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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Поздравление

4 ноября отмечается самый молодой
государственный праздник России - День
народного Единства, который появился в
календаре красных дат с 2005 года в память
об окончании Великой смуты и установлении
российской государственности.

Уважаемые земляки!
4 ноября наша страна отмечает один из главных
государственных праздников – День народного единства.
У этого праздника славная история и глубокий патриотический
смысл. Далекий 1612-й год преподнес один из главных уроков для
России – только сплотившись, можно отстоять и сохранить свою
Родину.
Сейчас как никогда российскому обществу необходимо вспомнить
героические уроки прошлого, подвиги наших предков под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Положив конец
одному из тяжелейших этапов российской истории – Смутному
времени, они раз и навсегда доказали всему миру, что сила нашего
народа в единстве.
Мы и сегодня сильны духом, нас объединяет чувство гордости за
нашу Родину, ее историю, славные свершения многих поколений
россиян. Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления лучших традиций патриотизма, взаимопомощи
и единения, станет праздником доброты, великодушия и заботы!
Этот праздник, объединяющий всех, кто любит свою страну, чтит
ее многовековую историю, верит в достойное будущее Отечества
символизирует глубокие исторические традиции единения российского народа во имя могущества и процветания Родины.
Дорогие рузаевцы! От всей души желаем вам достижения намеченных целей и задач, уверенности в лучшее будущее, удачи во всех
делах, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

События, ставшие темой праздника,
произошли в конце октября (по современному летоисчислению - в начале ноября)
1612 года.
В те далекие, сложные для страны дни
нижегородское народное ополчение, возглавляемое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, выбило из Москвы
польских интервентов.
Историки утверждают, что в день, соответствующий 4 ноября, ополченцы Минина и Пожарского заставили поляков отступить из Китай-города.
Князь Пожарский вошел в Москву, держа в руках Казанскую икону Божией Матери, и поклялся построить храм в память
победы над поляками.
Вскоре после разгрома интервентов Земский собор избрал 16-летнего Михаила
Романова новым царем, что знаменовало
окончание Великой смуты, установление
российской государственности.
В 1630-е годы в честь этой победы на
Красной площади возвели Казанский собор. А с 1649 года 4 ноября в России
отмечают православный праздник - день
Казанской иконы Божией Матери.

Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ

Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Наш праздничный опрос: рузаевцы - о Дне народного Единства
- 4 ноября мы отмечаем праздник - День народного Единства и
иконы Казанской Божьей Матери.
История праздника мне знакома. Связана она с освобождением Москвы от польских интервентов.
У моей мамы Марии тоже, кстати, 4 ноября день рождения!
На праздничный выходной я обязательно схожу в церковь на
службу и поздравлю маму с днем ее рождения.

- У нас был раскол
в древние времена.
А потом Минин и
Пожарский объединили народ против
польских захватчиков и освободили
нашу страну.

- 4 ноября 1612 года
польских интервентовоккупантов
выгнали
из России. Это были
смутные времена лжедмитриев. Россия нуждалась в объединении и
твердой власти.

- Конференции
и семинары

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:

- Свадьбы и
банкеты

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

на 1 полугодие 2017 года.

Подписная цена на газету на 6 месяцев:
378 руб. - для физических лиц;
432 руб. - для юридических лиц.

Мебель по индивидуальным
размерам

- Гостиница
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CMYK

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

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

431461, с. Сузгарье, Рузаевский район

- 4 ноября
мы отмечаем
День народного
Единства. Историю праздника
знаю очень поверхностно.

Продолжается подписка
на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»

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

www.san-nadezhda.ru

- Это большой российский
праздник
- День народного
Единства, но я, к сожалению, не знаком
с его историей.

- 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.

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014

И.о. главы администрации
Рузаевского
муниципального района
В.Ф. ЕРОФЕЕВ
Глава администрации
городского
поселения Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

ФОРУМ
В «АРТЕКЕ»
С 12 по 14 октября на базе центра
«Артек» проходил Всероссийский
форум организаторов детского отдыха. В обсуждении механизмов
включения лагерей в систему образования приняли участие более
1000 профессионалов сферы детского отдыха со всей страны.
136 экспертов выступили в 10 павильонах форума. Презентованы
62 образовательные программы.

Мордовию представляла делегация из 5 человек, в состав которой
вошли и наши рузаевцы: Виталий
Карпунькин - директор МАУ «Центр
молодежной политики и туризма»
Рузаевского МР, Ксения Вотякова начальник ДОЛ им. В. Дубинина.
На форуме были рассмотрены новейшие педагогические технологии,
представлен передовой опыт в деле
организации отдыха детей, рассказано о современных требованиях по
обеспечению безопасности.
Основной темой для дискуссии стал
вопрос, связанный с предстоящими
законодательными
изменениями,
согласно которым детские лагеря
станут полноправной частью системы образования, а соответствующая
деятельность детских центров будет
реализовываться в форме программ
дополнительного образования. В
ближайшем будущем все детские лагеря и центры ждет лицензирование
своей деятельности.
Как отметил директор МАУ
«ЦМПиТ» Рузаевского МР В.В. Карпунькин: «Нам есть куда стремиться!
С каждым годом необходимо повышать качество предоставляемых
услуг и стремиться к наивысшему результату, перенимать передовой опыт
и реализовывать его в регионах».
Центр молодежной
политики и туризма

«РГ»

2 стр.

Поздравление
Уважаемые сотрудники,
ветераны органов внутренних дел!
Примите самые искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября.
В этот день мы чествуем смелых и мужественных людей, которые всегда приходят на
помощь в самых трудных обстоятельствах.
Ваша работа требует от вас высокого напряжения, внутренней силы и воли. Нередко вы
рискуете собственной жизнью во имя добра
и справедливости.
В наших органах внутренних дел служит
немало высококвалифицированных специалистов, для которых понятие долга, чести,
самоотверженности – не просто высокие
слова, а дело всей жизни. Спасибо за то,
что достойно несете многотрудную службу, связанную с обеспечением важнейшего
права любого человека – права на личную
безопасность и спокойную жизнь. Уверены,
что ваш нелегкий, но благородный труд и
впредь будет основой стабильности и порядка
в нашем районе. Особые слова благодарности
ветеранам органов внутренних дел, которые
вносят неоценимый вклад в дело воспитания
молодых сотрудников.
От всей души желаем вам успехов в вашей
нелегкой службе. Удачного решения возложенных задач, достижения высоких результатов в работе!
Председатель Совета И.о. главы администрации
Рузаевского
депутатов Рузаевского
муниципального района муниципального района
В.Ф. ЕРОФЕЕВ
В.П. МАРЧКОВ
Председатель Совета
Глава администрации
депутатов городского
городского поселения
поселения Рузаевка
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ
Ю.И. РОМАНОВ

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
Мордовский государственный
национальный драматический театр
приглашает

4 ноября в 18.30
К. Абрамов «Эрьванть эсензэ ормазо» (12+)
(У каждого своя болезнь)
комедия
5 ноября в 17.00
Лопе де Вега «Чудеса пренебрежения, или Женщины - это дьяволы» (12+)
комедия
6 ноября в 12.00
A. Бадулин «Приключения Чиполлино» (3+)
музыкальная сказка
11 ноября в 18.30
Н. Гоголь «Женитьба» (12+)
комедия
12 ноября в 17.00
Л. Толстой «Власть тьмы» (16+)
драма
13 ноября в 12.00
B. Илюхов «Молодильные яблоки» (3+)
музыкальная сказка

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА
ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», доводит до вашего сведения, что амбулаторно-поликлиническая
служба учреждения переходит с 01.11.2016 г. на
3-сменный режим работы.
Часы работы поликлиники: с 8.00 до 19.00. Изменилось расписание по приёму терапевтических и педиатрических участков.
Сведения об этом можете получить в регистратуре по телефонам: детская поликлиника - 2-3741, поликлиника по ул. Филатова - 2-59-45; на
сайте больницы ruzrb.ru.

ДЕМОГРАФИЯ
В Рузаевском ЗАГСе в октябре зарегистрированы 52 малыша: 23 мальчика и 29 девочек.
Среди них одна двойня.
Самые популярные имена малышей этого месяца – Артем, Егор, Марк – у мальчиков; Арина,
Виктория, Ксения – у девочек.

НАШИ ИМЕНИННИКИ
8 ноября
Хрульков Виктор Владимирович, директор Многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг.
9 ноября
Юбилейный день рождения у Маркиной
Светланы Ивановны, депутата Совета депутатов администрации Рузаевского МР.

