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«МНЕ НРАВИТСЯ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
- говорит учитель словесности гимназии №1 Светлана Гагарина

Пятого октября отметят свой
профессиональный праздник российские педагоги. В этот осенний
день все учителя нашей огромной страны будут принимать поздравления от своих учеников, их
родителей, друзей и родственников. Ведь начало жизни каждого
ребенка и уже взрослого человека тесно связано со школой и
преподавателями. Многие из нас
навсегда сохранили в своей душе
огромную благодарность к своим
педагогам.
Накануне Дня учителя мы побывали в старейшей школе нашего города - гимназии №1. И
сегодняшний наш рассказ об учителе русского языка и литературы Светлане Вячеславовне Гагариной, которая вот уже двадцать
семь лет учит детей понимать и
любить родной язык.

ДРУГАЯ ЭПОХА
С годами приходили знания и
опыт. Почти тридцать лет отработала Светлана Вячеславовна в
родной гимназии. Она отмечает,
что сейчас в современной школе
работать стало гораздо сложнее.
Слишком много обязанностей
помимо учебного процесса у теперешних учеников и преподавателей. Разные организационные
моменты, которые тоже требуют
своего решения. Но главное – это
подготовка к ЕГЭ, к итоговому сочинению. Классный руководитель
становится своеобразным мостиком между учителями, детьми и

Мебель по индивидуальным
размерам
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CMYK

ДОМИНО

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
НАШИ
- доставка.
АДРЕСА:
Скидки на
ул. Пионерская, 119
выставочные
рынок «Северный», пав. 43
образцы до 50%*

ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

Лицензия №ЛО-13-01-000292 от 31.05.2012 г.

ООО «Надежда»
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www.san-nadezhda.ru

Лечение
заболеваний
опорнодвигательного
аппарата,
нервной
системы, органов дыхания и пищеварения.
Амбулаторное получение процедур: массаж, лимфодренаж, солярий,
ингаляции и др. (более 30 процедур).

431461, с. Сузгарье, Рузаевский район

тел./факс 8 (83451) 4-92-70
+7 937 514-26-63,
+7 937 514-26-44

- Гостиница
- Конференции
и семинары
- Свадьбы и
банкеты

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Продолжение на стр. 3

БЕСПЛАТНО:

ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ
- Класс мне достался сильный.
Четыре человека из них «шли» на
золотую медаль. Это был выпуск
1993 года, работы медалистов мы
отправляли на утверждение в Самару. Много нам тогда пришлось

родителями, чтобы везде успеть и
никуда не опоздать. Не могла не
спросить опытного педагога о том,
отличаются ли, по ее мнению, современные дети от предшествующих поколений?
- Конечно, отличаются, они более
мобильные, талантливые, креативные, быстрые. Они не хуже нас,
а просто другие. Они рождены и
воспитаны в другую эпоху, и на
удивление, все успевают, несмотря
на стремительный ритм современной жизни.
Четыре года назад учитель русского языка и литературы С.В. Гагарина стала победителем муниципального конкурса «Учитель года»
и суперфиналистом республиканского. Тогда со сцены Светлана
Вячеславовна читала стихи своего
любимого поэта Эдуарда Асадова
«Отцы и дети». Автор в своем стихотворении еще в двадцатом веке
сказал, что конфликт поколений
вечен.
- Это действительно так, но в конце своего произведения он делает
вывод о том, что во время глобальных бедствий дети так же, как и
их родители, несмотря ни на что,
встают на защиту своей Родины,
– говорит Светлана Вячеславовна.
– Мне нравится наше молодое поколение, думаю, что они сумеют
многого достичь в будущем.

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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Мама Светланы Вячеславовны Галина Ефимовна - всю жизнь проработала помощником воспитателя
в двадцать первом детском саду,
на сегодняшний момент это 114
садик. Папа был строителем, он
рано ушел из жизни, и маленькую
Свету с семи лет мама воспитывала одна. Светлана Вячеславовна
считает, что именно она заложила
в ней большую любовь к детям. А
вот мечту стать учителем подарил
другой человек – преподаватель
русского языка и литературы Людмила Николаевна Лейко. Именно к
ней попала маленькая Света, когда
перешла в пятый класс.
- Я влюбилась в нее, наверное,
с первого урока. В ней сочетались
самые лучшие качества педагога
– и строгость, и чувство юмора, и
доброта, и отзывчивость, а главное, она давала глубокие знания.
Заканчивая десятый класс, я была
уже твердо уверена в выборе своей
будущей профессии, - рассказывает Светлана Вячеславовна.
Окончив с золотой медалью школу №15, Света осуществила свою
мечту и поступила на филологический факультет МГУ им. Огарева.
Через пять лет она, дипломированный специалист, вновь вернулась в
родную школу и снова попала под
крыло любимого преподавателя.
Два года они проработали вместе,
а потом Людмила Николаевна ушла
на пенсию, оставив любимой ученице свой десятый класс и кабинет
русского языка и литературы. Так
что классным руководителем Светлана Вячеславовна стала сразу у
старшеклассников!

потрудиться! Но мы справились!
– с улыбкой рассказывает С.В. Гагарина. – Сейчас у меня учатся уже
дети моих первых учеников. Мы
до сих пор вспоминаем эти годы.
Я была совсем молодая, почти ровесницей своих десятиклассников.
Помню, меня очень сильно возмутил один их поступок. Хотя сейчас,
спустя много лет, уже не вижу в
этом ничего обидного. Однажды,
войдя в класс с одной из опытных
своих коллег, я увидела на столе
собственное имя, выложенное из
спичек. Я очень расстроилась и
обиделась на своих старшеклассников. Но потом даже сами родители стали меня убеждать, что дети
не хотели меня обидеть, а наоборот, этим выразили свою любовь.
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НАЧАЛО

С.В. Гагарина со своими одиннадцатиклассниками

Смотрите на телеканале «Грин-ТВ»
«РУЗАЕВСКИЕ НОВОСТИ»
по вторникам, четвергам и пятницам в 20.00

«РГ»
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Поздравление

Уважаемые жители Рузаевского района!
С глубокой признательностью и уважением
обращаемся ко всем представителям
старшего поколения и от всей души
поздравляем вас с Днем пожилых людей!
Этот теплый и сердечный праздник – признак единства и преемственности поколений,
связи времен. Наши уважаемые ветераны,
пенсионеры создавали, защищали и сохраняли все, чем мы живем и гордимся сегодня,
что передадим потомкам. Ваша жизнь – это
пример самоотверженности, мужества и нравственности, бескорыстного служения Родине.
Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными
помощниками для детей и внуков.
Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с
молодежью знаниями и бесценным опытом,
своим примером воспитываете у юных рузаевцев силу духа, трудолюбие, патриотизм. Мы
очень вам благодарны за мудрость, доброту
и терпение, за бесценный дар воспринимать
жизнь такой, какая она есть, и не терять при
этом надежды на лучшее.
Низкий вам поклон! Пусть будет долгой и
счастливой ваша жизнь, пусть ваши потомки
будут достойными вас! Доброго вам здоровья,
мира и благополучия!
Глава администрации
Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА

Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

Поздравление
Уважаемые учителя, работники
образования и ветераны педагогического
труда! От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником!
День учителя со школьной скамьи воспринимается нами как душевный и радостный
праздник, наполненный улыбками наших мудрых и добрых наставников. В этот день люди
всех возрастов отдают дань уважения представителям этой благородной и почитаемой
профессии. Невозможно переоценить роль
учителя в жизни общества - в ваших руках
будущее страны, наши дети. Именно от учителя, его профессиональных и человеческих
качеств зависит судьба учеников, завтрашний
день района, республики, страны.
В учебных заведениях нашего района работают мастера своего дела, среди которых немало обладателей почетных званий, высоких
квалификационных категорий, победителей
и лауреатов престижных конкурсов. Особого
уважения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для
молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.
Дорогие учителя! Знаем, что самое большое
для вас счастье – это успехи ваших учеников.
Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас!
От всей души желаем вам здоровья, благополучия и успехов в педагогической деятельности!
Глава администрации
Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА

Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

«СТАРТЫ НАДЕЖД»
28 сентября в Лямбирском физкультурнооздоровительном комплексе прошел зональный
этап спартакиады «Старты надежд», участниками
которой стали подростки – учащиеся образовательных учреждений Лямбирского, Инсарского,
Кочкуровского, Кадошкинского и Рузаевского
районов.
Соревнования проходили по следующим видам
спорта: армспорт, настольный теннис, перетягивание каната, легкая атлетика, мини-футбол,
стритбол. Традиционно победу одержала наша
рузаевская команда.
В октябре команде - победительнице предстоит
защищать честь нашего района в республиканских соревнованиях «Старты надежд».

НАШИ ИМЕНИННИКИ

5 октября
Казарян Сергей Владимирович, директор ООО «Агросоюз».
6 октября
Зоткин Николай Григорьевич, директор
МБУ «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений ГП Рузаевка».
7 октября
Хвостова Татьяна Владимировна, заведующая детским садом №50.
Киржаев Антон Александрович, директор ООО «Рузаевская швейная фабрика».
Сарайкина Ольга Владимировна, директор СОШ №17.

