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РУЗАЕВКА

ПРОТИВ США
Наш земляк Дмитрий Титков будет биться
с американцем Джеффом Монсоном
5 сентября в Саранске состоится турнир
по боям без правил «Fight Stars».
На ринге сойдутся профессионалы из Саранска, Пензы, Свердловска, Франции, Дагестана...
Десять схваток пройдут в клетке. Изюминкой
турнира станет супер-батл мордовского бойца
Дмитрия Титкова и американца Джеффа Монсона - живой легенды ММА, двукратного победителя ADCC SW World Championship, чемпиона мира
по бразильскому джиу-джитсу. В России Монсон
известен, прежде всего, по поединкам против
братьев Емельяненко и Дениса Комкина.
Сегодня он будет драться с рузаевским
спортсменом Дмитрием Титковым воспитанником спортивного клуба
«САНТИН» федерации карате кекусинкай РМ, который функционирует в нашем городе. Под руководством тренера Сергея Путинцева он
занимается единоборствами уже 15
лет. Дмитрий является чемпионом
ПФО по кекусинкай, неоднократным
чемпионом Мордовии по рукопашному бою, призером соревнований по
самбо, комплексным единоборствам, армейскому рукопашному бою.
Сильнейший борец Поволжья уже более 9
лет работает судебным приставом в Рузаевском районе. В этот день болеть за нашего земляка поедут многие рузаевцы, а
скрещивать пальцы для победы будут все
россияне. Родные стены, многотысячная
поддержка, боевой настрой и, конечно,
профессионализм помогут ему победить!
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Успей
в сентябре!

При заказе 3-х окон 4-е бесплатно.
Экономьте деньги с энергосберегающими окнами

100% экологически чистый профиль.
Рассрочка 0% без первого взноса.

Ждем ваших звонков!
г. Рузаевка, ул. Кутузова, 91 (2 этаж)
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(Продолжение на 4 стр.)

Тел. 8-917-693-63-56, 8-917-993-82-66.

Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

Компания Окна Доверия

Акция на скидки действует до 30 сентября 2014 г. Условия акции по тел. 8-917-693-63-56.

г. Рузаевка, ул. Ленина, д.37

(рядом с магазином «Корзинка»)

8 (800) 550-77-66
Звонок по России бесплатный www. vivadengi.ru

*Период проведения Акции: 1 сентября - 30 октября 2014 года. Период оформления займов для участия в Акции: 1 сентября - 30 сентября
2014 года. Организатор Акции: ООО «ЦФП», свид-во МФО № 2110177000840 от 06.12.2011 г., адрес местонахождения - Россия, Москва,
121357, ул. Верейская, д. 17, офис 716. Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов по результатам
Акции, сроках, месте и порядке их получения можно получить на сайте www.vivadengi.ru или в офисах ООО «ЦФП». Участие в акции
возможно при условии оформления займа. Заем для граждан РФ, в возрасте 21-70 лет, с регистрацией по месту жительства на территории
РФ при наличии паспорта. Сумма займа 1000-40000 руб., сроком 7-252 дн., полная стоимость займа (с учетом требований ФЗ №353-ФЗ) 754%-7835%. Страховка - от 90 руб. до 2116,80 руб. от 0,027% до 0,069% в день (в зависимости от суммы и срока займа) на срок 7-252 дн.
Заключение договора страхования не является обязательным

«РГ»

2 стр.
Поздравление
Главе Республики Мордовия
В.Д. ВОЛКОВУ
УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ!
Примите самые искренние поздравления в
день Вашего юбилея от жителей Рузаевского
муниципального района!
Вся Ваша трудовая и общественно-политическая деятельность была направлена на укрепление Мордовии, её прославление, улучшение
благосостояния её населения.
Ваш творческий потенциал, неуёмная жизненная энергия, горячая любовь к родной Мордовии
и её народу, позволили Вам стать крупным государственным деятелем, большим политиком в
масштабах нашей великой Родины - России.
Ваша активная деятельность началась в комсомоле, где вы трудились на благо людей в
качестве секретаря главного ВУЗа Мордовии
– Мордовского Государственного Университета, Первого Секретаря Саранского городского
комитета ВЛКСМ, командира областного студенческого отряда. Именно тогда в полной мере
проявились Ваши организаторские способности
и незаурядный талант руководителя. Работа в
партийных органах республики закалила Вас,
преумножила Ваш авторитет у коллег, руководства республики и страны, жителей Мордовии.
Неоспоримы Ваши заслуги на посту Председателя Правительства. Ведь именно в эти годы
Мордовия стала политически стабильным, экономически и духовно крепким регионом России.
Сегодня Вы - высшее должностное лицо,
Глава Республики Мордовия! Ваш вклад в процветание мордовской земли невозможно переоценить. Вы тот человек, под началом которого
республика динамично и эффективно развивается, каждый раз подтверждая репутацию
стабильного и успешного региона, достойного,
в частности, почетного права принимать матчи
Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Мы благодарны за тот интерес и внимание, которые Вы постоянно проявляете к жизни нашего
района, за искреннее желание оказать помощь
при решении важных для нас вопросов.
В свою очередь, уважаемый Владимир Дмитриевич, мы приложим все силы и знания на реализацию проводимой Вами политики созидания,
направленной на благо нашей Родины.
Уважаемый Владимир Дмитриевич!
Желаем Вам крепкого здоровья на долгие
годы, дальнейших успехов в государственных
делах и на политическом поприще, добра и благополучия Вашей семье и Вашим близким.
Жители Рузаевского
муниципального района

МОТОПАТРУЛЬ
Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии в скором времени будут нести службу на специализированных патрульных мотоциклах. Для саранских
полицейских уже приобретено два мотоцикла
«Хонда» и один «Кавасаки».
Главное предназначение приобретенного мототранспорта – обеспечение безопасности дорожного движения. Технические возможности мотоциклов позволяют преследовать нарушителей как
на мотоциклах, так и на скоростных автомобилях.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
2 сентября в школе №5 в рамках Месячника
безопасности сотрудники отдела и подразделения ФГКУ Центр ГИМС провели занятия по безопасности. Лето этого года омрачилось печальной
статистикой гибели детей на воде. Несмотря на
то, что купальный сезон уже завершился, впереди
не менее опасный осенне-зимний.
Месячник безопасности направлен на снижение
количества пожаров, происшествий на водных
объектах и гибели людей, а также пропаганду
пожарно-спасательного дела среди населения.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

6 сентября
Шилов Олег Павлович - начальник Отдела
МВД России по Рузаевскому муниципальному району.
7 сентября
Юбилейный день рождения у Волкова
Владимира Дмитриевича - Главы Республики Мордовия.
10 сентября
Юбилейный день рождения у Путинцева
Сергея Васильевича - председателя Федерации карате кекусенкай РМ.
11 сентября
Юбилейный день рождения у Матюхиной
Марины Николаевны - заведующей детским садом №13 комбинированного вида.