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

4 ноября 2016 года

Наши новости

ГЛАВА РАЙОНА ДОСРОЧНО
ПРЕКРАТИЛА СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ
На прошлой неделе, 27 октября,
в актовом зале районной администрации состоялась 2 сессия Совета
депутатов РМР шестого созыва. В
ней также приняли участие депутаты Госсобрания РМ, руководители
муниципальных учреждений, главы
сельских поселений, представители
прокуратуры, начальник отдела МВД
России по РМР.
Вел заседание председатель В.П. Марчков.
Перед его открытием Вячеслав Петрович поблагодарил депутатский корпус городского
и районного Советов за оказанное доверие
и единодушную поддержку его кандидатуры
на пост председателя.
На повестке дня было семь вопросов и по
всем были приняты соответствующие решения. О должностях муниципальной службы
в Рузаевском МР РМ подробно рассказала
руководитель аппарата администрации РМР
Е.С. Шепелева. Елена Сергеевна сообщила,
что в связи с принятием закона РМ от 28
марта 2016 года №18-З, предусматривающий новый порядок избрания глав муниципальных районов и городского округа
Саранск, и изменений полномочий указанных должностных лиц, а также в связи с
принятием закона Республики Мордовия от
17 августа 2016 года №68-З «О внесении
изменений в отдельные законы РМ», в которые внесены изменения в реестр должностей муниципальной службы РМ, появилась
необходимость в изменении высшей группы
должностей Рузаевского района.
Об утверждении Положения о порядке
предоставления ежегодного основного и
дополнительного оплачиваемых отпусков
главе Рузаевского муниципального района
также рассказала Е.С. Шепелева. В соответствии с трудовым кодексом основной отпуск
главе устанавливается продолжительностью
28 календарных дней, также устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный рабочий день 17 календарных дней, то есть максимальный отпуск
главе устанавливается 45 календарных дней.
И соответственно устанавливается, что отпуск будет предоставляться решением председателя Совета депутатов РМР. По этому

вопросу возражений у депутатов не возникло.
Заместитель главы администрации по финансовым вопросам В.Ф. Ерофеев дал пояснения по вопросу об изменениях в бюджете
на текущий год. Депутаты сформировали
контрольно-счетную комиссию и приняли
решение дать поручение комиссии по законодательству и законности переработать
ряд положений Регламента Совета, которые
устарели.
На сессии перед собравшимися также выступила Н.В. Иняткина. Нина Васильевна
попросила рассмотреть заявление о ее досрочном прекращении полномочий главы
администрации РМР, в связи с отставкой
по собственному желанию по причине назначения ее на новую должность первого
заместителя министра социальной защиты
населения Республики Мордовия. Нина Васильевна в своей речи также отметила, что
за последние годы Рузаевский МР заявлял
о себе как лидер по многим направлениям
в республике: на протяжении шести лет
район является лучшим в аграрной сфере
и ни разу не уступил пальмы первенства
по реализации молодежной политики.
Постановка работы в сфере физической
культуры и спорта также отмечается на республиканском уровне. А наши учреждения
образования, культуры – одни из лучших
в Мордовии.
Н.В. Иняткина поблагодарила всех депута-

тов и коллег за совместную работу, сказав,
что она была патриотом Рузаевки и остается
им. В ее адрес прозвучало много добрых
слов и подарено много цветов.
На основании пункта 2 части 10 статьи 37
Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пункта 2 части 1 статьи 37
Устава Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия и личного заявления
Иняткиной Н.В. Совет депутатов Рузаевского
муниципального района решил: прекратить
досрочно полномочия главы администрации
Рузаевского муниципального района Иняткиной Нины Васильевны с 26 октября 2016
года в связи с отставкой по собственному
желанию по причине назначения на новую
должность; председателю Совета депутатов Рузаевского муниципального района
расторгнуть контракт, заключенный с Н.В.
Иняткиной. Настоящее решение вступило в
силу со дня его принятия. На период проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Рузаевского района исполняющим обязанности назначен заместитель
главы РМР по финансовым вопросам В.Ф.
Ерофеев.
После окончания сессии всем народным
избранникам были вручены значки, блокноты и удостоверения депутата.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА,
фото - Лариса КРЮЧЕНКОВА

АРХИВАРИУСЫ
СПРАВИЛИ НОВОСЕЛЬЕ

БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ СПРАВОК В ГОД ВЫДАЮТ В РУЗАЕВСКОМ АРХИВЕ
На прошлой неделе отпраздновал новоселье архивный отдел администрации Рузаевского муниципального района. Теперь учреждение располагается в отремонтированном здании
по улице Ухтомского, 58. Мы, в свою очередь, решили узнать,
как обустроился архив на новом месте у его руководителя
Н.Ш. Чугуновой, которая трудится здесь почти тридцать лет.
Наиля Шагидулловна отметила, что до переезда на новое место,
архивный отдел располагался на цокольном этаже жилого дома,
где не было никаких условий для хранения документов.
- Вопрос о расширении площади нашего помещения стоял довольно остро. Мы обращались с этой просьбой в различные инстанции, и вот, наконец, нам выделили это здание, - рассказала
Н.Ш. Чугунова. – Архив мы перевезли еще в сентябре и сразу же
начали свою работу. В год по запросу граждан мы выдаем более
трех тысяч справок.
Наиля Шагидулловна провела нас по нескольким отделам своего
учреждения, где легко ориентировалась и с завидной точностью
могла найти любой необходимый документ. А находятся здесь
документы, датируемые аж 1818 годом! Есть церковные записи
рождения и смерти, постоянно хранятся различные постановления, решения исполкомов, колхозные ведомости, все исторические справки наших организаций. Все это нужно для того, чтобы
предоставлять гражданам необходимую бумажную информацию,
на их запросы. К примеру, справку о заработной плате, либо о
стаже работы, или кому-то потребуется историческая справка о
каком-либо поселении. Всего здесь хранится 39 тысяч единиц
различных документов.
Показали нам стеллажи с документами по личному составу. Здесь
хранятся ведомости, лицевые счета, книги приказов, договора нотариальных контор. Рядом на полках объемные папки с лицевыми
счетами и историческими справками школ. Не менее пухлые фолианты содержат информацию о каждом работнике какого-либо
предприятия, именно здесь по запросу гражданина и подготовят
ему всю необходимую информацию. Специалисты архива ведут
здесь кропотливую работу по сбору, хранению, а затем и предоставлению необходимой информации. Именно сюда обращаются
за справками все будущие пенсионеры.

На сегодняшний момент здание архивного отдела администрации
Рузаевского муниципального района соответствует всем современным стандартам и требованиям. Оборудован он и специальными
несгораемыми шкафами, в которых хранятся наиболее важные
документы. Есть здесь отделение, в котором находятся документы, подлежащие постоянному хранению. Это, в первую очередь,
бумажные носители о земельных сделках, различных награждениях,
решения исполкомов, исторические справки о сельских поселениях,
документы о решениях судов и прокуратуры, сессиях депутатов
городского и районного Совета депутатов. Особо хочется отметить,
что хранят в Рузаевском архиве и личные фонды известных наших
земляков, почетных граждан.
Так что, в Рузаевский архив за необходимыми документами хотя
бы раз в жизни непременно обратится каждый местный житель…
Ирина ДОКИНА
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«СЛУЖИТЕ ДОСТОЙНО И С ЧЕСТЬЮ!»
В минувшую пятницу, 28 октября, в ДК «Орион» состоялся большой праздник День призывника. По уже сложившейся традиции он проводится перед каждым
призывом в ряды Вооруженных сил России и играет большую роль в военнопатриотическом воспитании молодежи.
Без пяти минут защитники Отечества пытаются скрыть свое волнение. Совсем скоро
каждый из этих ребят будет отправлен в
свою воинскую часть, которая на целый год
заменит им родной дом.
На мероприятии присутствовали почетные
гости, которые тепло поприветствовали будущих защитников Отечества: заместитель
главы администрации Рузаевского МР по
социальным вопросам О.П. Кострова, председатель совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов Н.П. Мальченков, начальник отдела военного комиссариата РМ по РМР
В.А. Чичаев, старшеклассники городских и
районных школ, родители.
Так или иначе, присутствующие в зале юноши скоро станут призывниками. Через несколько дней они оденут солдатскую форму.
С приветственным словом к будущим защитникам Отечества обратилась О.П. Кострова:
- Очень много профессий на белом свете,
но самая главная - Родину защищать. В
течение всего года вы будете честно и добросовестно служить. Сегодня руководство
администрации Рузаевского муниципального района хочет сказать, что каждый из
вас дорог нам. Мы хотим, чтобы во время
службы у наших юношей все сложилось
удачно. Ребята, нужно будет четко и слаженно служить, показывать свои успехи и
радоваться достижениям своих товарищейоднополчан. Поэтому надеемся, что школа,
которая заложила в вас основу патриотизма,
а семья - самые добрые чувства помогут
вам с честью отслужить. Отрадно, что се-

годня вы все сознательно пополняете ряды
нашей Российской армии, которая крепчает
с каждым днем. Думаю, что не подведете
наш район, а родители, друзья и подруги
вас обязательно дождутся, - отметила Ольга
Петровна.
Затем О.П. Кострова вручила благодарственные письма от администрации РМР
матерям, чьи сыновья достойно и с честью
несут службу в рядах Российской армии: Е.Н.
Киреевой, Т.А. Молотковой и О.А. Волгиной.
Добрые слова напутствия юноши услышали и от представителей старшего поколения,
участников боевых действий:
- Вот и настал тот день, когда вам предстоит выполнить конституционный долг перед
нашей родиной. Я уверен, что вы не посрамите героические поступки наших отцов,
дедов, прадедов, которые в жесточайшей
схватке выиграли Великую Отечественную
войну. Проявили мужество, находясь за
пределами нашей страны, в горячих точках,
будь то Афганистан или Северный Кавказ.
Уверен, что вы, ребята, справитесь со всеми
задачами. А чтобы избежать ошибок, желаю
вам проявлять дисциплинированность, товарищество, чувство «локтя» и выполнять все
приказы командиров. Служите достойно и
с честью! Вперед за Родину! - посоветовал
будущим защитникам Отечества Николай
Мальченков.
Где ребята будут служить? Не попадут ли
они в горячие точки? И как у них сложатся отношения с другими военнослужащими? Хватит ли у них сил, здоровья, знаний
и мужества, чтобы достойно вступить во

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОЕКТ
14 октября - «День в музее для российских кадет» с 2016 года станет
Всероссийским ежегодным проектом. Проведение этого знаменательного дня связано с именем выдающего русского художника-баталиста
Василия Верещагина. Этот день кадеты проводят в музее, приобщаясь
к живой истории народа и страны, сохраняя связь времен.

