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ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – НАШИ ДЕТИ!
Традиционно в конце ноября мы отмечаем один из самых
трогательных и душевных осенних праздников – День матери. Для
большинства из нас Мама есть и останется самым близким и дорогим
человеком. А вот для самой Мамы нет никого дороже ее милых
деток. Для многих женщин семья и дети – это главное, что есть у них
в жизни. Именно с такой представительницей прекрасной половины
человечества мы и познакомились накануне праздника.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ
Лидия Строкова, в девичестве
Варюхина, родилась и выросла в
Рузаевке, в верхней части города.
Училась в лицее №4, где сейчас
занимается ее младший сын, а до
недавнего времени лицеистом был
и старший. По окончании школы, в
1998 году, поступила в Рузаевский
институт машиностроения на заочное отделение. Однако по своей
инженерной специальности Лидии
поработать не пришлось. Десять
лет она занималась библиотечным
делом. Трудилась в центральной
детской библиотеке, потом решила сменить поле деятельности и
устроилась на Рузаевский стекольный завод, в ОТК.

Со своим супругом Александром
Лидия была знакома с детства, они
жили в соседних многоквартирных
домах. Частенько принимали участие в совместных ребячьих играх
во дворе. Потом была подростковая дружба, которая постепенно
переросла в более серьезное чувство.
В юности Александр профессионально занимался спортивной
ходьбой и достиг неплохих результатов. Он мастер спорта международного класса. Некоторое время
глава семьи трудился на железной
дороге, в настоящее время он работает инженером в Центре молодежной политики и туризма.
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ВНИМАНИЕ:
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!
Только с 1 по 11 декабря
Ðåêëàìà

«РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»

Цена -

на 1 полугодие 2017 года

по сниженной цене
350 рублей 64 копейки!

Ðåêëàìà

у вас есть возможность выписать

Т. 8-800-1001-363

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

Ðåêëàìà

Спешите на почту, чтобы успеть оформить льготную подписку

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

Ðåêëàìà

ДОМИНО
Мебель по индивидуальным
размерам
БЕСПЛАТНО:

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

ООО «Надежда»

CMYK
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NEW!
Реабилитация после операций на
суставах и связках.
Реабилитация после переломов,
вывихов и травм.
Лечение
других
заболеваний
опорно-двигательного аппарата.

431461, с. Сузгарье, Рузаевский район

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

Процедуры:
- Ударно-волновая
терапия;
- Грязелечение;
- Аналоги тренажера Бубновского;
- Массаж и др.

Ðåêëàìà

www.san-nadezhda.ru

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
- доставка.
Скидки на
выставочные
образцы до 50%*

НАШИ
АДРЕСА:
ул. Пионерская, 119
рынок «Северный», пав. 43
ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63,
8-903-325-08-94.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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Поздравление
Уважаемые рузаевцы!
Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляем вас с одним из
самых теплых и душевных праздников –
Днем матери, который отмечается в это
воскресенье!
Этот праздник важен для каждого из
нас. Мы многим обязаны самым дорогим
нашему сердцу людям. Великая и святая
материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться,
верить в успех. Счастье тому, кого добрые
материнские руки и слова поддерживают
не только в детстве, ведь нужны они
в любом возрасте, какими взрослыми и
самостоятельными мы себя не считали.
Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за все, что делают для нас наши
мамы, за их любовь и понимание. Земной
поклон вам, дорогие хранительницы домашнего очага, за ваш неустанный труд,
безграничное терпение, душевную щедрость! Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, пусть вас всегда
окружает их забота и внимание, а на
ваших лицах никогда не гаснут улыбки!
Здоровья и счастья вам и вашим семьям!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕСТ
ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
26 ноября в 11.00 стартует Всероссийский
тест по истории в рамках проекта Молодёжного парламента при Государственной Думе
«Каждый день горжусь Россией!». Организаторами теста на территории Рузаевского
района являются управление образования
администрации РМР, Рузаевский институт
машиностроения, Центр молодежной политики и туризма, молодежная общественная
организация «Рост».
Тест проводится с целью оценки уровня
исторической грамотности об отечественной
истории, привлечения внимания к необходимости получения знаний об отечественной
истории, сохранения и популяризации исторических знаний, формирования национальной
идентичности у граждан Российской Федерации. Тест включает в себя 40 вопросов,
охватывающих период истории Отечества с
882 года по нынешнее время. Время выполнения заданий участниками теста - 40 минут.
Тестирование анонимное, проверка тестов
по идентификационному номеру. Результаты
оглашаются на площадке теста в течение 40
минут после окончания времени написания.
Принять участие могут все желающие, вне
зависимости от возраста. Тестирование пройдет по адресу: ул. Ленина, д. 93 (ауд. 101, 102).

НАШИ ИМЕНИННИКИ
26 ноября
Юбилейный день рождения у Крыловой Оксаны Николаевны, начальника
экономического управления Рузаевского МР.
Юбилейный день рождения у Афонина
Виталия Евгеньевича, депутата Совета
депутатов ГП Рузаевка.
27 ноября
Осминова Елена Владимировна, заместитель начальника финансового управления Рузаевского МР.
29 ноября
Юбилейный день рождения у Резепова
Шавкета Мустякимовича, депутата Совета депутатов Рузаевского МР.
30 ноября
Иляева Любовь Петровна, директор
Трускляйской СОШ.
1 декабря
Федорова Надежда Николаевна, начальник отдела по управлению имуществом администрации ГП Рузаевка.

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!
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«БУДЕМ ПРИВОДИТЬ
В ПОРЯДОК ДОРОГИ»
С 3 ноября в жизни Рузаевского района наступил новый
этап. Этот день стал первым для Вячеслава Кормилицына
в должности главы района. Генерал по званию, грамотный
управленец по опыту, харизматичный и волевой человек.
О первоочередных задачах на посту главы района он рассказал корреспондентам «Рузаевской газеты».
- Вячеслав Юрьевич, расскажите о планах развития района.
- Да, у меня есть цели, четко обозначенные Главой РМ Владимиром
Волковым. Первое, что необходимо сделать, - это выполнять наказы
избирателей, данные перед выборами 18 сентября. Далее они трансформируются в список поручений Главы Мордовии. Мне, как представителю местной власти, во взаимосвязи с республикой нужно решать
вопросы людей. Мы должны завершить реконструкцию клуба имени
Ухтомского, подготовить проект для строительства новой школы на ул.
Юрасова, начать возведение детского сада в поселке Приреченский.
Такими будут мои первые шаги. Второе направление - это строительство и ремонт дорог, как в городе, так и в сельских поселениях. По
поводу данной темы всегда в Рузаевке много критики, поэтому надо
наводить порядок. Как только сойдет снег, займемся практическим
выполнением данного пункта. А пока можно решать организационные
вопросы: найти подрядчика, источники финансирования, определить
порядок и очередность по улицам. Зимой необходимо аккумулировать
всю информацию для того, чтобы весной сразу приступить к действиям.
Третий момент - это реализация федеральных программ в сроки и
своевременное освоение выделенных по ним средств. Сегодня меня
беспокоят темпы строительства дома по ул. К. Маркса, в котором
предусмотрены квартиры для переселенцев из ветхого и аварийного
жилья. Будем разбираться.
- В мае 2011 года Вы подали рапорт и ушли с должности начальника
Главного Управления МЧС России по РМ. Чем Вы занимались дальше?
- Да, тогда я принял решение, что службу пора заканчивать. Меня
приглашал работать в столицу тогда еще министр МЧС РФ Сергей
Шойгу. Но я сумел его убедить, что на малой родине я принесу больше
пользы, и стал занимался патриотическим воспитанием молодежи. Нам
удалось реанимировать детский лагерь на правом берегу реки Суры.