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

Наши новости
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55 ЛЕТ СЛАВНЫХ ДЕЛ

23 сентября в ДК «Орион» состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику Дню машиностроителя и 55-летию ведущего
предприятия вагоностроительной отрасли России - Рузхиммаш, который является ключевым активом компании «РМ Рейл», входящем в корпорацию «Русские
машины», управляющей машиностроительными активами «Базового Элемента».
Этот праздник предприятие встретило новыми достижениями. Сегодня Рузхиммаш
производит 67 сертифицированных моделей
вагонов, большинство из которых обладает
улучшенными эксплуатационными характеристиками и не имеет аналогов в России. Продукция компании экспортируется в зарубежные страны.
РМ Рейл Рузхиммаш является градообразующим предприятием Рузаевки. За 55 лет,
благодаря поддержке машиностроителей, в
городе появился целый район с развитой социальной инфраструктурой. Завод построил
для сотрудников Дом культуры, стадион, оздоровительный комплекс, жилые дома, детский
лагерь, дом отдыха, церковь.
В этот знаменательный день поздравить всех
тружеников Рузхиммаша пришли не только
люди, занимающие высокие руководящие
должности на предприятии, но также и главы
администраций района и города.
Самым первым поздравил сотрудников с
юбилеем предприятия генеральный директор
РМ Рейл Павел Овчинников:
- Этот год особенный для нашего завода и
мы стараемся использовать весь опыт и все
наследие предыдущих поколений для того,
чтобы справляться с различными задачами и
организовывать новые проекты. В этом году,
несмотря на крайне тяжелые условия внешнего рынка, мы фактически совершили прорыв
на экспортном рынке. Помимо традиционных
рынков (СНГ, Каспийский регион, Прибалтика),
мы начали экспорт продукции на рынки Кубы
и Ирана…
После поздравительной речи Овчинников
вручил почетные грамоты Министерства
промышленности России: начальнику смены

Рузхиммаша Ю.И. Василькину, слесарю по
сборке металлоконструкций О.А. Саратовцеву и ведущему экономисту предприятия С.Ю.
Агафоновой. Благодарность Минпрома России
была объявлена: токарю завода Ю.А. Кезину,
электромонтеру-бригадиру В.А. Салтаеву.
От Главы Мордовии была также объявлена
благодарность: слесарю по ремонту оборудования Рузхиммаша И.А. Авдошкину, аппаратчику воздухоразделения Е.В. Павельеву и
заливщику металла цеха №1 ВКМ-Стали И.А.
Сафонову.
Почетные грамоты Правительства Мордовии
получили: токарь В.А. Рожнов и ведущий специалист Рузхиммаша Л.А. Худякова.
В своем выступлении глава администрации
района подчеркнула, что День машиностроителя - это праздник для всей Рузаевки, потому
что Рузхиммаш - градообразующее предприятие, благодаря которому наш город строился
и развивался… С особой теплотой Нина Васильевна отозвалась о ветеранах Рузхиммаша,
которые закладывали фундамент будущего
завода и благодаря которым он стал одним
из ведущих в вагоностроительной отрасли
страны.
Глава городской администрации Юрий Романов отметил, что Рузхиммаш богат трудовыми
традициями, славится высоким профессионализмом его сотрудников и пожелал предприятию и всем его труженикам успехов и
процветания.
Управляющий директор АО «Рузхиммаш»
Валерий Ларин поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником и днем компании. Он напомнил, что
2016 год был довольно сложным для завода, так как было много работы, с которой

«ТЕПЕРЬ У НАС ЕСТЬ
СВОЙ ДЕПУТАТ»

Рузаевская городская организация инвалидов живет
своей обычной жизнью, все также мы организовываем
встречи, выезжаем на природу, а самое главное, общаемся.
9 сентября ездили в музей им. Эрьзи на выставку экспозиции художника Никаса Сафронова, а затем зашли в
кафе. Инвалиды, как дети, особенно те, кто, в основном,
сидит дома, их радости не было предела.
У нас есть еще хорошая новость, теперь мы имеем своего
депутата – Т.П. Цирулеву. Она набрала больше всех голосов
по своему округу, будет кому защищать права инвалидов в
городском Совете депутатов. А права инвалидов ущемляют
даже на мировом уровне, ведь так и не пустили наших
спортсменов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. На
предыдущей Олимпиаде инвалиды нашей страны завоевали 80 медалей, из которых 30 золотых, 28 серебряных и
22 бронзовых.
Инвалиды г. Рузаевки славятся в республике своими
спортивными достижениями. В этом году в марте по пауэрлифтингу А. Ласкин и А. Марычев заняли вторые места,
а в апреле в соревнованиях по стрельбе М. Сыркин был
первым, а С. Скворцова - второй.
К нам часто приходят люди: кто за консультацией, кто
просто поговорить, очень много вопросов сейчас по доступной среде.
В канун месячника пожилых людей хочу пожелать всем
здоровья, успехов, понимания близких и удачи во всех
делах!
И.В. ЯКУСЕВА, председатель ГО МРОООО ВОИ,
почетный член центрального правления ВОИ

предприятие отлично справилось:
- Наша компания становится сильнее, мудрее
и более спаянной. Хорошо чувствуется поддержка коллег и друзей. А когда друзья и
коллеги в одном лице – это здорово. Особое
спасибо я хочу сказать ветеранам за их постоянную помощь и поддержку. Именно вы являетесь основой этого завода, и мы стараемся
поддерживать установленные вами традиции.
Хочу пожелать всем нам быть сильными и
успешными, потому что наши люди – это то,
на чем стоит наша компания и завод.
В ходе торжества Почетными грамотами
Госсобрания РМ были награждены: старший
комплектовщик Рузхиммаша Н.В. Тарасова,
слесарь по ремонту подвижного состава ВКМСервиса О.В. Божечков, старший контролер
КПП Неона Н.В. Брюзгина, заливщик компаундом Неона А.А. Чернышов.
Благодарность Госсобрания Мордовии была
объявлена кузнецу-штамповщику Рузхиммаша
С.А. Спирину и старшему мастеру А.А. Буйнову. Многие работники предприятия были
награждены почетными грамотами администрации РМР.
Лия САВЕЛЬЕВА

АРГАМАКОВО СТАЛО ЕЕ РОДИНОЙ
В селе Аргамаково, расположенном в пойме реки Акшенас, живет немало замечательных людей–тружеников, которые познали голод и холод во время ВОВ.

А.Н. Маргаза, Н.М. Матвеева, Н.С. Левина, А.П. Захарова, Е.И. Корнишина, Н.Е.
Пакалина – это дети войны, которым в этом году исполнилось 80 лет.
Есть в нашем селе и труженики тыла, приравненные к участникам войны. Это
М.Д. Кузина, В.И. Новожилова, Л.С. Малахова, которые отметили 85-летний юбилей. 28 сентября исполнилось 85 лет А.В. Матвеевой, человеку с большой буквы.
После окончания Пензенского сельхозтехникума в 1951 году Алевтину Чустову
направили работать в Рузаевский район: 2 года она проработала в отделе сельского
хозяйства райисполкома. Затем три года трудилась в колхозе им. Ворошилова в
с. Пайгарм. По приказу директора МТС в 1955 году была переведена в колхоз им.
Калинина главным зоотехником. Позже это сельхозпредприятие было переименовано в колхоз им. Фрунзе. За время своей работы А.В. Матвеева зарекомендовала
себя грамотным специалистом Благодаря ей в колхозе получали высокие надои
молока и большие привесы КРС.
Алевтина Васильевна была делегатом III съезда колхозников в 1969 году. Награждена медалями СССР, почетными грамотами Правительства МАССР, а также
районной администрации. Несколько созывов избиралась депутатом сельского
районного Совета. А.В. Матвеева выполняла и общественную работу, была секретарем комсомольской организации, бессменным председателем профкома колхоза
им. Фрунзе, пропагандистом. Общий ее трудовой стаж составляет 40 лет.
Сейчас она в преклонном возрасте, но своих позиций не сдает, активно участвует
в сельских праздниках. Алевтина Васильевна взялась за необычное дело: собрала
альбом, в котором рассказала о своих односельчанах. По сути, она создала историю родного села. Стала писать стихи. И тоже набрала альбом, который подарила
библиотеке. Благодаря библиотекарю Г.А. Тепловой рассказ о ней был помещен
в сборнике «Ковчег».
А.В. Матвеева родилась и выросла в Рузаевке. А жизнь распорядилась так, что
пришлось жить и работать в селе. Аргамаково стало ее второй родиной.
В.К. ТУЖИЛКИНА,
председатель первичной ветеранской организации с. Аргамаково

НАЧАЛСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН:

вопросы пожарной безопасности на контроле

27 сентября в актовом зале районной администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
на территории Рузаевского МР. Вел заседание ее председатель,
заместитель главы администрации РМР по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству А.Н. Юлин.
На повестке дня значилось три вопроса. По вопросу об усилении пожарной
безопасности на объектах всех форм собственности и населенных пунктов
на территории Рузаевского МР выступили А.Н. Юлин и начальник отдела
надзорной деятельности РМР А.Н. Холодков. В связи с началом осеннезимнего периода и отопительного сезона Александр Николаевич попросил
обратить особое внимание на социально-неадаптированных людей, у кого
имеется печное отопление и неисправное электроснабжение, а также на
одиноких престарелых жителей. А.Н. Холодков подробно рассказал о том,
что основное количество пожаров произошло в ГП Рузаевка, на территории
которого находится много старых построек. В некоторых микрорайонах
города еще существуют проблемы с водоснабжением и давлением воды. В
прошлом году в районе при пожаре погибло семь человек, а в этом - четыре.
О состоянии противопожарного водоснабжения на территориях ГП Рузаевка и РМР подробно рассказал начальник ПЧ-4 А.Ю. Ухтинский. Все 159
пожарных гидрантов в ГП Рузаевка находятся в исправном состоянии. В

