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В рамках проведения данного месяч-
ника в нашей школе проводятся разноо-
бразные мероприятия как районные, об-
щешкольные, так и мероприятия внутри 
классов. Начальная школа провела дей-
ствительно весёлые старты, спортивные 
состязания между классами под названием 
«Вперёд, мальчишки!», 3б и 3а классы ор-
ганизовали шашечные и шахматные тур-
ниры между своими мальчишками. 

Также во всех классах были проведены 
классные часы, презентации, уроки му-
жества, посвящённые либо прошедшим 
памятным датам, либо проведенные как 

НАША АРМИЯ

В далёком восемнадцатом
Под вьюгу февраля
Родилась наша армия
Со смертью жизнь деля.
С тех пор врагов не мало
Пришлось одолевать,
Когда в бой призывала
Отчизна наша мать.
И в славном сорок пятом
В бою разбив врага
Победу одержала
Солдатская рука.
Сегодня нашей армии
Уж восемьдесят три
Какою она стала
Могучей, посмотри!
В твой славный день рожденья
Желаем от души
При всяком нападении
Своих врагов крушить.
Могучая и сильная
Ты крепни навека
И в битве пусть не дрогнет
Солдатская рука.

Леконцева Ольга

О МАТЕРИ

Двенадцать лет всего девчушке
Исполнилось на тот момент.
Ей только бы учиться в школе,
Не зная горя, слёз и бед.

Война перевернула планы.
Приказ дан – «Родина зовёт!»
Взвалив тяжёлый труд на женщин,
Мужчины все ушли на фронт.

Ей школу заменила ферма,
Телята ждали каждый день.
Трудилась, как учила мама,
Она не знала слова «лень».

Недоедала, недосыпала,
Но как солдат в строю была.
Не по годам она взрослела,
И фронту помогала, как могла.

Своим трудом победу приближала.
И очень в это верила, ждала.
О мире, дружбе всё мечтала
И жизнь чтоб счастливей была.

Галина Демидова

СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
Февраль традиционно является месяцем, когда  во всех образователь-
ных учреждениях проводятся месячники гражданско-патриотического 
воспитания. И это не случайно, ведь месяц насыщен различными па-
мятными датами и событиями, так  2 февраля является  Днём воин-
ской славы России, 15 февраля – День памяти воинов СССР, исполняв-
ших свой долг за пределами Отечества, и, наконец, 23 февраля отме-
чается как День Защитника Отечества, а весь 2015 год в целом являет-
ся Годом воинской славы в  Завьяловском  районе. 

встречи с участниками тех далёких, но па-
мятных событий. Так, в некоторых клас-
сах были проведены встречи с труженика-
ми тыла, такими как: Бердышева Нина Ар-
сентьевна, Леконцева Ольга Гавриловна, 
Чукавина Людмила Витальевна, Гребне-
ва Анфиса Павловна, которые рассказыва-
ли о трудностях военного и послевоенно-
го быта, также – в преддверии годовщины 
со дня прорыва блокады - говорили о бло-
кадном Ленинграде и о том, что пришлось 
пережить ленинградцам в те суровые воен-
ные годы. Многое о переломных военных 
сражениях Великой Отечественной войны 

рассказал также на уроке мужества один из 
родителей нашего десятиклассника – Кур-
банмагомедов Сергей Гаджиевич. Ребя-
та старших классов внимательно слушали 
выступающего, следили за передвижени-
ем советских войск по карте, задавали ин-
тересующие их вопросы, и, наверное, са-
мое главное, что в конце встречи были сде-
ланы выводы о том, что огромный вклад в 
победу в той страшной войне  вложили  та-
кие же точно ребята, какими они сами сей-
час и являются.

Светлана Мерзлякова
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Шестого марта в Хохряковской школе состоялась военно-спортивная игра «Зарница», 
посвященная 23 февраля и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Началась она с торжественной линейки возле школы, после чего все учащиеся в колон-
не направились к памятнику для возложения гирлянды памяти, где почтили минутой 
молчания всех погибших на войне. После этого дружной колонной отправились в лес, где 
традиционно проходит «Зарница». 

