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Учитель	-	это	звучит	гордо!	
октябрь 2017/№10

По мнению Романа Михайловича, слово «педагог» слишком официальное, для него роднее слово «учитель», 
оно мягче, добрее как-то.
«До сих пор я помню своего первого учителя, с трепетом и уважением до сих пор отношусь к учителям не 
зависимо от их возраста, потому что, на самом деле, это одна из самых нужных и важных профессий на 
земле»,- говорит он. - Всё начиналось с учителя: и у космонавтов, и у врачей, и у летчиков, и у Глав - у всех был 
первый учитель.
Пожелание только одно: Здоровья, Мира и Спокойствия в семье, так как от этого многое зависит: с каким 
настроением учитель придёт и будет общаться с нашими детьми. И, конечно же, большой Кулек денег.
Спасибо Вам, учителя, за ваш нелегкий труд, за душу, которую вы вкладываете в наших детей и внуков, в наше 
будущее. Я уверен, что Будущее детей нашего поселка в надежных, крепких и добрых руках! С 
профессиональным праздником!»

Роман Михайлович Рыбаков, Глава Межевого городского поселения

Уважаемые педагоги, воспитатели, работники образо-
вательных учреждений, ветераны педагогического труда!
Искренне от всей души поздравляю вас с праздником – Днём 
учителя!
Самые ранние упоминания об учителях и наставниках 
свидетельствуют о том, что не каждый может быть педагогом и 
называться учителем. Это не столько профессия, сколько 
особый и важный вид вашего творческого служения на благо 
общества. Ему придаётся высокий нравственный смысл.
Правильно говорят, что плохой человек не может быть 

хорошим учителем, потому что педагогическое служение требует высоких 
духовных и моральных сил в процессе обучения детей и наставления 
родителей.
Не только в этот праздничный день, но и всегда желаю вам, уважаемые 
педагоги, крепкого здоровья, долголетия, счастья, профессиональных 
достижений и достойной заслуженной награды за ваш труд!
Пусть всегда вас окружают уважение и любовь, понимание и доброже-
лательность, жизнерадостность и благодарность ваших учеников!

С уважением, священник Александр Коротовский, благочинный 
Саткинского округа, настоятель храма св. Спиридона 

Тримифунтского п. Межевой

«С праздником Вас, с Днем
учителя!

За Ваши старания мы Вам
признательны! 

За доброе сердце, за труд и
заботу, 

Спасибо большое за Вашу
работу!»

Егор Борисович Пильщиков

«В начале октября, когда осень 
радует глаз неповторимой, золо-той 
красотой, приходит в наш дом 
замечательный всенародный 
праздник - День Учителя. Каждый из 
нас с благодарностью вспоминает 
педагогов, которые дали знания, 
наполнили душу моральными цен-
ностями, согрели теплотой своих 
сердец. 

Дорогие учителя, пусть для Вас цветут самые 
красивые цветы на планете! Будьте жизнерадост-
ными, бодрыми и самыми счастливыми!

На этот праздник поздравления
Нужны особые для вас.

И скажем мы без сожаленья:
Нелегок труд такой подчас.
На День учителя желаем

Здоровья много-много вам.
Всё, что мы в школе получаем,

Храним мы вопреки годам!
Желаем, чтобы труд ваш важный

Почаще радость приносил.
Желаем в праздник эпатажный
Задора больше, больше сил!»

Иван Николаевич Рябинин

Поздравляем вас, наши дорогие и любимые 
учителя, с этим профессиональным, заме-
чательным Днем учителя!!! 
Желаем вам нервов крепких, терпения, 
послушных учеников и красивого почерка в 
тетрадях, чтобы коллектив был дружным и 
начальство добрым. Зарплату за ваши знания - 
президентскую!!! Мы вас любим!!!

Никита Зиновьев
Ярослав Дорошенко

ученики 10 и 9 классов.

Поздравляю с праздником!
Самый лучший он.

Для детей- проказников
Школа - страшный сон!

Так что вам желаем
Рук не опускать,

Успех воображая,
Верить и мечтать.
Ждут нетерпеливо
Новые открытия-

Станьте вы счастливее
С этим Днем учителя!!!

Степан Андронов, 
ученик 4 класса

Дорогие учителя!
Мы всей школой и всем классом 
поздравляем Вас с Днем Учителя!

Мы говорим Вам СПАСИБО за то, 
что доходчиво и внятно нас обу-
чаете. 
За то, что иногда жалеете  нас и не 
снижаете оценки. Спасибо Вам за 
всё! 