сельских поселениях не все гидранты в порядке. Необходимо сделать везде
указатели: на столбах, на заборах, чтобы они были закрыты от дождя и
светились в темноте.
Об итогах летнего периода на водных объектах и необходимых мерах в
осуществлении мероприятий по профилактике несчастных случаев, охране
жизни людей на водоемах в осенне-зимний период подробно рассказал
старший государственный инспектор по маломерным судам РМ В.В. Брагин.
Виктор Васильевич отметил, что за девять месяцев 2016 года в Рузаевском
МР утонул один человек в состоянии алкогольного опьянения на водоеме
по улице Ворошилова. Сейчас по району очень много незарегистрированных
гидроциклов, использование которых часто приводит к гибели людей на
воде. В основном, граждане тонут в состоянии алкогольного опьянения, в
местах, необорудованных для купания, где отсутствуют спасательные посты.
Скоро наступят холода, а выходить на лед рекомендуется только при
толщине льда не менее 12 сантиметров. Совместно с ГИМС управлению
образования необходимо предусмотреть мероприятия по организации занятий с детьми. Главам сельских поселений проводить разъяснительную
работу на сходах граждан, создать в администрациях и в школах уголки,
плакаты и памятки по безопасности на водных объектах. А при организации крещенских купаний необходимо принять соответствующие меры по
выходу людей на лед.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«РГ» С праздником!
«МНЕ НРАВИТСЯ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
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А если говорить о своем предмете, то
мои ребята, несмотря на свою загруженность, успевают читать произведения не
только из школьной программы. На уроках
я всегда работаю непосредственно по тексту
и требую прочтения произведения не по
хрестоматии, а в подлиннике. Особенно таких классиков как Толстой, Пушкин, Гоголь,
Чехов. Стараюсь задавать такие вопросы,
на которые они просто не ответят, если
не читали этого автора. Ведь очень многое
зависит от самого учителя: как он преподнесет ребятам тему урока, как расскажет,
как увлечет. Радует, когда горят глаза детей,
когда они тянут руки, чтобы ответить на вопрос. Особенно приятно в процессе учебы
понимать, что ребята знают предмет и в
этом есть моя заслуга. То есть зерно моего
труда упало на благодатную почву. Сама я
очень люблю литературу десятого класса,
это классика второй половины девятнадцатого века. Она стройная, сложившаяся,
ну и имена авторов говорят сами за себя
– Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.П. Чехов.
А проблемы, которые они ставят в своих

произведениях, актуальны и современны и
по сей день.

СЕМЬЯ

Во время нашего разговора Светлана
Вячеславовна сидела за своим рабочим
столом, на котором возвышались стопки
ученических тетрадей.
- Довольно много письменных работ приходится проверять учителю русского языка
и литературы. В школе этим заниматься
некогда, забираю тетради домой, - рассказывает Светлана Вячеславовна. – Иногда
жертвую сном – проверяю по ночам. Мне
очень повезло в том плане, что у меня понимающий муж. Сам он железнодорожник,
но с большим пониманием относится к моей
профессии.
Сын Вячеслав – студент третьего курса
института электроники и светотехники. Два
года назад он окончил гимназию с золотой
медалью. Так получилось, что Слава с пятого по одиннадцатый класс учился у своей
мамы. Мальчик был отличником по всем
предметам, но, став пятиклассником, в конце
двух первых четвертей получил четверки по
русскому языку. Мама, как учитель, требо-

вала от своего ребенка больше знаний, чем
от других учеников. Запомнилась ситуация,
когда сын отвечал у доски, а она засыпала
его вопросами, на которые тот достаточно
хорошо отвечал. Но Светлана Вячеславовна
все-таки поставила ему четверку, после чего
его одноклассники удивленно вздохнули. И
до сих пор Слава в шутку пеняет матери:
«Мамочка, мне только из-за тебя не дали похвальный лист за пятый класс!» Он окончил
музыкальную школу по классу «баян», где
также имеет ряд значительных достижений.
Сейчас Слава как студент получает повышенную стипендию, успевает и в учебе, и
во внеурочной деятельности.
В конце нашей беседы Светлана Вячеславовна Гагарина поздравила своих коллег с
наступающим профессиональным праздником - Днем учителя! Пожелала всем удачи
и творческих успехов.
- Очень хочу, чтобы все педагоги никогда
не испытывали разочарований и усталости.
Пусть не останавливают нас временные
трудности, и пусть мы будем счастливы в
своей профессии!
Ирина ДОКИНА

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
“Уметь охранять внутренний мир детей - великое дело: и
в минуты их счастья, и в минуты детского горя. Мы должны оставлять после себя людей нравственно чистых”. Эти
мудрые слова великого драматурга Виктора Розова являются девизом работы Елены Ивановны Калякиной, учителя
начальных классов школы №10.
С детства решила, что у нее одна
дорога в жизни – учительская. В этом
году ровно 30 лет, как после успешного окончания Зубово-Полянского
педучилища она открыла дверь в
самую удивительную страну, в которой дети познают мир, принимают
самостоятельные решения. А уроки
Елены Ивановны всегда необычны,
нестандартны. Уже давно они стали
эталоном учительского труда. Она не
боится идти на эксперименты. Учила
наших детей по интересной программе Л.В. Занкова.
Учитель должен найти для каждого ребенка возможность жить
сердцем. И ей это удается. Как? На
этот вопрос отвечают ее выпускники
1998 г.: «Елена Ивановна воспитывала в нас скромность, честность,
трудолюбие. Знания, полученные
в начальной школе, пронесем, как
факел, всю жизнь. Ее таланту нет
предела». Да, она умеет находить в
каждом ребенке невидимые струны в
душе, чтобы они всегда звучали красиво. Елена Ивановна - творческий
педагог, учитель-новатор, мудрый
наставник, лауреат муниципального
конкурса «Учитель года-2015». У нее
есть награды. Самая главная - дети,
будущее страны.

Дорогая Елена Ивановна! Пусть
светится ваше славное имя в учениках. А Вам есть кем гордиться. Это
Михаил Козлов, преподаватель МГУ
им. Н.П. Огарева, Андрей Малахов,
младший научный сотрудник института структурной макрокинетики и
проблем материаловедения Российской Академии наук. Ваши учащиеся
Д. Ромашкина, И. Юнина, Е. Дундина,
О. Киселев, С. Пашкова, М. Воронина, Н. Герасимова, Н. Плотникова, А.
Артемьев, Р. Нагаев, С. Кулагин, М.
Романов, С. Буланов, М. Барсуков,
С. Павлов, успешно трудятся инженерами, экономистами, рабочими,
водителями на благо района, республики: на заводе «Рузхиммаш», в
Рузаевкамежрайгазе, в военкомате.
Л. Медведева, Р. Девликамов, И.
Трибушинина работают в Москве,
Санкт-Петербурге и тоже шлют Вам
свои теплые поздравления.
А как рад Вашим успехам сын Дмитрий, золотой медалист школы №8,
инженер научно-производственного
предприятия «Доза» города Зеленоград!
Быстро летит время. Вроде, только
вчера мы привели своих детей к Елене Ивановне. А как хочется вернуть
эти мгновения, детство наших ре-

бят, когда учила их вторая мама. Имя
первого учителя всегда стоит в одном
ряду с самыми родными и близкими людьми. Действительно, так оно
и есть. Ваше имя, Елена Ивановна,
всегда присутствует в семье. Низкий
поклон Вам за мудрые уроки, уроки
нравственности, уроки жизни!
Наша любимая Елена Ивановна! С
юбилеем трудовой деятельности Вас
и с Днем учителя! Здоровья! Новых
идей, ярких звезд! Благодарных учеников и родителей! Мы Вас ценим,
уважаем! Гордимся Вами, наш лучший Учитель!
От имени учителей, родителей,
выпускников 1998 г.
Ф.Р. КИСЕЛЕВА

«СТАРТ В ПРОФЕССИЮ»:
ДИАЛОГ О БУДУЩЕМ
Весь сентябрь на базе Рузаевского Центра
занятости населения в рамках реализации
регионального образовательного модуля
«Старт в профессию» проходили встречи
учащихся 9 классов школ города и района
со специалистами службы занятости. Всего
в мероприятиях приняли участие более 150
девятиклассников.
Специалисты службы занятости беседовали с
учащимися о будущем профессиональном выборе,
а также информировали ребят о профессиях, востребованных на рынке труда Рузаевского района.
Школьники получали подробную информацию о
возможностях трудоустройства в период каникул.
В рамках встречи специалисты службы занятости
рассказывали о порядке предоставления государственной услуги по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, отвечали на вопросы ребят.
В заключение занятия старшеклассникам предлагалось выполнить профориентационный тест.
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Поздравление

Дорогие учителя, уважаемые работники
образовательных учреждений, ветераны
педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя! 5
октября мы чествуем вас, людей, посвятивших
свою жизнь одному из самых важных и благородных на земле занятий – учительскому труду.
Быть педагогом – это призвание, это судьба.
Годы учения и дальнейшая судьба каждого
человека во многом предопределены вашей мудростью, терпением, вниманием к внутреннему
миру ваших воспитанников.
От первой страницы в букваре до выпускного
бала вы передаете своим ученикам бесценный
огонь знаний, формируете личности, даете
возможность поверить в свои силы, вручаете
путевку во взрослую жизнь.
В этот радостный и торжественный день
желаю вам здоровья и долгих лет, энергии
и уважения окружающих, оптимизма, признания коллег, понимания со стороны родителей,
рвущихся к знаниям учеников. Пусть ваш труд
приносит радость и удовлетворение. Уверена,
судьба подрастающего поколения, будущее
Рузаевского района и общества в целом – в
надежных руках! С праздником!
Начальник управления образования
администрации Рузаевского
муниципального района
В.Р. ЛАРИНА

ПОЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ
ОБРАЗОВАНИЯ
В деревне Русское Баймаково, в аккуратном, ухоженном доме
по улице Солнечная, живет замечательная семья - Александр
Петрович и Валентина Дмитриевна Марчковы. Супруги воспитали
замечательных дочерей - Светлану и Ларису, которые после
окончания Рузаевского института машиностроения трудятся в
городе. Они часто навещают своих родителей. За доброту уважают Марчковых и родные, и соседи, и друзья. Эта семья всегда
готова прийти на помощь в трудную минуту.