Теперь там созданы все условия для полноценного детского отдыха.
С ними проводятся различные мероприятия по безопасности на водах,
патриотической, экологической тематике и т.д.
- Вы стояли у истоков кадетского движения республики. Очевидно,
что патриотическое направление работы является основой Вашей деятельности. Какие проекты будут реализованы в Рузаевском районе?
- Пока я не могу предметно ответить на этот вопрос. Сначала нужно
оценить реальное состояние дел в этом направлении, потом принимать решения, строить планы и реализовывать проекты. Но условия
в районе не хуже республиканских. Прекрасно функционирует детский
оздоровительный лагерь имени В. Дубинина, на Сузгарьевском водоеме
хорошая спасательная база. Нужно только не мешать, а помогать.
Людмила РЕЗЯПКИНА,
фото: Лариса КРЮЧЕНКОВА

ВАЛЕРИЙ РОДИОНОВ
– НОВЫЙ МЭР РУЗАЕВКИ
22 ноября депутаты горсовета выбирали
мэра второго по величине и значимости города республики. На третьей сессии четвертого созыва под председательством Владимира
Чичеватова присутствовали: глава района Вячеслав Кормилицын, на тот момент еще глава
администрации ГП Рузаевка Юрий Романов,
почетные граждане города, руководители
предприятий, а также рузаевский межрайонный прокурор Николай Письмаркин.

Исход выборов нельзя было предугадать
заранее. На пост мэра было подано три заявки. Но перед самым решением конкурсной комиссии о допущении претендентов на
должность главы Юрий Романов снял свою
кандидатуру. Депутатам представили всем

знакомого 56-летнего начальника аппарата
городской администрации Виктора Косынкина
и 57-летнего начальника Центра Госинспекции
по маломерным судам МЧС России по РМ
Валерия Родионова. В поддержку полковника
высказались многие депутаты, причем первым
свое доверие Валерию Николаевичу выразил
ярый рузаевский оппозиционер Владимир
Лукачев: «У него хорошо поставлена работа,
и он осведомлен о "болевых точках" города,
проблемных улицах, так как живет на одной из
них. Он полностью соответствует должности».
- Я знаю Родионова как человека глубоко
порядочного. Мы с ним знакомы давно, тесно
сотрудничаем. С каким бы вопросом к нему
ни обращались, всегда находили понимание,
поддержку и быстро решали проблемы, - отметил директор Центра физкультуры и спорта
администрации РМР Вячеслав Цыганов.
Кандидатура Родионова была предложена
главой района, поэтому одобрение депутатов
лишь подчеркнуло правильность его идеи.
- Мой выбор был тщательно продуман. В
городе много проблем с коммуналкой, уличным освещением, водой, дорогами. У нас нет
времени на раскачку, необходимо работать засучив рукава, - сказал Вячеслав Кормилицын.
Перед непосредственным выбором рассматривался вопрос о типе голосования. Вопреки
желанию только одного депутата было решено
провести его открыто. Народные избранники,
один воздержавшийся, поддержали Валерия

Родионова. На пост главы администрации ГП
Рузаевка он вступил 23 ноября. Теперь ему
предстоит претворять в жизнь планы по улучшению качества жизни горожан.
Многое сделано и было запланировано Юрием Романовым. Его огромный вклад в развитие
города отметили все присутствующие и поблагодарили за плодотворную работу. А также
высказали надежду, что все положительные
начинания будут продолжены. Зал его провожал долгими аплодисментами. Сам же Юрий
Иванович отметил, что ему нестыдно смотреть
в глаза рузаевцам:
- Что-то получилось, что-то нет, за это прошу прощения. Буду рад, если новому главе
администрации удастся больше. Есть много
наработок по благоустройству Рузаевки. Подготовлены проекты по инженерным коммуникациям, изменению облика парка культуры и
отдыха. Начаты работы с ресурсоснабжающими организациями по изменению схемы теплоснабжения, переходу на модульные котельные.
Ведется регистрация государственной собственности, которая долгое время числилась
бесхозной, а это увеличение доходной части
бюджета, - рассказал присутствующим теперь
уже экс-мэр о тех направлениях, которые он
хотел бы, чтобы были воплощены новым главой и поддержаны депутатами.
Будем надеяться, что вновь пришедшие чиновники смогут справиться с поставленными
задачами и улучшить жизнь рузаевцев.

ПЕРЕХОДИМ НА ОНЛАЙН-КАССЫ

На прошлой неделе состоялась встреча главы района Вячеслава Кормилицына с местными предпринимателями. На заседании присутствовали представители городской администрации, налоговой инспекции,
Мордовской электротеплосетевой компании, отдела Роспотребнадзора.
С докладом о состоянии малого и среднего предпринимательства в
РМР выступил начальник отдела поддержки предпринимательства и
новых форм хозяйствования Дмитрий Кильдюшкин. Дмитрий Борисович
отметил, что органы самоуправления, в первую очередь, нацелены на
создание условий развития бизнеса на местном уровне. А также на обеспечение населения услугами связи, общественного питания, торговли,
бытового обслуживания.
Далее Дмитрий Борисович рассказал о работе республиканского Центра
поддержки предпринимательства, о мерах государственной поддержки
малого и среднего бизнеса, о культуре обслуживания населения. Он также
отметил, что в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира по
футболу рузаевские предприниматели должны оснастить собственные
магазины терминалами для приема к оплате платежных карт.
В.Ю. Кормилицын обратился к бизнес-сообществу с предложением разработать эскиз мордовского или рузаевского сувенира к предстоящему
мундиалю. Затем к предпринимателям обратился первый заместитель
главы администрации ГП Рузаевка Виктор Соколов. Виктор Григорьевич
представил присутствующим брошюру со сводом Правил содержания
многоквартирных домов, частного сектора, отдельных строений и встроенных помещений, которая была принята городским Советом депутатов.

Чиновник обратился к бизнесменам с просьбой начать подготовку к
Новому году: пора украсить торговые павильоны, включить иллюминацию. Он также призвал предпринимателей внимательней относиться
к жалобам собственников квартир, которые находятся по соседству от
магазинов, расположенных в многоквартирных домах. Рассказал он и о
планах администрации по строительству в будущем централизованных
парковок по всему городу.
Об изменениях требований к контрольно-кассовой технике рассказала начальник отдела выездных проверок Наталья Киржаева. С 15
июля 2016 года вступил в силе Федеральный закон об изменениях
контрольно-кассовой техники. Согласно ему, обязанность применения
контрольно-кассовой техники возникает у обширного числа организаций
и индивидуальных предпринимателей. Все сферы деятельности, которые
ранее не применяли контрольно-кассовую технику, будут обязаны это
сделать. Изменится сама суть взаимодействия предпринимателей и налоговых органов. Новая техника позволит в режиме реального времени
отображать совершенные сделки купли-продажи. А информация о них
будет сразу же поступать в налоговые органы.
Срок применения контрольно-кассовой техники несколько растянут во
времени. С 1 февраля 2017 года прекращается регистрация контрольнокассовой техники старой модели. С 1 июля 2017 года она уже не подлежит
применению. Однако предприниматели, ведущие свой бизнес в сфере,
связанной с оказанием услуг населению, будут обязаны перейти на новую
контрольно-кассовую технику несколько позже - с 1 июля 2018 года.
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СТАЖ ЖУРНАЛИСТА – 75 ЛЕТ!
В минувший понедельник, 21 ноября, отметил девяностопятилетний юбилей
наш именитый земляк, журналист и писатель, Михаил Бычков! Герой-фронтовик,
прошедший всю войну, Михаил Николаевич - автор многих книг и стихов.
Его журналистский стаж составляет семьдесят пять лет!
В этот день поздравить Михаила
Николаевича с девяностопятилетием к нему домой пришли те, кто
помнит и ценит его творчество и,
конечно же, человеческие качества. Первой поздравила знаменитого рузаевца член районного
Совета ветеранов В.И. Грязнова.
Вера Ивановна вручила почетному
юбиляру поздравление от Президента страны, сказала много добрых слов в его адрес и передала наилучшие пожелания от всех
членов Совета ветеранов. Затем
виновника торжества тепло поздравила сотрудница управления
социальной защиты населения по
Рузаевскому району О.Д. Ларина.

