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Ночь на Ивана Купалу
Фото автора

В ночь с 6 на 7 июля на берегу Паклинского залива в
третий раз состоялся праздник Ивана Купалы, ставший
ежегодным брендовым мероприятием территории.
Красивая природа, закат над
рекой, всплеск бегущих волн,
громкая музыка, веселые лица
людей, игровая конкурсная программа – всё создавало хорошее
настроение. Народ гулял.
Отмечу, что паклинцы изначально, еще в 2012 году, когда
впервые провели праздник, показали себя так, что мероприятие полюбили, а территорию
запомнили. Вот уже третий год
подряд радушные хозяева поселения встречают гостей из
разных «волостей». Сюда с
удовольствием приезжают не
только представители других
сельских поселений нашего района, но есть еще желающие из
других городов страны, которые
навещают местных родственников специально накануне торжества и принимают участие в
народном гулянии. Это жители
Москвы, Набережных Челнов,
Оренбурга. А в этот раз в Пакли
прибыл автобус с туристами из
Перми и Пермского края. Приятно, что Осинский район привлекает внимание турфирм!
Праздник, как всегда, получился на славу. Директор
Паклинского дома культуры
Галина Плотникова и специалист по работе с молодежью
Ирина Головнина подготовили
такое множество различных
игр, забав и конкурсов, что
скучать никому не пришлось.
Участники пили на скорость
квас, носили теннисные шарики в ложках, соревновались в
вязании веников, а потом друг
друга «парили», жены искали
с завязанными глазами своих
мужей, мужчины мерялись силой в богатырских состязаниях: перетягивали канат, шли
стенкой на стенку. Причем,
молодость все время побеждала зрелость…
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Веселилась на празднике
Татьяна ЕЛОВИКОВА

Паклинские красавицы на языческом празднике,
пришедшем из глубины веков
Самым зрелищным, пожалуй,
был конкурс «Догони порося». В
закрытом вольере за минимальное количество времени десять
мужчин разного возраста отважились догнать Маню. Хохотали
все вокруг, кроме Мани и тех, кто
ее ловил… В итоге главный приз
– туристическую палатку – получил Владислав Головнин, приз
зрительских симпатий и гамак
достались Сергею Белоусову.
Оба они жители д. Пермяково.
Не оставил равнодушным
зрителей частушечный конкурс.
Задорные звуки баяна Алексея
Шадрина заставили зевак собраться в круг, где старались
перепеть друг друга паклинцы,
комаровцы и новозалесновцы.
Выступающие одарили особенно праздничным настроением
всех окружающих.
В качестве музыкальных подарков для принимающей стороны состоялось выступление
девичьего трио из Новозалесново с композицией «Салют» и
ансамбля из Комарово. Причем,
если комаровские женщины
просто исполнили песни, то их
мужчины сразу заявили хором,
что приехали сюда выбирать
себе невест. Ох, глаз да глаз за
такими певцами нужен!
Не обошлось на празднике
без Водяного и русалок, которые
окропили всех присутствующих
водицей с глубины реки, чтобы

у каждого человека все болезни
как рукой сняло.
Затем все отправились на поиски цветущего папоротника.
Посчастливилось найти чудоцветок только главе Горского
поселения Светлане Карташовой. Теперь все её самые заветные желания сбудутся точно!
Сплотили публику игры «Ниточка-иголочка» и «Ручеёк»,
участники которого не «топтались на месте», а пустились в
пляс вокруг костра.
Работали
мини-площадки.
Специалист по народной культуре Дома культуры Валентина
Бочкарёва проводила мастерклассы по изготовлению обрядовых кукол и оберегов, по
плетению венков. Ходьбе на
ходулях желающих обучала
Евгения Сергеевна Умпелева.
Сувенирную продукцию представила местная рукодельница
Елена Шестакова.
Желающие могли отведать
шашлыка и полакомиться вкусной выпечкой. Организаторы
праздника угощали выступающие коллективы и туристов ухой.
Народ водил хороводы, пел
песни. Девушки плели венки и
пускали их на воду. Смельчаки
прыгали через костер. В общем,
было здорово! Гуляние закончилось ночной дискотекой.
Больше фото с праздника
в группе «ОП» ВКонтакте

Ольга, турист из Перми:
- Мы приехали сюда впервые с целью знакомства с
Пермским краем и участия в
празднике Ивана Купалы. Разместили нас на турбазе «Сосны». У вас потрясающая природа!
Наша группа побывала в
музее малой родины и розарии,
увидела, как выращивают розы
на Урале. Мы съездили к дереву желаний в д. Красная горка,
в Елово нас восхитила долина
водопадов и понравилась база
«Берендей».
Здесь, в Паклях, нас радушно встретили хозяева. Они накормили нас царской ухой из
пяти сортов рыбы.
Праздник впечатлил. Мы
приняли во всех обрядовых
моментах активное участие.
Хочется приехать сюда снова.
Юлия, турист из Перми:
- Первый раз присутствую
на такой выездной тематической экскурсии. Впервые сама
являюсь участницей событий
на языческом празднике Ивана
Купалы. Мы плели венки, пускали их в воду, водили хороводы и прыгали через костер.
Очень всё понравилось!
Светлана
Шабалина,
консультант
турфирмы
«ARTELA» (г. Пермь) и экскурсовод-организатор:
- Я сразу хвасталась своим
туристам, что этот тур будет
эксклюзивным, потому что мы
впервые выехали на два дня в
Осинский район на праздник
Ивана Купалы. Туристы смогли при помощи специалистов
овладеть методиками, обрядами наших предков. Мы набрались энергией от праздника и с
удовольствием приедем сюда
вновь. От души благодарим администрацию Паклинского поселения за достойный прием.
Елена Кузьмовна Кустова, 73 года, жительница д.
Пермяково:
- Праздник хороший, мне понравился. Молодцы девчонки,
которые подготовили его! Молодежь веселится, а мы пришли
посмотреть, как она гуляет.