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде, семейного
и личного счастья
и процветания!

События
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНУТСЯ
Представители республиканской и районной власти добились положительного
решения вопроса по дальнейшему трудоустройству сотрудников рузаевского
пункта формирования поездов.
Состоявшаяся на этой неделе рабочая
поездка Нины Васильевны Иняткиной в
Москву сыграла важную роль в предоставлении людям рабочих мест.

Официальное название пункта - рузаевский
участок вагонного участка Пенза - структурное подразделение Куйбышевского филиала
ОАО «Федеральная пассажирская компания
(ФПК)». Как известно, функции этой организации перераспределили между другими
подразделениями «ФПК» из-за экономической невыгодности.
В Рузаевке формировалось два поезда
№41/42 сообщением «Саранск - Москва»
и №121/122 сообщением «Рузаевка - Москва», а также прицепные и беспересадочные
вагоны по маршрутам «Рузаевка - СанктПетербург», «Рузаевка - Нижневартовск»,
«Саранск - Кисловодск», «Саранск - Адлер» и
«Саранск - Анапа». С 1 октября эту работу будут производить в Пензе и Самаре. Несколько
сотен человек подлежат сокращению.
Этот вопрос не мог остаться незамеченным и решался на высоком уровне. Глава РМ
Владимир Волков проводил неоднократные

встречи в Москве с президентом «РЖД»
Владимиром Якуниным. Председатель Правительства РМ Владимир Сушков обсуждал
эту тему с генеральным директором «ФПК»
Михаилом Акуловым. Проводились совещания представителей компании с участием
главы администрации РМР Нины Иняткиной.
Последняя рабочая поездка Нины Васильевны в Москву сыграла важную роль
в решении этого острого вопроса. На совещании присутствовали депутат Госдумы
РФ Виталий Ефимов, руководящий состав
«Федеральной пассажирской компании».
Была достигнута договоренность, что всем

сотрудникам пункта формирования поездов
предложат работу по специальности.
Это касается даже работников аутсорсинговых компаний. Они занимались экипировкой
составов, мыли их, убирали туалеты, стирали белье. Основная же часть работников
«ФПК» - это проводники. На новую работу
им придется теперь добираться в соседние
регионы.
Пути решения данной проблемы вчера
глава администрации РМР Н.В. Иняткина
обсуждала с начальником Куйбышевского
филиала ОАО «ФПК» Александром Поповым, начальником вагонного участка Пенза
ОАО «ФПК» Михаилом Бычковым, председателем государственного комитета РМ по
транспорту Николаем Бояркиным, заместителем начальника вагонного участка Пенза
(рузаевское направление) Сергеем Кочетковым. Об итогах этой встречи - в следующем
номере газеты.
Важно, что все изменения в структуре железной дороги никак не коснутся пассажиров. Все поезда, курсирующие через Рузаевку, сохранены, тарифы на билеты будут
меняться только с учетом графика гибкого
регулирования в зависимости от пассажиропотока. К тому же, от руководства района
поступают предложения по эффективному
использованию освободившихся площадей.
Оксана РУЗМАНОВА

ВОПРОСЫ КОСМОНАВТАМ
ЗАДАЛИ РУЗАЕВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
30 августа около села Тат-Пишля проходила необычная прессконференция. Она проводилась между участниками лагеря клуба
«Мир радиоэлектроники» и космонавтами Международной космической станции (МКС). В поле под открытым небом ребята со своими
педагогами расположили многочисленную радиотехнику и антенны.
В 14 часов 05 минут станция как раз пролетала над этим местом
на высоте около 400 км. В этот момент и была установлена связь с
МКС. Время было ограничено, всего 8 минут.
На борту МКС сейчас находятся 8 человек, трое из них россияне. На
связь выходили Александр Скворцов, Олег Артемьев и Максим Сураев. Дети из клуба «Мир радиоэлектроники» за несколько минут успели задать космонавтам много интересных вопросов: «Как вы стали
космонавтом?», «Что вы чувствуете, когда покидаете Землю?», «Посещали ли какие-либо кружки и что вам снится?»… Космонавты с
удовольствием ответили на все, ведь за долгое время в невесомости
так приятно услышать голоса людей с Земли. Но больше всего дети
просили сделать снимок из космоса их родной Рузаевки. «Попробуем!», - услышали они ответ.
- Этого события мы ждали целых полгода, - говорит руководитель
клуба «Мир радиоэлектроники», оперативный дежурный МЧС Равиль
Кугушев, - слышимость связи была отличная, итогами мы довольны.
Данный клуб существует с 1970-х годов, дети получают знания по
радиоэлектронике, основам радиосвязи, по инженерному конструированию, физике и химии.
- Так, мой ученик Дмитрий Пашков, который когда-то закончил данный кружок, первым собрал радиомикрофон, а сейчас помог осуще-

ПОДАРКИ ДЕТЯМ
ОТ ПРОФСОЮЗОВ

ствить нам сеанс связи с МКС, - рассказывает Равиль Кугушев.
На пресс-конференции присутствовал начальник экспериментального учебного городка МЧС России «Школа безопасности» Вячеслав Кормилицын, который также был учеником Равиля Кугушева. Он
вспоминает, что в свое время они начинали с элементарной работы с
запчастями. Изучали и собирали простейшие механизмы, но если в
головных телефонах звучали позывные «Маяка» - это было огромным достижением.
- Потом техника шагнула вперед, и очень здорово, что сейчас можно проводить такие сеансы связи. Это запомнится навсегда не только ребятам из клуба, но и всем нам, - говорит Вячеслав Кормилицын.

Федерация профсоюзов Республики Мордовия подвела итоги участия профсоюзных организаций в Республиканской благотворительной акции «Здравствуй, школа!». Напомним, что она проходила в несколько этапов. Профсоюзам вместе с другими организаторами акции удалось охватить ею более 400
мальчишек и девчонок, идущих в первый класс и нуждающихся в особой заботе государства. Всего для первоклассников данной категории только профсоюзами приобретено школьных принадлежностей более чем на 50 тысяч
рублей. Это больше, чем за период акции предыдущего года.
28 августа в Национальном театре состоялось торжественное собрание,
организованное в рамках акции Федерацией профсоюзов Республики Мордовия, Мордовским региональным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия», Министерством социальной защиты населения Республики Мордовия, Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Республики Мордовия
и Мордовским республиканским отделением Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья».
Участие в нем приняли дети из малообеспеченных семей городского округа
Саранск. Председатель Федерации профсоюзов Республики Мордовия Анатолий Солдатов тепло поздравил ребят с новым учебным годом, пожелал
успешной учебы и вручил им наборы школьных принадлежностей.
А 29 августа акция «Здравствуй, школа!» прошла в образовательном учреждении для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Рузаевский детский дом-школа № 1».
Ее воспитанникам от профсоюзов республики было вручено школьных принадлежностей на общую сумму около 30 тысяч рублей.