После чего радушные хозяева пригласили всех за праздничный стол.
Неделей ранее, в преддверии
славного юбилея нашего земляка
и коллеги, мы тоже были гостями
семьи Бычковых. Тогда Михаил
Николаевич и его супруга Мария
Дмитриевна и рассказали нам,
что прожили вместе 70 лет и ни
разу серьезно не поссорились. Они
встретились сразу после войны, в
сорок шестом году, и уже больше
не расставались. Мария Дмитриевна до сих пор с любовью смотрит
на мужа и говорит о нем только
хорошие слова.
Листая альбом с семейными фотографиями, Бычковы вспоминали

о прожитых годах, о памятных моментах. Михаил Николаевич рассказал нам и о том, как еще будучи школьником получил путевку в
жизнь от известного мордовского
писателя Леонида Макулова.
- Я был тогда редактором школьной стенгазеты, - вспоминал юбиляр. – В нашу школу приехал Леонид Макулов. Он сразу обратил
внимание на мои заметки и сказал
мне, что я буду писателем.
На протяжении всего творчества
Л.М. Макулов не оставлял Михаила
Бычкова без своего внимания.
Наш именитый земляк - автор
книг на мокшанском и русском
языках, на его стихи писали музы-

ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ
БУДЬ ГОТОВ!
В ноябре в рамках общерайонных родительских собраний состоялись профориентационные экскурсии. На
этот раз школьников, их родителей и педагогов приняли
Рузаевская швейно-трикотажная фабрика «Рузтекс» и
учебный центр локомотивного депо Рузаевка.

17 ноября старшеклассники школ №7 и №8 побывали
в цехах ОАО «Рузтекс». Фабрика специализируется на
выпуске трикотажных изделий для детей и взрослых,
имеет обширную географию поставок по всей России
и постоянно работает над повышением качества своих
изделий. В сопровождении специалистов предприятия
ребята посетили подготовительный и раскройный участки, швейный цех, познакомились со спецификой производства, узнали, какие профессии востребованы на
фабрике.
Начальник производства Наталья Ткаченко рассказала,
что на сегодняшний день фабрика не испытывает недостатка в заказах, а вот в рабочих руках потребность
имеется.

Руководство фабрики активно участвует в организации
трудовой занятости подростков в летний период. Так, по
словам Натальи Ахматовой, старшего специалиста по
кадрам, в июне-июле 2016 года на фабрике работали
10 девочек-подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
Девочки готовили изделия для упаковки – заклепывали кнопочки, закрывали молнии, раскладывали изделия
по пакетам. Руководство фабрики осталось довольно
юными кадрами.
- Будем рады, если в перспективе кто-то из сегодняшних школьников пополнит наш дружный коллектив в
качестве постоянного работника, - сказала на прощанье
Наталья Ткаченко.
Днем позже профориентационная экскурсия состоялась для учащихся 9-10 классов гимназии №1 и школы
№5. Ребята отправились в локомотивное депо Рузаевка, где их встретили инструкторы по обучению Михаил
Кармишин и Вячеслав Кочнев. Специалисты центра рассказали школьникам о требованиях к профессиональной
подготовке машинистов и помощников машинистов. А
затем учащиеся попробовали себя в роли машинистов,
сев за учебный тренажер, который обучает вождению
маневрового локомотива в формате 3D. Тренажер запрограммирован таким образом, что машинист, проходящий
обучение, имеет возможность управлять локомотивом в
тех условиях, в которых ему предстоит трудиться.
- Преимуществ в нашей профессии много - это и
хорошие условия труда, и достойная заработная плата,
и сплоченный коллектив. Но тем ребятам, кто хочет
связать свое профессиональное будущее с железной
дорогой, советую начинать готовиться уже сейчас. В
первую очередь следить за здоровьем - это очень важно
для машиниста, ну и следить за оценками – везде нужны грамотные и прилежные работники, - напутствовал
старшеклассников Михаил Кармишин.
Всего в рамках общерайонных родительских собраний
на предприятиях побывали более 50 учащихся выпускных классов школ города.
Анна ГРИБ

ку известные композиторы Мордовии и ближнего зарубежья. Михаил
Николаевич является одним из ав-

торов книги о Рузаевке, вышедшей
в свет в 2005 году.
Ирина ДОКИНА

ДО НОВОГО ГОДА
ЧУТЬ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА…
На прошлой неделе состоялось заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ее работе приняли участие директора школ, главы
сельских поселений, представители администрации города, а также ряд
руководителей управляющих компаний и организаций Рузаевки.
Совсем немного времени осталось Мордовия Виктор Брагин.
до начала новогодних праздничных
Виктор Васильевич отметил, что
мероприятий, которые повлекут за с образованием ледового слоя на
собой и ряд требований к технике реках и водоемах появляется дополбезопасности. Их и озвучил перед нительный риск как для рыбаков, так
собравшимися начальник отдела и для людей, решивших сократить
надзорной деятельности Рузаевско- свой путь и пройти по льду. Наго района А.Н. Холодков.
пример, два года назад случилась
Алексей Николаевич напомнил трагедия - во время оттепели утонуприсутствующим о соблюдении мер ли шестеро рыбаков. В марте этого
пожарной безопасности при подго- года, в Юрьевке, под лед провалился
товке и проведении новогодних и маленький мальчик, которого, к счарождественских праздников. Он от- стью, удалось спасти.
метил, что мероприятия с массовым
В некоторых сельских поселениях
пребыванием людей должны прово- нашего района протекают речки, и
диться не выше 2 этажа здания.
местные жители зимой предпочита- Должны быть предусмотрены два ют переходить их по льду, а не по
эвакуационных выхода, быть в на- мосту. В связи с этим главам сельличии два огнетушителя. А главное, ских поселений необходимо провечтобы персонал был обучен и про- сти сходы граждан и разъяснить, как
инструктирован, как вести себя во опасно пользоваться такими «ледовремя непредвиденных ситуаций, - выми переходами».
сказал Алексей Николаевич.
Систематически о правилах повеОбращаясь к главам сельских посе- дения на льду нужно рассказывать
лений и руководителям учреждений, нашим детям. В школах и детских
он подчеркнул, что нужно разъяснять садах педагогам следует обязательдетям и их родителям, как правильно но выделять на это время. На этом
вести себя во время праздничных в своей речи В.В. Брагин сделал осомероприятий. Не менее важно со- бый акцент.
блюсти технику безопасности при
О проведении комплекса мероприустановке главного новогоднего ятий по газовому хозяйству и создаатрибута – ели.
нию межведомственной комиссии по
О мерах по обеспечению безопас- проверке внутридомового газового
ности людей на водных объектах в оборудования рассказал начальник
зимний период рассказал старший филиала АО «Газпром газораспреинспектор по маломерным судам деление Саранск» Михаил Старцев.
ГИМС МЧС России по Республике
Ирина ДОКИНА

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – НАШИ ДЕТИ!

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

РЕБЕНОК-ВУНДЕРКИНД
В 2001 году молодые люди стали мужем и
женой, а через два года на свет появился их
первенец – Илья. Малыш с самого раннего
возраста стал поражать родителей своими
неординарными способностями. Его мама
вспоминает, что в детстве она не прочитала
ему ни одной книги! Ему это было неинтересно. Он сам брал книжки в руки, листал
их, разглядывал картинки. А в четыре года
сам научился читать!
- В пять лет Илья в категоричной форме отказался ходить в детский сад. Ему было там
неинтересно. К этому времени он уже считал
до ста и обратно и бегло читал, - рассказывает
Лидия. - Тогда мы решили готовиться к школе. Илья успешно прошел «подготовительные
курсы», но медицинская комиссия нас не пропустила из-за возраста. На тот момент Илье
исполнилось только шесть лет и два месяца.
Однако директор лицея №4 Татьяна Васильевна
Дуденкова пошла нам навстречу, и к большой
радости Илюши он стал первоклассником.