А.П. Марчков родился в деревне Еникеевка в многодетной семье. Закончив Болдовскую среднюю школу, он поступил и успешно закончил в
1977 году физико-математический факультет МГПИ им. М.Е. Евсевьева. А
дальше - направление в Русско-Баймаковскую восьмилетнюю школу. И в
течение 33 лет он трудился в одной школе.
Первые годы работы научили многому: серьезному отношению к делу,
высокой ответственности. В то время большое значение придавалось работе
комсомольской организации. Руководство совхоза «Мир», партком рекомендовали, а комсомольцы избрали его - молодого педагога, секретарем
объединенной (школьной и совхозной) комсомольской организации. Александр Петрович к общественному поручению относился очень ответственно.
Его ученики участвовали в предметных олимпиадах по физике, математике
в районе и республике, занимая на них призовые места.
- Начальникам отделов образования районов Мордовии я давал открытые
уроки, - вспоминает А.П. Марчков. - Не раз приходилось выступать и на
районных, и на республиканских учительских конференциях.
По словам бывшего директора школы В.Г. Михеевой, заведующий учебной
частью, заместитель директора Александр Петрович Марчков был в постоянном поиске нового. Он был достаточно требовательным как к учащимся,
так и к самому себе.
В 1978 году А.П. Марчков женился. Именно здесь, в школе, молодой
педагог встретил свою судьбу - Валентину. Его будущая супруга работала
учителем начальных классов. Он стал ухаживать за ней и, наконец, решился - сделал предложение. Валентина уже тогда увидела в Александре
надежную опору и верного друга и потому ответила взаимностью.
Молодым специалистам дали от совхоза благоустроенную квартиру. В
школе тогда было более ста учащихся. В 90-е годы здесь построили новую
двухэтажную школу, и она считалась одной из лучших в Рузаевском районе.
Сейчас, не без гордости, А.П. Марчков вспоминает своих бывших учеников. Так, Наташа Полынова закончила аспирантуру в г. Москве; Виталий
Ерофеев после окончания МГУ им. Н.П. Огарева трудится заместителем
главы администрации Рузаевского района по финансовым вопросам; Ольга
Базгалева - преподаватель Рузаевского института машиностроения; Надежда
Редина преподает в одной из московских школ.
За многолетнюю добросовестную работу супруги Марчковы имеют много
наград, им обоим присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ». В преддверии наступающего праздника - Дня учителя - мы, селяне,
искренне поздравляем Александра Петровича и Валентину Дмитриевну с
профессиональным праздником и желаем им крепкого здоровья и счастья!
Василий КУДАШКИН

Вниманию депутатов Совета депутатов
городского поселения Рузаевка четвертого созыва

С помощью этой методики можно легко выявить профессиональные предпочтения подростка. По результатам теста
каждый школьник получил рекомендации психолога по дальнейшему профессиональному самоопределению.
Встречи со школьниками в рамках образовательного модуля
«Старт в профессию» будут продолжены.
Анна ГРИБ

4 октября 2016 года в 10.00 часов в актовом зале администрации городского
поселения Рузаевка по ул. Ленина д.79 состоится 1 сессия Совета депутатов
городского поселения Рузаевка четвертого созыва
ПОВЕСТКА ДНЯ
8. Об утверждении состава контроль1. Информация председателя Рузаев- но-счетной комиссии городского посеской территориальной избирательной ления Рузаевка.
комиссии.
9. О внесении изменений в Положение
2. Об избрании председателя Совета о порядке и условиях проведения кондепутатов городского поселения Руза- курса на замещение должности главы
евка.
администрации городского поселения
3. Об избрании заместителя пред- Рузаевка Рузаевского муниципального
седателя Совета депутатов городского района Республики Мордовия, утвержпоселения Рузаевка.
денное решением Совета депутатов
4. Об избрании депутата в состав городского поселения Рузаевка от
Совета депутатов Рузаевского муници- 27.02.2012 г. №4/29 (с изменениями от
пального района.
12.07.2012 г.).
5. Об образовании постоянной комис10. Об объявлении конкурса на замесии по вопросам местного самоуправ- щение должности главы администрации
ления и законности.
городского поселения Рузаевка.
6. Об образовании постоянной комис11. О продлении срока полномочий
сии по бюджету, финансам и налогам. главы администрации городского посе7. Об образовании постоянной ко- ления Рузаевка на период проведения
миссии по вопросам социально- конкурса.
экономического развития.
Организационный комитет
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Образование

30 сентября 2016 года

«РАБОТА С ДОШКОЛЯТАМИ
- НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»

27 сентября в нашей стране отмечается праздник - День
работников дошкольного образования.
Всем известно, что детство - это уникальный период в
жизни человека. Это время, когда формируется личность,
здоровье, закладываются основы характера. И именно в
это время рядом с малышом находятся неравнодушные
люди, умеющие видеть мир глазами ребенка, способные
удивляться и радоваться вместе с ним, способные при первой необходимости оказать своевременную помощь и поддержку. Это люди, чьи будни наполнены любовью к детям,
душевной чуткостью и сердечным теплом.
Работать с дошкольниками - высокое призвание и поистине неоценимый труд! В Центре развития
ребенка-детском саду №14 трудится высокопрофессиональный коллектив сотрудников. Каждое утро
малышей встречают любящие воспитатели, умеющие найти подход к
каждому ребенку. Это Л.Т. Фомичева, Т.Л. Кирсанова, Л.И. Киреева,
Т.К. Максимова, И.Н. Хохлова, Н.Н.
Чугунова, О.В. Панина, О.С. Исаева, Т.А. Удалкина, И.В. Вишнякова,
О.В. Машинская, М.В. Вельмискина.
Благодаря их стараниям и профессионализму родители уверены, что
в детском саду их малышу будет
комфортно и безопасно.
Свои знания и умения щедро дарят детям работающие в нашем
детском саду учителя-логопеды О.С.
Белухина и В.В. Ющишина. Они осуществляют работу, направленную на
формирование грамотной речи, максимальную коррекцию отклонений в
развитии речи детей. Ведь правильная речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития
ребенка.
Работа инструктора по физической
культуре С.Ю. Сучковой направлена
на организацию физического воспитания в детском саду. Она огромное значение придает повышению
значимости физической культуры,
делая акцент на создание здоровье сберегающей среды. Недаром
одним из приоритетных направле-

ний нашего детского сада является
физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Для полноценного
физического развития ребят, реализации потребности в движении Светлана Юрьевна проводит утреннюю
гимнастику, занятия по физкультуре, спортивные развлечения. Под ее
руководством дети с удовольствием
занимаются в кружке «Школа мяча».
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики ребенка. Если у него
возникают трудности в общении,
если он не уверен в своих силах,
агрессивен, замкнут, тревожен, неэмоционален, если у него пониженное
настроение, он робок, пуглив, ему
на помощь всегда придет педагогпсихолог. Д.В. Ланчкина умеет подобрать ключик к сердцу каждого малыша. Она оказывает эффективную
своевременную
психологическую
помощь детям, их родителям и сотрудникам детского сада в преодолении возникающих на жизненном
пути трудностей и проблем.
Музыкальный руководитель И.Ю.
Кулик отвечает за музыкальное
воспитание наших детей. Она творчески подходит к организации и
проведению музыкальных занятий,
литературно-музыкальных утренников и развлечений. Выявляет одаренных, талантливых детей и занимается с ними в кружке «Веселые
нотки». Ребята с удовольствием посещают музыкальные занятия, про-

водимые Ириной Юрьевной.
Есть в нашем дошкольном учреждении люди, чей труд обеспечивает бесперебойную работу детского
сада. Это завхоз Н.В. Бусаргина,
помощники воспитателей А.И. Ягина, В.В. Горбунова, Е.А. Паряева,
С.Н. Семенова, Н.С. Максимова,
О.Ш. Зайкина, Ю.Н. Волынщикова,
врач-педиатр Л.А. Степанова, повара И.В. Холькина, Т.С. Пархаева,
Н.Ш. Асаинова, машинист по стирке белья Т.А. Рахманова, уборщица
служебных помещений А.А. Калачик,
дворник В.А. Елаев, сторожа Ю.В.
Баландин и И.Б. Павилов. Это люди,
которым свойственны мудрость и
доброта, снисходительность и понимание, энтузиазм и вдохновение.
Это люди, ежедневно делающие все,
чтобы детский сад был для ребят
вторым домом.
Методической работой в детском
саду занимается старший воспитатель О.Ф. Азоркина - чуткий, грамотный специалист, знающий свое дело
и готовый в любой момент оказать
квалифицированную методическую
поддержку как начинающим воспитателям и специалистам, так и
опытным стажистам. За человече-

ские и профессиональные качества
Ольгу Федоровну ценят и уважают
ее коллеги.
Руководит нашим коллективом
заведующая Т.Д. Амбаева. Это молодой, энергичный руководитель,
обладающий хорошими организаторскими способностями, искренне
переживающий за свое дело, замечательный хозяйственник и просто
обаятельная женщина. В своей работе Татьяна Дмитриевна большое значение уделяет организации деятельности коллектива, созданию условий
для комфортного пребывания детей
в детском саду и для профессионального роста педагогов. Она с пониманием и уважением относится к
каждому сотруднику. Успех нашего
детского сада напрямую зависит от
профессионализма и мудрости нашего руководителя.
Наша общая и самая главная задача - чтобы дети росли здоровыми и умными. Но насколько она
становится легче, когда забота о
здоровье и развитии дошкольников
приобретает такое большое социальное значение, как в Рузаевском
муниципальном районе.
Дошкольное образование в Руза-

«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Рузаевка – город железнодорожников, многие члены семей трудятся
на железнодорожных предприятиях.
А дети, юные читатели библиотек,
рисуют своих пап и мам, занятых почётным трудом.