ЛОЖНЫЙ ПОЖАР
1 сентября в 10 часов 59 минут в Единую дежурно-диспетчерскую
службу Рузаевского района поступило сообщение о пожаре. Якобы, в подвальном помещении здания администрации РМР сильное задымление. По прибытию первых пожарных подразделений
на место происшествия, не было обнаружено ни одного очага
возгорания. Информация о пожаре не подтвердилась.
К сожалению, оперативным службам, в том числе и МЧС, периодически приходится выезжать на ложные вызовы. Спасатели
обязаны реагировать на любое сообщение. А это задает специалистам МЧС лишнюю работу и приводит к бессмысленной эксплуатации техники. А пока пожарные проверяют ложный вызов,
их помощь может потребоваться людям, попавшим в настоящую
беду.
Как показывает практика, такие вызовы дорого обходятся каждой из сторон. Дети до 14 лет освобождены от ответственности
за ложное сообщение, однако, ее несут их родители. В судебном
порядке с них могут быть взысканы все материальные затраты,
которые понесли службы экстренного реагирования.
Взрослым тоже стоит воздержаться от желания столь неудачно
пошутить – грозит административная или уголовная ответственность. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, готовящихся взрывах, поджоге, причинения значительного имущественного ущерба наказывается штрафом до 200 тыс. рублей, либо
обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами от 1 года до 2 лет, либо ограничением свободы до
3 лет, либо принудительными работами до 3 лет, либо арестом от 3
до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
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В Рузаевском районе подведены итоги образовательной деятельности
и обозначены приоритеты развития современной школы
29 августа в ДК «Орион» прошла ежегодная августовская
педагогическая конференция. Она была посвящена повышению
качества предоставления образовательных услуг в условиях
реализации Федерального закона «Об образовании в РФ». В
ней приняли участие заместитель министра образования РМ
Елена Солдатова, глава администрации РМР Нина Иняткина,
мэр Рузаевки Юрий Романов, депутат Госсобрания РМ Николай
Амбаев, педагогические коллективы и их руководители всех
образовательных учреждений района.

ОЧЕРЕДЬ СОКРАЩАЕТСЯ

С основным докладом выступила
начальник управления образования администрации РМР Венера
Ларина. Она рассказала, что на
сегодняшний день приоритетными
задачами развития образования
являются обеспечение достойной
заработной платой педагогов, снижение очередности в детские сады,
выявление и поддержка одаренных детей и молодых педагогов,
совершенствование материальнотехнической базы образовательных организаций. По всем этим
направлениям ведется большая работа и уже есть подвижки и результаты. Так, проведен капитальный
ремонт бывшего Дома малютки,
где теперь функционирует детский
сад на 225 мест. Отремонтированы помещения детского сада №17
с созданием 50 дополнительных
мест, Арх-Голицинского детского
сада – 20 мест, Трускляйского – 20
мест. В поселке Плодопитомнический открыт новый современный
детский сад на 55 мест. Для того
чтобы очередность в дошкольные
учреждения стала прозрачной и общедоступной в Рузаевском районе
внедрена единая автоматизированная информационная система.
Сегодня в электронной очереди зарегистрировано 1350 детей.
Венера Раисовна поведала присутствующим о победах и участиях
дошкольных организаций во всероссийских, республиканских и муниципальных мероприятиях и конкурсах. В рейтинге детских садов
России-2013 среди 16 регионов
сртаны «Центр развития ребенка
– детский сад №14» и детский сад
№18 заняли одну из самых высоких позиций. А в Мордовии эти
учреждения возглавили республиканский рейтинг.

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ

- Видя повышение зарплаты учителям, ощущая объем денежных
средств, вливаемых в отрасль,
общество ожидает от педагогов
применения современных образовательных технологий, новых
методов работы, - отметила Ларина и озвучила результаты мониторинговых исследований в школах.
Высокое качество знаний показали
школы №№8, 10, 7, 17, гимназия
№1, лицей №4. В отдельных классах семи школ был показан низкий
уровень знаний по математике,
биологии, географии, русскому
языку, обществознанию, истории
и химии. Причины, по мнению
специалистов управления образования, кроются в использовании
отдельными учителями неэффек-

тивных технологий обучения и слабого контроля со стороны руководства организации.
Далее Венера Раисовна затронула
самую обсуждаемую тему - ЕГЭ. В
2014 году в Рузаевском районе получили аттестат 514 выпускников.
53 из них – с отличием. По уровню
организации ЕГЭ этот год стал прорывным. Но увеличилось количество
выпускников, не преодолевших порог баллов по физике и английскому языку, уменьшилось количество
участников по всем предметам, набравших 80 и более баллов.
Ларина отметила, что во всех
школах организовано горячее питание. Также она рассказала о работе
летних и спортивных лагерей и о
материально-технических преобразованиях в школах. В 2014 году
Перхляйская и Приреченская школы включены в Федеральную программу по созданию условий для
занятий спортом в сельских общеобразовательных организациях. В
рамках этой программы отремонтируют спортивные залы, закупят
инвентарь и построят стадионы.

ИННОВАЦИИ

В экспериментальном режиме
реализовывается
Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего
образования в школе №8 и лицее
№4. Лицей является федеральной стажировочной тематической
площадкой «Создание условий
для распространения моделей
государственно - общественного
управления образованием». На
протяжении 5 лет Сузгарьевская,
Тат-Пишленская, Трускляйская и
Левженская школы определены в
качестве опорных школ Мордовского республиканского института
образования по развитию и воспитанию школьников в условиях
поликультурного региона. Активизировалась работа по дистанционному обучению учащихся на базе
школы №10. В школе №9 безбарьерно обучаются дети с ограниченными возможностями. В школе
№5 растет и развивается кадетское
движение. В школе №17 открыт
спортивно-оздоровительный класс
и класс благородных девиц.
Венера Раисовна затронула тему и
научных открытий. Она рассказала
о созданных научных сообществах,
проведенных научно-практических
конференциях.
Ежегодно наши учителя и воспитатели входят в пятерку лучших
педагогов РМ.
- Участие в грантовых конкурсах
сегодня - это не только презентация достигнутых результатов, но
и возможность заработать допол-

нительные средства. Необходимо
задуматься над использованием
интеллектуального потенциала педагогических коллективов в данном
направлении, - обратилась Ларина к
руководителям учебных заведений.
Важным аспектом образовательного процесса она считает
гражданско-патриотическое воспитание личности. Главная цель работы центров и музеев - это сохранение историко-культурного наследия
родного края, духовной культуры,
воспитание гражданина-патриота.