УЧИТСЯ В ЛИЦЕЕ ТРУДНО,
НО ИНТЕРЕСНО
Учеба Илье Строкову давалась легко, до седьмого класса он был круглым отличником. А
потом мама узнала о Республиканском лицее

для одаренных детей в Саранске и предложила
сыну поступить туда. Целый год они ездили в
этот Центр на курсы. Затем, в три этапа, сдавали экзамены по профилирующему предмету
- математике. В настоящее время Илья первый
год обучается в лицее для одаренных детей.
- Ребята находятся в Центре на полном государственном обеспечении. Однако условия
обучения там довольно строгие. Занятия заканчиваются в 17.30. Все идет по распорядку:
подъем - в 7.00, завтрак, в 8.30 начинаются
уроки. В 10.00 - второй завтрак, потом обучение продолжается. С 14.00 до 15.00 - обед
и вновь занятия до половины шестого. Затем
ужин и подготовка к урокам на следующий
день, - разъяснила нам мама одаренного ребенка. - Оценивают знания учеников здесь
также иначе. Могут поставить даже 0 и -1 и
-2! В центре практикуются интерактивные занятия, которые проводят педагоги из ведущих
вузов страны. Учиться в такой школе очень
сложно даже детям с неординарными способностями. Илья очень долго привыкал к новой
обстановке. Домой приезжает в выходные, но
не каждую неделю, так как обычно в эти дни
они участвуют еще и в различных предметных
олимпиадах.
Я, в свою очередь, не удержалась и спросила
у молодой мамы, не жалко ли ей подвергать
своего ребенка таким нагрузкам? Она отве-

тила, что очень жалко. Особенно переживала
за него первое время, когда он только начал
там заниматься.
- Было видно, как ему трудно. Он очень уставал. Но к концу второго месяца уже втянулся.
Я заметила, что ему стало легче учиться и
переносить разлуку с семьей, - с улыбкой добавила Лидия Владимировна. - Самое главное,
что ему там интересно!

МЛАДШИЕ СТРОКОВЫ
К сожалению, мне не удалось пообщаться
с Ильей. А вот с его младшим братом, четвероклассником Денисом, я познакомилась.
Он сразу же расположил меня к себе своей
обаятельной улыбкой и выразительными глазами, а также своей готовностью к общению.
Как рассказала его мама, Денис - личность
творческая. Он занимался танцами, вокалом,
любит спорт, однако проблемы со здоровьем
несколько ограничивают круг его деятельности. Дениска учится на «четыре» и «пять»,
как и все мальчишки его возраста озорной
и подвижный. Легко находит общий язык со
своей младшей сестренкой Ксюшей, которая
души в нем не чает. А еще малышка скучает
по старшему брату. Уже знает, когда тот должен приехать. И как только слышит звонок
в дверь, показывает пальчиком и говорит:
«Илюша?!»

Когда старший брат жил в семье, кроха во
всем ему подражала. Она видела, что мальчики
сидят за книгами и учат уроки и тоже брала в
руки свою книжицу и делала вид, что читает.
Ей сейчас один год и восемь месяцев, она
знает многих животных и целых две буквы!
Когда мама спросила у нее: «Ксюша, какие
ты знаешь буквы?», та убежала и принесла
с холодильника две буквы-магнита - «А» и
«О». Про себя подумала: «Еще бы, ей есть
кому подражать!»

ОТДЫХ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
Пока мы разговаривали с Лидией Владимировной, вернулся с работы Александр. Дети с
радостью кинулись к нему навстречу. Пользуясь случаем, спросила у обоих родителей, есть
ли у них какие-нибудь семейные традиции. На
что те в один голос ответили, что очень любят
те редкие моменты, когда им удается собраться
вместе. Зимой - это, конечно же, новогодние
праздники. А летом они обязательно стараются
выехать куда-нибудь всей семьей - на природу,
в парк или кинотеатр. В этом году Строковы
ездили к морю.
- В такие моменты мы по-настоящему счастливы! - говорит Лидия. - Ведь главное в нашей
жизни - это наши дети! Очень хочется, чтобы
у них все было хорошо!
Ирина ДОКИНА
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С юбилеем!
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«ЕСЛИ ГЛЯНУТЬ
НА ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ…»
Школа… Это слово близко и дорого всем, кто ценит
знания, верит в добро, стремится к прекрасному. Школа
– это милый островок детства и юности, это ежедневный
труд взрослых и детей, это первые уроки жизни.
Красносельцовской средней общеобразовательной школе – 45
лет! 45 лет: много это или мало?
Много! Потому что в течение этого срока школа дала путевку в
жизнь более 1500 ребятам, 70 из
которых окончили ее с золотыми
и серебряными медалями. И для
каждого поколения она была своей, особенной, но всегда родной и
любимой, так как традиции школы
свято сохраняются и передаются
из года в год.
Но в то же время 45 лет – это
только начало творческого пути!
Потому что педагогический коллектив нашего образовательного
учреждения отличается высокой
работоспособностью, стремлением к новым высотам. Благодаря
знаниям, педагогическому мастерству всего коллектива, школа находится в постоянном поиске. Она
по-прежнему молода, неиссякаема
на таланты, изобретательскую инициативу, новизну.
Много событий пережила она за
этот срок – развивалась, росла,
училась вместе со своими учениками…
У школы славная история, связанная с историей родного посёлка
и республики. Основанная в 1971
г., она сразу стала центром пристального внимания всех жителей
нашего поселка. Расположилась
школа в самом центре совхоза,
где и по сей день она продолжает вносить свой весомый вклад в
дело просвещения.
Говоря о знаменательной дате,
мы не можем не вспомнить о
людях, которые отдали всё самое
лучшее и светлое этой школе. О
людях, которые стояли у самых истоков славной истории нашей школы. Одними из первых учителей
были В.И. Кучина, З.И. Хаврошина,
А.С. Жеребцова, Е.И. Барсукова.
Их жизнь – пример беззаветного
служения делу народного образования. За 45 лет существования
школы четыре директора стояли у
школьного штурвала. Сквозь волны лет, уроков и звонков они вели
учеников к экзаменам – заветному
причалу.
Первым директором школы стала добрая и знающая своё дело
женщина Мария Дмитриевна Зубрилкина (1971-1974). Совмещая
преподавание таких сложных и интересных предметов как русский
язык и литература, она руководила
школой два года. Её умение подобрать доброе и нужное слово
каждому коллеге, неуемная энергия, хозяйственность оставили о
себе хорошую память в нашем
коллективе.
Энергичный, деятельный человек,
чуткий, внимательный к коллегам
Валерий Иванович Тихонов (19741977). При Валерии Ивановиче
планомерно оформлялись и оборудовались кабинеты, изменялся
облик классов. Кроме классной и
внеклассной работы, много времени уходило на организацию быта
тех школьников, которые жили в
пришкольном интернате. Это были
дети из 7 населенных пунктов, в
которых сохранились восьмилетние или начальные школы, или
вообще не было школ.
Евгений Петрович Есин проработал в статусе директора с 1977 по
1984 год. Под его руководством в

1978 году в школе был построен
тир, в 1979 году оборудована спортивная площадка, на протяжении
нескольких лет работал лагерь
труда и отдыха «Дружба».
С 1984 года и по настоящее
время МБОУ «Красносельцовская
СОШ» возглавляет Василий Андреевич Макаркин, ветеран труда,
отличник народного просвещения. Идущий в ногу со временем
он продолжает лучшие традиции,
заложенные
предшественниками. Создан творческий коллектив
единомышленников, который все
идеи трансформирует в конкретные дела. Под его руководством
школа стала обладателем Гранта
главы администрации Рузаевского
муниципального района (2014 г.),
победителем трудового соперничества Рузаевского муниципального
района (2013 г.), неоднократно
награждалась за активное участие
в муниципальном этапе республиканской акции «Без наркотиков»,
за достижение лучших результатов
в социально-экономическом развитии Рузаевского муниципального
района (2012 г.). В.А. Макаркин
сделал всё для того, чтобы школа
вступила в новый этап развития.
Именно под его руководством в
1987 году было построено здание
начальной школы, а 23 ноября 2011
года гостеприимно распахнула двери новая школа, похожая на дворец. Подобную школу-красавицу
ещё поискать! Просторные светлые
классы, отвечающие современным
нормам и стандартам образования,
оборудованные
компьютерной
техникой с выходом в Интернет,
уютная столовая, прекрасный актовый зал, а спортзал – и вовсе
загляденье. Рядом со школой –
футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и
баскетбольная площадки. Школу
построили на 200 учеников, с небольшим «запасом», как сказал
Н.И. Меркушкин на открытии.
Да, школа не поднялась бы в
своих достижениях так высоко без
своих руководителей, без любви,
наполненной лучезарным светом,
без веры в своё дело.
Правая рука любого директора
– завуч школы. Этот человек призван руководить, обязан учить и
проверять, спрашивать за качество
работы, оказывать помощь и поддержку.
На протяжении многих лет незаменимым помощником директора
и всего педагогического коллектива была Т.Н. Шмелькова. Она делилась своим опытом, мудростью,
была отличным организатором,
контролёром и координатором.
Наша школа всегда славилась
талантами. Смотры, конкурсы,
соревнования… Большой вклад
в становление школы внесла заместитель директора по воспитательной работе О.В. Комолятова.
Благодаря её опыту и мастерству,
бескорыстию и энергии педагогический состав школы добивался
новых высот в воспитании подрастающего поколения. А ученики
являлись победителями и призёрами многих муниципальных и
республиканских конкурсов.
На протяжении 14 лет неутомимым организатором всех школьных
мероприятий была старшая пионервожатая Л.А. Киреева. «Годы рабо-