Каждый класс подготовил себе место для отдыха и приготовления каши. И именно 
там они и ожидали старта. После старта ребят ожидало много «станций»: «Болото», «Па-
утинка», «Метание гранат», «Разбор и сбор АК-47» и др., где ребятам пришлось проявить 
силу, ловкость, смелость, смекалку, умение работать в команде. Пока ребята проходили 
станции, их родители и классные руководители варили кашу, которую дети после стан-
ции быстро съели и попросили добавки!

В полном восторге от «Зарницы» были наши первоклассники, ведь такую игру запом-
нишь на целый год!

Надежда Дряхлова

С ВЕСЕЛЬЕМ И ОТВАГОЙ!

ИГРАЕМ В «ЗАРНИЦУ» С ПАПАМИ
В нашем детском саду стало традицией проводить праздник в честь 23 февраля с папа-

ми. В этом году такой праздник прошел 17-18 февраля.  
Участие в нем приняли дети старшей группы «Подснежник», дети подготовительной 

группы «Василёк», а также и их папы, дедушки и братья. 
Праздник проходил на свежем воздухе, на территории детского сада. Под музыку мар-

ша дети и взрослые выстроились в две шеренги друг против друга.
Инструктор по физкультуре Надежда Пантюхина поздравила участников с Днём за-

щитника Отечества и задала вопрос: «С чего начинается утро солдата?». Ответ: «С заряд-
ки!». И наши будущие и бывшие солдаты выполнили разминку под песню Л. Агутина 
«Граница». После разминки родители и дети разделились на две команды - «Лётчики» и 
«Танкисты». Команды приветствовали друг друга, произнеся свои девизы. 

Начались состязания команд в быстроте, силе и выносливости. Родители и дети сорев-
новались в эстафетах «На танке», «Разведчики», «Переправа». Очень понравилась ребя-
тишкам эстафета «Скорая помощь», где папы переносили на руках детей – «раненых бой-
цов» через «болото».

Также пришлась по душе детям и взрослым подвижная игра «Пограничники и нару-
шители». Здесь папы выступили в роли пограничников а дети в роли местных жителей. 
Затем они поменялись ролями. В этой игре дети оказались более ловкими, чем папы. 

После выполнения всех «боевых заданий» был объявлен «привал», и участники состя-
заний были приглашены  отведать настоящей солдатской каши. А пока ждали полевую 
кухню, на привале звучали песни о папе и армии в исполнении детей.  Ребята и взрослые, 
разместившись на скамейках, с удовольствием ели гречневую кашу и пили горячий чай. 
Все участники были довольны праздником.  

Надежда Пантюхина,инструктор по ФИЗО 
Поздравляем!

25 февраля 2015 г. выпускница нашей шко-
лы Бердышева Полина была приглашена на 
расширенное заседание Коллегии Комите-
та по делам архивов при Правительстве УР, 
где ей вручена грамота за II место во Всерос-
сийском конкурсе исследовательских работ 
«Юный архивист».

Сейчас Полина студентка УдГУ, учится по 
специальности «документоведение и архиво-
ведение». Желаем ей дальнейших успехов.

Калмыкова Галина

Мероприятие прошло в торжественной, приподнятой обстановке. Ведущими кон-
церта выступили учащиеся 7а и 7б классов. Ребята постарались донести до всех присут-
ствующих трагическое содержание событий тех далёких лет. Это отразилось в словах ве-
дущих, стихотворениях и песнях, которые звучали на этой встрече. Минутой молчания 
почтили память погибших в той войне наших земляков, проживавших на территории 
Завьяловского района. Также отметили тех, кто и поныне проживает в деревне Хохряки – 
посмотрели о них небольшой фильм. В конце мероприятия ветераны трудового фронта 
преподнесли ответный музыкальный подарок ребятам, исполнив им свои песни. Также 
было предоставлено слово и нашему почётному гостю – Сысоеву Сергею, который  рас-
сказывал ребятам о трудностях  военного времени и армейского быта, о суровом тропи-
ческом климате Афганистана. Ребята и взрослые задавали Сергею Аркадьевичу интере-
сующие их вопросы, стараясь понять, какими качествами должен обладать человек, что-
бы мужественно сражаться и постараться выжить в этой жестокой, бесчеловечной  войне. 