С Днем УЧИТЕЛЯ!!! Цепков Александр, 
ученик 6 класса



Школьные будни
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Детский сад «Березка»
Детский сад «Березка» п. Межевой. Основан в 1976 году. В этом учебном году  воспитанников 257, сотрудников 
–51. 
Каковы будни детей и воспитанников?
Интересную выставку поделок из природного материала «Старичок-лесовичок», выполненную родителями  и 
детьми, можно увидеть в изостудии ДОУ.
Воспитанники детского сада любят гулять по лесам и полям, узнавать, с чего начинается Родина, знакомиться с 
пожарной техникой и людьми, работающими на ней.
Все интересно маленьким жителям нашего поселка, а педагоги и воспитатели готовы ответить на все интере-
сующие их вопросы.

Межевская средняя школа
Межевская средняя школа является инновационной площадкой Академии инновационного образования и 
развития «Формирование безопасной информационной среды как необходимое условие обеспечения 
качества образования».
Всего в школе работают 18 педагогов: 3 человека имеют высшую квалификационную категорию, 10 - первую., 2 
человека -  Знак «Отличник народного просвещения»»
Школьная спортивная команда ежегодно является победителем в спартакиаде среди общеобразовательных школ сельских 
поселений Саткинского района на Кубок Главы Саткинского района (рук. Храмцова Екатерина Алексеевна).
Ежегодно учащиеся школы принимают участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Свечников Иван (9б) -  победитель  районного этапа, участник областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
технологии,(учитель Тренина Любовь Александровна), Еремеев Алексей (9а) - призер районного этапа олимпиады по 
математике(учитель Чернышева Евгения Николаевна),Колупаев Андрей (10 класс)- победитель  районного этапа, участник 
областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (учитель Храмцова Екатерина 
Алексеевна),Шалютов Андрей(8 класс) - призер  районного этапа олимпиады по информатике(учитель Мустафина Азалия Закиевна)
В 2017 году школа выпустила 3 медалистов. Денисламова Дарья и Кутлыева Ирина закончили школу с золотой медалью. Жолобова 
Евгения – с серебряной.
Школьная газета «На 4-х этажах» в электронном виде выпускается с 2004 года. В этом учебном году пресс-центровцы - абсолютные 
победители муниципального конкурса «Виват, юнкор- 2017» (о их победах писали в «Саткинском рабочем») (рук. Голубева Ирина 
Васильевна).
Никифорова Наталья   3 год подряд - победитель областного геологического конкурса «Креодонт» (учитель Векшина Алена 
Викторовна).
Антонова Лена, Никита Смольников и Никита Зиновьев – победители муниципального конкурса «Знатоки родного края». Приглашены 
на международный слет друзей заповедных островов России в Хакассии, Абакан (учитель Векшина Алена Викторовна).

Информацию предоставила Елена Новикова

Школа полного дня – это школа интернат

Миссия учреждения: подготовить для района представителей рабочих специальностей. Создать условия для профессионального 
определения школьников. 
Нам есть кем и чем гордиться:
В школе-интернат развивается единственная в поселке мультстудия «Апельсин», которой руководит Меньшикова Н.А.
Ежегодно команда «Эгида» принимает участие в международной программе 
«Одиссея Разума» и является неоднократным её победителем.
Гордостью школы является пришкольный участок, на котором дети выращивают 
растения и деревья.
В прошедшем учебном году в муниципальном конкурсе патрио-тического 
направлении победителем стал Нигматуллин Артем.
Петунин Данил - победитель муниципального конкурса чтецов, посвященного 
творчеству М. Джалиля.
Юсупов Артемий – победитель фестиваля бардовской песни «Наполним музыкой 
сердца».
Алина Балдина принимает участие в многочисленных конкурсах и олимпиадах, 
является призером и победителем.
Победитель муниципального этапа олимпиады младших школьников по математике - 
Булатов Алексей, по окружающему миру - Зарифуллин Альмир (учитель Цыплухина 
И.В.).