Может быть, другие школы лучше,
Может быть, красивей и светлей.
Все равно, родная наша школа,
Ты для нас дороже и милей…

ты в школе – годы моего роста,
вдохновения», – вспоминает она.
Школа идет в ногу со временем,
и какие бы задачи перед ней не
стояли, достойно справляется с
ними. Идут годы. На смену одним
поколениям приходят другие.
Их много –
пожилых и молодых,
Чей труд сродни труду героя.
Кто, не жалея сил своих,
Растит грядущее,
и нет ему покоя…
Учитель… Это он – звено в цепи
поколений. Он передает эстафету
из настоящего в будущее, и это
делает его труд увлекательным,
творческим. Учителей Красносельцовской школы отличает высокий
профессионализм,
мастерство,
умение давать детям глубокие и
прочные знания. 4 педагога имеют высшую квалификационную
категорию, 8 – первую. 2 учителя
имеют звание «Отличник народного просвещения», 4 – «Почётный
работник образования Российской
Федерации», 3 педагога награждены Почётной грамотой Министерства образования Российской
Федерации, 4 – Почётной грамотой
Министерства образования Республики Мордовия. Самые талантливые учителя школы получили Грант
Главы Республики Мордовия – А.П.
Масакова, Н.Б. Черняева, Грант
главы администрации Рузаевского муниципального района – А.В.
Черняев, Е.А. Лайкова, Ю.Г. Катков.
В ежегодном конкурсе «Учитель
года» учителя достойно защищали
честь школы и становились победителями и лауреатами: учитель
истории и обществознания Н.П.
Горшкова – победитель (1993 г.),
учитель русского языка и литературы Е.А. Лайкова – обладатель
диплома 3 степени (1998 г.), учитель музыки Л.Н. Усова – участница конкурса (1998 г.), учитель
истории и обществознания А.П.
Масакова – победитель (1999 г.),
учитель английского языка И.П.
Короткова – победитель в номинации «Творческий прорыв» (2012
г.), учитель химии Н.В. Киревичева
– победитель в номинации «Инновации. Творчество. Практика»
(2013 г.), учитель английского

языка Л.В. Милованова – победитель в номинации «Творчество и
вдохновение» (2015 г.)
Учителя школы – постоянные
участники республиканских и муниципальных семинаров, конференций, форумов, делятся опытом
работы на секционных заседаниях
методических объединений, выступают на курсах повышения квалификации в Мордовском республиканском институте образования.
В коллективе много опытных,
талантливых педагогов, ветеранов
педагогического труда, которые
более 25 лет отдали работе с подрастающим поколением. Это В.А.
Макаркин, Н.А. Киреева, Н.Н. Суворова, В.В. Назарова, Н.П. Горшкова,
Н.П. Макаркина, Н.М. Кузнецова,
Н.П. Живаева.
Успешно начали свою трудовую
деятельность под руководством
опытных наставников молодые
педагоги: А.А. Просникова, А.В.
Симбирцева, Е.С. Каиров, Т.П.
Мишанина.
Учитель… Какой глубокий смысл
заложен в этом слове! Ведь учитель
добрый и строгий, благородный и
отзывчивый, всегда готов прийти
на помощь. Такими педагогами
были ветераны педагогического
труда, всю свою сознательную
жизнь посвятившие школе. Это
А.П. Масакова, Н.Ф. Цыганова, Г.А.
Козлова, В.М. Козлов, О.В. Комолятова, Т.Г. Торопкина, Т.В. Рукавишникова, Е.Ф. Есина, Е.П. Есин, Т.Ф.
Рыженкова, Г.А. Кудаев, Л.Н. Усова, А.А. Гладилина, Г.А. Горшкова,
В.И. Кучина, М.А. Аданичкина, Н.С.
Волкова. Эти учителя дали путёвку
в большую жизнь многим поколениям выпускников.
Наша школа является хранительницей добрых традиций, бесценного педагогического опыта, накопленного прекрасными учителями
за всю ее историю. И не удивительно, что часть педагогов нашей
школы – это ее вчерашние выпускники, идущие по стопам своих
наставников: В.В. Назарова, Н.Н.
Суворова, Н.П. Живаева, Ю.Г. Катков, Е.А. Лайкова, Е.И. Гладилина,
Н.А. Лаушкина, Н.В. Киревичева,
О.В. Кержеманкина, С.Н. Волков,
А.В. Черняев.

Много событий произошло со дня
основания школы… Что-то забылось, но многое осталось в нашей
памяти и стало историей. Остались
в памяти и люди, которые создавали эту историю. Т.Н. Шмелькова, М.А. Воеводина, А.П. Яшков,
Л.П. Евсеева, М.М. Тремаскина,
К.Ф. Литяйкина, М.Д. Зубрилкина,
Н.А. Цыганов, Т.Ф. Киржаева, З.А.
Хаврошина, А.С. Жеребцова, А.И.
Кулясова, Е.И. Барсукова. Щедры
и отзывчивы были их сердца, вместившие в себя и радость, и огорчения своих учеников. К сожалению,
они не дожили до этого юбилея.
Память о них навсегда сохранится в
наших сердцах. Пусть будут благословенны их имена!
У каждой школы есть свои достоинства. Но есть и то, что их
роднит и объединяет. Это их выпускники. За время существования
нашей школы в стране произошло
много перемен. Но школа неизменно делала главное: приобщала детей к знаниям, учила их мыслить,
жить, трудиться, быть гражданами,
выпускала юношей и девушек, и
каждый выпускник находил свое
место в жизни. Школа гордится
своими выпускниками!
У всех выпускников судьбы сложились по-разному. Выбраны разные пути. Среди наших бывших
учеников есть врачи, строители,
руководящие работники, юристы,
представители рабочих специальностей. И каждый из них – Человек
с большой буквы! Выпускники –
это будущее школы!
Самое главное в школе – ее душа.
Это тот самый дух, который формируется коллективом учителей,
учеников и их родителей. Школьные годы будут неумолимо отсчитывать время, а школа все равно
будет оставаться молодой, потому
что эти стены наполнятся новыми
звонкими голосами. У школьного
духа нет возраста. Ему всегда девять или одиннадцать лет – ровно столько, сколько от первого
до последнего школьного звонка
проходят свой путь ученики. И мы
знаем, что нашу школу ждет замечательное, интересное, творческое
будущее!
Педагогический коллектив
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5 декабрьста – Волонтёронь международнай шись

ТЕЕСТ ТЕВ МУВИ ФАЛУ

Мекольдень кизотнень Мордовия Республикаса доброволецонь и волонтеронь
тефнень мархта сотф ширетне няевомшка вииясть. Ламода тянь удалась сатомс
международнай форупнень и спортивнай
пялькстоматнень вельде, конат етафневихть мокшэрзянь масторса и лия региоттнень эса. Тяда меле волонтероньке арасть
сядовок содафокс. Тянь и ламоть лиянь
колга тячиень материалсонк азонды Од ломанень Мордовскяй республиканскяй центрать директоронц заместителец Екатерина
Валерьевна Живова:
- Волонтероньке примсихть участия лама
пуромксса. Етксост «Инерка-2014» Од ломанень образовательнай форумть видеса
Доброволецонь межрегиональнай слётсь,
«Мон-доброволецан!» Социальнай практикань школась, Аф маряйхнень еткса уендемать коряс Европань 11-це чемпионатсь, FIFA
2014™ болельщиконь международнай фестивальсь, «Мордовия» футбольнай клубть
чествондамац, «Мордовиянь волонтерхне»
профильнай сменатне школаса тонафнихненди, «Доброе Поволжье» Доброволецонь
патриотическяй форумсь и ламотне лиятне.
Башка мяль шарфнетяма аф совершенно-

