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Собрание муниципальных правовых актов, материалов и
сообщений муниципального образования «Гольянское»

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЮТ

Дорогие жители МО «Гольянское»!
Примите самые сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Это праздники веселья и надежды на то, что следующий год будет лучше предыдущего, что он
принесет исполнение самых заветных желаний.
Встреча Нового года – это пора таинственная, волнующая, всегда радостная. И эти простые
слова «С Новым годом! С новым счастьем!» мы произносим с особым чувством, потому, что сказать
их можно только один раз в году! Это великолепная возможность высказаться и поздравить всех Вас
с этим чарующим праздником и пожелать крепкого здоровья, удачи и нескончаемого счастья!!! С Новым годом, друзья!
Если верить археологам, Новый год празднуют уже много столетий подряд. Конечно, праздновали в разных местах по-разному: в Египте, к примеру, новый год был привязан к разливу реки Нил —
и это было жизненно важное событие — без реки египтяне не смогли бы вырастить никакой урожай.
В древнем Риме новый год сначала тоже был связан с природой — его праздновали весной, когда все
просыпалось от сна. Все это изменилось с легкой руки Юлия Цезаря, установившего праздновать знаменательную дату 1 января.
Календарь, введенный Цезарем, распространился далее, вскоре им начала пользоваться Европа. На Руси новый год начинался 1 марта по юлианскому календарю вплоть до 1348 года, когда Собор
православных патриархов повелел начинать его 1 сентября. А в 1699 году Петр I, посмотрев на жизнь
Европы того времени, изменил дату празднования на 13 января.
Юлианский календарь не очень точен, поэтому вскоре большинство европейских стран перешло на календарь григорианский. Россия сделала это в 1919 году, под управлением большевиков. Принятый ими григорианский календарь и празднование нового года 1 января по сей день остаются актуальными и для нас.
Пожалуй, нет более веселого праздника в году, чем Новый год. Постоянные спутники Нового
года — счастье и планы на будущее, вера в лучшее и возможность просто повеселиться, традиционные
гадания и душевные разговоры.
Нигде в мире, кроме России, нет аналога Снегурочки — да и в России насчет ее происхождения
сломали много копий. По одной из версий, ее появление — заслуга сказки А. Н. Островского «Снегурочка» — там он показал ее взрослой, красивой
девушкой. Еще одна версия — это дух, который
исчезает со сменой сезонов (данная версия создана на основе русской народной сказки).
Как бы там ни было, уже в 1935 году Снегурочка наравне с Дедом Морозом участвовала в
праздниках для детей, раздавала подарки и водила хороводы. Популярность ее все росла, и сегодня мы уже не можем представить себе Новый год
без этой белоснежной красавицы.
Глава МО «Гольянское»
А.Ю. Чирков
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7 января 2013 года в Гольянской школе проводится благотворительная Рождественская ёлка.
Время проведения:
1) для детей от 2 до 7 лет - с 11-00 час.
2) для детей от 8 до 13 лет – с 12-30 час.
Вход на ёлку по благотворительному билету. Покупая его, совершая добровольное пожертвование, вы
сможете вложить частицу своей души и оказать помощь в строительстве храма в селе Гольяны. Дети
могут приобрести билет в обмен на качественную поделку на тему Рождества.
Просим родителей обратить внимание на возрастные рамки и время проводимых ёлок.
План культурно-массовых мероприятий в период новогодних и рождественских праздников с
30.12.2013 г. по 12.01.2014 г. проводимых на территории муниципального образования «Гольянское».
№

Название мероприятия

Дата, время

Место проведения

1

Настольный теннис

30.12.2013 12-00

с. Гольяны

2

Дартс

31.12.2013 12-00

с. Гольяны

3

Встреча Олимпийского огня Сочи 2014

02.01.2014 10-00

г. Ижевск

4

Настольные игры

02.01.2014 12-00

д. Докша

5

«Очумелые ручки»

03.01.2014 12-00

с. Гольяны

6

Катание на лыжах

03.01.2014 12-00

д. Докша

7

Подготовка к Рождественской ёлке

03-06.01.2013 10-00

с. Гольяны

8

Настольные игры

04.01.2014 17-00

д. Докша

9

«Под чистым снегом Рождества»

04.01.2014 17-00

д. Докша

10

«Снежный городок»

04.01.2014 12-00

с. Гольяны

11

Настольный теннис

05.01.2014 12-00

с. Гольяны

12

Мини-футбол

06.01.2014 13-00

с. Гольяны

13

07.01.2014 12-00

д. Докша

07.01.2014 11-00

с. Гольяны

07.01.2014 13-00

с. Гольяны

16

Игровая программа
Рождественская елка для детей
дошкольного возраста
Рождественская елка для детей
младшего школьного возраста
Настольные игры

08.01.2014 17-00

д. Докша

17

Детская дискотека

08.01.2014 17-00

д. Докша

18

«Очумелые ручки»