Главная цель акции - формирование у кадет уважения к российской
культуре, продолжение лучших
традиций русского офицерства,
воспитание на примерах благородства, патриотизма.
Кадетские классы школы №10 решили провести этот день в своем
школьном музее. Руководитель
Центра патриотического воспитания Фаина Киселева подготовила
необычное мероприятие. Оно было
посвящено 140-летию со дня рождения Степана Эрьзи, великого
мордовского скульптора.
Урок «Здравствуйте, Эрьзя!» заворожил ребят. Дети размышляли о жизни и творчестве великого мордовского скульптора, сопоставляя его биографию и великие
творения. Удивлялись жизненной
силе и трудолюбию мастера.
Руководитель музея Фаина Романовна рассказала об интересных
мероприятиях 2016 года. Одним
из главных она считает победу
Вадима Викторовича Дерина на
республиканском этапе конкурса
«Учитель года-2016». Наш лучший
учитель достойно представил Мордовию на всероссийском уровне.
14 октября он - почетный гость

на уроке. Вадим Викторович рассказал о конкурсе, который в этом
году проходил в Самаре. Коллеги
и учащиеся горячо поздравили его
с этим знаменательным событием
в его трудовой биографии. Кадеты
исполнили для своего любимого
учителя песню «Будь мужчиной»
(муз. рук. Е.В. Яковенко, М.А. Макшева).
Классные руководители кадетских классов Р.И. Гордеева и Н.А.
Ханенкова выразили благодарность в книге отзывов музея: «Музей - одно из самых могущественных средств воспитания молодого
поколения. Кадеты и все участники
необычного урока надолго запомнят этот день. А самое главное, у
каждого из них останется в сердце
доброе, мудрое, благородное».
Этот нестандартный урок еще
раз доказал роль музеев в воспитании школьников. Перед детьми
открылся мир человеческих отношений, нравственных ценностей.
Дети и учителя поблагодарили
Фаину Романовну за организаторский талант и трудолюбие.
Л.А. Корепанова,
С.Ю. Жаренова,
учителя школы №10

взрослую жизнь? На все эти вопросы попытался ответить В.А. Чичаев, который дал
свое благословение юношам:
- Сегодня, традиционно, в этом зале мы
провожаем ребят, которых призывная комиссия Рузаевского МР призвала для службы
в Вооруженных силах осенью 2016 года.
Первая отправка в нашем районе была 17
октября. Ребята уже поступили в воинские
части и сейчас проходят курс молодого бойца. Юношей, которые присутствуют сегодня
в зале, совсем скоро, в ноябре-декабре тоже
ждет служба. Но им посчастливилось еще
получить напутствие от нас. Мамы, вы начинаете служить вместе со своими детьми.

Поэтому ребята, чтобы их не расстраивать,
все тяготы военной службы переносите с
достоинством и честью. А на вопрос: «Как
у тебя дела?», все время говорите: «Мама,
у меня все отлично!» – отметил Василий
Чичаев.
Присутствующие смогли увидеть всех будущих защитников Отечества, когда юноши
поднялись на сцену и построились в три
шеренги.
В перерывах между поздравлениями призывников вдохновляли своими выступлениями самодеятельные артисты и творческие
коллективы нашего города.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

МАЛЫЙ БИЗНЕС НА СЕЛЕ
Деревообрабатывающее
предприятие в селе Перхляй
существует уже несколько
лет. В народе его называют пилорамой. С виду – это
скромное деревянное здание,
обнесенное невысоким забором, а внутри кипит большая работа. Раньше жителям
села приходилось закупать
строительные материалы в
Рузаевке, в Саранске, а это
- лишние деньги за погрузку
и доставку материала. Любодорого сегодня: что нужно
тебе, заготовят быстро,
и доставят до крыльца.
А заведует этим чудопредприятием человек с
большим и добрым сердцем,
выпускник нашей школы
Антон Наркаев.
Антона я знаю с самого рождения. 10 лет назад он окончил
Перхляйскую среднюю школу.
Мальчик не показывал высоких
результатов по основным предметам, иногда проказничал, но рос
он таким же трудолюбивым, как
и его три старших брата. Иначе и
быть не могло! Глава многодетной
семьи Петр Степанович всю свою
жизнь проработал лесником. Дом
их располагался в лесу. Раньше
«лесные кордоны» существовали повсеместно. В них протекала
вся жизнь лесников и их семей.
Зарплата в лесничестве была невысокой, поэтому приходилось
держать много домашних животных. «Мужики» вместе с отцом
заготавливали сено, пасли коров
с телятами. Зимой ребятишкам
приходилось жить у бабушки в
селе, так как добираться до школы было не всегда легко даже на
лошади. «Лесная» жизнь для детей Наркаевых не прошла даром.
Михаил, старший сын Петра Степановича, много лет проработал в
лесничестве. Средний сын Степан
– и ныне лесник, его лесные угодья находятся недалеко от села.

Володя, третий сын, занимается
перевозками
стройматериалов.
Все братья женаты и воспитывают
своих детей. У Петра Степановича
с Ниной Михайловной в доме всегда звучит жизнерадостный детский
смех. Четверо сыновей и дочь
Ольга подарили своим родителям
десять внуков! Дружная, трудолюбивая семья Наркаевых является
примером для своих односельчан.
Я часто бываю у Антона на работе, где за чашкой чая мы ведем
беседу, вспоминаем его школьные
годы и уроки трудового обучения.
Я еще тогда заметил у него тягу
к древесине, особое отношение к
ней. В те времена в нашей школе резьба по дереву только зарождалась. Антон был одним из
первых, кто освоил это интересное
ремесло. Я очень хорошо помню
его первую работу, вырезанную
из дерева. К сожалению, она не
вернулась с одной из выставок.
- Взяли твою работу, значит хорошая, значит ты настоящий мастер,- успокаивал я тогда юного
резчика. Отрадно, что он не забыл
мои уроки и на досуге берет резец
в руки.
Сегодня я в очередной раз в гостях у Антона Наркаева, но уже

не один, а со своими пятиклашками. Уговаривать его провести
небольшую экскурсию для детей
пришлось недолго.
- Приводите, расскажу и покажу,говорит Антон.
Я с чувством гордости наблюдаю,
как мой бывший ученик непринужденно, со знанием дела рассказывает о своей профессии, о пользе
древесины и её свойствах. Он знакомит школьников с устройством
деревообрабатывающего станка и
даже разрешает потрогать его. А
сколько восхищения, когда подкатывается бревно, включается
станок и на глазах у детей из толстого бревна получаются ровные
белоснежные доски! Помощники, а
их у Антона трое, только успевают
складывать их в штабеля.
- Спасибо большое, Антон Петрович! - дружно кричат ребята.
- Приходите еще, - скромно отвечает Антон, – любите уроки труда,
и тогда у вас тоже все получится!
Как приятно слышать такие слова учителю из уст своего ученика!
На прощание я крепко жму ему
руку.
Александр ЖБАНОВ,
учитель технологии
МБОУ «Перхляйская ООШ»
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Сейчас это многопрофильное
учреждение, отвечающее современным требованиям. Хирургическое отделение после капитального ремонта
функционирует в новом корпусе с
2008 года. Здесь созданы комфортные условия для пребывания больных: одно и двухместные палаты, с
душевыми, телевизорами, холодильниками, гардеробом.
Хирургическое отделение оснащено высокоточным медицинским
оборудованием, которое позволяет
проводить консервативное лечение
различных заболеваний. Руководит
отделением опытный хирург, врач
высшей квалификационной категории В.В. Киселев, который 17 лет
проработал под руководством известного врача Ю.А. Тезина.
В настоящее время в отделении выполняется широкий спектр
общехирургических оперативных
вмешательств. Прочно вошли в
повседневную работу малоинвазивные методики с использованием
видеоэндоскопической аппаратуры.
Об этом нам рассказал заведующий хирургическим отделением В.
Киселев:
- Основная задача нашей работы - это медицинское обеспечение
безопасности движения поездов и
охрана здоровья железнодорожников. Но мы еще оказываем помощь
и территориальному населению,

которые обращаются к нам из соседних областей: Кадошкинского
и Инсарского районов, Иссинского
района Пензенской области, города
Инза Ульяновской области.
Современные требования в медицине, особенно хирургического профиля - это обеспечение более быстрого и скорейшего восстановления
больных. Мы тоже стараемся идти в
ногу со временем. Сейчас какая тенденция в здравоохранении, особенно
в хирургии? Делать все возможное,
чтобы пациент находился в больнице
меньшее количество дней. А для этого необходимо внедрять новые малоинвазивные или эндоскопические
технологии, которые обеспечат более быстрое выздоровление человека. Раньше делали большие разрезы
и человеку наносилась такая травма,
что он в течение двух месяцев только
восстанавливался. Мы же стараемся
все вмешательства делать из проколов или из отдельных разрезов,
поэтому пациенты уже на третийчетвертый день выписываются.
Первым этапом была внедрена эндоскопическая операция на органы
брюшной полости и грудной клетки.
Затем начали использовать технологии на наиболее распространенное
заболевание, как грыженоситель, то
есть болезнь грыжи. У нас появилось первое в Рузаевке внедрение
- сетчатые импланты, для лечения

На правах рекламы

Более ста лет назад, в 1910 году в нашем городе была открыта
железнодорожная больница на станции Рузаевка – первое лечебное
учреждение в округе. Она была организована для оказания
медицинской помощи железнодорожникам и членам их семей.