Светлана Мерзлякова

В преддверии празднования 70-летия 
Победы над германским фашизмом акту-
альными являются вопросы о Великой От-
ечественной войне, тем более, что в насто-
ящее время есть попытки искажения фак-
тов об этой войне. Ольга Гавриловна Ле-
концева ведет работу с пенсионерами, яв-
ляясь председателем Совета ветеранов 
МО «Хохряковское», она решила, что обя-
зательно в нашем поселении должна быть 
книга о ветеранах труда и войны и в на-
стоящее время весь актив Совета ветера-
нов работает назад сбором информации 
для этой книги. Публикуем фрагмент из 
воспоминаний Ольги Гавриловны о том 
военном времени.

Леконцева Ольга Гавриловна родилась 
23 марта 1939 года в деревне Средняя Пых-
та Нижне-Пыхтинского сельсовета Дебес-
ского района Удмуртской АССР. 

«Детство мое омрачено военными не-
взгодами, как и у большинства людей мо-
его возраста. Поэтому судьбы участников 
трудового фронта, с которыми я беседова-
ла и о которых я пишу, мне очень знако-
мы и близки. Моя старшая сестра Катя во 
время войны работала на заводе. Однаж-
ды потеряла карточки на хлеб, и целый 
месяц жила без карточек, без пайка. Но на 
заводе было такое правило – кто перевы-
полнит норму, тот  получает «стаханов-
ские». Вот на эти-то «стахановские» Катя 
и жила целый месяц. А сестра Шура, от-
работала в лесу восемь зим (летом в лес не 
посылали, работали в колхозе). На голо-
ве у нее была плешь – выгоревшее место, 
где была гребенка. Ноги выше колен были 
в шрамах – когда-то обморозила, работая 
в лесу. Домой с заготовок леса из друго-
го района Удмуртии приходили в онучах, 
так как лапти изнашивались до дыр. Рабо-
тали на заготовках леса примерно месяц, 
пока не кончатся съестные припасы, взя-
тые из дома, и не расплетутся лапти. По-
быв день-два дома, возвращались на лесо-
заготовки. А весной сплавляли лес по реке. 
Горько вспоминать то, что с собой взять в 
лес было нечего. Из колхоза дадут муки 1 – 
2 кг и как хочешь живи на этом целый ме-
сяц. Горько вспоминать, что пришлось од-
нажды съесть павшего от бескормицы кол-
хозного теленка. 

ВСПОМИНАЯ АФГАН… ЛАПТИ ИЗНАШИВАЛИСЬ ДО ДЫР
13 февраля в нашей школе прошёл праздничный вечер, посвящённый  26-ой годов-

щине со дня вывода советских войск из Афганистана. На этом торжественном меропри-
ятии присутствовали учащиеся 5-7-х классов.  Присутствовали на концерте также наши 
почётные гости – это, в первую очередь, участник афганских событий и отец нашей деся-
тиклассницы - Сысоев Сергей Аркадьевич, а также ветераны трудового фронта и участ-
ницы музыкально-вокального ансамбля «Сударушки» под чутким руководством Лекон-
цевой Ольги Гавриловны.

