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        «Вчера – это история, завтра – это тайна, а сегодня – подарок судьбы» 

    Навстречу к новому году 

   Самая обсуждаемая тема этого уходящего года - это как провести новый год. Есть даже 

такая поговорка: «Как встретишь новый год, так его и проведешь". А наш город готовится к 

торжеству полным ходом. Идет строительство ледового городка, устанавливают 

ограждения, вырезают из льда фигурки. Теперь здесь будет доносится детский смех и 

исходить только радость и веселье. 

  На главной центральной площади поставили нашу пушистую красавицу, а также город 

украшен разноцветными гирляндами и множеством других украшений.  

Уходящий год принес нам не только хорошие вести, но и грустные. Надеемся, что следующий 

год - козы станет для каждого из нас особенно счастливым, пусть ненастья и невзгоды 

обходят наши дома стороной. Пусть каждый в этом году найдет то, что так долго искал.  

 Согласно китайско-восточному календарю год является деревянной Коз и Овцы, эти два 

животных будут талисманами наступающего года. 2015 год характеризуют, что у многих 

людей в этом году должны произойти позитивные перемены, это время станет для них 

счастливым и удачным, а так всех нас ждет счастье и спокойствие, умиротворение ну и 

конечно же любовь...Надеемся, что так и будет. 

 Пусть в грядущем новом году будет много побед, пусть будут новые яркие встречи, пусть 

солнце светит в ваше окно... Пусть наступивший год будет благосклонным к каждому из вас, 

будем же мы здоровы и счастливы! С Наступающим новым годом, друзья!  
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  В этом году были проведены экскурсии по посещению памятных мест нашего родного города. 

В экскурсии участвовали обучающиеся 3А класса МБОУ СОШ №1, которые активно занимаются 

в объединении «История родного края». Данное мероприятие было направлено на изучение 

родного края, с целью развития интереса к истории малой родины, к известным землякам, 

прославившие наш район, воспитание уважение к историческому прошлому, бережного 

отношения к историко – культурному наследию.  

                                                                               

В ходе экскурсии были посещены следующие достопримечательности нашего города: 

- Монумент Боевой и трудовой славы и знакомство с истории создания памятника; 

- Мемориальная доска в честь воинов – интернационалистов, воевавших в 

Афганистане и Чечне; 

- Памятник В.И.Ленину и раскрытие его роли в истории нашей страны; 

- Парк культуры и отдыха и посетили памятник «Гармонь» в честь районного 

мероприятие «Играй, гармонь»; 

- Памятник «Скорбящая мать», посвященный воинам, погибшие в локальных конфликтах; - 

Посетили историко – краеведческий музей и познакомились с известными земляками нашего      

района; 

   В целом дети остались 
довольны и были удивлены, 
как много 
достопримечательностей    в 
городе, а также узнали 
много интересного о родном 
городе, о выдающихся 
земляках, о героических 
подвигах наших янаульцев 
на поле сражении в годы 
Великой Отечественной 
войны и в   локальных 
войнах. 

Автор Ахматянова Э.Т. 
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«Книга – лучший друг человека…» 
 Надеюсь все думают также. По краней 
мере работники бибилиотеки 
придерживаются этого мнения. 
Коллектив библиотеки складывался на 
протяжении многих лет. В библиотеке 
работают люди творческие, 
инициативные, неравнодушные, 
умеющие увелеченно рассказывать о 
книгах.  
 В модельной детской библиотеке 
созданы все условия всестороннего 
развития ребенка. 

Дети с удовольствием проводят свой досуг в детской библиотеке. Центральная районная 
библиотека является победителем республиканских районных конкурсов. Свою деятельность 
центральная библиотека ведет в тесном сотрудничестве общественными организациями в 
том числе с домом пионером и школьников. Огромное трудолюбие отличает сотрудников 
библиотеки от работников иных профессий.  
 

                                                                                       РЕКЛАМА 

 

Дом пионеров и школьников ждет вас по адресу г. Янаул, ул. Азина 9а. Посетите этот 
оазис детства и творчества. В Доме Пионеров и Школьников работают множество 
увлекательных объединений по направлениям: 

 Художественно-эстетическое 

 Туристско-краеведческое 

 Эколого-биологическое 

 Декаративно-прикладное 
 
 

ПОГОДА  20 декабря, ночью -5..,-7, днем -4..,-7. Пасмурно, небольшой снег.                           
Атм.давл. 749 мм. 21 декабря, ночью -2..,-6, днем +1..,-3. Пасмурно, небольшой 
снег. Атм.давл. 742 мм. 22 декабря, ночью -1..,-4, днем -1..,-4. Пасмурно. Атм. 
давл. 746 мм. 
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Я очень люблю свою бабушку и дедушку! 