больных грыженосителей. Следующий этап - варикозная болезнь, тоже
распространенное заболевание, особенно у женского населения. Мы
классически оперируем варикозную
болезнь, но используем современные косметические технологии. Это
склеротерапия, лазер и проколы.
Кабинет озонотерапии представляет собой широчайший спектр услуг.
Озон используется для лечения
очень многих заболеваний. Открыли
кабинет лазерной хирургии, где внедряем терапевтический и хирургический лазеры в косметических целях.
Очень распространен в нашем отделении кабинет массажа. При различных патологиях, особенно при

сосудистых, на разные части тела
надеваются манжеты, комбинезоны
и проводится аппаратный массаж.
Методика лечения цирроза печени - оментогепатопексия. С помощью эндоскопических технологий
специалисты пытаются частично
восстановить работу печени, чтобы
обеспечить более качественный образ жизни больных.
Наши врачи понимают, что без
внимательного отношения и индивидуального подхода к каждому
больному, использование новейших
современных технологий и материалов недостаточно. Поэтому мы еще
обеспечиваем наблюдение за больными в условиях реанимационного

отделения. За каждым пациентом
прикрепляются
индивидуальный
доктор, медсестра, санитарка. А качественный уход - 70% выздоровления, - добавил В.В. Киселев.
В хирургическом отделении работают высококвалифицированные специалисты: шесть врачей, а средний
медперсонал составляет 25 человек.
Коллектив полон новых идей, для
реализации которых они прилагают
максимум усилий. А накопленный
опыт и постоянное совершенствование хирургического отделения
позволяют внедрять новые методы
лечения в области хирургии.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
Лицензия ЛО-13-01-00731 от 09.06.2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИЗЪЯТА
ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ
КРУПНАЯ ПАРТИЯ НАРКОТИКОВ Казалось бы, сколько
сказано, написано и доказано всех его злобных проявлениях. Для того, чтобы после школы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в пассажирском поезде
сообщением «Санкт-Петербург - Самара» в поле зрения оперативников
Рузаевского ЛО МВД России на транспорте попал 26-летний пассажир.
После проверки документов,
По данному факту следственным
правоохранители попросили его отделением Рузаевского ЛО МВД
предъявить багаж для досмотра. В России на транспорте возбуждерюкзаке, принадлежащем молодо- но уголовное дело по признакам
му человеку, полицейские обнару- состава преступления, предусможили три полиэтиленовых пакета с тренного ч.3 ст.30 УК РФ, п.«г»
таблетками светло-зеленого цвета. ч.4 ст.228.1 УК РФ - покушение
Согласно данным проведенного на незаконный сбыт наркотическоэкспертного исследования, изъятое го средства, совершенное группой
вещество, общей массой 158,83 лиц по предварительному сговору,
грамма, является синтетическим в крупном размере.
наркотическим средством МДМА.
Санкция данной статьи предусмаВ ходе предварительного след- тривает наказание от десяти до
ствия установлено, что молодой двадцати лет лишения свободы.
человек должен был перевезВ отношении данного гражданина
ти наркотики железнодорожным судом избрана мера пресечения в
транспортом в другой регион.
виде заключения под стражу.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей с 04 по 06 ноября 2016 года на территории
Рузаевского муниципального района будет проведено специальное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» по массовой проверке водителей транспортных средств, с целью выявления и пресечения
фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Также Госавтоинспекция Рузаевского района просит граждан сообщать
о всех фактах управления водителями транспортными средствами в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, по телефонам:
02 или 4-03-89.
ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району

ДВОЙНАЯ АВАРИЯ
В конце прошлой неделе в нашем
районе произошло два ДТП, в которых пострадали и погибли люди.
В пятницу вечером трагедия случилась на 303 километре автодороги
Нижний Новгород-Саратов. Недалеко от Рузаевки 38-летний водитель
«Лады – Приоры» стал виновником
череды столкновений. Он двигался
со стороны Пензы в Саранск и не
рассчитал дистанцию до впереди
движущейся «Нивы». Удар произошел на скорости. Советский внедорожник под управлением 37-летнего мужчины вынесло на «встречку»,
где он врезался в Mitsubishi Lancer.
За рулем иномарки находилась

женщина, которая после аварии
попала в реанимацию с серьезными
телесными повреждениями.
«Приора» после столкновения
с «Нивой» совершила наезд на
металлическое ограждение, а потом съехала в кювет. Водитель
скончался на месте еще до приезда
«скорой».
Утром другого дня виновником
аварии стал 54-летний мужчина. На
автомобиле Skoda Fabia он съехал
с дороги в кювет. Машина ехала из
Пайгармы в Рузаевку. В итоге пассажир оказался на больничной койке
травматологического отделения
Рузаевской МБ.

– напитки, называемые «слабоалкогольными», вредны и являются первым шагом на пути к настоящему,
«полноценному алкоголизму». Вред пива самое яркое
тому подтверждение. Но странность ситуации в том, что
читает о вреде пива, ужасается и возмущается чаще
тот, кто не пьёт пиво или выпивает его в принципе редко
и мало. Те же люди, кого уже сразил коварный недуг,
не просто не читают, не знают, не интересуются, но и
термина «пивной алкоголизм» не признают.

Конечно – разве они алкоголики? Они, каждый день или через день, не на работе, вечером, в одиночестве, под хорошую
музыку или приятную телепередачу опустошают бутылку за
бутылкой любимого пива, а потом спокойно засыпают – разве они пьют?! Да и, собственно, в чём же здесь вред пива?
Наверняка, ерунда это всё. Вот только занудство родителей
или молодых жён, мешают расслабиться после тяжёлого
трудового дня. А по телевидению сплошным потоком – «пиво
– это общение, пиво – это имидж, пиво – это круто!»
Мы часто можем видеть старшеклассников, а то и 6-ти,
7-ми-классников с банкой пива в руке после занятий – это
уже настолько привычно, что не режет глаз, даже если эта
пресловутая банка пива в руках у совсем ещё юной девчушки.
То, что пивной алкоголизм существует – это наконец-то
признано. И наступает он даже не быстрее, а лучше сказать,
незаметнее, чем обычный, водочный алкоголизм. Явная тяга
к водке всё-таки заставляет человека хоть иногда в минуту
трезвости испугаться, посмотрев на себя со стороны, осознать, что он движется к пропасти. А вред пива как раз в том,
что тот, кто увлекается лишь пивом, за себя «спокоен» - ну,
что такое пиво, ничего серьёзного, всего лишь жажду утолить
в жару. И не замечают, что количество выпитого пива от раза
к разу увеличивается, а для того, чтобы испытать аналогичные
ощущения требуется всё больше и больше хмельного напитка.
Потом повышается его градус переходом на всё более и более
крепкие сорта. Ну а позже количество переходит в качество,
и вместо ведра пива пьётся уже бутылка водки, которая сама
часто сопровождается всё тем же пивом.
Но организму на самом деле всё равно, из чего получать
алкоголь – из пива, вина, водки, виски – для него есть только
количество этилового спирта разного качества, принятого
внутрь. Много также говорится о ценности пива как продукта
питания. Однако в процессе производства пива все полезные
вещества употребляются бактериями, вызывающими брожение, для своих нужд и практически ничего полезного в пиве не
остаётся. Одно только верно из того, что говорят защитники
пивной церемонии – испытать на себе тотальный вред пива
и напиться пивом до смерти невозможно. Да, действительно,
вследствие насыщенности водой и относительно низкого процента алкоголя выпить смертельную дозу этилового спирта,
скорее всего, не получится – такое количество жидкости просто не поместится в организме. Но как раз эта проблема, опять
же, решается невероятно легко – нет сил высосать столько
пивка, а хочется напиться – переходим на водочку, вспомнив
народную мудрость – «пиво без водки – деньги на ветер».
Почему же пиво так опасно именно для подростков? Ну, вопервых, потому, что для подростков проще сделать первый
шаг в сторону пития именно с ним, с пивом – и шаг этот делают всё большее число молодых людей, как в нашей стране,
так и за рубежом, и сами того не зная, получают вред пива во