Бесчеловечно поступали с подчинен-
ными те, кто был у власти. Наш председа-
тель колхоза был жестокий человек. Он не 
разговаривал, не убеждал в необходимо-
сти ехать на заготовки леса, а из дому пар-
ней вытаскивал за волосы и гнал на заго-
товки леса. Однажды одна колхозница на 
обмолоте зерна положила в карман две 
горсти пшеницы. Председатель заметил, 
посадил колхозницу на свою лошадь и по-
вез в милицию. Ему было наплевать на то, 
что дома у женщины трое голодных детей. 
А чужой человек, присланный в колхоз 
уполномоченным, оказался гораздо чело-
вечнее нашего председателя. Он еле уго-
ворил председателя вернуться, не ездить 
в милицию, не сажать многодетную мать 
в тюрьму. А за детьми, которые приходи-
ли на гороховое поле утолить голод, наш 
председатель гонялся на лошади, готовый 
растоптать ребенка. Дети в ужасе разбега-
лись. Как может голодный человек хоро-
шо работать? 

Я слышала, что умные, человечные 
председатели думали о своих колхозни-
ках, старались поддержать и хотя  бы по-
немножку, но давали из колхоза хлеба, вы-
давали его на трудодни. Можно бы мне 
эти невзгоды списать на войну, если бы со 
мной не произошел такой случай. В шко-
лу я ходила за 10 км, жила на квартире. Од-
нажды бывший секретный сотрудник вну-
тренних дел пришел в дом, где я снимала 
жилье, и, увидев меня, спросил у хозяина: 
«А это кто такая у вас?» Хозяин объяснил, 
кто я. На меня нахлынули воспоминания, 
как отнимал этот человек у нас последнюю 
овцу, как мы плакали. Волосы на моей го-
лове зашевелились. И такая ненависть к 
нему поднялась в моей душе. Хорошо, что 
таких  людей было не так много».

Записала Капиталина Зорина
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СПРАВКА О ПРОВЕРКЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ  

БЮДЖЕТА ЗА 2014 год
Утвержденные доходы  (с учетом по-

правок  в соответствии с решениями, 
утвержденными Советом депутатов в 
течение года) составили -13 240.4 тыс. 
руб.  Изменения в бюджет вносились в 
течение 2014 года по инициативе адми-
нистрации и депутатов МО «Хохряков-
ское».

Кассовый план в течение года не кор-
ректировался и не отображает попра-
вок, внесенных Советом депутатов. К 
проверке предъявлен один кассовый 
план, утвержденный  распоряжением 
Администрации. Предыдущая провер-
ка (справка КСО от 30.11.2014г. п.7) ука-
зывала на этот  недостаток.

Фактические доходы по кассовым по-
ступлениям составили 13.574,5 тыс. руб. 
Фактическое исполнение  бюджета по 
доходам на 2,5% выше плана. 

Задолженность за аренду имущества 
ООО «УКС» составляет 2.275.271,87 руб. 
По указанной задолженности имеется 
решение арбитражного суда УР о взы-
скании указанной суммы с ООО «УКС». 
Для более успешного взыскания задол-
женности главе МО «Хохряковское» обе-
спечить контроль за исполнением реше-
ния суда.

Плановые поступления по налого-
вым доходам составили 11.526,0 тыс. руб. 
Фактическое исполнение 11.860.1 тыс. 
руб., или выше плановых показателей 
на 3,4%.

Доходы от продажи активов и адми-
нистративные платежи исполнены на 
100%, по безвозмездным поступлениям 
исполнение также 100%. 

Расходы бюджета МО «Хохряков-
ское» в 2014 году составили 14.874.362,74 
руб., что в точности соответствует пла-
новым цифрам, утвержденным Советом 
депутатов.   

Необходимо  отметить: 
1. Для исполнения полномочий Ад-

министрации по предоставлению  му-
ниципальных услуг населению по во-
просам землепользования, архитектуры, 
градостроительства был заключен му-
ниципальный контракт с ООО «Центр 
экспертизы», при этом расходы на эти 
услуги составили  962,0 тысячи рублей. 
В соответствии с муниципальным кон-
трактом № 0099586-01 от 27 февраля 
2012 года ООО «Центр экспертиз» регу-
лярно отчитывается перед Администра-
цией МО «Хохряковское» по предусмо-
тренной договором форме отчетности, 
но отчет предусмотрен только по коли-
честву мероприятий, а не в рублевом эк-
виваленте. Считаю необходимым преду-
смотреть в договоре стоимость каждого 
мероприятия.