09.01.2014 12-00

с. Гольяны

19

Настольный теннис

10.01.2014 12-00

с. Гольяны

20

Колядование

10.01.2014 17-00

д. Докша

21

Настольные игры

11.01.2014 17-00

д. Докша

22

Волейбол

11.01.2014 19-00

с. Гольяны

14
15

Реконструкция хоккейной коробки – дело общее.
Весной в с. Гольяны началась реконструкция существующей хоккейной коробки с целью приведения её в соответствие игровым стандартам. Юминов Николай, преподаватель физкультуры и член районного молодёжного парламента, взял на себя инициативу руководить этим строительством. «Ремонт хоккейной коробки – это дело энтузиастов и спонсоров. Работают тут по вечерам именно те, кто душой болеет
за возрождение хоккея на селе, спортсмены-любители», - выразил своё мнение Николай. Его активно поддерживает Администрация МО «Гольянское». Отдельные слова благодарности за помощь в адрес наших
жителей: Ураков В.Ф., Филиппов А.В., Юминов С.Н., Крысов Ал.В., Крысов Ан.В., Мухин А.В., Вахрушев
М.В., Федоров В.В., Агафонов С.В. За лето была произведена планировка площадки, соорудили новые
бортики увеличенной коробки, построили помещение для переодевания, установили искусственное освещение, обустроили территорию. В настоящее время формируются игровые команды школьного возраста и
старше для участия в соревнованиях районного и республиканского масштаба в текущем году.
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Крестовоздвиженская церковь
В с. Гольяны воссоздается единственная в
Удмуртии церковь, названная в честь праздника
«Крестовоздвижение», разрушенная до основания в
1929 г. Постройка по новому проекту начата в 2012 г.
Для оказания благотворительной помощи
в строительстве и благоустройстве Крестовоздвиженской церкви необходимо обратиться к священнику Александру Филиппову (тел. 8-9508296737).
Соревнования на лыжах
14 декабря в п. Италмас прошло открытие
зимнего сезона по лыжным гонкам в рамках Спартакиады среди МО – сельских поселений.
Защищать честь и достоинство своего поселения вышли: Юминов Николай, Макарова Надежда, Телегин Юрий, Чирков Андрей, а возглавляла команду Першина Александра. Поздравляем!
Это настоящие бойцы, у которых впереди большие
гонки и многочисленные победы!
Любимому селу – чистый берег
В сентябре текущего года для молодёжи
стартовал районный конкурс грантов Главы муниципального образования «Завьяловский район». От
нашего сельского поселения с социальным проектом
выступила ученица 11 класса Крысова Анастасия и
набрала наибольшее количество баллов, тем самым,
одержав победу. 13 декабря Насте был вручен сертификат на сумму 10000 рублей для реализации авторского проекта. И летом на берегу р. Кама пройдет
народная акция «Любимому селу – чистый берег».
Эстафета Олимпийского огня
6 декабря на Гольянской земле прошла встреча
участников пробега, посвященного эстафете Олимпийского огня Олимпиады «Сочи 2014». Спортсменов,
бежавших по территории МО, поддержали школьники и жители сельского поселения. Теплый прием с хлебом и солью, с песнями и танцами прошел в спортзале
Гольянской школы. Встреча завершилась напутственными словами: « Больших побед тебе, Россия!»
День матери
Традиционно в последнее воскресенье ноября страна отмечает Всероссийский День матери.
25.11.2013 г. в Гольянах для мам состоялся концерт,
где звучали стихи, сценки и песни с участием детей
детского сада, ребят из школы, мам и бабушек. В актовом зале школы работали выставки рисунков «Моя
мамочка» и поделок «Моя мама - рукодельница».
После концерта растроганные зрители благодарили
участников концерта за доставленное удовольствие
и праздничное настроение. Жители села получили
огромное количество положительных эмоций.
В школьные каникулы…
с 4 по 9 ноября в школьные каникулы организованы мероприятия в тренажёрном зале «Гольянский» с целью создания благоприятных условий для
развития интеллекта, укрепления здоровья и проведения досуга учащихся. Проводились соревнования
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по дартсу и шашкам. Ребята учились делать поздравительные открытки, овладевали искусством валяния. Проходили интеллектуальные викторины «По
тропам любимого села», «Личность в обществе» и
«Поле чудес». Неделя занимательного и разнообразного отдыха помогла ребятам вернуться к занятиям
в хорошем настроении, полным энергии и сил.
Соревнования по баскетболу
9 ноября в спортивном комплексе с. Италмас
проходили районные соревнования по баскетболу
среди мужских команд. Было заявлено 19 команд.
Наша команда провела две игры:
МО «Гольянское» – МО «Италмасовское» со счетом 19-42;
МО «Гольянское» – МО «Хохряковское» со счетом 13-72.
Наша команда духом не упала и пообещала, что будет развивать свои спортивные навыки.
День народного единства Российской Федерации и
День Государственности Удмуртской Республики
1 ноября в с. Гольяны и 3 ноября в д. Докша
состоялись праздничные концерты, посвящённые
Дню народного единства Российской Федерации и
Дню Государственности Удмуртской Республики.