разгуливать, попивая водку, надо всё-таки через многое переступить – это не для начинающих. А с пивом – легко и просто. А поскольку психика подростков более мобильна, устои
жизни только формируются, привычка, а затем и алкоголизм
наступает быстрее.
Пиво, по мнению многих медиков, работающих в соответствующей сфере, не менее «агрессивный» напиток, чем
водка. После чрезмерного приёма пива также значительно
повышается уровень агрессии, что способствует дракам,
выяснениям отношений. Можно вспомнить и события 2002
года, когда вдруг администрация Москвы разрешила транслировать футбольные матчи на больших уличных экранах
города. Происшедшая тогда на Манежной площади драка,
унесла жизнь случайно проходящего мимо школьника и
многих покалечила физически и морально. Это случилось
как раз под воздействием чрезмерного употребления пива, и
только после этого печального события в местах проведения
массовых мероприятий пиво продавать перестали.
Еще одним фактором вреда пива для мужчин вообще, и
для подростков в частности, является его гормоноподобное
действие. При обильном принятии пива, содержащиеся в
нём фитоэстрогены, аналоги женских половых гормонов,
через клетки печени начинают влиять на выработку тестостерона – мужского полового гормона, снижая его продукцию.
Вред пива проявляется в том, что это приводит не только к
изменению облика молодых людей, но и в дальнейшем к
нарушению потенции и деторождения. Сейчас, как известно,
половина бесплодных браков являются таковыми «по вине»
именно мужчин – а ведь формируется бесплодие не один
месяц и не один год, зарождаясь как раз в том самом бурном
подростковом возрасте.
В этом же возрасте закладываются основы того феномена,
который существует в нашей стране. А именно наличие большой разницы в среднем возрасте жизни женщин и мужчин.
Дело в том, что мужчины у нас часто не доживают до пенсии
по причине сердечных недугов, число которых значительно
выше именно у мужской части населения. И здесь вред пива
часто играет главную роль. А дело вот в чём. Приём большого
количества пива – а оно ведь часто пьётся целыми литрами –
вызывает резкое увеличение объема циркулирующей крови.
Конечно, почки, если ещё здоровые, все это перекачают, но
не сразу. А вот сразу резко возрастет нагрузка на сердце –
отсюда ранние гипертонии, увеличенное и дряблое сердце. А
поскольку у мужчин от природы сердце больше подвержено
всяким напастям (у женщин вплоть до климакса эстрогены
защищают сердце), то мужчины, пьющие пиво, чаще получают
инфаркты и другие неприятности, связанные с сердцем. Таким
образом, раннее приобщение к пиву как слабоалкогольному,
якобы престижному напитку в результате оборачивается
для многих подростков большой бедой в скором и не очень
светлом будущем. Наша страна всегда славилась своими
писателями, учеными, композиторами. Трудно представить,
сколько гениев не было рождено из-за популяризации «культурного» пития? Сколько открытий мы не сделали из-за того,
что одурманивали свой мозг пивом или алко-коктелем? И
нужно ли нам употреблять спиртное? Для чего? Когда же мы
поймем, что вред алкоголя ничуть не меньше, чем вред других
наркотиков, и начнем вести здоровый образ жизни? Молодые
люди, берегите свое здоровье!
Н.А. ШТАНЬКО,
врач психиатр-нарколог ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ»
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КАЖДЫЙ ПОЛУЧИЛ ЗАРЯД БОДРОСТИ
По давно сложившейся доброй традиции в октябре по всей России
прошел месячник пожилого человека.

Тепло и душевно были проведены в нашем
детском саду №16 мероприятия, посвященные
этому доброму и светлому празднику бесконечно дорогих нам людей. Ведь сохранение и
укрепление связей между поколениями сегодня
является одной из главных задач современного
общества.
В гости были приглашены бабушки и дедушки
воспитанников. Отмечать День пожилого человека очень важно. Это дополнительная возможность воспитать у детей любовь и уважение к
старшему поколению. Через стихи, песни, танцы,
посвященные любимым дедушкам и бабушкам,
дети учатся эмоциональной отзывчивости. Дорогие гости были не просто зрителями, они с
удовольствием участвовали в совместных играх с
детьми. Сколько радости и счастья можно было
увидеть в глазах собравшихся гостей! Этот праздник никого не смог оставить равнодушным.
А какими нужными и необходимыми являются
такие встречи для тех, кто на протяжении многих

НА ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ
МЫ ОТДОХНУЛИ ДУШОЙ
В Красносельцовском детском
саду стало доброй традицией проводить мероприятия, посвященные
Дню пожилого человека. Вот и в
этом году 15 октября дети принимали участие в концерте Красносельцовского Дома культуры, а 20
октября мы пригласили в детский
сад наших пенсионеров, бывших
работников. Некоторые из них проработали со дня основания детского сада, с 1979 г.
Начали мероприятие дети подготовительной группы, они пели,
танцевали, играли в веселые игры.
Гости с удовольствием вспоминали
сказки, играя в игру «Назови сказку» и принимали участие в играх с
детьми. «На этом празднике мы отдохнули душой» - признавались го-

сти. Затем их пригласили на чаепитие, за чашкой чая они вспоминали
радости и трудности совместной
работы. От всего коллектива мы
говорим им спасибо за их добросо-

лет тепло своих сердец вкладывал в душу детей,
дарил свое внимание и заботу! В детском саду
была организована встреча с ветеранами педагогического труда. Почетными гостями были: Т.В.
Родина, Н.И. Зубрилкина, В.Ф. Кузнецова, Е.В.
Лукьянова, Т.В. Данилова, В.П. Пимкина, Л.П.
Лежнева, А.В. Кувайкина, Л.П. Вельдина.
Для гостей был организован праздничный концерт, прозвучали трогательные поздравления,
были вручены почетные грамоты по разным
номинациям. Сотрудниками детского сада была
разыграна шуточная сказка, герои которой раздали дорогим гостям молодильные яблочки.
Мы надеемся, что хорошее настроение и заряд
бодрости получил каждый приглашенный. Пусть
улыбки детей и взрослых надолго поселятся в
их сердцах!
И.В. МАРКИНА, музыкальный руководитель,
Л.Н. ЯГИНА, педагог-психолог,
Н.А. ЗАХАРОВА,
инструктор по физическому воспитанию

«В КНИЖНОЙ ПАМЯТИ
- СОБЫТИЯ ВОЙНЫ…»

вестный многолетний труд.
И.В. РЕПИНА,
муз. руководитель,
Н.В. КОЧКАРЕВА, И.Н. ВОЛОДИНА,
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«СНОВА ОСЕНЬ ЗА ОКОШКОМ…»
28 октября в ДОУ №13 проходил осенний праздник в
нашей средней группе. Он начался с песни о красках
осени, которая называется «Осенние картинки». Эта
песня задала тон всему празднику.
С каким удовольствием дети не только повторяли
и закрепляли признаки осени, но и озвучивали, обрисовывали, изображали в танцах, сценках, стихах
образы разной по характеру осени. Интересно были
представлены грибы – самые характерные признаки
осенней поры.
Очень красиво смотрелся танец с листьями. К детям
приходили сказочные жители осеннего леса, с которыми
ребята весело провели время.
По завершению праздника щедрая Осень наградила
всех ребят сочными, спелыми дарами своего сада –
наливными яблоками.
Н.П. ВОЛЧКОВА, воспитатель ДОУ №13

… Память о военных событиях должна сохраниться, передаваясь от поколения к поколению. Чтение книг помогает не прерваться живой нити,
которая объединяет прошлое и будущее. Немало воды утекло со времён
афганской, чеченской войн. Потихоньку затянулись раны, возмужали, стали
мудрее солдаты и офицеры. Но только память жива. Ее не смогут стереть
ни годы, ни расстояния.
Многие ребята из Рузаевского района
защищали интересы своего государства в различных вооружённых конфликтах. Сегодня мы помним и не
забываем их имена. Подтверждением
сказанному стало мероприятие, которое прошло 21 октября в читальном
зале центральной библиотеки. Сотрудники отдела обслуживания организовали и провели презентацию альманаха
«Рузаевская лира» №13. Сборник был
посвящён жителям Рузаевского района, воевавшим в «горячих точках»…
Перед началом мероприятия чувствовалось волнение. И это вполне
оправдано: на встречу со школьниками пришли настоящие участники
локальных войн, в их памяти никогда
не сотрутся жестокие события тех лет.
Н.Б. Тугарина с волнением представила
гостей, среди которых было немало
тех, о чьих подвигах написали школьники свои незатейливые, правдивые,
трогающие до слёз истории.
В числе почётных гостей присутствовали: председатель Всероссийской Общественной организации инвалидов войны в Афганистане, член
Общественной палаты при Главе РМ
В.П. Ерофеев, член правления Мордовской региональной организации
инвалидов войны в Афганистане Н.П.
Русскин, полковник в отставке А.Н.
Овчинников, за участие в восстановлении конституционного порядка на
территории Чеченской Республики
награждённый медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» 2 степени,
председатель Совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и правоохра-

