициям своей
Родины, формирования у детей гордос-
ти за славных защитников Отечества. Это
праздник настоящих мужчин — смелых
и отважных, ловких и надёжных, а также
праздник мальчиков, которые вырастут
и станут защитниками Отечества, а пока
мы воспитываем уважительное отноше-
ние к военному человеку, человеку в
форме, прививаем любовь к Родине и
развиваем патриотические чувства.

Такие мероприятия, проведённые с
детьми, закладывают в их душах зёрныш-
ки патриотизма, чувства долга перед Ро-
диной.

Виктория МАМОНТОВА,
заведующий МБДОУ «Детский сад

«Солнышко» п. Ягодное».

«ВСЁ  НАЧИНАЕТСЯ  С  ДЕТСТВА»

Во время месячника гражданско-пат-
риотического воспитания детей и моло-
дежи в средней школе п. Ягодное про-
шел конкурс «Сыны и дочери Отече-
ства». Учащиеся 5-11 классов танцева-
ли, пели и читали стихи, вспоминая Ве-
ликую Отечественную войну, локальные

«СЫНЫ  И  ДОЧЕРИ  ОТЕЧЕСТВА»

войны. Ученики 9 «А» класса исполни-
ли песню о героях сегодняшнего дня –
лётчиках, повторивших подвиг Гастелло
Николая Францевича. Все выступления
участников были очень эмоциональны-
ми, не оставили равнодушными нико-
го из зрителей и участников конкурса. 

Ведущие перед каждым выступлени-
ем старались сказать самое главное о той
песне, которую исполняли участники.
Сам концерт, подготовительная к нему
работа воспитывают в детях чувство гор-
дости за свою Родину, чувство великой
благодарности тем героям, которые по-
дарили нам великую Победу, и чувство
высокого патриотизма. 

В конце мероприятия все участники
конкурса засняли видеопослание солда-
там СВО. 

Хочется поблагодарить всех участни-
ков нашего конкурса и педагогов за под-
готовку детей.

Анастасия КУЩЕНКО,
педагог-организатор

МБОУ «СОШ п. Ягодное».
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Финальная сцена из спектакля
“Семь вилок, семь ложек”

В минувшие выходные дни, 24 и 25
февраля, в Ягодном прошел межрай-
онный турнир по хоккею с шайбой
среди мужских команд, посвящен-
ный Дню защитника Отечества и па-
мяти Александра Кузина. В турнире
приняли участие четыре команды:
Среднеканского района, Тенькинско-
го района, Ягоднинского района и г.
Магадана.

На торжественном открытии со-
ревнований руководитель Комитета
по физической культуре, спорту и ту-
ризму Александр Сергеевич Ступак
поприветствовал команды, поблаго-
дарил спортсменов за участие в тур-
нире, а также пожелал участникам
хорошей игры. Команды-участницы
и все болельщики почтили минутой
молчания память Александра Кузи-
на, павшего смертью храбрых в зоне
СВО, Александр более 20 лет зани-
мался хоккеем, участвовал в межрай-
онных и областных соревнованиях в
составе команды Ягоднинского рай-
она.

Командам предстояло сыграть в
круг с каждым соперником и выявить
победителя турнира. Все игры про-
ходили с большим азартом и на од-
ном дыхании. По итогам двух дней в
напряженной борьбе победу одержа-
ла команда Ягоднинского района, вы-
играв все игры турнира, команда
была награждена кубком, медалями
и грамотой. Второе место заняла ко-
манда г. Магадана, замкнула тройку
призеров команда Тенькинского рай-
она. За второе и третье место коман-
ды были награждены медалями и гра-
мотами соответствующих степеней.
Всех участников наградили памятны-
ми призами.

По итогам турнира были опреде-
лены лучшие игроки в следующих но-
минациях: «Лучший вратарь» - Ып-
пын Валерий (Среднеканский район),
«Лучший защитник» - Константинов
Иван (г. Магадан), «Лучший напада-
ющий» - Щукин Анатолий (г. Мага-
дан), «Лучший бомбардир» - Крав-
ченко Артём (Ягоднинский район),

ПАМЯТИ  АЛЕКСАНДРА  КУЗИНА

«Лучший игрок» -  Клеймуш Игорь
(Тенькинский район). Победители в но-
минациях были награждены кубками и
памятными призами.