Поздравления, интересные факты, успехи и достижения сочетались с яркими музыкальными и танцевальными номерами. Очевидна огромная проделанная работа МБУ «КК «Гольянский», музыкальных
руководителей детского сада и школы.
VII районная спартакиада ветеранов спорта
26 октября в с. Завьялово состоялась VII
районная спартакиада ветеранов спорта. В состав
команд входили женщины от 35 лет и мужчины от
40 лет. В ходе спартакиады командам предстояли
состязания по шашкам, дартсу, городкам, настольному теннису, стрельбе, волейболу и футболу. Наша
команда достойно отстаивала свои спортивные позиции и вышла на 11 строку среди 19 муниципальных образований Завьяловского района.
Готовность номер 01
25 октября в Гольянской школе среди учащихся 2-5 классов прошла конкурсная игра по пожарной безопасности «Готовность номер 01». Игра
проводилась с целью изучения правил и требований пожарной безопасности.
Первое место завоевал 3 класс, второе место с небольшим отставанием занял 2 класс, третье
место досталось четвёртому классу. Всем классам
были вручены грамоты и сладкие призы.
Спортивный тренажёрный зал в Гольянах
Приглашаем всех желающих заниматься
спортом по вторникам, четвергам и субботам с 1700 час. до 19-00 час.
В зале размещены семь силовых тренажеров, теннисный стол, спортивная беговая дорожка,
дартс, имеется штанга, гиря и две гантели.
Глава МО «Гольянское» Андрей Чирков обращается с просьбой оказать помощь в приобретении гантелей, штанги, дисков, спорт. грузов.
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Гольянский школьный музей «Памяти Баржевиков».
Вдохновителем и организатором создания музея была ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда и прекрасный
педагог, коренная жительница с. Гольяны - Сидорова Лидия Васильевна. Вместе со своими
шестиклассниками она провела большую работу, результатом которой стало открытие музейной комнаты, посвященной гражданской войне.
Именно в Гольянах оказалась баржа с пленными
в октябре 1918 г.
Спасли заключенных корабли ВолжскоКамской флотилии под командованием Ф. Раскольникова.
Поскольку первыми экспонатами музея
были материалы об освобождении баржи, то и музей стали называть музей «Памяти Баржевиков».
Открытие музея произошло 26 мая 1965 г.
Новые поколения активистов пополнили
экспонатами школьный музей. Теперь экспозиция
музея раскрывает историю села Гольяны.
В мае 2013 г. преподавателем УдГУ Перевозчиковой С.А. была оформлена выставка «Кто
вы, мои предки?» по материалам раскопок на первом Гольянском кладбище на берегу Камы. Наши
активисты тоже участвовали в этих раскопках.
Особое внимание в работе музея уделяется
гражданско–патриотическому и духовно–нравственному воспитанию учащихся.
Кроме занятий по образовательным программам «Край мой Завьяловский» и «Основы
музейного дела» проводятся разнообразные мероприятия, побуждающие интересоваться историей
своего края, воспитывающие любовь к своей малой
родине и людям труда, населяющим эту родину.
В музее занимаются не только учащиеся,
но и воспитанники детского сада. Для них 1 раз
в месяц проводятся театрализованные занятия,
знакомящие с праздниками, обрядами и традициями русского народа, такие как: Чудо чудное,
диво дивное (об истории русской матрешки),
Кузьминки, Капустные посиделки, Семенов день,
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гуляния и др.
В проведении мероприятий для садика и школы заняты активисты музея и работа
ведется в тесном содружестве со школьной и
сельской библиотеками. Дети не только ведут
просветительскую, экскурсионную работу в
школе, но и участвуют в районных и республиканских мероприятиях: районные Рождественские чтения (заняли 2 место в 2011-2012
учебном году и 1 место в 2012-2013 учебном
году в номинации «Композиция»), районный
конкурс музейных композиций «Путешествие
в страну пионерию» (1 место в 2012 году), районный конкурс газет «Честь имею» (1 место),
республиканский конкурс исследовательских
работ «История одного экспоната» (2 место в
номинации «Земляки» и 3 место в номинации
«Военная история»).
Бывают в нашем музее и гости, которым мы всегда рады. В течение последних
2-х лет мы встречали делегацию из Чувашии (участники международного фестиваля
«Окно в небо»), ветеранов пос. Первомайский, педагогов-краеведов Алнашского района, участников Всемирного бега «Гармония»,
студентов Ижевского кооперативного техникума, спортсменов УдГУ, туристов Можгинского и Воткинского районов, директоров
Завьяловского района.
В октябре этого года на 95-летие освобождения «баржи смерти» приезжали родственники узников баржи смерти, активисты
музея прошлых лет, краеведы Завьяловского
района, преподаватели УдГУ, историки, школьники и жители села.
Девиз нашего музея – «Узнать, сохранить
и передать другим». И мы согласны с пожеланием
директоров школ Завьяловского района, оставленным в книге отзывов музея, что «пока жива
память, будет жив и наш народ!».
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