2. Для исполнения полномочий по 
спортивно-культурному обслужива-
нию населения заключен договор с АНО 
«СКК «Олимп», расходы по бюджету со-
ставили 3.916,8 тыс. рублей. Отчеты о ра-
боте АНО «Олимп» предусмотрены так-
же по количеству проведенных меро-
приятий с населением, в форме отчетно-
сти нет показателя затрат в рублях. Не-
обходимо предусмотреть проверки це-
левого расходования средств АНО «СКК  
«Олимп». 

 Долговые обязательства в 2014 году не 
принимались, дефицит бюджета покры-
вался из остатков бюджетных средств 
2013 года.  На 01.01.2015 года остаток 
бюджетных средств на балансовом счете 
составил  931.299.16 руб.

Зорина К.Д, 
председатель Контрольно-счетного органа

итоги финансового года

Николай Суворов пояснил, что в Адми-
нистрацию Президента РФ, в Министер-
ство финансов от сельских поселений ре-
гулярно поступали обращения с жалобами 
на нехватку финансовых средств в бюдже-
тах сельских поселений. Однако проблему 
недофинансирования с 2015 года с феде-
рального бюджета фактически переложи-
ли на регионы РФ, предоставив им право 
решать и по полномочиям, и по финанси-
рованию сельских поселений. Госсовет УР 
проблему решил достаточно «просто», воз-
ложив основные полномочия (обязанно-
сти) на администрации муниципальных 

ШАГ ВПЕРЕД, ДВА ШАГА НАЗАД 
«Общий кошелёк» Хохряков «похудел»
Как рассказал «ДП» Глава МО «Хохряковское» Николай Суворов, из-за изменений в законо-
дательстве бюджет нашего сельского поселения в 2014 году потерял 4 млн рублей. 

образований – сельских поселений, а фи-
нансы остались в администрациях муни-
ципальных районов, абсолютно извратив 
смысл местного самоуправления: «сами 
управляем на собственные средства по За-
кону». В результате изменений в законода-
тельстве от бюджета МО «Хохряковское» 
2014 года в 14 миллионов рублей осталось 
около 4 миллионов. 

После многочисленных обращений в 
Правительство УР, в Администрацию МО 
«Завьяловский район» удалось добиться, 
что общий бюджет МО «Хохряковское» 
с учетом дотаций составит на 2015 год 10 
миллионов рублей.

В результате таких изменений законода-
тельства сельским муниципалитетам при-
дется надолго забыть о мечте стать крепки-
ми и экономически самодостаточными, а 
рассчитывать только на лояльность респу-
бликанских и районных властей. По пред-
ложению Администрации МО «Хохряков-
ское» Совет депутатов МО «Хохряковское» 
согласовал сокращение штатов Админи-
страции и финансирование многих статей 
бюджета на 2015 год, в том числе культуры 
и спорта, ремонта дорог, ЖКХ и т.д. на об-
щую сумму 4 миллиона рублей. 

Третьего марта в деревне Старое Мартьяново Завьяловского района прошёл  район-
ный конкурс удмуртской песни «Гуртовидение - Дэри ёрос 2015». Этот  ежегодный кон-
курс проводится уже в третий раз,  но наше поселение в этом мероприятии участвовало 
впервые. На суд жюри и зрителей была представлена песня «Чожпиос» Г. Корепанова-
Камского, которую исполнили воспитанницы Хохряковского детского сада Ксения Ива-
нова, Валерия и Виктория Шарофеевы под руководством Сергея Васильевича Черепа-
нова. Надо отметить, что в подготовительной группе (воспитатель Григорьева Н.А.) все 
дети с удовольствием поют удмуртские песни, но именно перед конкурсом группа была 
закрыта на карантин, поэтому для качества исполнения конкурсного номера пришлось 
взять только троих. По итогам конкурса  наши конкурсантки в своей возрастной номи-
нации заняли почётное второе место. Хочется выразить благодарность музыкальному ру-
ководителю С.В. Черепанову, воспитательнице Григорьевой Н.А., родителям девочек, ко-
торые поддерживали детей на конкурсе, и администрации Хохряковского детского сада. 
Желаем всем творческих успехов и новых побед! 

