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Читатель – газета

Редакция газеты «Соликамский рабочий» и «Почта России» 
в рамках акции «Дни подписчика» в течение августа по-

бывали в шести сельских территориях: Городище, Тохтуева, 
Половодово, Верхнее и Нижнее Мошево и в Родниках. 

Районка – для себя и соседа

корки», – признаётся Надежда 
Шестакова. – Сегодня выписала 
на себя и соседа – Владимира 
Арсентьевича Климова. Для нас 
такие акции – хорошая под-
держка. Всё же за 6 месяцев со 

скидкой на услуги связи я за-
платила 587 рублей 22 копейки, 
а обычная цена за полугодие со-
ставляет 667 рублей 98 копеек.

Продолжит получать нашу 
газету и бывший моторист-ру-

левой Затонского пароходства 
Алевтина Двинянинова. Нынче 
мы пожалуем в гости к её су-
пругу Владимиру Фёдоровичу 
– бывшему капитану-механику 
речного флота.

В Родниках бойко подписы-
вался народ с самого утра, все 
спешили на свои огороды, что-
бы выкопать картошку в пого-
жий денёк. Организацию «Дня 
подписчика» на себя взяла на-
чальник почтового отделения 
Елена Галкина.

– В июне я отметила 30-ле-
тие, как здесь работаю, – при-
зналась Елена Константиновна. 
– Каждого жителя Родников 
знаю в лицо. Сегодня подпи-
сались на любимую газету Та-
мара Ефимовна Литвиненко, 
Захар Фёдорович Бычков, Ва-
лентина Андреевна Ефремова, 
Наталья Ивановна Антропова, 
Светлана Геннадьевна Турей и 
другие жители.

А нам, газетчикам, стоит пора-
доваться тому, что в ходе акции 
у «Соликамского рабочего» ста-
ло больше на сотню читателей!

Марина ВАГИНА

Век живи – век учись

Век живи – век учись
Савелий открыл глаза и по-

морщился. Солнышко осве-
щало окно, и луч грел щёку. 
Надо вставать и идти в шко-
лу, но ему не очень хотелось. 
Он решил ещё немного поне-
житься в кровати, но из кух-
ни доносился стук тарелки и 
ложки, и запах чего-то вкус-
ного щекотал ему нос. Сава 
понял, что бабушка готови-
ла ему завтрак и какую-то 
вкусняшку. У него сегодня в 
школе праздник – прощание 
с букварём, и бабуля тоже 
готовила ему праздничный 
обед. 

– Бабуля, я проснулся!
 – Вставай, вставай! Я при-

готовила тебе завтрак. Пото-
ропись, у тебя сегодня в шко-
ле праздник. Ты не забыл? 

 – Конечно, нет! Я думаю, 
это последний день учёбы. 
– Да, да внучок, я всё тебе 
приготовила для праздника: 
погладила школьную форму 
и собрала ранец. Умойся – и 
за стол! 

Наскоро позавтракав, Са-
велий, насвистывая весёлую 
песню, вышел на улицу и 
почти бегом устремился в 

Наши читатели уже знакомы с творчеством Полины Кулик 
– в прошлом году газета публиковала её рассказы. Сей-

час шестиклассница школы № 17 вновь решила порадовать 
аудиторию «Соликамского рабочего», написав в преддверии 
нового учебного года историю из школьной жизни. Наверное, 
уже и сама соскучилась по учёбе!
А мы, в свою очередь, и впредь надеемся на сотрудничество 
с юным автором. 
Стоит сказать, что наша газета не раз публиковала расска-
зы её папы Андрея Павловича и дедушки Павла Фёдоровича. 
Они всегда вызывали большой читательский интерес. Поли-
на  готова блюсти семейные традиции.

школу. На ступеньках школы он 
догнал своего одноклассника 
Матвея. 

– Привет, Матвей! Ты готов? 
– К чему? 
– Как к чему? К прощанию со 

всеми! Лично я всё обдумал и 
для себя решил: в школу ходить 
больше не буду.

– Совсем не будешь? 
– Да, совсем! 
В фойе школы, перед раз-

девалкой, их встретил шум и 
смех одноклассников. Все были 
празднично одеты, с цветами и 
шариками в руках. Многие ре-
бята пришли с родителями. Всех 
их с улыбкой на лице встречала 
учительница Елена Владими-
ровна:

– Прошу всех быстрее раз-
деться и пройти в актовый зал. 
Вас там ждут сюрпризы. 

– Матвей, как думаешь, что се-
годня придумала наша учитель-
ница? Она у нас выдумщица. Я 
не могу забыть нашу экскурсию 
на сользавод и в музей. 

В ответ Матвей только сделал 
удивлённое лицо и развёл руки 
в стороны. 