летняйхнень асоциальнайста прянь вятемаснон инголдаманцты. Синь кизонда прважсевихть ваймама шумбрашинь кемокстай
и виияфты лагерьхненди. Тонатфокс арась
«Путешествондама шумбрашинь странати»
республиканскяй игрась-эстафетась. Волонтерхне улендихть «Орбита», «Вастома»,
«Сивинь» лагерьхнень эса, коса кизонь кофнень ваймосихть шабат идень куттнень и
интернаттнень эзда. Мархтост етафневихть
Шумбрашинь шит, штоба стирнятне и церанятне сяда лама содальхть эряфонь шумбра
койхнень, общественнай эряфть, цебярьста
прянь вятемать колга.
Идень араламань международнай шиня
Саранскяйса А.С. Пушкинонь лемса Культурань и ваймамань паркса волонтерхне аноклакшнихть праздниконь программа Рузаевкань 1№ идень кудонь-школань, Ардатовонь
идень кудонь, аф совершеннолетняйхненди
«Радуга» социально-реабилитационнай центрань шабатненди.
Эрь кизоня уленди «Твори Добро» акциясь. Якшам Атякс и Снегурочкакс щаф волонтерхне якайхть лама идень семьятненди,
шумбрашиса ограниченнай возможность
мархта, социальнай ширде лафчста аралаф

шабатненди и поздравляндакшнесазь синь
малаткшни Од кизоть мархта.
Нинге мялезе пачфтемс «Довериянь од
ломанень телефонть» колга, конань коряс
лемонь апак аст ули кода корхнемс квалифицированнай консультант мархта. Абонентти максови психологическяй лезкс. Тя
тиеви питнефтома.
Эрь кизоня Мордовияса етафневи «Наследники Победы» Приволжскяй федеральнай округонь Патриотическяй моронь
фестивальсь. Пуропневи сон, штоба аф
юкснемс войнаса шавф воиттнень колга,
касфтомс иттнень и од ломаттнень эса патриотизмать виенц, кемокстамс синь нравственнай ширде.
Доброволецне аф кржа тиендихть и Великай Победань шиста тяфтама мероприятиятнень етафтомста: Георгиевскяй лентаня, Победань сёрма, Победань сирень, «Победань
ши» флешмоб, Солдатонь ям, Мялямонь
стена, Бессмертный полк и стак тов.
Эрь кизоня 5 декабрьста уленди Доброволецонь международнай шись. Тя шиня Спортонь воднай видонь Дворецса казендевихть
ВУЗ-онь, ссуз-онь, республикань школань и
общественнай организациянь волонтерхне-

активисттне. Тянди лемтьф пуромкст улендихть республикань сембе райоттнень эса,
тяконь лувксса и Рузаевкаса.
- Спасиба.

СПАСИБА
ВАСЕДЕМАНЬ ТЯШТТЬ ВАЛДОЦ СЕМБОНКСА, ТЯДЯТ!

Лятфнемат

Тя ульсь комозьшка кизода инголе.
Мольсь декабрсь-Ленань инь кельгома ковоц. Ульцяса лиендсть ловнят. Синь илядень толхнень ала
няевсть ефксоннекс, разнай тюсоннекс. Стирсь эрязста аськолясь автобусонь лотксема вастти-шоподемас
ялганц мархта анокласть вандыень семинарти. Лена
юпадсь васенце автобусти, сяс мес ськамонза молеманц пельсь и озась шава вастти. Инголенза озафоль
мазы цера. Сенем сельмонза бта кафта крхка эрьхктольхть, щафоль-каряфоль моднайста. Аш месть
корхтамс, тяфтамонь колга, улема, эрь стирсь арьси.
- Кинотеатрась, - кулевсь водительть вайгялец.
Лена аф эряскодозь лиссь транспортста и тусь кудснон шири. Но лама етамс ашезь кенере. Кие-бди
пшкядсь теенза. Стирсь шарфтсь, мельганза мольсь
цера. «Афоли самай сон ульсь автобусса. Аньцек
мзярда лисемс кенерсь, вдь пцтай мекольцекс валгонь», - арьсесь Лена.
А церась ни мезе-бди корхтась. Азозе, што Лена
пяк тусь мялезонза, ерай мархтонза знакомондамс.
- Олег, - азозе лемонц и венептезе, таргамок кедень
равжа перчаткаста, кяденц.
И бта ток етась Ленань суронзон пачк, сяшкава
лямболь кядень тя люпштамась. Корхтазевсть. Олег
пачфтезе: покоди цебярь вастса, сонцень квартирац,
апак рьвяяк. Но эряволь, кле, ни. Аньцек цебярь
стирь аф муви. «Содасак, Елена, а мон эстейне вал
максонь: рьвакс сявса ся стирть, конань мархта васьфтян тя кизоть аделамс. А вдь тячи 18 декабрсь»,
- мярьгсь Олег и варжакстсь стирть шамас. Тона
мезевок ашезь аза, а эсь потмованза арьсесь, што
тяфтама церанди рьвакс арамс пара улель. Тяда
башка, Ленанди мольсь комсь васенце кизось, седи
ваксстонь ломанец мзярс ашель. Стирть ялганза
срхксесть рьвакс, кой-конатне лиссть ни, идьсна,
семьясна. А сон... Да и Олег пяк тусь мялезонза. А,

ВАЛМУВОРКСТ

Морай цефкс лаца, аньцек толкоц аш.
Коське куцюсь курга сязи.
Вири якай, аньцек пенгат аф
мушенды.
Панжат, панжат-лоткат.
Кирдян, кирдян-ангордан.
Рамайти
товарсь
питнимишендити - уцез.
Васенце зиянць-тядянь калмамась, омбоцесь-алянь юмафто-

пади, тя самай сон, конань кучезе Шкайсь?
Афи шарьхкодсть, кода лийсь пингсь. Стирсь и церась педа-пес етазь проспектть и корхнесть, бта эряфоньберьф содасть фкя-фкянь. Но Лена эряскодсь
куду-тядяц учсезе. И эста Олег азсь мяль васедемс
омбоце шиня. Но стирсь заняфоль, етка пингоц ульсь
аньцек недляшиста. «Эста и няйхтяма, илять кафкса
частста», - кенярдезь азозе церась. - А кда лажадат
тейне, варжакстт менели. Няйсак, ся тяштти мярьгихть
Венера. Эрь илядня, кафкса частста листь ульцяв и
ватт лангозонза. Содак, монга тя пингть ванан. Тяфта
шитневок етайхть сяда курокста».
Меле прважазе Ленань автобусонь лотксема вастти. Еразе вятемс куду, да стирсь кардазе. Васенцеда
васедемати, кле, пяк ни лама лиси. И ефси автобусонь кенкшкять ваксса саворне, цють виздезь палазе
стирть трвас. Тя паламась лядсь стирть ваймос...
Васедемати лядсь кафта шит. Лена пяк учсезе Од
Кизонь каршень тя илядть, но седиса ульсь таколдома, што церать мархта васедемс аф сави. Тяфта
и лиссь. Недялять песта стирть ускозь «скорайса»
больницяв, меле тисть стака операция, кона савсь
самай недляшинди. Меле ни врачне азозь: наркоз
ала Лена тернесь кодама-бди Олег и лятфнезе Венера
тяштть. Больницяста лисемда меле пчксесь кудса,
мялец фалу колафоль. Прястонза стаки ашезь тушенда Олег. Коса сон тяни? Церать мяляфтсы тянемс.
Надияй, мзярдовок васедихть и кармайхть марса.
Мезе тя ульсь? Васень ванфста кельгома? Тянь лангс
стирсь аф максови ответ. Аньцек мекольдень пингть
илять сидеста лисенди ульцяв и ванонды цифторды
Венерать лангс.
Ужяль, пяк ужяль, што эста ашельхть мобильнай
телефотт, интернеттьке колга аф сембе кулендсть.
Пади, хуш телефононь номерса полафтомась пувордалезе семботь лия шири...