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Следующее направление, на котором начальник управления образования акцентировала внимание,
стала работа с одаренными детьми. В прошлом учебном году наши
школьники успешно выступили в
творческих олимпиадах различного уровня.
- Работа по выявлению и поддержке одаренных детей должна проводиться во взаимосвязи основного и
дополнительного образования.
Охват детей дополнительным образованием составил почти 85%, но
объединения технического профиля составляют лишь 13% от общего количества кружков, спортивного профиля – 30%. Для увеличения
этих цифр требуется господдержка
на оснащение оборудованием, обучение кадров, внедрение в общую
программу основ робототехники
и мехатроники. В этом отношении
радуют результаты «ЮНИТЕРа». На
Всероссийской робототехнической
олимпиаде, которая проходила в
Казани в июне, наши ребята стали
суперфиналистами.
Детско-юношеская спортивная
школа развивает ребят физически,
прививает здоровый образ жизни.
Коллектив школы постоянно пополняется молодыми тренерами,
своими же выпускниками. За последние три года здесь подготовлено 2 мастера спорта международного класса, 4 мастера спорта
России, 15 кандидатов в мастера
спорта. В прошлом году 3 воспитанника ДЮСШ стали победителями всероссийских соревнований.
Большую работу по этнокультурному образованию проводит ЦЭВ
«Тяштеня».
- Нам необходимо продолжать
работу по совершенствованию кадрового потенциала системы образования. В этом учебном году
в школы пришли 5 молодых специалистов – это учителя русского
и английского языков, географии,
литературы, - отметила Ларина.

НА БУДУЩЕЕ

Не остались в стороне и нововведения, касающиеся предстоящих
игр Чемпионата мира по футболу
– 2018 года. В связи с этим в некоторых школах введен курс краеведения и разговорного английского
языка. Венера Раисовна нацелила
все школы на подобную практику:

«Работу нужно проводить сейчас. Мы понимаем, что нынешние
школьники через 4 года станут
основной массой волонтеров и
посетителей стадионов. По их поведению будут судить обо всем населении республики, отчего будет
зависеть развитие туристического
кластера нашей экономики».
Докладчик акцентировала внимание участников конференции на
вовлечение родителей в образовательный процесс детей. Новый закон об образовании уделяет этому
большое внимание.
В завершении своего выступления Ларина резюмировала, что
преимуществом нашего района
является конкурентная, развитая
система образования:
- Мы всегда шли в ногу со временем, успевали за развитием
информационных технологий, одними из первых осваивали нововведения. И сегодня надо отвечать
запросам государства и общества,
укреплять лидерские позиции, но
при этом сохранять лучшие традиции и опыт, наработанный поколением педагогов.

НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ

Следующий докладчик - директор школы №9 И.А. Винокурова
поведала о создании условий для
обучения детей с ограниченными
возможностями. В прошлом году
школа №9 стала участником программы «Доступная среда». В ее
рамках создали все условия для
развития инклюзивного образования, которое обеспечивает равный
доступ к обучению всех учащихся
с учетом особых потребностей и
индивидуальных возможностей. В
школе установлены пандусы, расширены дверные проемы, переделаны общественные комнаты,
оборудована сенсорная комната,
кабинет лечебной физкультуры,
приобретено диагностическое оборудование, интерактивные программы и комплексы. Педагогические кадры прошли специальную
подготовку. Благодаря поддержке
Правительства республики и района эксперимент удался.
Содержательной и интересной
стала информация, донесенная
учителем ОБЖ гимназии №1 Р.Р.
Мухамедовым. Он поделился опытом воспитания патриотических
качеств в школьниках: «Важную
роль в формировании гражданской позиции играют экскурсии
по памятным местам. Знать свою
историю, значит твердо стоять на
родной земле». Мухамедов рассказал о проведенных выездных
учебно-полевых сборах, которые
возобновились благодаря предложению Н.В. Иняткиной. Они
прошли организованно, на высоком уровне, позволили закрепить
полученные теоретические навыки,
сплотить ребят и развить чувство
патриотизма.

В поддержку этой темы выступила председатель родительского комитета школы №5 Е.В. Рузманова.
Ее дети – сын Алексей и дочь Анастасия учатся в кадетских классах,
чему она очень рада. Ребята мастерят макеты кораблей, участвуют в
«ушаковских чтениях», танцуют на
балах, а летом проходят практику
на Таманском полуострове.
Докладчики рассказывали о
взаимодействии сельской школы с
местной властью, о реализации Федерального госстандарта дошкольного образования в «Центре развития ребенка – детском саду №14»,
об укреплении здоровья детей и
подростков в спортивной школе.
Выслушав всех выступающих,
Юрий Романов тезисно подвел
итоги каждого доклада. И заключил: «Главное – научить учиться!».

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Елена Солдатова подробно остановилась на результатах ЕГЭ и провела полный анализ в сравнении с
другими района республики. Рузаевка по общему баллу вошла в пятерку лидеров. У нас традиционно
высокие результаты по математике
и биологии.
- Ежегодно система ЕГЭ совершенствуется. Давно пора понять,
что требуется перезагрузка мышления и сознания. Первостепенную
роль теперь играют знания. Как
учились, так и сдали. Любые механизмы списывания, шпаргалок,
передачи заданий третьим лицам
были закрыты. За процессом экзамена наблюдали в он-лайн режиме, - отметила Елена Петровна.
Она нацелила педагогов относиться более точно к выбору экзаменов
для сдачи ЕГЭ выпускниками: «Дети
должны останавливаться не на
большом количестве предметов, а
изначально готовиться к тем, которые им необходимы для дальнейшего выбора специальности».
Солдатова подчеркнула уникальность нашей системы дошкольного
образования - в детских садах создаются и функционируют различные инновационные площадки. А
в каждой школе она выявила свою
изюминку. Важным приоритетом
заместитель министра считает директорский корпус. «Этому нигде не
учат, их взращивают. В Рузаевском
районе получаются талантливые директора. Сохраните эту традицию».
Перед педагогами она поставила
задачу, о которой говорит и Глава
РМ Владимир Волков: воспитывать
детей так, чтобы после получения
профильного образования они
возвращались работать на благо
родной республики, города, села.
С патриотизма начала свое выступление и Нина Иняткина:
- Воспитательные функции особенно привязаны к земле, в смысле
Родины. Поэтому в силах учителей
увеличить народонаселение наших
сел. Для этого созданы все условия.
Нина Васильевна затронула тему
однобокого
эмансипированного
воспитания учащихся. Она считает,
что в школы необходимо привлекать больше педагогов мужчин.
Речи и доклады участников конференции прерывались выступлениями творческих коллективов организаций образования. Дети читали стихи, танцевали под задорные
мелодии, кадетские пары шагали в
такт вальса, учителя пели вместе с
учениками. Преимущества и таланты наши школьники и воспитанники детских садов наглядно продемонстрировали в полном объеме.
Все рекомендации августовской
педагогической
конференции
были приняты в полном объеме.
Оксана РУЗМАНОВА
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К 70-летию Великой Победы
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ВО ВСЕЙ СВОЕЙ ПОЛЫННОЙ ГОРЕЧИ
Рузаевский ветеран ВОВ Алексей Васильевич Самойлов хорошо помнит, как провожал брата
Владимира на войну. Это было 10 июля 1942 года. Родня с причитаниями шла за парнем по поросшей горькой полынью улице деревни Акшенас. «Вишь, как полынь разрослась. Это на счастье.
Хлебнешь ее запаха и она спасет тебя», - подбадривал Володю дед Прокоп. Не сбылось...
Из военкомата старшего брата
сразу же отправили на фронт.
Определили Самойлова в батальон истребителей танков вторым
номером противотанкового ружья
(ПТР). Этих солдат справедливо называли смертниками. Что значит
один на один встретиться с бронированной машиной, когда у тебя
одно ружье. И не попади солдат в
нужное место – хана.
Это были люди одного боя, пусть
двух, пусть десяти, но на большее
никто из них не рассчитывал. Каж-