Войдя в актовый зал, Савелий 
широко раскрыл глаза от удив-
ления. Вокруг царило празд-
ничное настроение, мальчики и 
девочки играли в игру, хлопали 
в ладоши, смеялись и топали 
ногами. Одноклассник Стёпа с 
завязанными глазами пытал-
ся ногой пнуть шарик и затем 
лопнуть его, но у него ничего не 
получалось. Всё это вызывало у 
всех смех и неподдельную ра-
дость. Наконец ему удалось его 
лопнуть, и он заработал шоко-
ладку. 

– Ну что, дорогие мои, успо-
каиваемся и готовимся к тор-
жественной части нашего 

мероприятия. Сегодня у нас не-
простой день, мы прощаемся с 
букварём. Впереди у вас долгая 
дорога к знаниям и открытиям. 
Я хочу, чтобы этот день вы за-
помнили надолго. После Елены 
Владимировны выступали ди-
ректор школы, родители, учи-
теля. 

Все они говорили, что дети 
сделали первый шаг к науке. 
Затем собравшиеся ещё играли 
в игры, всех развлекал клоун. 
После окончания торжества Са-
велий на крыльце школы стал 
прощаться с Матвеем: 

 – А всё-таки, Матвей, сегодня 
было круто, мне понравилось! А 
тебе? 

– Мне тоже, пока! Мне надо 
зайти к тёте Гале, забрать для 
бабушки молоко и сметану. 

Савелий, широко улыбаясь, 
поправляя сползающие на нос 
очки, заторопился домой. По 
пути он прочитал несколько 
объявлений на дверях подъезда, 
разогнал голубей, что клевали 
брошенный кем-то хлеб. И в та-
ком приподнятом настроении 
вернулся к бабушке. 

Её вид совсем не соответство-
вал настроению Савелия. Она 
поставила руки в боки и стро-
го, но вместе с тем удивлённо  
спросила:

– А где твой ранец? 
– Мне он зачем, я его оставил 

в школе. Ходить туда больше 
не буду. Читать, писать, при-
бавлять, отнимать я научился. 
Елена Владимировна говорила 
мне, что я молодец, всё схваты-
ваю быстро. Когда вырасту, пой-
ду учиться на артиста, а ему не 
нужны знания физики, химии 
и других наук. Главное – уметь 
читать и выступать, а это я уже 
умею. Пока я ещё не решил, в 

каком городе буду учиться, но, 
думаю, что в Перми. 

Бабушка растерянно заморга-
ла. Она была огорошена расска-
зом о дальнейшей судьбе внука. 
И потому нахмурила брови и 
твёрдо сказала: 

– А ну-ка, собирайся, пошли 
в школу искать ранец, ишь чего 
он тут нафантазировал: учиться 
он больше не будет! Вечером я 
маме с папой расскажу об этом, 
они тебе объяснят, как ты бу-
дешь жить дальше. Пошли бы-
стрей в школу, пока ранец не 
забрал кто-нибудь другой. 

Вечером в нашей семье со-
стоялся семейный совет. Папа, 
мама, бабушка сидели вокруг 
стола, а Савелий стоял, как сол-
дат по стойке «смирно», и мол-
чал. 

Разговор начал папа: 
– Савелий, запомни истину: 

«Знания на плечи не давят». То, 
что ты умеешь читать, писать, 
считать, это ещё не всё. Этого 
для жизни мало. Человек дол-
жен быть образованным в раз-
ных науках, а этих наук ты ещё 
не знаешь, но, обучаясь в школе, 
получишь азы знаний. 

– А я думал, что в жизни мне 
больше знаний не нужно. Хва-
тит того, что знаю. Конечно, я 
хочу быть таким же грамотным, 
как мой брат Богдан, но только 
учиться не хочу. 

В разговор вступила мама: 
– Пойми, сынок, учиться тебе 

придётся всю жизнь, и даже ког-
да ты станешь взрослым. 

 – Я уже осознал свою первую 
ошибку в жизни, постараюсь 
другие ошибки делать реже. 
Буду учиться! 

Родители согласились с сы-
ном, но ещё долго за ужином 
обсуждали его поступок.

 В отделениях почтовой связи 
нас ждали не только преданные 
подписчики газеты, но и те, кто 

впервые решил стать её читате-
лем.

– Я решила поддержать од-
носельчан и выписала «Соли-
камский рабочий», который, 
кстати, частенько показывает 
жизнь сельских территорий. 
Это и подкупает, – говорит 
Ольга Кузнецова, и.о. замести-
теля директора Тохтуевской 
школы – СП «Затонская школа». 
– Очень приятно, что именно 
наша школа будет солировать в 
номере за 1 сентября. Эту газе-
ту я куплю, а с нового года она 
будет приходить ко мне домой.

Стоит сказать, что в посёлке 
Затон – самые активные чита-
тели издания.

 – Как научился читать, так и 
выписываю газету, – отшучи-
вается местный житель Сергей 
Баранов.

– Я тоже, сколько себя пом-
ню, столько и получаю рай-
онку. Читаю её «от корки до 

Полина Кулик

Елена Галкина

Надежда Шестакова, Ольга Кузнецова, Алевтина Двинянинова 
(посёлок Затон)


