
                                      Второе рождение   сельской школы! 

В минувшую пятницу жители села Малая Ничка отметили торжественное 

открытие школы. Несколько лет назад здание образовательного учреждения 

было признано аварийным. Школьники вынуждены были учиться в соседнем 

селе. Благодаря администрации Минусинского района при поддержке 

Правительства Красноярского края удалось найти финансирование 

приступить к капитальному ремонту школы. Из бюджета на ремонт выделен 

21 миллион рублей. На эти средства в учреждении полностью заменили окна, 

отреставрировали кровлю, перестелили полы, привели в порядок стены. 

Кроме того, полностью заменили коммуникации и провели в здание 

центральное водоснабжение, что позволило сделать теплые санузлы. 

Светлая, современная и уютная школа распахнула свои двери для учеников и 

педагогов.— Для нас это настоящий подарок, — признаются сельчане.— 

Здание старое и давно требовало ремонта. Когда школу закрыли, очень 

переживали, что до реставрации дело не дойдет. А ведь для маленького села 

школа— это второй культурный центр. Огромное спасибо всем, кто 

принимал участие в возрождении учебного заведения. Сегодня в основном 

образовательном учреждении (в школе обучают до 9 класса ) занимаются 

более 60 сельских школьников, работает два десятка педагогов. Кроме того, 

школа, как комплексное учреждение, включает в себя дошкольное звено. Так 

что открытие ее после ремонта стало действительно праздником для всего 

села. Поздравить сельчан с этим событием приехали глава Минусинского 

района Евгений Викторович Норкин, председатель районного Совета 

депутатов Сергей Иванович Глухов, а также представители администрации 

района, депутаты и общественность.  

В приветственном слове Евгений Викторович поблагодарил министра 

финансов регион Владимира Бахаря, министра образования Светлану 

Маковскую, краевых депутатов Владислава Зырянова и Александра 

Новикова за содействие в решении вопроса реконструкции школы. «Сегодня 

мы вдохнули новую жизнь не только в школу, но и в село. Ведь когда на селе 

есть школа, детский сад, дом культуры, сельхозпредприятие – селобудет 

жить и развиваться», -подчеркнул Евгений Викторович Норкин. 

Благодарственным письмом глава района отметил заместителя генерального 

директора ООО «Декор» Омара Хашиева, главного подрядчика на ремонте 

учреждения. 

По окончании торжественного открытия малоничкинцы провели для гостей 

экскурсию по школе. Ученики и творческие коллективы образовательных 



учреждений района подготовили праздничный концерт.

  