дый солдат ПТРовщик – герой. Неизвестно, каким был бой у деревни Железница Тульской области 6
сентября 1942 года. Нет сегодня
в живых, кто тогда отражал атаку
за атакой вражеских танков. Они
остались там навечно. Рядовой
Самойлов Владимир – тоже.
Вспомнить о Владимире в день
его гибели попросил его брат Алексей Васильевич. Ему 88 лет, он сейчас живет в Рузаевке. А когда-то
он также, как и его старший брат,
защищал Родину от фашизма.

До 18 ноября 1943 года Алексей
Васильевич работал в колхозе не
гнушаясь никакого тяжелого труда. А как только исполнилось 17
лет, то и ему пришла повестка из
военкомата. Одного сына отец с
матерью не отплакали. Снова слезы – о другом.
Алексей попал в зенитчики.
Определили его заряжающим или
как тогда называли, подносчиком
снарядов. Первый бой наш земляк
принял на Украине.
- Помню, как ствол зенитного
орудия раскалялся, отражая атаки
вражеских самолетов. ПВОшники
не давали шанса гитлеровским
штурмовикам прорваться к позициям наших. Сбить истребительштурмовик очень сложно, так как
он коршуном с высоты пикирует на
позиции бойцов и, выравниваясь
на недосягаемой для зенитчиков
высоте, начинает расстреливать
пехоту. Главное, не дать фашистскому асу сделать такой маневр. И
зенитчики это делали.
Беда обошла стороной расчет, в
котором воевал наш земляк. Алексей защищал небо под Будапештом, участвовал в штурме Вены.
На австрийской земле зенитный
расчет сбил, считавшийся недосягаемым, истребитель-штурмовик
«Фокевульф-190». Рядовой Алексей Самойлов был награжден медалью «За боевые заслуги».

Потом была Победа. Солдаты радостно глядели на просторное небо
– чистое, не задымленное, свежее
небо… Зенитный батальон расформировали по другим частям. И
только 12 сентября 1950 года Алексей Самойлов был демобилизован.
Шесть лет и 8 месяцев отслужил
наш земляк в армии. Пришел домой, как говорится, с иконостасом
наград на гимнастерке. Шел по
улице, по которой когда-то провожал на фронт брата, когда-то
уходил по ней сам. Полынь уже
пожухла, но горечь ее сквозила в
воздухе. Это был запах слез отцов
и матерей, не дождавшихся своих
детей с фронта.
Не до отдыха было солдату. Попраздновал с неделю и устроился
кочегаром на паровоз в локомотивное депо. Не одну тонну угля
из тендера к топке побросал Алексей Самойлов. Пробовал сам рас-

НОВОСТИ СПОРТА

ГЛАВНЫЕ КОЗЫРИ ТИТКОВА
- СКОРОСТЬ И ВОЗРАСТ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Последний месяц рузаевский каратист Дмитрий Титков тренируется в усиленном режиме.
К бою с легендарным Джеффом Монсоном он
должен быть готов как физически, так и психологически. Корреспонденту «РГ» удалось побывать на одной из таких тренировок, узнать настрой спортсмена и подробности из его жизни.
Выяснилось, что с наглым анархистом Монсоном будет биться 31-летний судебный пристав
Титков, воспитанный в духе традиционных семейных ценностей. Главное, что Дмитрий замечательный боец, постоянно подтверждающий
это на соревнованиях. «По боям без правил,
Дима в своей весовой категории, пожалуй, лучший в ПФО», - считает его тренер Сергей Путинцев - председатель федерации карате кекусенкай РМ. Своего воспитанника он нацеливает
только на победу:
- Выйти и просто несколько минут постоять
рядом с легендой? Нет!!! Если есть хоть доля
сомнения в своих силах, нечего даже выходить
на ринг. Задача Димы – продержаться и показать свой мощный и быстрый удар. Я в него
верю. Настрой у нас боевой!
С того момента, как Титков узнал о своем

участии в бойцовском вечере, он стал тренироваться ежедневно по два часа утром и вечером.
Сначала небольшой разогрев – пробежка и игра
в баскетбол. Именно после такой разминки я
отвлекла Дмитрия от спорта своими расспросами. О себе говорит мало, неохотно, излишний
пиар своей персоны считает бессмысленным.
Хотя спорт для него – это один из смыслов
жизни. «Без него жить не могу»,- признается
Титков, но в то же время на первый план выдвигает семью. А вдаваться в подробности не
пожелал. Имя супруги и то, чем она занимается,
осталось тайной. О детях, у Дмитрия двое сыновей, рассказал лишь, что старший 12-летний
занимается греко-римской борьбой, а младший
9-летний ходит в секцию карате.
- Как семья относится к вашему увлечению
спортом?
- Средне. Бурных эмоций не испытывают, но
и не порицают.
- Когда вы пришли в спорт?
- С 10 лет занимался баскетболом, в 16 – пошел в карате.
Все эти годы Титкова тренировал, учил и направлял на победы Сергей Васильевич Путинцев. По его словам, Дмитрий сразу проявил
себя довольно работоспособным парнем, который был в прекрасной физической форме и
интеллектуально развит. Все приемы ему давались очень легко, и уже после трех месяцев тренировок юный спортсмен поехал на свои первые соревнования. Когда месяц назад, Путинцеву позвонил организатор турнира по правилам
ММА – пензенская промоутерская компания
FIGHT STARS, он не поверил, подумал, что розыгрыш: «Как только понял, что все серьезно,
такую гордость испытал за Диму, за наш город,
за республику!». Сегодня вечером в боях примет участие еще один воспитанник Сергея Васильевича 22-летний Сергей Кочетков. Он выйдет
на ринг против каратиста из Пензы.
«Вы уже в ожидании встречи с мировой легендой Монсоном? Нервничаете?», - спросила я у
Дмитрия за неделю до поединка.
- Нет, ничуть. Может потому, что еще есть
время. Да и на ринг я выйду не в первый раз,
есть опыт в подобных состязаниях, правда, не с
такими профи, как Монсон.