Также отличившиеся игроки турни-
ра были отмечены призами клуба
«Темп»: Палухин Игорь (вратарь, Ягод-
нинский район), Сафронов Иван и Саф-
ронов Владимир (нападающие, Ягод-
нинский район), Негин Андрей (вра-
тарь, Тенькинский район), Чирва Анд-
рей и Кононов Андрей (нападающие,
Тенькинский район), Максименко Ни-
колай, Нагайченко Андрей и Грязнов
Сергей (нападающие, г. Магадан). Ко-
манде Среднеканского района вручен
малый Кубок от клуба «Темп».

Павел СОКОЛОВ.
Фото Андрея Ларионова.

Участники турнира памяти Александра Кузина
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Дорогие женщины
Ягоднинского района!

От всей души поздравляю вас с пер-
вым весенним праздником - Междуна-
родным женским днём! 8 Марта - это
самый светлый и долгожданный празд-
ник, праздник радости и обаяния. Этот
день принадлежит вам, милые женщи-
ны.

Нам, дорогие северянки, выпала не

самая удачная география: чаще цветов
мы видим снег, тепло здесь гораздо реже
морозов. Но ваши горячие сердца, бес-
страшие, умение создать атмосферу
тепла и заботы, женственность и не-
жность согревают окружающих. Вы да-
рите то, что испокон веку считалось бес-
ценным: домашний уют, верность, доб-
роту, надежду и перспективы, вашими
заботливыми руками создаётся самое
ценное в этом мире - счастливая семья.

Женщина в наше время - не только
любящая мать и заботливая хозяйка, но
и активный общественный деятель. Бла-
годаря высокому творческому потенци-
алу и неиссякаемому трудолюбию жен-
щины достигают значительных успехов
на профессиональном поприще. Сегод-
ня мы говорим о вас как об активных
участницах всех экономических, поли-
тических, гражданских процессов. В ва-
ших рядах профессионалов не меньше,
чем в мужских, а в некоторых сферах,
таких как образование, культура, меди-
цина, вы давно заняли лидирующие по-
зиции.

Желаю вам, дорогие женщины, здо-
ровья и молодости, оптимизма и радос-
ти, признания и восхищения! Пусть в
ваших семьях царят покой и согласие,
пусть удача сопутствует вам во всех на-
чинаниях! Пусть ваши близкие люди хра-
нят вас от всех невзгод, пусть не тускне-
ет ваша красота! Пусть дети радуют вас
успехами, а мужчины каждый день да-
рят цветы и свою любовь, пусть ничто
не омрачает радости в ваших сердцах!
Будьте счастливы и любимы!

Надежда ОЛЕЙНИК,
глава Ягоднинского

муниципального округа.

Милые женщины!
Наступает 8 Марта – ваш праздник.

Желаю вам, в первую очередь, здоро-
вья – на излете зимы оно особенно важ-
но. А также – благополучия и хорошего
настроения.

Ваши любовь, терпение, внутренняя
сила – наша опора. Ваши оптимизм и
трудолюбие – пример всем нам. Вы
умеете сочетать, казалось бы, несочета-
емое – дом и карьеру, семью и профес-
сиональные успехи. Вы год от года до-

казываете свою успешность и востребо-
ванность в самых разных занятиях. Нео-
ценимо то, что вы делаете для своих се-
мей, для Магаданской области, для всей
нашей Родины.

В непростые времена еще ярче про-
являются ваши качества, ваши таланты.
Сейчас мы видим: да, матери действи-
тельно воспитали сыновей правильно,
да, жёны – действительно надежная опо-
ра мужьям. Женщины помогают стра-
не в этот трудный год, словом и делом
поддерживают наших мужчин на фрон-

те и в тылу. Волонтерство, организация
посылок в зону СВО, акции и концерты
– ваша роль во всем этом решающая,
определяющая.  

С вашим праздником на землю воз-
вращается весна - пора надежды на луч-
шее, на возрождение. Миссия женщи-
ны – хранить мир, и сейчас эта миссия
важна, как никогда. Будьте любимы и
счастливы – не только 8 марта, а каждый
день.

Сергей НОСОВ, губернатор
Магаданской области.

13:30 – х/ф «Братство четырех “Л”», цена билета 200 р. (12+)
15:25 - х/ф «Праведник», * цена билета 250 р. (12+)

18:20 – х/ф ««Папы против мам», * цена билета 300 р. (12+)
20:05 - х/ф «Марлоу», цена билета 350 р. (18+)

22:00 - х/ф «Непослушная», * цена билета 350 р. (18+)
Скоро - «Поехавшая», «Эскортница»

Фильмы со значком * могут оплачиваться ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ.