мась, колмоцесь - лядомс идьфтома.
Сон фалу тяфтама: сембе варятненди пиксокс эци.
Корхтай-бта вармань мелянця
калдорды.
Цебярь алашати локша аф эряви.
Тазать мархта тят тюре, а
козять-тят судонда.
Козяти фалу пиравама, а ашути
фалу покодема.

ТЯ СОДАМА
СТИРЬХНЕНДИ
*Васьфневи лама цера, конат лац тонафнихть, кельгсазь
спортть, удалафт шамас. Но пяк
виздихть, учихть, мзярда стирсь
сонць малады васенцекс.
*Скромнайшись сяда малатфни
фкя-фкянди, пяк весялашись,
меколанкт, потафни.
*Плееронь или телефононь наушникне стирть аф мазопнесазь.

Тядянь международнай шись ладяф сембе тядятнень лемс, сяс седиста моли лямбе валхт кулендихть идь мархта и пеки аватне. Россияса
тя илась уленди ноябрь ковонь мекольце недляшиня, тядде сави 27
ноябренди.
Шачфтыеньке-касфтыеньке-Тядясь-инь мала ломаненьке, кона фалу
учи эсонк, кона седи вакска сявсыне ризфоньконь-пичефксоньконь, кона
фалу анок лездомс, шарьхкодемс. Ужяль, но сидеста аф шарфнетяма
сатомшка мяль тянди. Туфталкс азондсаськ пингонь аф сатомать, заняфшиньконь, тефнень... А вдь тядяньконди эряскодома фалу, гайфнема
хуш весть шити. Мзярс нинге палы кудонц вальмаса толсь, мзярс эрь
васедемстонк куленттяма эрьгянь максы, седиень эжди, ваймонь теждялгофты лямбе валхт: «Кода тефне, идняй?»
Малаткшни праздниконтень мархта, Тядят! Уледа шумбрат и павазуфт!

Уженя оттненди

ТЕСТ: КОДАМАТ ЛОМАНЦЬ?
Тя тестсь лезды содамс, кодамат
ломанць-кемат или аф. И анокатаф васьфтемс сянь, кие кармай
мархтот эряфоньберьф. «Да» ответонкса путт эстейть 1, «аф»
ответонкса - 0 балл и аф ламос
юкстайть «аф содаса» валхнень.
1 Театрав, кинос, ресторану ськамот аф молят-тя няеви мялень
мольфти тевкс (аф пара, аш месендемс тоса и стак тов).
2. Кельгсак-аф мзярда ульцяса лангозт шарфнихть мяльванондсазь щапнень-каряпнень,
прянь вятемацень и стак тов?
3. Кда саят кодамовок мяльс,
ламос-аф арьсят видешинц лангса?
4. Мяльце содамс, мезе арьсихть
ялгатне кельгома ломанцень колга?
5.Мяльце маластонь пингть васьфтемс цера, конань мархта етафтолить марнек эряфцень?
6. Школаса тонафнемста ульстьаш кодамовок прозвищатне?
7. Курокста кяжият?
8. «Тейне мезевок аф эряви».
Сидеста тяфта корхнят?

9. Мекольцесь: ламотне корхтайхть, што кда мезеньге колга
арьсемс-тяфта и лиси. Тяфта арьсят?
Тяни ванк мезе лиссь:
7-9 балл. Пякстак кенкшцень,
селгить вальмятнень и лоткафтк
телефонть. Кда тянь аф тисак-сай
ломань и тии тейть кальдяв. Лиякс
мярьгомс, нинге аф анокат васьфтемс сянь, кие кармай мархтот
эряфоньберьф.
4-6 балл. Кальдяв ломанць тейть
аф пелькс. Аф максат теенза пря
и паньцак ваксстот. Аньцек ватт:
васенда афолезе няфте прянц цебярькс, а меле «панжелезе» афкуксонь шаманц.
2-5 балл. Тейть кивок аф пелькс,
нльне пяк кажи и казяма алять
(авать) мархта ладяви эряфце. Сонга вакссот прянц марясы павазукс.
0-1 балл. Вов и пара. Фкявок
кальдяв вайме ломань ваксозт аф
маладови и кальдяв тейть аф тиеви. Пряцень обжамс аф макссак
киндивок.

ЛОСЬОНЦЬ ЛЕЗДЫ УЛЕМС МАЗЫКС
Астама рецепт, кона сась кунардонь пинкнень эзда. Корязонза лосьотт тиендсть инь мазы стирьхне. Розань лопанятнень лангс каямс
лямбе лакафтф ведь и оцю куцю спирт или водка. Колма шида меле
лосьонць ули анок. Мархтонза шовсемс ару шамать илять и шобдава.
Полосать аноклазе Татьяна АЛЬШИНА
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«РГ» Социум
ДЕТСТВА ПАТРИОТ СВОЕЙ РОДИНЫ

С целью содействия правовому просвещению детей 18 ноября текущего года в рамках
проведения Всероссийской акции «День правовой помощи детям» состоялась встреча
обучающихся 1-9 классов МБОУ «Хованщинская СОШ» с представителями правозащитных организаций: Д.Р. Гуриным, адвокатом коллегии адвокатов МО Рузаевка, М.Х.
Текаревой, инспектором ОДН Рузаевского ЛО МВД России на транспорте.

Школьники с особой ответственностью подошли к предстоящему мероприятию, подготовив массу вопросов правозащитникам.
Встреча проходила в форме диалога на
равных между детьми и взрослыми. Слушателями в зале, кроме школьников, были
их классные руководители, учителя, потому
как всем необходимы знания о том, что такое права ребенка. Круг вопросов наметился
по основным проблемам детства и защиты
прав несовершеннолетних в непростых жизненных ситуациях.
В продолжение часа специалисты беседовали с детьми, услышав каждого из них и
дав исчерпывающую юридическую инфор-

мацию по всем интересующим их вопросам.
Хочется поблагодарить адвокатов, юристов, организаторов юридических консультационных пунктов в детских учреждениях
Рузаевского района и выразить согласие в
том, что такая практика правовых знаний
необходима в силу особой уязвимости и
зависимости детей от взрослых. Сотрудничество в интересах детей, признание равенства взрослого и ребенка - это путь к
самому себе каждого из нас. Ведь по сути
всё в этом мире начинается с уважения к
детям и их правам.
М.И. ЗОТКИНА,
зам. директора по воспитательной работе

ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ
НАШИХ БОРЦОВ
11-12 ноября в городе Тарко-Сале (ЯмалоНенецкий автономный округ) прошел международный турнир по греко-римской борьбе
на призы губернатора ЯНАО.
Бронзовую медаль в весовой категории до
71 кг завоевал рузаевский борец Руслан
Варданян. Руслан проиграл лишь победителю – спортсмену из Белоруссии.
16-21 ноября в Казани прошло первенство России по греко-римской борьбе среди
школьников до 16 лет включительно.
Участником соревнований стал наш земляк, воспитанник тренеров Н.В. Слесарева и Е.А. Суднищикова, 13-летний Даниил
Юсупов. Выступление юного борца можно
назвать удачным. Проведя пять схваток, он
выиграл три, проиграл две и в итоге занял
седьмое место в весовой категории до 38
кг. Общее количество участников в категории – 41 спортсмен.
18-20 ноября в г. Рязани проходило первенство физкультурно-спортивного общества «Россия» по греко-римской борьбе.
В турнире участвовали рузаевские борцы
(тренеры – Н.В. Слесарев и Е.А. Суднищиков). Итоги выступления: 2 место – Мурад
Мусаев (74 кг); 3 место – Олег Поздяев (74
кг), Дамир Рахимов (66 кг); Николай Чернов
(66 кг); Андрей Иванов (55 кг).
18-19 ноября в рабочем поселке Луховка
(г. Саранск) состоялся республиканский тур-