В этой связи совсем недавно сотрудники детской библиотеки-филиала №3 - С.А. Зайкина,
Н.П. Лукшина – совместно с дирекцией тяги
по предупреждению несчастных случаев с
гражданами в зоне движения поездов проводили конкурс рисунков среди учащихся школ.
Тематика конкурса, инициированного железнодорожниками, - «Железная дорога глазами детей» очень актуальна и важна. Рисунки
ребят были представлены на суд читателей
в детской библиотеке №3 и в «Литературной
беседке», которая работала летом в городском
парке культуры и отдыха. Каждый читатель
имел возможность отдать свой голос за понравившийся ему рисунок. Итоги конкурса были
подведены 20 сентября в актовом зале лицея
№4. В мероприятии приняли участие ученики
пятых-шестых классов, педагоги лицея. Внимание всех участников привлекла книжная
выставка, организованная сотрудниками библиотеки, под названием «Культура Рузаевского района: нам есть чем гордиться», стенд с
рисунками детей-конкурсантов.
Заведующая библиотекой-филиалом №3
С.А. Зайкина рассказала ребятам об основных
вехах в истории родного города, о важности
строительства железной дороги, ставшей новым этапом его дальнейшего развития. Недаром современная Рузаевка является крупным
железнодорожным узлом всей страны. Познавательное повествование Светлана Александровна иллюстрировала слайдами электрон-

ной презентации, подготовленной работниками библиотеки.
Ведущий специалист по охране труда эксплуатационного локомотивного депо Рузаевка
– структурного подразделения Куйбышевской
дирекции тяги – структурного подразделения
Дирекции тяги-филиала ОАО “РЖД” В.А. Вандышева, также присутствующая на мероприятии, вручила от имени руководства локомотивного депо грамоты и награды победителям,
ученикам 5 класса «А» лицея №4. Среди них
Амир Чугунов (1 место), Яна Китаева (2 место),
Дарья Есина и Виктория Мачалкина поделили
почётное третье место, остальные конкурсанты
получили поощрительные призы.

По словам В.А. Вандышевой, конкурс проводился с целью активизации и повышения работы по профилактике детского травматизма
и пресечения правонарушений на объектах железнодорожного транспорта, стимулирования
творческого потенциала детей, направленного
на получение правовой грамотности о правилах проведения на объектах железнодорожного транспорта. Она раздала всем собравшимся
памятки о том, как нужно вести себя в зоне
повышенной опасности. Лицеисты с интересом
посмотрели фильм о правилах безопасного
нахождения и поведения на железнодорожном
транспорте.
Светлана САВЕНКОВА

евке находится на высоком уровне
благодаря нашим руководителям:
начальнику управления образования администрации Рузаевского
муниципального района В.Р. Лариной, директору МБДОУ «Детский сад
«Радуга» комбинированного вида»
В.А. Кручинкиной, заместителю директора по учебно-воспитательной
работе Н.Н. Руссковой, заместителю директора по заключению муниципальных контрактов Т.В. Девятайкиной, заместителю директора
по административно-хозяйственной
части Н.Н. Лазухиной.
Уважаемые коллеги! Пусть ваша
жизнь будет наполнена любовью
родных и близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег. Пусть оптимизм, энергия, умение реализовать задуманное
помогут вам решать сложнейшие задачи, а все ваши благородные инициативы будут воплощены в жизнь!
Мы желаем всем педагогам, работающим в дошкольном образовании,
успехов в нелегкой, но такой важной
и нужной работе!
Коллектив структурного подразделения «Центр развития ребенка детский сад №14»

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 731
от 22.09.2016 года

«О начале отопительного периода 2016-2017
годов в городском поселении Рузаевка»
В соответствии с Уставом городского поселения Рузаевка, пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 года № 354, администрация городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отопительный период 2016-2017 годов в
многоквартирных домах и жилых домах городского поселения Рузаевка начать с 28 сентября
2016 года.
2. Определить, что действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на
собственников помещений в многоквартирных
домах или собственников жилых домов, не установивших дату начала отопительного периода,
если отопление их помещений осуществляется
с использованием оборудования, входящего в
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме или в состав
жилого дома.
3. Отопительный период 2016-2017 годов в
детских дошкольных, школьных и лечебных
учреждениях, находящихся на территории городского поселения Рузаевка, начать с 23 сентября 2016 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации городского поселения Рузаевка
В.Г. Соколова.
5. Настоящее постановление вступает в силу в
день его подписания, подлежит опубликованию
в средствах массовой информации и размещению на сайте органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети
«Интернет».
Глава администрации городского
поселения Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ
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«НАЦИОНАЛЬНАЙТЬ ВАНФТОМАЦ
- ВАСЕНЦЕ ВАСТСА!»
Аш сяда цебярь и мала ся уженять коряс, коса шачеть и касоть. Марина Ивановна
Русскинати тяфтама уженякс ащи Сузгярьге мокшень велесь. Велесь кунардонне,
фкя инь оцюсь Рузаевскяй районца.
Сузгярьгсь кунара ни содаф мазы вайгяль мокшаванзон и мокшень кялень кельги ломанензон мархта,
а станя жа велесь маряй оцю гордость цебярь тевснон мархта и содаф церанзон и стирензон инкса.
Ламотнень лемсна пяк лац содафт минь мокшэрзянь
крайсонк.
Марина Русскина пяк кельгсы эсь шачема-касома
ширенц и кяленц. Сонь кайги мазы моронза эждьсазь
седить, кеняртьфтьсазь ваймоть, аф кадсазь озадонь
седихть ащема кулхцондыть. Маринань сидеста можна
няемс концерттнень и пуромскнень эса.
М.И. Русскина шачсь-кассь 1978 кизоня Сузгярьге
велеса. Семьяса сон ульсь омбоце шабакс, а марнек синь ветенест - вете сазорхт. Тядяц-аляц касфтозь Маринань трудонь кельгикс, тевда-заботада аф
пеликс-кяшендикс. Школанц аделамда меле стирнясь
шумордазе Н.П. Огаревонь лемса Мордовскяй государственнай университетть филологическяй факультетть.
Филфакть аделамда меле Марина вете кизот покодсь
Мордовскяй республиканскяй образованиянь институтса филологиянь кафедраса. Тоста ётась «Мокша»
журнал редакцияв. Вов ни кемголмува киза Марина
Русскина покоди тоса.
Мокшавась пяк кельгсы эсь тевонц и покодема
вастонц. Тяниень пингть сон мокшавань «Юрхтава»
ассоциациять членоц, коза сувсихть аф аньцек Саранскяень, но и марнек республикань содаф аватнемокшаватне, конат заняфт аф фкя, а лама тевса.
Марина Русскинать инь васенце тевкс ульсь и лядонды
фкясь - мокшень кяльть ванфтомац, араламац, козякофтомац. Омбоце задачац - тиемс семботь, штоба афольхть шамонда и юмсе мокшэрзянь велетне
минь республикасонк. Башка мяль Марина Ивановна
шарфни культурати, койхненди-обуцятненди. Штоба

мокшень щапне-каряпне ванфтовольхть аф аньцек арзяса, но и сяда сиденяста нолявольхть тевс.
Сонць Марина фалу канни мокшень шапт и мархтост
морси-кшти сценать лангса. Цебярь покодеманкса
Марина Русскина казьф Республика Мордовиянь
Государственнай собраниянь Почетнай грамотаса,
Республика Мордовиянь Оцюнянь В.Д. Волковонь
Благодарностьса и лия казнеса.
Афкукс, сембе ширде удалафт мокшень аванькебаяраваньке. Казезень синь Шкабавазсь аф аньцек
мазышиса, но и макссь теест асуши, эрь кодама тевса
машты кятть. Кудса мокшавась Марина – машты
кядь азорава. Кельгсы пидеманц-панеманц. Хоть и
покоди сон Саранскяйса, а эряй тязк семьянц мархта
маланяса, Рузаевкаса. Касфты кафта цебярь ёню
итть, конат пяк кельгсазь тядяснон и фалу старандайхть лезнемс теенза. Церац Илья тядде аделазе
школанц и тяни тонафни М.Е. Евсевьевонь лемса
Мордовскяй педагогическяй институтса. Ульяна стирнянцты топодсь ни вете кизот. Марина пяк кельгсыне
эсь идензон и сюконяй тядянцты-алянцты, мес синь
макссть теенза эряф.
Эряфоньберьф Марина васенце вастти путнесы
национальнайть. Мялезонзот мокшэрзянь моротне, щапне-каряпне. Сон сидеста сашенды шачемакасома велезонза и аф визди корхтамс мокшень
кяльса. Тянди тонафнесыне шабанзонга.
- Национальнайть ванфтомац монь эряфсон ащи
васенце вастса! Пяк кельгса эсь шачема-касома кялезень! - корхтай мокшавась М.И. Русскина.
Ульхть, Марина Ивановна, тяфтама жа пара вайме
ломанькс, мокшень кялень, культурань и традициянь
кельгикс. Пяшкодевост сембе мяльхне-арьсематне!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Марина Русскина шабанзон мархта

«ОЦЮ КЕНЯРДЕМАКС АРСИ СЯ, МЗЯРДА ИТТНЕ
САШЕНДЫХТЬ ИДЕНЬ САДУ ПЕЕДЕЗЬ»

Рузаевкань эряйсь Оксана Владимировна Архипова шачсь-кассь Мокшень Пишляса мокшень семьяса. Школаса тонафнезе родной кяльть. Примесь участия национальнайть мархта
сотф пуромкснень эса. 18 № идень садса работамста од воспитателень конкурсса «Национальнай колоритсь» номинацияса сатозе омбоце вастть. Эста участникне няфтезь педагогическяй мяльснон-арьсемаснон и кажнайсь аноклась визитнай карточка.