пределять уголь по топке, чтобы
пламя было сильным и равномерным. Усердие Алексея Васильевича
было замечено и его направляют
на курсы помощников машиниста
паровоза.
Больше десяти лет «коптился»
на локомотиве Самойлов. В начале
семидесятых началась электрификация Рузаевского железнодорожного узла. Алексея Васильевича
направляют на курсы помощников
машиниста электровоза. Какое-то
время поездил на «левом» крыле. Снова учеба уже на машиниста электровоза. Так с «правого»
крыла и ушел на пенсию. Однако
сидеть дома не стал. Закончил курсы операторов газовой котельной.
И пока были силы, работал оператором в котельной при школе №5.
Вот и все о Самойловых. Нет,
пожалуй, не все. Здесь надо
вспомнить о жене Алексея Васильевича, Екатерине Ильиничне. В
годы войны она работала путейцем
сначала в Сызрани, потом в Рузаевке. Награждена медалями «За
доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны», «Ветеран
труда». Из путейцев переквалифицировалась в телефонистки ШЧ-2.
Имеет много грамот и благодарностей от руководства организации.
К сожалению, Екатерина Ильинична умерла. Сейчас Алексей Васильевич живет с дочерью Валентиной. И
очень ей благодарен за заботу. Ведь
ему, с трудом передвигающемуся
с двумя клюшками, очень нужна
поддержка родного человека.
Александр ШИЛИН

НАГРАДА ГЛАВЫ
В администрации Рузаевского района прошла встреча спортсмена Сергея
Емелина и заслуженного тренера России по греко-римской борьбе Николая
Слесарева с главой администрации
РМР Ниной Иняткиной и мэром Рузаевки Юрием Романовым.
Сергей Емелин стал бронзовым
призером первенства мира по грекоримской борьбе среди молодежи в
хорватском городе Загребе. Нина Васильевна поздравила борца и его наставника и сказала, что тем самым они
очередной раз подтвердили статус Рузаевки, как одного из самых спортивных городов республики. Спортсмену
вручили Почетную грамоту и денежную
премию.
На встрече также были обсуждены
вопросы развития массового спорта в
нашем районе. Одна из главных задач,
которую поставила глава – это открытие на базе общеобразовательных школ
отделений спортивной гимнастики. Директор «Центра физической культуры
и спорта» Вячеслав Цыганов сообщил,
что это будет реализовано уже в конце
сентября. Сейчас ведутся переговоры с
тренерами спортивной школы по гимнастике им. Аркаева в Саранске.

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
Сергей Путинцев настраивает
Дмитрия Титкова на победу
С виду Дмитрий, действительно, казался спокойным. В последнее время Титков стал настоящей звездой, причем всей республики. Билборды с его изображением часто мелькают на дорогах Рузаевки и Саранска. О предстоящей битве пишут все республиканские СМИ и транслируют эту информацию по телевидению. А Дмитрий тем временем, тщательно просматривает
все предшествующие бои своего противника,
выискивая его слабые стороны. Коронный удар
Монсона – это удушающий прием «север-юг».
Наш спортсмен упорно тренировался уходить
от него. Главный «козырь» Титкова – это молодость и скорость, что у американского бойца
как раз хромает. Джефф старше Дмитрия на 10
лет. Шансы на победу достаточно велики. Сегодня вечером вся республика и, тем более Рузаевка замрет в ожидании и скрестит пальцы за
нашего земляка. Пожелаем ему удачи и только
победы!
Оксана РУЗМАНОВА

С 25-го по 29-е августа на рузаевском стадионе «Химмаш» проходили игры III Всероссийского турнира
по футболу среди школьников 2001
года рождения памяти П.Н.Спирина и
В.И.Царева. Эти два человека, пожалуй,
внесли наибольший вклад в развитие
футбола в нашем городе, подготовив и
воспитав немало талантливых игроков.
Померяться силами на турнир приехали семь команд. Здесь были футбольные коллективы из Саранска,
Йошкар-Олы, Пензы, Пензенской области и, конечно же, хозяева поля – рузаевцы. Игры проводились по круговой
системе на большом поле.
Самым напряженным был матч между командами «Рузаевка-Мордовия» и
«Мордовия-Саранск», в котором решалась судьба первого места. К сожалению, хозяева поля уступили со счетом
0:1 и заняли второе место в турнире.
Игрокам команд, попавших в призеры,
были вручены грамоты, медали и денежные призы от МАУ «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского
муниципального района и спонсоров.
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Образование

УЧИМСЯ, ИГРАЯ

Осень – прекрасное время года, когда детям еще можно гулять и играть на
открытом воздухе. Ведь большую часть времени дети находятся в детском
саду, и для этого, чтобы им было интересно и комфортно проводить время на
улице, воспитатели старались благоустроить, приукрасить свою территорию.

Так на участке первой младшей группы поселился серый зайчик и прилетели в гости
белые лебеди, а также традиционный аист. Неподалеку выросли грибочки-мухоморчики
из покрашенных мисок. Рядом с верандой зацвели ромашки из пластиковых бутылок лепестки вырезаны из пластиковых бутылок, сверху - крышечки. Рядом с ромашками
появились колокольчик-вьюнок и ландыши из пластиковых бутылок. Для велосипеда воспитатели использовали автомобильные шины и доски. А забавные фигурки лесных жителей
и смешариков еще больше украшают детскую площадку и радуют детишек круглый год.
Участок детского сада воспитатели первой младшей группы каждое лето украшают
новыми поделками, изготовленными как своими руками, так и родителями. Из года в
год здесь появляются все новые и новые сказочные персонажи, которые еще больше
украшают участок детского сада.
Оксана РЯБОВА,
воспитатель первой младшей группы МБДОУ №50