Они родились в деревне Истяк. Зовут их Фаниса   Газнавиевна и Ульфат 
Мухаматнурович. Оба родились в многодетных семьях. Росли, зная цену труда. У 
обоих отцы были героями Отечественной войны. 

На берегу реки Камы они соединили свои судьбы и праздновали свадьбу, шли 
пешком до загса два км.  При ихней совместной жизни родились двое детей, дядя 
Марат и мой отец. У них до сих пор сохранилось приглашение, выданное в отделе 
ЗАГС г. Сарапул. Костюм, который купили для жениха все еще хранится в 
сундуке. 

Дедушка работал физруком в сельской школе Истяк, спустя год поехал в 
Сарапул и устроился слесарем на генераторный завод-7 лет. После этого приехал 
в Янаул и устроился в элеватор. Работал электриком, инженером, прорабом, 
строителем, зам. директором по строительству.  

 
 Дедушка построил очень много квартир, домов для рабочих. Построил мельницу, 
комбикормовый завод и много производственных зданий.21 год был председателем 
профкома. Проработал там 37 лет и вышел на пенсию. 

 Бабушка приехала в Сарапул ранее, и уже работала на этом заводе 10 лет. 
Потом тоже приехав в Янаул устроилась в статистику- 29 лет. 10 лет 
работала в профкоме. 

У дедушки и бабушки 2 сына, 2 невестки, 3 внука и 2 внучки. Живем мы очень 
дружно, каждый день ходим в гости, увидев бабушку с дедушкой мой братишка 
всегда радуется их приходу. Мы стараемся  

быть похожими на них, гордимся ими и сильно-сильно любим их! Все мы очень 
большая и дружная семья!    

                                                                                                       Автор: Шакирова А.   
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 Не так давно узнала, 
что около деревни 
Югомаш где жила моя 
бабушка, когда-то был 
найден могильник.  
Решила поделится 
историей края с вами.   
Покопавшись в истории, 
я поняла, что много 
информации о 

Югомашевском 
могильнике были 
потеряны. До нас дошла 
не очень богатая 

информация. 
Югомашеский могильник 
датируется примерно 

IV-V вв.   Находится он на территории деревни Югомаш Ямадинского сельсовета.  

Примерно в 1966-1967 годах И. А. Мажитов посетил деревню Югомаш. При 
неизвестных нам обстоятельствах он узнал, что в огородах Ханова и 
Гайнуллиной и прилегающей сюда части улицы при различных земляных работах 
находили человеческие останки и вещи при них. Это его заинтересовало. 

  В 1967 году группой Мажитова в огороде Хановой был заложен шурф, где 
обнаружено погребение IV-V вв. 

  По словам очевидцев я узнала, что эти скелеты принадлежат людям скорее 
всего кочевникам. Их рост предположительно был выше, чем рост нынешних 
людей. Некоторые люди находили нательные украшения которые не являлись 
ценными.Также есть очевидцы которые погребенных семьями, например мать, 
отец и ребенок. Сейчас памятник разрушен и находится под огордами.  

 

Автор: Яппрарова И. 

Шурф* - неглубокая разведочная шахта. 
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            Проба пера 

"Что такое Родина?"- спросили у меня.  

И сейчас отвечу вам, мои друзья. 

Не описать одной строкой  

Ее бескрание поля, 

Обширные просторы, 

Шум берез и тополей, 

Крики птиц и журавлей. 

Люблю я родину свою, 

Где родилась я и живу. 

Люблю родной Башкортостан. 

Он дорог мне и дорог вам. 

Люблю тебя, мой край родной, 

С твоим темными лесами, 

С твоей великою рекой, 

И неоглядными полями. 

Люблю я свой город, улицу, дом. 

Сирень, что растет у меня под окном. 

Соседей, родных и просто друзей. 

И все это Родина зовется моей. 

Велика ты и красива -  

Родина моя. 

Нет на свете такой силы  

Чтобы разлюбить тебя. 

 Автор стихотворения ученица МБОУ 

Лицея г.Янаула Блинова Е.  
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