Педагогонь маштомошить мархта сотф пяльксса Оксана Владимировна
кштись-морась, лувсь шачема ширеть колга стих. Пуромфне дивандасть,
мзярда кулезь, конашкава цебярьста О.В.Архипова корхтай и морай мокшекс. Тяда башка, од воспитательсь щафоль мокшэрзянь щамса.
Тяни Оксана Владимировна работай Рузаевкань 3 № идень садса «Пчёлки» омбоце емла группаса воспитателькс. Валонзон коряс, иттнень мархта занятиянь ётафнемась, мархтост налхксемась, марстонь кялень мумась пяк салси мяль. Шарьхкотьф, тевсь аф тёждятнень эзда. Маштома
эрь иднять седис кинянь-яннянь тапама и тоза цебярь видьмонь озафтома. Вдь емланятне фалу ваныхть оцюфнень лангс: мезьса синь заняфт,
мезень колга корхтайхть, кодапт соткссна фкя-фкянь мархта и стак тов.
Тяда башка, шить ламошканц синь етафнесазь идень садса и воспитательхне теест бта акат, сазорхт, оцю ялгат, конатнень прянь вятемасна
уленди кепотьксокс стирнятненди и церанятненди. О.В.Архипова тянь
лац шарьхкодьсы и башка мяль шарфни коллективнай занятиятненди.
Тяфта, «Пчёлки» омбоце емла группась ватман лангс аноклась панчфонь
кужа: васенда – краскаса сянгяря тишеть, сяльде лангозонза петфнесть
лама тюсонь панчфкат.
Ульцяса иднятне налхксесть ряпскаса: таргазь сонь марстонь вийса,
фкя-фкянди лездозь. Стирнятне и церанятне шарьхкодезь, што эрь тевсь
сафтови, мзярда вакссот ялгат. Оксана Владимировна тяфтама и лия занятиятнень пингста васенце вастти лихнесы «Театрализованнай тевсь
идень садса» темать. Валонзон коряс, тянь вельде емланятне няфтьсазь
эсь пряснон и няйсазь лиятнень. Сяда тов мялец работамс национальнай ширеть мархта. Тянь коряс содамошинза козят, сяс мес шачемас сон,
кода ни азфоль сяда вяре, мокшень кунардонь велеса. Школать шумордамдонза меле аделазе М.Е.Евсевьевонь лемса Мордовскяй государственнай педагогическяй институтть.
Кудса Оксана Владимировна – машты кядь кудазорава. Кельгома рьвя и
тядя. Оцю мяльса пиди-пани национальнай ярхцамбяльхть, тиенди поза,
кельгсы инжиень примаманц-каваняманц. Эрь сувайти муй седиста моли
лямбе валхт.
Рузаевкань 3 № идень садсь панжевсь аф пяк кунара – сентябрьста
теенза топодсь киза, но тяса работайхне тиендьсазь семботь, штоба
иттне марялезь пряснон кода кудса. Тяфта ащи тевсь и воспитательть
О.В.Архиповать мархта. «Оцю кенярдемакс арси ся, мзярда шабатне
сайхть идень саду пеедезь», - азозе сон.
Сембе цебярть аф тёждя, но эрявикс тевсот, Оксана Владимировна!
Татьяна АЛЬШИНА
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Обо всем

БЕЗ СВОБОДЫ И БЕЗ РАБОТЫ
Сейчас на территории республики продолжается оперативно-профилактическая операция «Мак-2016». В ее ходе наркополицейские пресекают
незаконный сбор наркосодержащих растений. Как сообщил старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД
России по РМР подполковник полиции Евгений Сурков, за время операции
на территории нашего района было осуществлено 7 изъятий наркотических
средств растительного происхождения. Это маковая солома и марихуана
общим весом более 4,5 кг. Привлечено к уголовной ответственности семь
человек, на десятерых составлены административные протоколы.

МАК И КОНОПЛЯ
- ПОД ЗАПРЕТОМ

Растительные наркотики регулярно употребляют и заготавливают, в основном, наркоманы «старой закалки» и, как говорится, со
стажем. Так, только освободившийся из мест
лишения свободы 41-летний житель Рузаевки
вновь взялся за былое. Из экстракта маковой
соломы вместе с приятелями они готовили
зелье и вводили наркотик в вену. Запрещенное
растение - 1200 г - мужчина хранил в пакете в гаражном массиве поселка Химмаш, где
оно и было изъято оперативниками. Сейчас по
данному факту ведется следствие.
Еще один любитель «кайфануть», уже судимый за незаконный оборот наркотиков, высушивал маковую солому прямо у себя на
балконе. От любопытных взоров жителей домов напротив 32-летний мужчина закрыл окно
покрывалом, а на бельевых веревках развесил
пучки с растениями. Первые партии уже хранились в хлопковых мешках. Наркополицейским
не составило труда обнаружить такой склад.
В отношении наркомана вновь возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркосодержащих средств. Из тюрьмы задержанный
вышел три года назад. Вот только наркоманию можно отнести к разряду неизлечимых
болезней. Встав однажды на этот путь, мало
кто исправляется даже под страхом уголовной
статьи. Даже тюрьма не отбивает у наркомана
желание вновь вкусить «запретный плод». Вот
только жизнь, подтвержденная статистикой, доказывает плачевный исход таких историй.
На преступный путь наркомана встал еще
один 21-летний рузаевец, которого остановили
сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчина вызвал подозрение своим поведением,
проявлялись все признаки наркотического
опьянения. В ходе обыска при нем были обнаружены и изъяты сверток и коробок с марихуаной. Медицинское освидетельствование
подтвердило факт употребления наркотика. А
в тайнике, который он оборудовал в посадках,
находилось 16,8 грамма конопли. Растение
мужчина собирал в лесополосе. Сушил дома,
но оставить здесь побоялся. Молодой человек

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ðåêëàìà

ПРОДАЮ
Недвижимость
- двухкомнатную (ул. Мира), 2/2,
2
40.1 м , газовая колонка, санузел совмещен, состояние хорошее. Торг. Т. 8-927-194-22-65.
- дом со всеми удобствами
(Юрьевка), 80 м2, баня, гараж
кирпичный, надворные постройки, состояние отличное, участок
8 соток. Т. 8-927-174-94-18.
- однокомнатную (Красное Сельцо), 2/5. Т. 8-909-325-73-05.
- дом (центр), 75 м2, 2 входа, 9
соток земли или обменяю на
квартиру (центр). Т. 8-927-64179-39.
- однокомнатную (центр). Т. 8-927175-43-49.
- комнату в двухкомнатной квартире (верх), 16.5 м2, балкон, можно
под маткапитал. Т. 8-917-00904-26.
- дом деревянный (ул. Красноармейская), 65 м2, 7 соток земли.
Т. 8-987-566-30-88.
- нежилой дом (Левжа, центр), 18
соток. Т. 8-951-055-05-02.
- дом (Стрелецкая Слобода), 36
соток. Т. 8-964-842-73-75.
- двухкомнатную (п. Левженский),
47.5 м2, 4/5, не угловая. Т. 8-927192-31-72.
- однокомнатную (ул. Юрасова),
2/5, 34 м2, лоджия 4 м2, полный
ремонт, 1450000 руб. Т. 8-917999-33-08.
- однокомнатную (верх), в хорошем состоянии, с ремонтом.
Т. 8-927-176-55-67.
- однокомнатную, 890000 руб.
Т. 8-962-596-43-05.
- двухкомнатную (ул. Мичурина),
2/5, 47 м2. Т. 8-937-515-22-26.
- комнату в общежитии с мебелью, 24 м2, 5/5, 550000 руб. Торг.
Т. 8-927-177-12-87.

живет вместе с родителями, поэтому, осознавая противоправность своих действий, спрятал
наркотическое средство в тайнике. В отношении него возбуждено два уголовных дела за
хранение марихуаны и хранение конопли.

НЕ СЫПЬ МНЕ СОЛЬ...

В последнее время более актуальными, особенно среди молодежи, являются синтетические наркотики. Их доступность и относительно
низкая стоимость стала причиной широкого
распространения солей и спайсов. Сегодня
они свободно продаются в интернете, что
значительно усложняет работу по пресечению
деятельности продавцов и курьеров. Передача
пакетика наркотической смеси и оплата происходят бесконтактным способом посредством
тайников-закладок и перечислением средств на
киви-кошельки.
Этот вид зелья достаточно универсален в применении. Стоимость одного пакетика спайса
составляет в районе 1600 руб. Такой дозы будет достаточно для пятерых человек. Именно
поэтому заложниками новых наркотиков становятся школьники и студенты. Только мало кто
отдает себе отчет в том, что их употребление
тоже приводит к наркотической зависимости
и наказуемо законом. А последствия для здоровья и дальнейшей жизни могут оказаться
достаточно плачевными. Именно поэтому Евгений Сурков призывает родителей и педагогов
внимательнее относиться к детям. Мамам и
папам необходимо отслеживать сайты, которые посещает ребенок, а также знать, на
что он тратит карманные средства. «Именно
в школе и других учебных заведениях подростки проводят свой основной день. Здесь
они общаются, обмениваются информацией и
договариваются о планах на вечер. Никто так
близко не общается с детьми в такие моменты,
как классный руководитель. Поэтому большой
груз ответственности лежит и на педагогах», считает подполковник Евгений Андреевич. Он
выступает за возвращение в школы социальных педагогов. На его практике был не один
случай, когда именно учителя и преподаватели
выявляли факты продажи и употребления наркотиков в учебных заведениях.