Охота на пальских мамонтов
Валентина ОВЧИННИКОВА,
воспитатель ЛДП «Радуга»
Фото из архива школы

25 июня в Пальском школьном лагере «Радуга» прошло
спортивно-оздоровительное
мероприятие «Охота на мамонта».
Совместно с педагогами ребята провели большую подготовительную работу: украсили
черепами палатки, заготовили
копья, жерди, соорудили имитированное кострище. Вмиг вся
пришкольная территория превратилась в первобытную стоянку.
В назначенное время воспитатели и три племени ребят в
костюмах первобытных людей,
издавая звуки и выполняя танцевальные движения, собрались
на «Поляне предков». В роли
охотников были ребята, «мамонтами» выступили выпускники, а
старейшинами были воспитатели и родители.
Чтобы загнать мамонта в
ловушку, охотники искали
его по оставленным следам,
указанным на карте. А кар-
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Татьяна ЕЛОВИКОВА
К 1 сентября 2014 года Министерством образования и науки
Пермского края планируется разработка и реализация проекта
«Электронная школа».
Главной целью проекта по дистанционному обучению в общеобразовательных
учреждениях
стало обеспечение доступного и качественного образования в отдаленных школах на период временного
отсутствия учителя или вакансии.
В Осинском районе участниками
краевого проекта станут две сельские школы – Верхнедавыдовская и
Новозалесновская.

Юбилейная смена
«Ларинтии»

6 июля на базе Паклинской
школы началась юбилейная 20-ая
смена лагеря с круглосуточным
пребыванием детей «Ларинтия»,
который реализует дополнительную образовательную программу
экологической направленности.
Бессменным руководителем «Ларинтии» является Любовь Воложанинова.
С Осинского района в лагерь заехал
51 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет.
Смена в «Ларинтии» продлится
14 дней. За это время ребята примут
участие в природоохранных акциях,
исследовательских работах и активно
отдохнут, то есть проведут две недели
с пользой и хорошим настроением.
Информация предоставлена
управлением образования администрации
Осинского района

Производство
молока растёт
Специалисты управления экономического развития администрации Осинского района подвели
итоги в отрасли животноводства и
сделали вывод, что производство
молока в районе увеличилось.
Валовое производство молока за
6 месяцев текущего года достигло
2955,5 тонны, что больше к уровню
прошлого года на 12,3 тонны.
Надой на одну фуражную корову
получен 2 178 кг. Это на 59 кг больше по сравнению с прошлым годом.
Лидерами по производству молока
является ООО «Горы», их валовой надой составил 1 604 т (прирост составляет 6,1%). СПК «Кузнечиха» надоил
236,9 т (прирост – 14,6%), СПК «Пермяково» – 324,8 т (прирост – 1,3%). У
ООО «Итера» валовой надой составил
309,5 т (прирост – 10,8%).

Сертификаты
начинающим
фермерам

На тарзанке
ту участники игры смогли
получить только после прохождения тропы испытаний и
Пещеры ужасов. Охотники с
честью преодолели препятствия на пути к «мамонтам»,
а потом сумели ловко загнать
их в ловушку. Охота на мамонтов удалась на славу и понастоящему сдружила ребят и
взрослых.

Отзывы
Нелли Конычева:
- Я хочу, чтобы чаще проводили игры такого рода. Всё было увлекательно,
интересно, забавно. И хотя мы мамонта не поймали, ничуть не расстроились,
потому что игра была – супер!
Полина Баландина:
- Мне очень понравилась Пещера ужасов, а еще прыгать с тарзанки в круг.
Андрей Николаев:
- Мне понравилось, как мы качались на канате и как бросали в цель копьем.
Представитель «племени зеленых»:
- Было здорово в Пещере ужасов, понравилось ловить мамонтов, сидеть в
кругу со старейшинами, рисовать наскальные рисунки…

О том, что в Осинском районе в
этом году на четыре фермера стало
больше, мы уже писали в новостной колонке «ОП». 8 июля глава
района Яков Лузянин вручил им
сертификаты на гранты, средства
которых будут направлены на
создание и развитие крестьянскофермерских хозяйств.
Разводить овец и коз будет осинская жительница Лейла Яшар кызы
Рустамова, пчел – Денис Возчиков из
д. Подгородище. Растениеводством
в сочетании с животноводством займется житель этой же деревни Валерий Ожгихин. Выращивать свиней,
а также зерновые, технические и прочие сельскохозяйственные культуры
в Верхней Давыдовке станет Павел
Шеин.
Информация получена в УЭР
администрации Осинского района