нительных органов подполковник запаса Н.П. Мальчёнков, председатель
общественной организации ветеранов
Рузаевского отделения «Боевое братство» В.С. Курин и другие.
Перед школьниками и учителями
выступили: заместитель главы администрации Рузаевского МР по социальным вопросам О.П. Кострова, начальник управления культуры администрации РМР А.В. Бакулина, учитель МБОУ
«СОШ №8» Е.С. Балаева, учитель МБОУ
«Архангельско-Голицынская
СОШ»
Д.В. Парамонов. Все они говорили о
том, что эта книга долгожданна, она
- суть правды, которую нельзя вычеркнуть из жизни… Ольга Петровна
Кострова предложила продолжить поисковую работу, ведь о многих ветеранах войн в Афганистане, в республиках
Северного Кавказа ещё не написано!
Альманах «Рузаевская лира» №13
можно взять в библиотеках города и
сёл района. Вы прочитаете сочинения
о тех участниках афганских и чеченских кампаний, о которых нам удалось
получить информацию. Постараемся
собрать материал и о других участниках военных событий «горячих точек»
планеты, чтобы развить эту тему в следующем номере альманаха! Просим
всех, кто располагает информацией
об участниках локальных войн - ваших родственниках, друзьях, соседях,
коллегах - предоставить материалы в
центральную библиотеку (ул. Куйбышева, д. 89, тел. 2-10-31, или на адрес
электронной почты: trjakova@rambler.
ru. ВКонтакте: vk. com/ruz_cbs).
Светлана САВЕНКОВА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ЖИЗНИ
22 октября Пайгармский КДЦ совместно с ДШИ
дал концерт, посвященный международному Дню
пожилых людей. Глава администрации сельского
поселения Н.Н. Шкаева тепло поздравила всех
присутствующих с праздником и пожелала крепкого здоровья, заботы и теплоты близких.
Ансамбль «Сударушка», солисты и чтецы художественной самодеятельности КДЦ, вокальные
и танцевальные номера детской школы искусств
подарили всем гостям много приятных и положительных эмоций.
Л. ЯУШКИНА

«НАМ ГОДА НЕ БЕДА!»

Под таким девизом прошла встреча самых активных читателей старшего поколения 25 октября в Красноклинской библиотеке.
С теплыми словами приветствия и наилучшими пожеланиями обратилась к присутствующим
глава Красноклинского сельского поселения О.А.
Неулыбина. В исполнении Н.Ф. Кочетовской, Н.М.
Борковой и В.М. Лукашиной прозвучали народные песни. Читали стихи, пели частушки, вели
задушевные беседы. Встреча со старшим поколением – это всегда праздник, общение по душам.
Закончилось мероприятие фотосессией.
В. ГОРБАЧЕВА

ПОЗДРАВИЛИ ЗЕМЛЯКОВ

25 октября жители Русско-Баймаковского сельского поселения собрались в местном КДЦ на
праздник, посвященный Дню пожилого человека.

В этот день было сказано немало теплых слов
в адрес тех, кто своим трудом внес посильный
вклад в развитие родного сельского поселения.
Встречу открыла директор КДЦ Наталья Андреева. Она поблагодарила всех земляков-ветеранов,
кто всю жизнь посвятил работе. А таких тружеников в сельском поселении проживает немало.
В их числе М.Д. Мезина, М.П. Ейкина, В.Д. Марчкова, Н.В. Редина, Р.Д. Алехина, В.С. Маскаев,
М.А. Лихачева, А.А. Кулагина, Р.П. Игошина, М.Я.
Малышева и другие.
Сердечно поздравила виновников торжества
заместитель главы Русско-Баймаковского сельского поселения А.А. Голомазова.
Замечательный концерт подарили землякам
участники сельской художественной самодеятельности. Праздник получился душевный.
В. КУДАШКИН

СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ

В преддверии и во время месячника пожилых
людей ветераны-активисты, в их числе и участники народного хора ЦК им. Ухтомского, побывали
на многих интересных мероприятиях.
Так, впечатлила и запомнилась всем экскурсия
в Саранск, в музей изобразительных искусств им.
С.Д. Эрьзи. Активно участвовали наши ветераны в
праздновании пятилетнего юбилея общественного движения «Дети войны», а затем в торжественном мероприятии, посвященном Дню пожилого
человека, которые проходили в ДШИ №1.
Кроме того, мы обменивались опытом на выездном республиканском заседании комиссии по
культуре. Затем вместе с активистами движения

«Дети войны» участники народного хора побывали в гостях у учеников школы №9.
И, наконец, повеселились на славу на праздничном огоньке, который проходил в ЦК им.
Ухтомского. Присутствующих ветеранов сначала
тепло поздравила его ведущая Людмила Овтина,
а затем председатель Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Н.П. Мальченков. Концертную программу подготовили самодеятельные артисты центра
культуры.
Месячник пожилых людей закончился, но мы
скучать не собираемся. Впереди Новый год, а
значит, нас ждут новые интересные мероприятия.
В. АПАРИНА

ПЕСНИ ДЛЯ ДУШИ

В месячник пожилых людей хор ветеранов
патриотического клуба «Подвиг» под руководством Н.Н. Савельева провел благотворительные
концерты.
Тепло встретили хор ветеранов 21 октября
в Доме-интернате для престарелых и инвалидов г. Инсара. Участники исполнили военнопатриотические, народные песни, читали стихи.
27 октября по приглашению главы администрации А.М. Васина ездили в Болдовское сельское
поселение. Праздник для жителей села открыл
мордовский ансамбль «Лаймоня». А затем со
своим концертом выступил хор ветеранов. Программа хора была насыщена: звучали русские народные, патриотические, мордовские и веселые
песни. Праздник закончился дружным чаепитием.
Л. ДУБЕНЧУК

«НЕ СМОТРИ НА ГОДА…»
Рузаевское отделение общества слепых провело тематический вечер «Не смотри на года - коль
душа молода», посвящённый Дню пожилого человека. Вечер прошёл в библиотеке-филиале №4.
Цель встречи - сделать этот день особенным
для инвалидов, дать возможность отдохнуть от
повседневных забот, подарить им незабываемый
праздник. Ведущая вечера Л.П. Друщенко представила интересную развлекательную программу.
На вечер был приглашён преподаватель по классу
гитары ДШИ №1 Н.Н. Егорочкин. В его исполнении прозвучали романсы.
В программу мероприятия вошли замечательные стихи об осени, рассказ об истории праздника День пожилого человека, особенности его
проведения в разных странах, а также веселые
конкурсы, озорные песни, смешные истории и
частушки из жизни пенсионеров. Была проведена
музыкальная викторина-конкурс «Угадай и допой», где все присутствующие с удовольствием
угадывали и исполняли известные песни. Члены общества В.А. Гапонов, Г.М. Картмазова, В.С.
Аржаева исполнили свои песни. Коллективное
пение, участие в конкурсах создали непередаваемую атмосферу доброжелательности, единения и
подняли настроение до максимума. Будьте здоровы и счастливы, люди «золотого возраста».
Встреча удалась, и расходились все в приподнятом настроении, с улыбками и шутками.
Мы благодарим Л.П. Друщенко и весь коллектив
библиотеки за радушный приём.
В. Шугаева, В. Сафронова, Ю. Дубовенко
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«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ»

ВОСПИТАНИЕ
ЛЮБВИ К МАТЕРИ

Существует мнение, что ребёнок изначально любит свою мать и нет
необходимости развивать это чувство в нём. Но если ребёнок не приобретёт в первые годы своей жизни опыта сопереживания, заботы о
самом близком человеке, вряд ли он вырастет чутким и внимательным.
Недаром народная мудрость гласит: «Сердце матери – в детях, а сердце
ребёнка – в игрушках».

В настоящее время в дошкольном образовании активно используются
разнообразные инновационные технологии в области познавательного
развития. Правильно организованная игра – эффективное педагогическое
средство, позволяющее комплексно решать разнообразные образовательные и развивающие задачи. Игра для ребенка является наиболее
привлекательной, естественной формой и средством познания мира, своих
возможностей, самопроявления и саморазвития.
Через игру педагог помогает ре28 октября в СП «Детский сад №4
бёнку обрести необходимую моти- комбинированного вида» воспитанвацию, которая должна быть осно- ники со своими педагогами (Н.А.
вана на индивидуальных потреб- Слугина, Г.П. Маслова, Е.В. Гришаностях, обеспечивать свободу вы- нова, Н.Н. Фадеева, Л.Н. Синицына,
бора, предоставлять возможность В.А. Королева, Т.В. Чудаева, Ю.А.
получения необходимых знаний и Калинкина, Т.Н. Абрамушкина, Н.Н.
навыков. Максимально эффективно Кочетовская, Т.А. Горбунова, Н.В.
эти условия реализуются во время Зуева, О.С. Попова) провели увлепроведения квест–игр.
кательную квест-игру «Путешествие

по сказкам». Во время игры необходимо было пройти четыре станции
по карте. На каждой станции детей
встречали сказочные персонажи,
которые предлагали разгадывать
головоломки и ребусы, загадки.
Изюминка такой организации
игровой деятельности состоит в
том, что выполнив одно задание,
дети получают подсказку к выполнению следующего, что является
эффективным средством повышения двигательной активности и
мотивационной готовности к познанию и исследованию.
Педагогический коллектив
детского сада