ПИСЬМО КУРСАНТА
ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ

Постоянные кроссы, строевые занятия, турник и брусья,
вечером казарма и 180 пацанов 2-ой роты Краснодарского
высшего военного авиационного училища летчиков, которые
сегодня также как и я не могут заснуть. На душе радостная тревога. Никогда не думал, что тревога может быть
радостной. Почему?
А потому, что прошло 1 сентября, а ты не там, не в своей
родной школе. И не прозвенит для меня школьный звонок,
который звучал одиннадцать лет...
Неужели время так быстро летит? Еще вчера писали первые буквы, а сейчас все - взрослая жизнь....
Расстаемся! Это слово, как комок в горле. Это не конец
очередных летних каникул, это начало нового этапа жизни.
И уже слетает с губ вопрос: «А когда еще так? Все вместе?
Когда?». И так хочется получить точный ответ, чтобы быть
уверенным, что этот раз еще обязательно будет.
Воспоминания из прошлого всплывают честности и упорству, смелости и решительсами собой. Перед глазами стоит вся школь- ности. Как жаль, что слишком многое ушло
ная жизнь, начиная с первой встречи с этой из нашей жизни и больше никогда не вер«звонкой весёлой страной», в которую нас в нётся. Но, несмотря на это, у нас остаётся
первый раз привели мамы за ручку. Одной кое-что очень важное, то, что мы должны
рукой держа нашу руку, другой помогая сохранить и не потерять. Это дружба. И
нести цветы первому учителю. И полетели пусть сейчас у нас за окнами разные города,
года. И пролетели. Как будто и не было.
в голове - разные проблемы, а за партой
Очень часто мы не успеваем вовремя ска- теперь сидят с нами другие люди - все
зать что-то очень важное, просто потому, равно, нас всех связывает многое.
что нам кажется, что впереди еще многоДорогие мои одноклассники, я всех вас
много времени - месяцы, недели, дни, часы, очень люблю и каждый из вас навсегда
минуты... но это не так, и однажды ты по- останется в моём сердце! А сейчас началась
нимаешь - всё, твоё время истекло, а ты - наша взрослая, самостоятельная жизнь...
опять не успел. И вот, пользуясь случаем, я
Мы разъехались по разным городам, кто
бы хотел от всего нашего 11 класса сказать дальше, кто ближе, ведь у каждого своя
огромное спасибо всем, кто на протяжении дорога, пусть наши дороги разные, но все
одиннадцати лет был с нами, направлял, они рано или поздно должны привести нас
помогал и поддерживал, тем, кто всегда туда, где нас любят и ждут, а это место у
был готов выслушать нас, и понять..Только нас общее-школа № 10.
благодаря вам, дорогие наши учителя, мы
Дорогие наши учителя, вспоминайте наш
добились чего-то, стали теми, кто мы есть.. выпуск как можно чаще... А мы будем помВы научили нас чему-то несомненно боль- нить о вас всегда!..
Виталий ЛЕВИНОВ,
шему, чем просто химии или математике,
выпускник 2014 года школы № 10
вы научили нас доброте и справедливости,

Благотворительная акция
«ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!»
1 сентября в Рузаевском районе состоялся финал ежегодной благотворительной акции
«Здравствуй, школа!». В рамках
акции проводился сбор школьных принадлежностей для оказания материальной помощи
воспитанникам детских домов.
Собирали ручки, тетрадки, книги, портфели и всё, что необходимо к школе. В этом году акция прошла не по привычному
сценарию – часть канцелярских
товаров передали семьям беженцев с юго-востока Украины,
приехавшим в Рузаевку.

В День знаний представители
Рузаевского Местного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», МАУ
«Центр молодежной политики и
туризма», МОО «Рост», Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте и молодежной
организации «Молодежь РЖПТ»
вручили все собранные школьные
принадлежности воспитанникам
РЦ «Солнышко» и ДДШ №1. Ребята с радостью приняли подарки и
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«ЮНЫЙ ПАТРИОТ»

С 14 по 17 августа 2014 года на базе детского оздоровительного лагеря
имени В.Дубинина был организован палаточный лагерь для трудных подростков «Юный патриот». Программа лагеря включала в себя проведение
целого ряда мероприятий и мастер-классов: русские казачьи традиции
«Удаль молодецкая», веревочный курс, туризм, основы начальной военной подготовки (огневая, тактическая и пр.), оказание первой помощи,
спасение на водах, спортивные мероприятия.
Проживание в палаточном лагере «Юный патриот» в реальных полевых
условиях имело целью закалить организм и испытать волю. В течение 4-х
дней наставники и преподаватели знакомили трудных подростков с основами коллективных действий, правилами выживания в нестандартных
ситуациях, приемами стрельбы, сборки и разборки стрелкового оружия,
техникой скалолазания и управления байдаркой, со страницами славной
истории нашей страны и ее героическими традициями и пр. Быстро пролетевшие дни останутся в памяти надолго. Сами подростки выразили желание продолжать подобную практику и в дальнейшем.

«КИПАРИС» - ЛУЧШЕ ВСЕХ!
пообещали учиться только на «отлично».
Хочется выразить благодарность
всем неравнодушным: директору
магазина “Феникс” Жукову Е.В.,
магазина “Перекрёсток” - Юсуповой Ж.В., магазина “Детский
мир” - Орешкиной А.К., магазина
“Игрушки” – Поликарповой Т.А..,
ИП Савлову А.А., ИП Вотяковой

Л.В., компании “КОМУС” и лично
Поплавскому Дмитрию, депутату
Наркаеву В.К., коллективу Рузаевской межрайонной больницы и лично главному врачу Батину О.В., Рузаевскому линейному отделу МВД
России на транспорте, активам МОО
«Рост» и «Молодежь РЖПТ».
Отдел молодежных программ
МАУ «ЦМПиТ»

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
В целях предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма и обеспечения безопасности перевозки несовершеннолетних в период летних
каникул, 20 августа в нашем районе сотрудниками ГАИ
проведено профилактическое мероприятие «Ребенокпассажир».
24 августа прошла встреча госавтоинспекторов с воспитанниками летнего оздоровительного лагеря им.
В.Дубинина. С детьми провели беседу о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
А с 25 по 30 августа проводилась оперативнопрофилактическая операция «Пешеход». Дислокация
постов и маршрутов патрулирования в этот период
была максимально приближена к наиболее опасным

участкам дорог, нерегулируемым пешеходным переходам. В ходе операции проверили пешеходные переходы в соответствии с нормами.
Сотрудники ГАИ напоминают водителям о своевременной оплате административных штрафов. Они
должны быть уплачены не позднее 60 дней со дня
вступления в силу постановления. Узнать о своей
задолженности можно на Портале государственных
услуг РФ (www.gosuslugi.ru), а также на Интернетсайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru).
Если ее вовремя не погасить, то сумма увеличится
вдвое, либо накладывается административный арест
на срок до 15 суток, либо обязательные работы на
срок до пятидесяти часов.