- дом (с. Тат-Пишля) или обменяю
на однокомнатную. Т. 8-917-99011-09.
- однокомнатную (центр). Т. 8-905009-85-63.
- однокомнатную с ремонтом, ул.
Петрова, 38. Т. 8-927-275-43-70.
- двухкомнатную (ул. Ухтомского,
16), 42.7 м2, 2/5. Т. 8-960-33957-71.
Автомобили
- «ВАЗ-2115», 2003. Т. 8-962-59643-05.
- «ИЖ-ОДА», 2001. Т. 8-905-37802-75.
- «ВАЗ-21213-Ниву», 1997. Т. 8-927182-21-63.
- «ВАЗ-21043», 1996, 30000 руб.
Т. 8-963-149-40-80.
Разное
- цемент, шифер, гипсокартон -9
мм, 12.5 мм, доски, тес, лаги,
стропила. Т. 6-27-89, 6-43-48.
- цемент, шифер, ДВП, ДСП, сетку рабицу, гипсокартон 9 мм,
12.5 мм, рубероид, вагонку ПВХ,
оцинковку, профнастил оцинкованный. Т. 6-27-89.
- пиломатериал обрезной, необрезной, заборы, штакетник. Т. 6-4348, 6-27-89.
- пиломатериал: доски, тес, брус,
ДСП, ОСБ, фанеру, евровагонку, гвозди, утеплитель, металл,
профтрубу, арматуру, цемент, рубероид, штакетник, профнастил.
Т. 8-927-183-17-77.
- гараж металлический (3.5х 6),
обшитый изнутри, верстак, наждак (р-он «Магнита» – Химмаш).
Т. 8-960-336-30-53.
- зерно, комбикорма, Старт Рост,
фураж, отруби, просо, кукурузу,
ракушку, сухое молоко, семена
трав, удобрения. Т. 8-905-00929-66.
- зерно. Т. 8-927-182-21-63.
- песок, щебень (любой объем).
Т. 8-960-333-76-13.
- песок, щебень, грунт, доломит и

ОПАСНАЯ СИНТЕТИКА

Еще одной негативной особенностью синтетических наркотиков является то, что официальные органы в буквальном смысле не
успевают включать их в состав списка, запрещенных к употреблению и распространению
наркотических средств. Их формулы меняются
почти ежедневно. Именно поэтому новые виды
синтетики не может определить ни одна тестпроба. Период выведения из организма таких
наркотиков тоже очень короткий. Если наличие
марихуаны можно доказать в течение 6-7 дней
после употребления, то метаболизм солей и
спайсов происходит за сутки. Евгений Сурков
выражает особую обеспокоенность по этому
поводу в отношении работников железнодорожного транспорта.
Машинисты и помощники машинистов ведут
деятельность в техногенно-опасной отрасли. От
их самочувствия и адекватной реакции зависят
жизни других людей, состояние опасных грузов.
А определить употребление спайса, например,
машинистом, накануне поездки нет возможности даже при медицинском освидетельствовании, которое они проходят на предрейсовом
осмотре. «Это и является ключевым фактором,
которым руководствуются работники транспорта, при выборе наркотика. А ежедневно перевозки грузов и пассажиров осуществляют 300
человек», - говорит Евгений Андреевич.

Недаром данной проблеме наркополицейские
уделяют пристальное внимание. Нередки случаи задержания машинистов и их помощников
в состоянии наркотического опьянения. Только
за 2015-2016 годы за хранение синтетических
наркотиков привлечено пять человек. Причем
медики не выявили факт потребления, тогда
как задержанные его не отрицали. В рамках
оперативно-профилактических мероприятий
сотрудники полиции имеют компрометирующую информацию о тех лицах, которым было
отказано в поступлении на работу на должности машинистов и их помощников.
- Согласно анализу оперативной информации,
количество потребителей синтетических наркотических средств из числа работников железнодорожной сферы значительно выше, чем число
привлеченных к уголовной и административной
ответственности, - отмечает Сурков.
Для решения этой проблемы сотрудники полиции тесно работают с руководством
предприятий железнодорожного транспорта.
Уличенные в употреблении наркотиков работники подвергаются не просто выговору, а
увольнению. Поэтому перед тем, как вскрыть
пакетик спайса, следует задуматься не только
о дальнейшем состоянии своего здоровья, но
и благополучии. Не так просто сейчас найти
высокооплачиваемые рабочие места.
Александр ЗАКОННЫЙ

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ГИБЕЛИ НА ВОДЕ

В этом году выдалось жаркое лето, которое, естественно, подталкивало людей к воде. Охладиться,
освежиться, поплавать. Однако не всегда купание освежает…
За последние пять лет в России на воде погибло более 63 тысяч человек, свыше 14 тысяч из них
- дети младше 15 лет. Около половины утонувших взрослых находились в нетрезвом состоянии.
Шестьдесят процентов купались в необорудованных местах.
На водных объектах РМ в 2011 году утонуло 43 человека, в 2012 году - 42, в 2013 году - 37, в 2014
году - 33, в 2015 году - 27 человек 13 из них - дети. Всего спасено 24 человека.
За 9 месяцев 2016 года в Мордовии утонуло уже 38 человек, из них 5 детей. Спасено 8 человек.
На водоемах Рузаевского муниципального района в 2011 году утонуло 4 человека, в 2012 году - 4,
в 2013 году – 5, в 2014 году - 4, в 2015 году - 1 человек. Из них двое детей. Спасено – 7 человек. За 9
месяцев 2016 года утонул один человек.
В 2012 и 2014 годах на реке Инсар, в не оборудованном для купания месте, в районе ул. Котовского
ГП Рузаевка, утонули два школьника, которые находились без присмотра взрослых.
Различные обстоятельства гибели на воде говорят о беспечности и самоуверенности купающихся,
которые нередко подогреты алкоголем, а также об отсутствии достаточного количества пляжей и
оборудованных мест для купания, на которых имеются профессиональные спасатели.
Большинство из погибших можно было спасти, однако находившиеся рядом люди, в основном, не
обращали внимание на тонущего и не приходили к нему вовремя на помощь.
Профессиональные спасатели знают, что человек, который действительно тонет, не издает никаких
криков, вроде: «На помощь» или «Тону» и не бьет картинно руками по воде - у него попросту нет
для этого сил, которые полностью уходят на поддержание дыхания. Поэтому единственный верный
признак понять, что человек тонет, - это его странное барахтанье, когда голова то поднимается над
водой, то снова погружается в нее. При первых же признаках такого «барахтанья» надо окликнуть
купающегося и постараться помочь ему.
Хотя купальный сезон остался позади, нужно и впредь не забывать о печальной статистике гибели
на воде и всегда относиться к своему отдыху ответственно! Не теряйте контроль над собой, помните,
что вы в ответе не только за свою жизнь, но жизнь и безопасность детей!

т.д. Т. 8-927-173-90-06.
- деревообрабатывающий станок
(3-фазный, двигатель 4 кв), наждак (3-фазный, двигатель 2 кв).
Т. 8-960-336-30-53.
- кирпич б/у. Недорого. Гаражные
ворота (3х2.30). Т. 8-927-977-6601.
- молодую серую козочку 1.5 года.
Т. 4-83-67.
- телку. Т. 8-987-681-34-78.
- гараж (ул.40 лет Победы). Т. 8-905378-02-75.
- баранов и молодняк – 120 руб./
кг живой вес, племенных овец
– цена договорная. Т. 8-927-17939-30.
- корову краснопеструю - 5 отелов.
Т. 8-906-164-74-63.
- навоз, землю, песок, щебень, глину, шпалы, асфальтную крошку.
Т. 8-987-991-62-11.
- теленка. Т. 8-917-073-88-75.
- картофель 10 ведер. Недорого.
Т. 8-927-27-50-163.
- гараж (ул.40 лет Победы). Т. 8-905554-34-72.
- щебень, песок в малых количествах, навоз перегной. Т. 8-927174-82-88.
- памперсы для взрослых 28 штук
– размер 2. Т. 8-927-193-09-91.
- козочку (6 мес.). Т. 8-917-697-0566.
Услуги
УСЛУГИ
- Ремонт телевизоров, ЖК, плазм,
мониторов, цифровых декодеров, сварочных инверторов, микроволновых печей. Т. 6-49-19,
8-927-27-53-177 (Александр).
- Триколор, цифровые приставки. Продажа. Обмен. Установка
спутникового телевидения по
самым низким ценам. Т. 8-951054-16-80.
- Электрогазосварочные работы,
замена батарей, сантехника, металлоконструкции. Т. 8-927-97799-67.

- Газосварка. Монтаж отопления,
АОГВ, насоса. Недорого. Т. 8-927197-61-43.
Электрогазосварочные
работы. Монтаж отопления. Замена
АОГВ. Установка насоса. Т. 8-937510-71-91.
- Профессиональные услуги электрика. Замена
ввода в дом.
Т. 8-960-334-35-87.
- Ремонт автоматических стиральных машин на дому. Гарантия.
Т. 8-987-695-72-27.
- Грузоперевозки «Газель» (д.ш.в.
- 4.10х1.95х2.2). Т. 8-917-997-4607.
- Ремонт стиральных машин любой
сложности, включая электронику.
Выезд в районы. Т. 8-937-513-5308.
- Ремонт стиральных машин любой
сложности. Выезд по городу бесплатно. Гарантия. Т. 8-937-67842-34.
- Ремонт стиральных машин любой
сложности на дому у заказчика.
Выезд в район. Т. 8-927-970-3044.
- Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика любой сложности, включая электронику. Выезд
в район. Т. 8-919-781-91-67.
- Ремонт стиральных машин, включая электронику на дому у заказчика. Т. 8-960-334-46-78.
- Электрика. Т. 8-917-992-56-43.
- Рытье колодцев, канализаций.
Продаю ж/б «еврокольца» с
замками разных размеров d от
70 – 1,70 см. Т. 8-927-976-68-38,
8-917-006-33-28.
- Роем колодцы, траншеи. Т. 6-9259, 8-927-174-53-06, 8-987-56754-19.
- Рытье траншей и канализаций.
Цена договорная. Т. 8-905-38965-64.
- Отделка. Т. 8-905-389-65-96.
- Земельные работы, заборы, покраска крыш, демонтаж старых