«ПРЕПОДАВАНИЕ
– ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ»
В жизни каждого человека
спорт играет очень важную
роль, особенно необходим он
детям. Активные упражнения
не только развивают их
физические способности, но
и раскрывают творческий
потенциал. К тому же здоровый
образ жизни формирует
такие черты характера, как
целеустремленность, смелость
и уверенность.
Недавно мы побывали на занятии
по легкой атлетике, которое на стадионе «Химмаш» проводила тренер
ДЮСШ Наталья Юрьевна Канаева.
Как известно, привить юным любовь
к спорту помогает хороший пример
тренера. Наталья Канаева делает все
возможное, чтобы приобщить ребят
к здоровому образу жизни.
- Сама я выпускница СОШ №10, начала тренироваться еще с четвертого
класса, - начала свой рассказ Наталья
Юрьевна. - Учителем физкультуры
у меня тогда была В.В. Гордеева. Но
любовь к спорту мне привил мой
самый первый тренер В.П. Мазанов,
который буквально «за уши» привел
меня в спорт. Затем я перешла к более
опытному тренеру И.М. Бычкову. Он
передал мне все свое мастерство.
Потом это все переросло в спортивную деятельность. Закончила пединститут им. М.Е. Евсевьева, факультет
«Физическое воспитание». Получила
мастера спорта международного
класса и начала тренировать детей
уже как педагог. Набрала малышей,
сейчас они уже подросли и повзрослели. Ребята участвуют в различных
соревнованиях. Места они занимают
разные, но главное, деткам нравится
заниматься легкой атлетикой. Цель
моей работы - привить любовь к спорту, чтобы они больше бегали и ходили,
а не сидели дома за компьютерами.
Под руководством Натальи Юрьевны занимаются ребята разного возраста, начиная с 2007 года рождения.
Всего 43 воспитанника. Это ученики
из гимназии №1, СОШ №9 и ТатПишленской СОШ. Тренируются
они почти каждый день по два-три
часа. Дистанции для каждого возраста свои: самые маленькие бегают
на 400 метров, самые старшие - на
три километра. А совместные прогулки, командные игры не только
положительно сказываются на самочувствии ребят, но и сближают их.
- Тренировки у нас проходят поразному: это и подвижные игры,
легкий бег, спортивная ходьба, так-

23 ноября в России отмечается
День матери. Подготовка к празднику началась уже сейчас. В нашем
детском саду работа по воспитанию
любви к матери проводится с детьми всех возрастных групп, но особое внимание уделяется старшему
дошкольному возрасту – именно в
этом возрасте дети начинают активно осваивать нормы морали, у них
формируются нравственные основы.
В своей работе мы определили
средства и методы, помогающие в
воспитании нравственно здорового
ребёнка. Ребёнка, не только любящего своих родителей, и в первую
очередь маму, но и умеющего любить действенно: проявить заботу,
поддержать добрыми словами, сочувствием, конкретными делами.
Прежде всего мы начали знакомить
детей со сказками. Обратившись к
сказке, почувствовав поступки героев на эмоциональном уровне, ребёнок сначала с помощью взрослого,
а позже самостоятельно может соотнести своё поведение с поведением
героев и без лишних нравоучений
принять душой нравственные основы человеческого общества. Детям
были предложены сказки о силе материнской любви, её жертвенности:
«Синица» Алексея Толстого. Затем
знакомили детей со сказками разных народов: «Кукушка» (ненецкая
сказка), «Айога» (нанайская сказка),
«Три дочери» (татарская сказка). Сопереживая героям сказок, у детей
возникает желание быть внимательными к маме, формируется потребность быть её опорой и помощником.
Наряду с чтением сказок мы включали в свою работу разнообразные
игры, беседы, занятия.
На музыкальных занятиях дети разучивали песни о маме, на занятиях

изодеятельностью рисовали портрет
своей мамы или всей семьи. Они с
большой радостью и желанием занимались этой работой, старались
передать всю свою любовь к маме
в портрете.
В ходе беседы на тему: «Нет милее дружка, чем родная матушка»,
мы стремились создать образ матери – хранительницы семейного
очага, создающей тёплую атмосферу, уют, ощущение родного дома, а
также формировали представление
о том, что мама выполняет множество социальных ролей: дома – она
любящая мать, на работе – умелая
труженица. Дети проявили интерес
к жизни своих мам: где и кем она
работает, чем занимается на работе.
Осознав значимость маминого труда,
они испытывали чувство гордости за
то, что их мамы заняты необходимой
для других людей работой. Это помогло подвести детей к разговору о
трудолюбии, необходимости помощи
маме и близким людям.
Для пополнения словарного запаса
детей нежными, ласковыми словами о маме, помимо прочитанных
сказок, бесед, знакомства с пословицами и поговорками о ней была
введена игра «Кто больше назовёт
добрых, ласковых, нежных слов о
своей маме».
В данный момент мы готовим с
детьми музыкальное развлечение,
посвящённое Дню матери «Мамочка любимая».
В ходе такой работы дети всё отчётливее понимают связь своего поведения и настроения мамы и близких
людей. Дети стали относиться более
терпеливо и внимательно к маме и
ко всем окружающим людям.
Л.И. КОНДРОВА, С.А. КОЖЕВНИКОВА,
воспитатели детского сада №13

«СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»
же делаем растяжки и шпагаты. Все
вместе мы иногда ходим в бассейн,
посещаем в Саранске Центр олимпийской подготовки по спортивной
ходьбе. Зимой мы занимаемся на
базе спортивной школы, где нам
предоставляют отдельный зал. Тренируемся также в гимназии №1 и в
СОШ №9. То есть стараемся практиковать все, потому что просто бегать
никому неинтересно, - добавила Наталья Юрьевна
Стоит отметить, что муж Натальи,
Геннадий Владимирович, тоже занимается легкой атлетикой. Он мастер
спорта по спортивной ходьбе. Был
период, когда Геннадий бросил заниматься спортом. Но, глядя на свою
активную жену, вернулся обратно и
сейчас активно занимается на базе
Центра олимпийской подготовки по
спортивной ходьбе в Саранске. А
его наставником и тренером является любимая супруга. Сейчас эта
красивая молодая женщина еще и
работает в детском саду №17 инструктором по физкультуре, и успевает заботиться о своих двух детках.
Благодаря своему педагогическому таланту Наталье удалось увлечь
своих воспитанников спортом и организовать из них отличную команду. На вопрос: «Как вы поступаете,

если кому-то из ваших подопечных
не хочется заниматься спортом?» –
тренер отвечает с улыбкой:
– Никогда не принуждаю. Наоборот,
сейчас есть много способов, чтобы
привить детям любовь к бегу и ходьбе. Главное – создать необходимые
условия, а их у нас в Рузаевке достаточно, убедить ребят тренироваться по-настоящему, укрепить веру в
себя. Для меня преподавание – это
вся моя жизнь! Трудиться надо интересно. Тогда и время быстро проходит, и работа не в тягость, - отметила
наша героиня.
Воспитанники Натальи Юрьевны
сегодня славятся спортивными достижениями. Они участники и победители муниципальных и республиканских соревнований. Среди них
Ярослав Ширеев, Адель Судапин со
своей сестрой-двойняшкой Алсу, Надежда Першина и другие.
Глядя на этих детей, радуешься,
что работа по развитию спорта и
здоровому образу жизни в нашем
городе идет успешно. Достижения
ребят говорят сами за себя. Пожелаем нашим юным землякам и
их замечательному тренеру новых
спортивных успехов.
НАДЕЖДА ПОДЛИПАЛИНА

Извещение о наличии земельных участков
В соответствии с п. 7 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.8.2 Закона Республики Мордовия от 12.03.2009 г. №23-З «О регулировании земельных отношений на территории
Республики Мордовия» (далее – Закон) администрация Рузаевского муниципального района
информирует о возможности предоставления земельного участка из земель населенных пунктов
гражданам, имеющим право на бесплатное приобретение в собственность земельных участков
в соответствии с пп. 1-6, 8-11 п. 1 ст. 8 Закона, площадью 900 кв.м, с кадастровым номером
13:25:0104007:200, с разрешенным использованием: отдельно стоящие усадебные жилые дома
с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы по адресу:
Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, г.
Рузаевка, ул. Корнилаева, 16.
Граждане, поставленные на учет в соответствии с п. 9 ст. 8.1 Закона имеют право дать согласие на предоставление земельного участка путем подачи соответствующего запрос-заявления
по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 г., 5 (МКУ «МФЦ» офис «Мои документы»),
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения. Дата окончания приема
согласия 28 ноября 2016 г. Контактный тел. 6-48-16.