Ирина Черепанова

ЮНЫЕ УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА

Традиционными становятся выстав-
ки народного творчества в АНО «СКК 
«Олимп». Открытие выставки «Наши руки 
не знают скуки» состоялось 5 марта. С при-
ветственным словом перед собравшимися 
выступила заместитель главы МО «Хохря-
ковское» Сунцова Анастасия Александров-
на. Ансамбль «Сударушки» сопровождал 
вернисаж музыкальным оформлением. 

Радовали глаз творческие работы нашей 
односельчанки Русских Тамары Филип-
повны, которые стали «гвоздём» выставки. 
Очень колоритны в её исполнении пейза-
жи. Так что становишься невольно частью 
картины, настолько все реалистично. Здесь 
мы можем увидеть в интерпретации наших 
художников картины известных мэтров 
живописи: Шишкина, Кустодиева. Краси-
во смотрятся русские храмы и цветы с по-
лотен Мерзляковой Ольги Владимировны. 
Ярким пятном стала картина цветов «Итал-
мас». 

«Любуйтесь нами в этот час –
Сказал один цветок:
Я золотистый италмас
Удмуртии цветок»».
Всегда ярки и привлекательны рабо-

ты из бисера Перевощиковой Елены Вита-
льевны. Поразили воображение картины-
вышивки. Просто не веришь, что такое 
можно достичь обыкновенной техникой 
вышивки «крестиком». Всем понравилась 
работа Шивриной Натальи Сергеевны 
«Алые паруса», «Красные маки» в испол-
нении Красильниковой Елены Петровны. 
Очень живописно выглядит вышивка с со-
вой Михайловой Татьяны Петровны. Уди-
вительно подобраны белые тона ниток. 
Воздушное кружево Шестаковой Элеоно-
ры и Роготневой Елены Арсентьевны раду-
ет нас своим изяществом. Нельзя не отме-
тить разнообразие работ Макаровой Люд-
милы Леонидовны - от ковра ручной рабо-
ты до рукодельных кукол. Великолепных 
кукол также на выставке представила Ше-
мелева Алевтина Николаевна. Оригиналь-

РУКАМИ НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ

но смотрятся и картины Киселёвой Нины 
Васильевны морской тематики. 

Здесь же можно найти литературу в по-
мощь рукодельницам на любой вкус: ори-
гами, вязание, шитьё, валяние, плетение 
из газет. Отдельно хочу отметить работы 
единственного ребёнка, участника этой 
выставки, Батальцевой Софьи. Она явля-
ется постоянной участницей всех проводи-

мых нами выставок. Нашлись и наши мест-
ные поэты-песенники. Пушкарёва Раиса 
Егоровна, участница ансамбля «Сударуш-
ки», сочинила и пропела свои припевки о 
нашей выставке.

Выставка будет работать до конца марта. 
Приходите! Огромная благодарность всем 
участницам выставки!

Капиталина Зорина
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Администрация МО «Хохряковское» и хоккейная команда «Звезда» выражает 
искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти Исуповой Раисы 
Васильевны.

Мы глубоко скорбим о смерти Раисы Васильевны. Она была чудесной женщи-
ной и удивляла многих своей щедростью и добрым нравом. Мы очень скучаем по 
ней и можем лишь догадываться, каким ударом стал для Вас ее уход. Мы счастли-
вы, что знали ее.

