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Стр.3 Краеведческий музей 

Стр.4 Скорей вперед, лыжня 

зовет! 

 1 февраля 2019 года в селе Среднее Аверкино состоялась 

презентация книги «Почетный гражданин Похвистневского рай-

она. Высшее признание заслуг…» Книга вышла в свет в канун 

90-летия муниципального района Похвистневский. 

Похвистневские журналисты, литераторы, корреспонденты га-

зет и журналов собрали богатейший материал о героях книги, 

которые внесли особый вклад в развитие родной земли. Юрий  

Федорович Рябов вручил книгу почетным гражданам и поблаго-

дарил их за огромный вклад в социально-экономическое разви-

тие района и активную общественную деятельность. Не забыли 

и тех, кто ушел из жизни. Их родственникам также передали 

экземпляры. 

Большая роль в создании книги принадлежит Заслуженному ра-

ботнику культуры, члену Союза журналистов РФ, Российского 

союза профессиональных литераторов Галине Пантелеевне Гла-

дышевой. 

 На презентации была делегация девятиклассников 

Саврушской школы. Ребята узнали, что 49 их земляков являют-

ся почетными гражданами Похвистневского района. Среди них 

наши саврушане: Кукушкин Николай Тимофеевич, 

Шелкаева Наталья Валентиновна, Карпова Марфа 

Семеновна, Панфилова Зоя Никифоровна, Денщи-

ков Иван Степанович, Никифоров Александр Алек-

сандрович. 



СТ Р.  2  С АВ РИ К И  

 Новогодняя экскурсия в Москву. 

У нас была поездка в Москву. Мы ехали в поезде и с нетерпением ждали приезда. 

Вот, наконец-то, остановились на станции «Москва». 

Мы вышли из поезда и нас уже ждал экскурсовод. Он провел для нас небольшую экскур-

сию по самому большому вокзалу. Он был очень красивый. После экскурсии мы сели в ав-

тобус и поехали по улицам Москвы. Все улицы украшены разноцветными гирляндами, раз-

ными фигурами и почти на каждой улице красовалась нарядная новогодняя елка. С боль-

шим удовольствием мы рассматривали через окно нарядные улицы нашей столицы. Затем 

мы поехали в Кремль на елку. Там было очень интересное представление, понравилось 

всем ребятам. После представления нас ждал Московский зоопарк. Мы увидели разных жи-

вотных: рысь, леопард, снежный барс, слон, белый медведь, горные козлы, сурикаты, зебра, 

жираф, страус, овцебык и веселые обезьянки. 

Посетили музей Дарвина. Там мы узнали, как произошла жизнь на земле, и увидели 

разновидности животных и их скелетов. 

На сам Кремль нам не удалось посмотреть, зато мы прошлись по Никольской улице, 

украшенной гирляндами и разноцветными огнями. Кажется, это была самая красивая ули-

ца. 

Нам очень понравилось в Москве. Нам бы хотелось туда вернуться. 

Каймакова Лиза 



  Ф Е В РАЛ Ь 20 19  Г .  СТ Р. 3  

 Краеведческий музей. 

  В 2018 году 23 ноября  Саврушкая школа отметила 50 –летний Юбилей 

и в этот день открылся Краеведческий музей в Саврушской школе. 

Выражаем большую благодарность настоятелю храма Трех Святителей 

протоирею Георгию. Он не только нашел спонсоров, но и собственноручно 

оформлял музейную комнату. 

Посетив краеведческий музей, школьники и гости могут познакомиться 

с историей села Савруха, трагедией и возрождением храма Трех Святителей, 

историей совхоза «Северный ключ». Краеведы собрали богатый материал о 

развитии образования в селе. Стенды, посвященные Великой Отечественной и 

локальным войнам, расскажут о мужественных  земляках-героях, которые  ве-

рой и правдой служили Отечеству, даже порой, ценой собственной жизни. 

Приглашаем посетить наш музей, наши экспонаты поведают вам много инте-

ресного. 

Жесткова Маргарита Николаевна. 
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Скорей 

вперед, 

лыжня  

зовет! 
 

На лыжной секции у Сергея Михайловича Трондина ребята разного возраста, всех их 

объединяет то, что они очень любят кататься на лыжах. Правда, не у всех еще получается, 

как у настоящих лыжников, но ведь рядом тренер, которых и подскажет, и поможет, и под-

бодрит. Так лихо мчатся, обгоняя друг друга мальчики и девочки, что даже фотокорреспон-

дент с трудом успевает сделать кадр. Мы спросили у ребят: «За что вы любите лыжи?». 

«Они укрепляют ноги, делают нас сильными и выносливыми»-сказал  Захар. «Я люблю лы-

жи и у меня получается неплохо»- так ответил Дима. Даже маленькая Ксюша старается не 

сбиться с лыжни. Кирилл, Марат и Егор хотят научиться быстрой ходьбе, как настоящие 

спортсмены. Катя вместе с другими девочками внимательно усваивают советы тренера. А 

Сережа уже усвоил некоторые уроки мастерства. Желаем всем ребятам и их тренеру Сер-

гею Михайловичу успехов в достижении своих целей! 
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