Детская школа искусств р.п. Межевой 

В 2010 году школа становится лауреатом областного конкурса «Лучшее учреждение дополнительного художественного образования 
детей Челябинской области» в номинации «Лучшая сельская ДШИ». В школе 22 преподавателя,  высшую категорию имеют  9 
человек, первую – 10 человек. 
В 2017 году Трусова Людмила Васильевна принимала участие в областном конкурсе «Лучший преподаватель ДШИ Челябинской 
области» и стала победителем в номинации «Моя творческая инициатива».
В 2016 – 2017 учебном году учащиеся ДШИ приняли участие более в 25 конкурсах, фестивалях и олимпиадах, многие из них стали 
дипломантами и лауреатами районных, региональных, всероссийских и международных конкурсов».
Гран – при получили хореографический коллектив «Грация»  на конкурсе «Танцевальный олимп», вокально – эстрадный коллектив 
«Звёздочки» на конкурсе «Браво, дети».
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начало на стр. 2
В этом году выпускница ДШИ Лубошникова Елизавета поступила  МКИиК на специальность хореографическое искусство, Рогова 
Кристина - в  ЮУРГи на специальность «Организация праздников и  театральных представлений»
И летом ученики школы не отдыхают, они готовы получать новые знания.
С 20 по 30 июня наши юные художники в ДОЛ «Уралец» участвовали в пленэре, работая разными материалами (гуашь, тушь, 
акварель, гелиевая ручка).
 В этом году из МГХПА им. С.Г. Строганова приехали молодые преподаватели: Тавакалова Гаянэ Ашотовна - участница выставок 
Российского Союза художников и других молодежных и международных выставок, лауреат премии Малевича, лауреат премии 
Российского Союза художников, специалист в области станковой живописи, специалист в области станковой графики, организатор и 
куратор ряда лекций, мастер - классов, посвященных истории и культуре Строгановской академии, в рамках специальной программы 
Департамента образования и науки Москвы.
Орловская Ольга Викторовна - член Союза художников, участница выставок Российского союза художников  и других молодежных и 
Международных выставок, специалист в области станковой графики и книжной иллюстрации.
На пленэре было очень интересно!!!! Мы работали на свежем воздухе, писали 
природу «Уральца», делали зарисовки разных растений, было 2 выездных 
пленэра на берегу реки Ай (писали скалы), а также побывали в старой части 
города Сатка (посетили Краеведческий музей и писали на берегу реки). Так как 
погода не всегда позволяла нам работать на природе, мы писали этюды фруктов 
в беседке и натюрморт "Полевые цветы и яблоко» в здании лагеря. 
Нам, преподавателям, тоже было интересно поработать вместе с нашими 
детьми. Кроме того, у молодых специалистов Строгановки можно было получить 
консультацию по любому учебному предмету.
На отчётной выставке Гаянэ Ашотовна и Ольга Васильевна тепло отзывались о 
наших межевских ребятах: "У каждого ребёнка есть талант. У кого-то в живописи, 
а у кого-то в рисунке. Необходимо дальше продолжать развивать способности. 
Очень порадовали мальчики. У каждого прослеживается свой творческий 
подход", -  сказала Ольга Васильевна.
10 дней творческой жизни пролетели незаметно. И мы уже дома. Остались 
тёплые воспоминания о времени, проведённом с пользой. Ребята с пленэра 
приехали с именными сертификатами и подарками.
Будем рады видеть вас на нашем сайте  http://174muz.edusite.ru/ 
и на нашей страничке в контакте  https://vk.com/club123609258

Информацию предоставила Астраханцева И.А., завуч ДШИ

Мы продлеваем активное долголетие
В нашем поселке пожилое население очень любит отдыхать центре дневного пребывания. Зав. центром  Семенова Наталья 
Аркадьевна уточняет: «Это то же самое, что детский сад, только для пожилых людей. Между собой отдыхающие говорят: «Мы пошли 
в садик,- и с юмором продолжают.- Ходим в садик, ходим, а до школы никак не дорастем». А кому за 90 говорят : «Мы ходим в ясельки». 
Одинокие пожилые люди с удовольствием с 9 утра до 15.00 посещают всевозможные мероприятия: трудотерапия, конструирование, 
рисунок, лепка, вышивка- каждый найдет себе дело по душе. Все реализуют себя полностью. Ежегодно в центре 10 заездов по 15 
человек, молодежь (это 60-летние) любят отдыхать зимой, они очень активны: ставят всевозможные спектакл,и и в прошлом году 
выступали с ними во Дворце «Горняк» и в Сатке. 80-90 - летние любят отдыхать летом, очень ценят они теплый свежий хлебушек, 
который каждый  день приносит им из пекарни Галушина Резеда Роллановна, повар. Часто к отдыхающим приезжают артисты : 
коллектив «Хорошее настроение» из с. Айлино. Все мероприятия проходят душевно. Их организует Пеленева Римма Дамировна. 
ПРИГЛАШАЕМ всех желающих отдохнуть в центре!

По информации Натальи Семеновой

В день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии во Дворце состоялась концертная программа «Пусть будет теплой осень жизни», 
посвященная Дню пожилого человека.
Всегда очень тепло отзываются наши зрители об увиденном:
«Здорово! Просто молодцы! От всей души спасибо!»
«Браво! Браво! Браво! Спасибо большое всему творческому коллективу за прекрасный концерт! Красиво, прекрасно! С любовью к ДК 
Межевой!»
«Молодцы! Мы всегда с удовольствием приходим на праздничные концерты и ждем новых выступлений. Всё отлично! Спасибо!»