ХОККЕЙ: ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА
Вот и подошел к завершению очередной хоккейный сезон взрослых и детских  команд 

МО «Хохряковское». Большим количеством соревнований запомнился он.
Наши детские команды принимали участие в Республиканских соревнованиях «Золо-

тая шайба», где выступили достойно, но остались без медалей. В январе 2015 года две 
наши группы - 2000-2001 и 2002-2003 годов рождения завоевали титул Чемпионов Завья-
ловского района. Последними соревнованиями сезона стали республиканские отбороч-
ные игры среди школьников (9-11 класс), которые состоялись 5 марта в поселке Новый 
(Воткинский район). К нашему разочарованию, в матче за выход в финальную часть ХК 
«Звезда» уступила в упорной борьбе ребятам из Малопургинского района со счетом 2:1. 

Взрослая хоккейная команда «Звезда», как и ожидалось, собрала много титулов: Чем-
пионы Завьяловского района, Серебряные призеры 21-х Республиканских зимних сель-
ских спортивных игр, Серебряные призеры IV Всероссийского Фестиваля по хоккею сре-
ди любительских команд.

Хочется выразить огромную благодарность нашим тренерам: Бикмансурову Марату 
Равильевичу и Яковлеву Алексею Викторовичу, которые с утра до вечера работают с деть-
ми и взрослыми на хоккейной коробке.

Надеемся, что следующий сезон станет еще более успешным.
Белицкий Роман

ПОИГРАЛИ В ВОЙНУ
17 февраля в рамках проведения месячника гражданско-патриотического воспитания в 

школе прошел 1-й тур соревнований по страйкболу, посвящённый 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Страйкбол – это командная военно-спортивная 
игра с использованием «мягкой пневматики», в которой участвуют две или более команд. 
В соревнованиях участвовали учащиеся 6-11 классов, причём среди участников были как 
юноши, так и девушки. Все ребята остались довольны тем, что приняли участие в отбо-
рочном туре. Ведь именно здесь  они обретают навыки суровой школы выживания в экс-
тремальных условиях, учатся пользоваться автоматом, заряжать и разряжать его, метко 
поражать  цель, учатся выносливости и ловкости, умению работать в команде, выполнять 
поставленные задачи, не пасовать перед трудностями.

Все эти качества, мы очень надеемся на это, помогут в дальнейшем  нашим мальчиш-
кам с достоинством нести службу в рядах  Российской Армии!

Светлана Мерзлякова

НАСТОЯЩИЙ ТРЕНЕР  
ЗА ДЕЛО БОЛЕЕТ ДУШОЙ

В сентябре 2013 года в штат АНО «Спортивно-культурный комплекс «Олимп» (д. Хох-
ряки) был принят на должность детского тренера по футболу молодой специалист Ель-
кин Кирилл Олегович. Он с большим энтузиазмом и профессионализмом сразу же при-
ступил к своей работе, набрав четыре разновозрастных группы ребятишек. С каждой тре-
нировкой детям все больше и больше нравятся формы проведения занятий.

Кирилл Олегович вместе с ФК «Звезда» (МО «Хохряковское») активно принимает уча-
стие в районных и республиканских соревнованиях, где спортсмены занимают не послед-
ние места. Стоить заметить, что на республиканских соревнованиях мы - единственная 
команда, участвующая из деревни. 

Ашихмин Никита - один из воспитанников Кирилла, уже приглашен в специализиро-
ванную школу футбола г. Ижевска. Наш тренер не останавливается на этом, разработан-
ная им программа тренировок рассчитана на 10 лет.

Кирилл проживает в микрорайоне «Строитель» г. Ижевска и практически каждый 
день ездит в д. Хохряки через весь Ижевск. Вот такой тренер-фанат работает у нас. И мы 
считаем, что он добьется немалых результатов со своими детьми. Нам хочется пожелать 
ему дальнейших успехов и терпения в его нелегкой работе!

Белицкий Роман