В этом году дети из Мордовии отдыхали в городе Алушта в оздоровительном лагере “Кипарис”. В четвертую смену были приглашены 24 ребенка
из Рузаевского детского дома-школы.
Теплое море, целебный климат, крымские фрукты, богатые витаминами,
очень важны для полноценного детского отдыха и оздоровления. Дружественный микроклимат, созданный в коллективе, способствовал творческому развитию ребят.
Эта незабываемая четвёртая смена запомнится им надолго. Особенно такие
яркие моменты как поездка в “Артек” на концерт “Новая волна (дети)”,
поход в дельфинарий, соревнования по канатному городку, посещение различных кружков, прогулки по набережной и особенно купание в бассейне и
море. Многих детей и взрослых наградили дипломами за активное участие
в жизни лагеря.
Будем надеяться, что в следующем году нас вновь пригласят на отдых
в один из лучших лагерей Крыма - “Кипарис”.  
Оксана БОЯРОВА, воспитатель РДДШ №1
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НОВЫЙ ГОД – В СЕНТЯБРЕ
Во всех школах страны 1 сентября снова прозвенел звонок.
В Рузаевском районе за парты сели 5744 ученика, 638 из них - первоклассники

«И СНОВА ШКОЛА ОЖИЛА!»

На торжественной школьной линейке в лицее №4 первоклассники
традиционно занимали первые ряды. С шикарными букетами цветов,
заслоняющими их лица, они нетерпеливо переминались с ноги на ногу.
Ребята еще не до конца осознавали, что происходит и что их ждет.
Детские лица заиграли улыбками, когда на крыльце школы появился
… звонок. Пятиклассник Антон Медведев в костюме радостно приглашал всех на уроки, читал стихи о школе, а в завершении своего выхода вместе с первоклассниками Дарьей Кубриной и Татьяной Васиной
разразились пронзительным звоном. Им вторили выпускники Оксана
Арыкина и Владислав Прокин. О тех, кто последний год обучается в
школе, говорили также как о новичках, с душевной теплотой.
- Сегодня особый день, не отмеченный красным цветом в календаре.
Но 1 сентября – это праздник для всех, ведь и мы учились в школе,
- сказала в своем приветствии начальник управления образования администрации РМР Венера Ларина. Особые слова она адресовала первоклассникам и их родителям, отметив, что дети попали в замечательную
школу, в руки прославленных педагогов. Она напутствовала выпускников: «Этот учебный год для вас самый судьбоносный. От того, с каким
багажом вы его завершите, будет зависеть ваша дальнейшая жизнь».
От администрации Рузаевского района Венера Раисовна преподнесла
очень нужный подарок школе – цифровой фотоаппарат.
Директор лицея Татьяна Дуденкова вместе со школьниками искренне
радовалась очередному первосентябрьскому дню:
- Как здорово, что наша школа снова ожила! Новый учебный год – это
встреча с друзьями, учителями, встреча с новыми знаниями.
В этот день все стихи и песни только о школе. А вальс выпускников
был специально разучен для первоклашек. Им же в заключении одиннадцатиклассники подарили первые школьные тетради.
Оксана РУЗМАНОВА

ПРАЗДНИК ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Именно так охарактеризовала
День знаний директор школы №10
Е.В. Комарова.
Школа №10 - пожалуй, самая
«многолюдная» в муниципальном
районе. В настоящее время здесь
обучается 607 учащихся. За парты сели 42 первоклассника. А 36
учащихся – весной 2015-го станут
выпускниками.
На торжественной линейке Елена Владимировна сердечно поблагодарила главу администрации
городского поселения Рузаевка
Ю.И. Романова, директора МБУ
«Управление по обслуживанию
муниципальных учреждений» Н.Г.
Зоткина, родителей учащихся за
благоустройство территории школы, ремонт классов, наведение
порядка на пришкольном участке.
- Знания – самая неизмеримая
категория, к которой стремится
человек, - сказал в своем выступлении Ю.И. Романов. Юрий Иванович пожелал учащимся успехов
в учебе, счастья и здоровья.

Учителей, учащихся и родителей
поздравил с праздником Н.Г. Зоткин. Николай Григорьевич отметил,
что труд учителя – тяжелый труд,
не всегда благодарный, но очень
нужный.
Учащиеся школы №10 в основном дети работников «Рузхиммаша». Многие выпускники школы
в настоящее время трудятся на
предприятии. С началом учебного
года присутствующих поздравил
представитель ОАО «Рузхиммаш»
М.В. Журин. Только сердечные,
исключительно добрые пожелания
учителям и учащимся сказали заслуженный работник культуры РМ,
директор школы искусств №2 И.А.
Шебалова, председатель родительского комитета Г.В. Кориевич.
И вот одиннадцатиклассник Артем Комаров и первоклассница
Альбина Ратникова дают первый
звонок.
Началось. Учителя первоклассников Н.Н. Дроздова и Г.В. Киреева
заводят малышей в школу. Слезы

радости у родителей. Каждый хочет, чтобы их дети получили здесь
прочные знания, которые помогут
им в жизни.
Александр ШИЛИН

В ПЕРВЫЙ РАЗ - В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Фабрика
пластиковых окон

7 лет успешной работы

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д. 95 ТЦ «ЮЖНЫЙ».
Т.: 8-953-034-13-34, 34-13-34.

CMYK

Реклама

Сколько стоило собрать ребенка в первый раз в первый класс?
Об этом мы поговорили с Юлией Вениаминовной Судапиной, которая
в этом году является не только классным руководителем в СОШ №9,
но и мамой первоклассника Артёма.
Подготовить своё чадо к новому учебному году, особенно впервые,
задача весьма непростая. Заметным облегчением для родителей в этом
плане стал закон «Об образовании», вступивший в силу в прошлом
году, согласно которому школы сами должны закупать учебники и
бесплатно обеспечивать ими детей. Однако, при этом цены на другие
необходимые для учебы товары с каждым годом только растут. Возглавляют этот список канцелярские принадлежности: дневники, тетради, ручки, карандаши и прочие сопутствующие товары. Цена подобного
набора первоклассника обычно колеблется от одной до двух тысяч.
Также в основной список покупок к первому сентября давно вошли
знакомые каждому современному ребёнку «гаджеты». За полмесяца
до окончания лета продажи телефонов и планшетов заметно возросли.
- Мой сын ещё мал для подобных игрушек, - говорит Юлия Вениаминовна. – Разве только мобильный телефон, как необходимость.
Большинство родителей первоклассников разделяют подобное мнение. Планшеты же, предоставляющие доступ в интернет и электронные
книги, являющиеся неплохой заменой обычным, покупаются для детей
постарше. Привычные же компьютеры уже отошли на второй план. На
смену им пришли более компактные и лёгкие ноутбуки.
Школьная форма в нашей стране обязательный атрибут любого ученика. На сегодняшний день она стоит от двух до трёх тысяч рублей.
Спортивная форма в среднем стоит около тысячи. Приплюсуем к этому
ещё и спортивную обувь и школьный рюкзак.
Однако все эти затраты не омрачили праздника, которого с нетерпением ждали и учителя, и сами дети, и их родители. Сын Юлии
Вениаминовны, первоклассник Артём очень рад тому, что пошел в
школу, где так много нового и интересного!
Юлия МЯКУШ