строений. Т. 8-937-519-66-60,
8-917-068-19-59.
- Водоснабжение, канализация,
плиточные, отделочные работы.
Т. 8-917-998-67-34.
- Ремонт квартир, все виды отделочных работ. Т. 8-909-32606-39.
- Кроем гаражи. Т. 8-917-694-33-86.
- Покос травы бензокосой, бензопильные работы, услуги бензоямобура. Установка заборов.
Т. 8-927-979-66-35.
- Любые виды сварочных работ.
Недорого. Т. 8-951-34-35-879
(Евгений).
- Фото-видеосъемка. Т. 8-987-57284-95.
- «КамАЗа» - самосвала. Т. 8-927173-90-06.
- Рытье колодцев. Т. 8-927-97816-31.
- Роем колодцы. Т. 8-960-331-7357, 6-93-08.
- Изготовление дверей, лестничных маршей из массива дуба и
сосны. Т. 8-927-641-46-01.
- Манипулятора – борт-5 т, стрела
-3 т. Т. 8-917-692-99-98.
- Ремонт квартир. Установка дверей. Т. 8-917-991-27-71.
- Копка колодцев. Т. 8-937-67738-17.
Куплю
КУПЛЮ
- автоматические стиральные машины на запчасти. Т. 8-927-17094-90.
- авто. Дорого. Выезд в район, расчет на месте. Т. 8-917-996-69-72,
8-927-171-17-07.
- макулатуру, пленку полиэтиленовую упаковочную, стрейч б/у.
Дорого. Т. 8-927-197-99-15.
Зооуголок
ЗООУГОЛОК
- отдам в заботливые руки котят.
К лотку приучены. Т. 8-927-17774-60, 8-927-171-26-63.
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ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ
27 сентября свой праздник
отметили воспитатели, нянечки,
логопеды и все работники
детских садов. Дошкольное
образование - один из важных
этапов в жизни каждого ребенка.
Именно в этот период малыши
приобретают первые знания об
окружающем мире, и формируется
их мировоззрение.
Детский сад №10 был построен в 1971 году
и считается одним из старейших дошкольных
образовательных учреждений нашего города.
За 45 лет работы педагогическим коллективом
выпущено около 3000 воспитанников.
Многие воспитатели работают здесь с открытия этого дошкольного учреждения. Среди них: В.П. Исайкина, И.И. Герасименко, Т.В.
Анастасова, Н.С. Князева, А.А. Евстифеева,
В.А. Пикайкина, М.В. Бармут, А.В. Фомина,
Л.И. Миронова, Т.В. Яхудина. Первой заведующей детским садом №10 была А.Ф. Лемжина.
Более двадцати лет возглавляла дошкольное
учреждение В.В. Ермошина. А с 2014 года
детским садом №10 руководит опытный и любящий свою профессию педагог С.Н. Вильданова. Благодаря сплоченному коллективу и
хорошей организации труда, тепло, уютно и
комфортно здесь как детям, так и родителям, и педагогам. Создание благоприятного
психологического климата среди сотрудников
дошкольного учреждения стало первейшей задачей заведующей С.Н. Вильдановой и старшего воспитателя Н.С. Князевой.
В детском саду трудятся по-настоящему творческие люди. На сегодняшний день здесь 29
педагогов. Семь воспитателей имеют высшую
квалификационную категорию, десять - первую. Нельзя не отметить добрых помощников
воспитателей и поваров, которые вкусно готовят. Детский сад №10 является в нашем городе
базовым по познавательному развитию, школой передового опыта и экспериментальной
площадкой, цель которой - приобщение детей
дошкольного возраста к историко-культурному
наследию родного края.
Многие педагоги дошкольного учреждения
награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Воспитатели И.И.
Герасименко, Л.И. Миронова и Н.С. Князева
имеют звания «Заслуженный работник образования Республики Мордовия» и «Отличник
народного просвещения».

Основными направлениями работы коллектива детского сада являются: охрана и укрепление здоровья малышей, развитие их физических, умственных, речевых и художественноэстетических способностей. В дошкольном
учреждении реализуется право педагога на
выбор новых программ и технологий работы
с детьми. Критерий качества один – конечный
результат.
Быть воспитателем - это хотеть и уметь снова
прожить детство с каждым малышом, видеть
мир его глазами, быть незаметным, когда он
занят своими делами, и незаменимым, когда
ему нужна помощь. Именно так считают: М.И.
Давыдова, М.А. Садыкова, И.А. Дивеева, С.В.
Курина, Н.А. Милкина, М.В. Козлова, Т.А. Боярова, О.В. Боярова, Н.Ф. Киреева, Н.В. Семина.
Незабываемые утренники готовят и проводят для детей музыкальные руководители З.Ш.
Салтыкова и С.В. Удалкина. Педагоги создают
комфортные условия для творчества, самовыражения и развития личности каждого ребенка. Приоритетным направлением в дошкольном учреждении является физкультурнооздоровительная работа. Инструктор по ФИЗО
В.В. Барскова проводит занятия с малышами
в просторном физкультурном зале. Учителя-

логопеды И.И. Герасименко и Е.А. Приказчикова работают с ребятами над развитием
речи, занимаются их подготовкой к обучению
грамоте, устранением недостатков в звукопроизношении. А заботится о психологическом состоянии каждого ребенка педагог С.А. Ботина.
Детский сад №10 ежегодно принимает участие в профессиональном муниципальном
конкурсе «Воспитатель года». Педагоги Е.В.
Толстых, Л.В. Кошелева, С.С. Абарова и другие
уже показали себя на высоком профессиональном уровне. Участвуя в различных муниципальных, республиканских, всероссийских
и международных конкурсах и викторинах,
воспитатели этого дошкольного учреждения
неоднократно побеждали и занимали призовые места.
Для всестороннего развития ребят в детском
саду работают разные кружки. Например, в таком, как «Волшебная ладошка», руководителем
которого является А.А. Евстифеева, малыши
обучаются нетрадиционной технике рисования,
приобщаются к искусству и красоте. В кружке «Валдоня» дети изучают мордовский язык,
знакомятся с лексикой, фольклором родного
края, читают стихи, поют песни и исполняют
народные танцы. Руководит работой кружка

Л.И. Миронова, педагогический опыт которой
известен не только в Мордовии, но и далеко
за ее пределами. Многочисленными грамотами
и дипломами отмечена ее плодотворная работа
по приобщению детей к историко-культурному
наследию родного края. Лариса Ильинична является победителем республиканского конкурса, она награждена Премией Главы РМ.
В детском саду №10 стало доброй традицией ежегодно отмечать профессиональный
праздник День дошкольного работника. В
минувший вторник здесь также прошло интересное мероприятие, в котором участвовали
и воспитатели, и ветераны, и родители, и,
конечно же, дети. Музыкальные руководители
вместе с воспитателями подготовили большую
праздничную программу с песнями, стихами,
танцами и сказочными персонажами. С помощью мультимедийной презентации, слайдшоу из старых фотографий вспомнили историю своего дошкольного учреждения. В этот
день ребята показали интересное праздничное
представление, поздравили всех работников
детского сада №10 и его ветеранов, приготовив им разнообразные подарки. Закончилось
мероприятие общей фотографией на память.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ»
На прошлой неделе при поддержке управления культуры администрации РМР в Выставочном
зале им. И.И. Сидельникова открылась необычная фотовыставка. В ее экспозицию вошли более
120 работ известных фотографов нашего города. Все они – профессионалы своего дела. У
каждого свое видение искусства фотографии и свой художественный почерк.
ваши прекрасные работы,
хочется жить, фотографировать и фотографироваться.
Заслуженный работник
культуры РМ, член Союза
художников России В.Д.
Малышев отметил высокую организацию выставки, а ведущая агентства
«Конфетти» Елена Трубицина поблагодарила всех
фотографов за те мгновения, которые невозможно
повторить.
Праздник закончился приятным сюрпризом для присутствующих - лотереей.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ КОНКУРС

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

«СЕМЬЯ хранительница
духовных,
национальных
и культурных
традиций,
основа преемственности
поколений».
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ставлена миру в 1842 году Джоном
Гершелем. В отличие от черно-белой
фотографии, в которой основой является серебро, цианотипия использует растворы, в которых главным
ингредиентом является железо. Выполненные в этой технике работы,
дают при фотопечати изображение
голубого оттенка.
- Фотохудожники - очень красивое
название и специальность, - отметила начальник управления культуры
администрации РМР А.В.Бакулина. Сегодня вы дарите нам свое творчество. «Взгляд сквозь объектив»
позволяет нам немного погрузиться
в вашу атмосферу. Вы все очень
разные, у каждого из вас свой определенный стиль и техника. Глядя на
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На выставке представлены совместные работы известной в нашем городе творческой семьи
Буйновых-Бакаевых, выполненные в
стиле фотопроекта Екатерины Рождественской «Частная коллекция».
С помощью костюмов, сшитых О.Т.
Буйновой, макияжа и таланта Анны
Буйновой, Максима Бакаева и Анастасии Полынковой, жители нашего города становятся похожими на
героев картин великих художников
прошлого.
Хорошо знакомы рузаевцам работы
Оксаны Кшняйкиной. Широко представлен в ее творчестве портретный жанр. Фотопортреты поражают
своей легкостью, оригинальностью
постановки, необычными цветовыми решениями. На выставке представлена целая галерея женских и
детских образов, рассказывающих
о красоте, неповторимости каждого
мгновения жизни, дуновения ветра
и лучика солнца.
Проникновенностью образа поражают работы Евгения Симдянкина,
представленные на выставке. Игра
света и тени его коллекции позволяет увидеть мистический флер окружающего мира. Чистые яркие цвета,
интересные композиционные решения характерны для фотокартин
Марины Шубиной. Каждый снимок
для нее - это вызов, возможность
открыть что-то новое, как для себя,
так и для всех окружающих.
Также в экспозицию вошли работы художника, фотографа Сергея
Соколова, выполненные в технике
цианотипия. Эта техника была пред-