О любви, вере, надежде
В воскресный день 24 сентября в большом зале ДК «Горняк» Ольга Семеновна 
Никифорова представила свою концертную программу «От всей души… «…все мы 
здесь сегодня собрались»: друзья, поэты, читатели, единомышленники из 
Межевого, Сатки, Трехгорного.
Проникновенный музыкальный монолог нашел отклик в сердце каждого. Тонкое, 
театральное, нежное, мощное-  таким было исполнение забытых романсов из 
репертуара К.И. Шульженко, песен Б.Окуджавы и Ю. Визбора, уникальных, 
удивительных авторских композиций Ольги Семеновны.
Открыв концерт словами из «Трёх сестер» А.П. Чехова «Надо жить!», Ольга 
Семеновна пела о главном: любви, вере, надежде.
Гитара и голос…Ах, да, на белоснежном занавесе за спиной певицы порхала и 
волновалась большая темная бабочка. Откуда она взялась? Из ушедшего лета, 
строки и мелодии? «если бы знать, если бы знать…»
                                                                                          Наталья Свечникова

http://174muz.edusite.ru/
https://vk.com/club123609258
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Мы работаем для Вас

«Справедливо ли утверждение, что жителям Межевого в возрасте от 25 до 40 в 
поселке заняться нечем»,- спросили мы шестьдесят родителей воспитанников 
детского сада. В ответ получили только 30 анкет, из них 25 опрашиваемых ответили 
утвердительно. Да, в поселке нет коллективов, организующих досуговую 
деятельность для этого возраста. Но все же 5  человек написали о своём досуге. 
Чем же занимаются родители от 25 до 40? И самый распространенный ответ: 
воспитанием детей, сад-огород, прогулки в лес, вязание. А также – пробежки, ходим 
по гостям…
Тем, кто, может быть, не знает , чем же можно занять свой досуг, спешим сообщить, 
что в о дворце есть объединения для тех, кто хотел бы постичь искусство йоги. 
Занятия проходят в понедельник, среду и пятницу в 19.00
В этом творческом сезоне  приглашаются творческие, молодые, креативные жители 
поселка, желающие попробовать свои силы в игре веселых и находчивых,  КВНе. С 
Вами рады работать  Артем Гафаров и Яна Морозова – приходите ежедневно до 
21.00, Вы можете влиться в творческий процесс. 
А если вы хотели бы проявить своё вокальное искусство, то  с Вами рады  поработать 
– Ульяна Михеева и Елена Сычева – ждем Вас ежедневно с 09-до 18.00
Много лет радует межевчан театральный коллектив «Маски» - запускается новый 
проект!!  С Вами рада работать Марина Захаренко – приходите!
«Под лежачий камень вода не течет», - гласит народная мудрость. – «Если гора не 
идет к Магомеду, Магомед идет к горе». Дерзайте, пробуйте, ставьте творческие 
задачи для нас- мы всегда готовы их решать вместе с Вами и для Вас. Мы ждем всех 
желающих заниматься в наших объединениях. МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!!!
 Все вопросы Вы можете задать по телефону – 45-87, 49-44 Вся информация о нашей 
работе на сайте и в официальной группе Дворца культуры dk_mezhevoy@mail.ru 
«Горняк» в социальной сети ВКонтакте. 

13.10. В 16.00 –зрительный зал.

Юбилейная праздничная программа посвященная 25 
–летию Детского славянского центра «Покровский хоровод»

16.10. – Квест – тренинг-игра на сплочение, определение 
лидера в коллективе и навык решения нестандартных задач 
.

19.10. в 16.00 – «Осенний бал» - для старшеклассников.

19.10. в 14.00 – малый зал

Фестиваль поэзии литературных объединений горно-
заводской зоны. «Поэтическая осень»

Концертная программа с участием творческих коллективов 
Д\К «Горняк» и п.Межевой. Программа проводиться с целью 
заявки творческих коллективов на работу нового творческого 
сезона.

27.10. в 17.00 – зрительный зал

Концертная программа «Россыпь талантов» - посвященная открытию творческого сезона.

Традиционный фестиваль собирает гостей и поэтов горнозаводской зоны. С каждым годом фестиваль привлекает все больше и 
больше заинтересованных зрителей и поэтов. Целью фестиваля является выявление новых дарований в литературной сфере, обмен 
творчеством, знакомство с литературными новинками.

Анонс мероприятий октября
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