Под таким названием на прошлой неделе в поликлинике межрайонной
больницы прошло поучительное мероприятие. Ведущие специалисты
лечебного учреждения затронули самые важные вопросы, интересующие будущих мам.
В фойе женской консультации
собрались беременные женщины,
их мужья.
Ведущая праздника психолог Марина Зуева тепло поприветствовала всех гостей. Встречу начал
Отец Евгений, который подробно
рассказал о том, как важна роль
материнства в нашем обществе.
Грудное вскармливание является
одним из важнейших факторов
здорового развития и укрепления
естественного иммунитета ребенка.
О его преимуществе будущим мамочкам подробно рассказала акушерка О.А. Фомина. Беременные
женщины с большим интересом
просмотрели видеопрезентацию
о грудном вскармливании, прослушали познавательную лекцию
о том, как правильно нужно прикладывать детей к груди, как поддержать лактацию, и что делать,
если не хватает грудного молока.
Когда малыш появляется на
свет, его подстерегают опасные
инфекции, возбудители которых
находятся в воздухе. На сегодняшний день сохранить здоровье
ребенка помогают профилактические прививки. Некоторые мамы
пытаются отложить процедуру
вакцинации малыша, думая, что
защищают его иммунитет. Но отложенная прививка, особенно для
ребенка первого года жизни, - это
дополнительный шанс для развития серьезного инфекционного заболевания. О пользе вакцинации
детей, в том числе и самих будущих мам против гриппа, подробно
рассказала заведующая детской

поликлиникой В.М. Нездропа.
На мероприятие также была
приглашена медицинская сестра
родильного отделения Ирина Бушуева. Она подробно рассказала
и показала женщинам, как нужно
правильно пеленать и ухаживать
за новорожденной крохой. Многие
женщины задавали специалисту
вопросы, а некоторые будущие
мамочки показали свои навыки и
умения в пеленании.
После окончания мероприятия
беременные женщины поделились
с нами своими впечатлениями об
увиденном и услышанном. Они
поблагодарили специалистов межрайонной больницы за прочитанные лекции, советы и полученные
знания.
Всем присутствующим женщинам
были вручены памятные подарки.
Мероприятие закончилось общей
фотографией на память.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«РГ»

Знай наших
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ОСЕНЬ В ГОСТИ
К НАМ ПРИШЛА

НАСТОЯЩИЕ ШКОЛЬНИКИ
В нашем районе на протяжении нескольких лет остро
стоял вопрос с обучением детей с ограниченными
возможностями здоровья. После закрытия специализированной школы в Арх-Голицино, рузаевцы, чьим
детям требовались специальные условия обучения,
ездили в подобные образовательные учреждения в
Саранск. А кому-то приходилось устраивать ребенка
в школу-интернат.

Возникла необходимость на базе какой-то рузаевской
школы создать коррекционный класс для детей с особенностями развития. И такой класс три года назад был открыт
в школе №9. Большую роль сыграла в этом федеральная
программа «Доступная среда», в которой активное участие
приняли образовательные организации Рузаевского района.
- Сначала у нас было всего шесть учащихся, а к концу
года образовалась целая группа из двенадцати детей, рассказывает директор СОШ №9 И.А. Винокурова. - На
следующий год набрали еще одну группу. Трое ребятишек
с ограниченными возможностями здоровья обучаются на
дому. Таким образом, на сегодняшний момент в нашей
школе обучается двадцать семь детей с ограниченными
возможностями здоровья. Каждый из них занимается по
адаптированной программе, разработанной конкретно под
одного ребенка. Многие из ребят участвуют при помощи
родителей в специальных дистанционных олимпиадах и уже
имеют личные достижения. Чему мы очень рады. Стоит отметить, что адаптированную программу для каждого такого
ребенка разрабатывают сами педагоги-дефектологи.
СОШ №9 стала стажировочной площадкой по обмену
опытом и обучению педагогов-дефектологов со всей
Мордовии. Несколько групп учителей уже посетили открытые занятия на базе СОШ №9. Педагоги из нашего
города, в свою очередь, читают лекции в республиканском

На дворе слякоть и холодно, а в детском саду №7 царит теплая доброжелательная атмосфера. Наступила череда утренников, посвященных
празднику осени. В гостях у воспитанников средней группы «Капелька»
тоже побывала Золотая Осень.

институте образования.
В этом году три педагога СОШ №9 стали обладателями
грантов. Это В.А. Алпатова - грант Главы РМ, И.В. Новикова
- грант главы администрации РМР и С.В. Белокосова - грант
Главы Мордовии за лучший инклюзивный урок. Светлана
Владимировна стала победительницей конкурса «Лучший
инклюзивный урок».
Мы побывали на уроке русского языка, который проводила
Светлана Владимировна. Ее ученики были очень активными.
Ребята тянули руки и отвечали на вопросы своей учительницы. Создалось впечатление, что это обычные дети, у
которых нет проблем со здоровьем.
- Наши ребятишки ощущают себя настоящими школьниками, и живут обычной школьной жизнью. Мы также активно
участвуем во внеурочной жизни школы. Вчера были на
экскурсии в каретном дворе. У ребят море впечатлений! рассказала нам педагог-дефектолог С.В. Белокосова.
Ирина ДОКИНА

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЯТИКЛАССНИКИ
На прошлой неделе в актовом
зале школы №17 прошло замечательное мероприятие – посвящение в пятиклассники ребят, перешагнувших в среднее школьное
звено. Мальчики и девочки из 5
«А» и 5 «Б» классов продемонстрировали родителям, бабушкам
и дедушкам свои артистические
таланты, а главное, как они выросли и поумнели.
Свою подготовку по различным
предметам ребята смогли показать
на открытых уроках, которые прошли
у них как раз перед утренником. Позади первая четверть и школьникам
было чем похвастаться перед своими
родителями.
Но вот занятия позади и пятиклассники, полные праздничного задора,
пригласили гостей в актовый зал. Сначала ребята со сцены читали стихи о
школе, о собственном классе и своих
достижениях. Дружный хор спел замечательную песню о незабываемых
школьных годах. А потом на сцену
выпорхнули девочки-танцовщицы и
продемонстрировали зрителям свои
отличные хореографические способности.
Дружные аплодисменты заслужил их

спортивный танец под названием «Хорошее настроение». Замечательным
подарком для родителей стал также
танец вальс в исполнении юных гостей
праздника.
Запомнилась всем веселая сценка
из жизни сказочной принцессы, в которой ребята с юмором рассказали,
как важны знания для подрастающего поколения, и как страшно остаться
безграмотным незнайкой.
Кульминацией праздника стало принятие мальчишками и девчонками

клятвы пятиклассника.
Родители учеников 5 «А» класса

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ПЕЧАТИ
В последнюю пятницу октября в редакции состоялась встреча с ветеранами-журналистами.
Имена и фамилии Александра Шилина,
Владимира Чернышева, Лидии Сидельниковой, Светланы Ефимкиной, Анатолия
Кубрина хорошо знакомы рузаевцам. Мы
были искренне рады увидеть их в редакции, посидеть за праздничным столом,
обсудить последние новости!
От души ветеранов-журналистов приветствовала главный редактор «Рузаевской газеты» Л.Н. Резяпкина: «Молодые
сотрудники редакции рады таким встречам с бывшими сотрудниками издания,
обмену опытом, просто неформальному
общению.
Для нас вы навсегда останетесь примером, людьми, внесшими огромный вклад
в развитие районной прессы. Многие из
вас и сейчас в строю, продолжают публиковаться на страницах районки, являясь
внештатными корреспондентами».
Затем коллектив редакции показал
ветеранам работу студии «Рузаевских
новостей».

СМОТРИТЕ

С праздником, дорогие товарищи!

Приглашаем всех на митинг на площадь перед клубом им. Ухтомского 7 ноября.
Начало митинга в 12 часов.

Реклама

Уважаемые товарищи!
Рузаевский районный комитет
КПРФ поздравляет вас с 99-ой годовщиной Великой Октябрьской
социалистической революции!
События Октября 1917-го открыли новую страницу в истории
человечества, открыли путь построения государства социальной справедливости.
День 7 ноября был и остается главным праздником для всех,
кому дороги идеалы народовластия и социализма, мира и братства народов. На нашей стороне правда и благородная борьба за
справедливость.

Мероприятие проходило в великолепно украшенном и оформленном
зале, с чудесным музыкальным сопровождением. Праздник в нашей
группе - это всегда новый сценарий, звонкие песни, море улыбок и
веселья. Хоть и говорят, что осень - унылая пора, но наши детки, как
никто другой радовались Дождику, веселились с Тучкой, пели ей задорные песни и ритмично танцевали.
Погрузиться в осеннюю атмосферу помогли яркие костюмы, которые
позволили детям ощутить себя в новой роли и проявить актерские
способности. Наши юные артисты читали нам стихи, пели песенки про
осень, искренне старались и получали огромное удовольствие от своей
работы. Кроме того, что это было весело, но еще и познавательно.
Ребята побывали в роли разных грибов, усвоили, какие из них съедобные, сплясали танец мухоморов, участвовали в познавательных играх.
Для нас родителей и прежде всего для детей, детский утренник – настоящий праздник, который приносит положительные эмоции. Спасибо администрации детского сада и музыкальному руководителю М.А.
Спиридоновой за радость и хорошее настроение, доставленное нам и
нашим детям. Огромную благодарность выражаем замечательным воспитателям Т.В. Сурковой и А.В. Винаевой, помощнику воспитателя Г.М.
Щербаковой за подготовку увлекательного сценария и незабываемых
костюмов, профессиональный подход к своей работе. Мероприятие получилось красочным и веселым. Не обошлось и без приятных подарков
от Осени - корзина с яблоками.
С нетерпением будем ждать новых ярких праздников.
Родители средней группы «Капелька»

на телеканале
«Грин-ТВ»
по вторникам,
четвергам и пятницам в
20.00
и на нашем сайте

www.ruzgazeta.ru;
в Одноклассниках,
ВКонтакте, Фейсбуке
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