нир по греко-римской борьбе среди юношей
2005-2006 гг.р. памяти депутата Верховного Совета России, заслуженного работника
сельского хозяйства России С.П. Волкова.
Неплохие результаты у представителей
рузаевской школы борьбы. Двое воспитанников заслуженного тренера России
Ю.М. Кузина заняли первые места. В весовой категории до 42 кг победил Алексей
Дорожкин (лицей №4), в весе до 58 кг
первым стал Олег Молотков (школа №5).
Также целый ряд призовых мест завоевали
подопечные заслуженного тренера России
Н.В. Слесарева и тренера Е.А. Суднищикова: 1 место – Давид Абдульмянов (50 кг,
школа №7) и Родион Лаушкин (+63 кг,
Трускляйская СОШ); 3 место – Андрей Светкин (46 кг, лицей №4); Виталий Ковырев
(50 кг, лицей №4); Никита Кузнецов (+63
кг, школа №8).
В заключение поздравим нашу олимпийскую надежду, ведущего рузаевского борца
Сергея Емелина.
С 18 по 20 ноября в Минске (Белоруссия)
проходил международный командный турнир памяти Олега Караваева. Емелин, выступая в составе сборной России в весовой
категории до 59 кг, занял второе место,
в очередной раз подтвердив свой высокий
класс.
Аркадий БАТЯЕВ

Василий Ревенко - дипломант Всероссийской олимпиады по краеведению

Краеведение позволяет не только расширить кругозор школьников, получить знания
и умения самостоятельного научного исследования, но и воспитывает в детях высокие
нравственные ценности, чувства любви,
уважения и бережного отношения к родному
краю, его природе, людям, истории, культурному наследию – воспитывает истинных
граждан своего Отечества.
С 24 по 28 октября на базе ФГБОУ ДОД
«Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения» (г. Москва) прошел
финальный этап XIX Всероссийской олимпиады по школьному краеведению «Моё Отечество». В олимпиаде приняли участие более
90 школьников из 23 регионов Российской
Федерации. Среди них ученик 10 класса МБОУ
«Пайгармская СОШ» Рузаевского муниципального района Василий Ревенко, который
занял 1 место на республиканском этапе и
стал одним из победителей 1 заочного тура
XIX Всероссийской олимпиады по школьному
краеведению.
Участники финала представляли эссе, решали тесты по истории и культуре России,
писали исследовательскую работу, работали
в музеях Москвы.
Василий Ревенко стал дипломантом XIX Всероссийской олимпиады в секции «Культурное
наследие, литературное краеведение». Грамотой за подготовку дипломанта Всероссийской
олимпиады по школьному краеведению
награждена научный руководитель, учитель
русского языка и литературы Наталья Алексеевна Дуденкова.
Василий Ревенко стал лауреатом конкурса
олимпиады «Представление республик, краев
и областей России».
В ходе олимпиады ее участники посетили
Государственный исторический музей, музей
Героев Советского Союза и России, музей Серебряного века, музей А.Н. Толстого, Третьяковскую галерею, киноконцерн «Мосфильм»,
совершили экскурсию по Москве, побывали
на Красной площади, у могилы Неизвестного

солдата, посмотрели инсталляцию и диораму
в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Прошли встречи с дочерью полярного летчика Героя Советского Союза Леваневского, с
космическим испытателем С.И. Нефедовым,
со знаменитым полярником В.С. Чуковым,
совершившим переход на лыжах через Северный полюс в Канаду. Эти встречи запомнятся
ребятам на всю жизнь.
Закрытие олимпиады проходило в музее
Отечественной войны на Поклонной горе. В
зале Памяти торжественно возложили цветы.
В зале Славы с поздравлениями и напутственными словами к участникам олимпиады
обратились директор ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма
и краеведения» (г. Москва) С.А. Лочан,
руководитель олимпиады А.Г. Озеров, Г.В.
Великовская, Г.М. Криницкая.
Олимпиада закончилась. Впереди новые
мечты, новые планы по изучению культуры
родного края.
Н.А. ДУДЕНКОВА, учитель русского языка
и литературы МБОУ «Пайгармская СОШ»

«А НУ-КА, БАБУШКИ,
А НУ-КА, ДЕДУШКИ!»
Согласитесь, конкурс – это всегда захватывающее и интересное зрелище. Тем более,
если на глазах у своих внуков между собой состязаются их бабушки и дедушки. Именно
такое мероприятие прошло недавно в логопедической группе ФФН детского сада №5.

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Неформальную занятость можно определить как любые виды трудовых отношений, основанные на
устной договоренности, без заключения письменного трудового договора.
Можно выделить следующие негативные последствия, которые несет в себе неформальная занятость
населения:
- доходы от деятельности в неформальном секторе не облагаются налогами, не уплачиваются страховые взносы, поэтому бюджеты различных уровней и социальные фонды лишаются значительных
средств. Эта проблема является очень важной в настоящий момент, так как в условиях неблагоприятной экономической и финансовой ситуации потеря государством налоговых выплат и социальных
взносов может существенно затруднить выполнение не только инвестиционных программ развития, но
и выполнение социальных программ (строительство дорог, объектов ЖКХ, социальных учреждений,
детских садов) и обязательств перед населением (бесплатное медицинское обслуживание, достойное
социальное страхование и др.);
- это правовая незащищенность самих работников, вовлеченных в неформальную занятость, так как
нет возможности регулировать их отношения занятости, нет документального подтверждения трудовых
отношений и негативные последствия этого проявляются в случае возникновения спора с работодателем, наступления случаев временной нетрудоспособности, производственного травматизма, трудового
увечья, последующего пенсионного и социального обеспечения.
Уважаемые руководители организаций и предприятий, индивидуальные предприниматели!
Призываем вас строго соблюдать трудовое законодательство, проявить социальную ответственность
и оформить трудовые отношения с работниками, не подвергая себя риску привлечения к установленной
законом ответственности.
Предлагаем вам проявить активную гражданскую позицию и если вы, ваши родные и близкие, друзья
сталкиваются с проблемами неформальной занятости, отказа работодателя от заключения трудового
договора, «серыми» схемами выплаты заработной платы, просим сообщить о данных фактах по телефонам «горячих линий»:
4-01-53 - администрация Рузаевского муниципального района;
4-06-23 - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Рузаевском муниципальном районе;
4-11-31 - Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №2 по РМ.

Да, почетными гостями этого детского
праздника были не родители дошколят, как
обычно, а их бабушки и дедушки. Из их
числа и были созданы две команды. Представители старшего поколения не подвели
своих внучат и показали, что они умеют
буквально все. К примеру, дедушки быстро
перебирали крупу, а бабушки умело забивали гвозди. Успешно справились обе команды и с другими заданиями: с завязанными
глазами правильно собирали разноцветные
пирамидки, в рукавицах ловко разворачивали маленькие карамельки.
Ребята, конечно, болели за своих любимых
и дорогих людей, поддерживали участников конкурса дружными аплодисментами. Со
своей стороны, они порадовали взрослых
замечательными музыкальными номерами:
веселыми песнями «Бабушка рядышком с
дедушкой», «Бабушки-старушки», озорными частушками, красивыми танцевальными
композициями. Очень трогательно и мило
девочками был исполнен танец «Тополя», который очень понравился зрителям, особенно
представительницам прекрасного пола.

Среди дошколят тоже проводился интересный конкурс, где ребята продемонстрировали свои знания о том, из чего можно
приготовить борщ и компот. Как выяснилось, они это хорошо знают и не путают
фрукты с овощами.
Заключительным моментом праздника
стало подведение итогов конкурса среди
бабушек и дедушек, которое оценивало
компетентное жюри в составе старшего воспитателя Н.А. Помоловой и логопеда Е.А.
Акимовой. Педагоги единодушно решили,
что в конкурсе победила дружба и всем его
участникам вручили медальки. Но, конечно,
самые дорогие подарки конкурсанты получили от своих внучат – это было яркое красивое
бумажное солнышко, сделанное их руками.
В общем, праздник получился по-семейному теплым и душевным, и в этом
большая заслуга его организаторов: воспитателей О.И. Сулягиной и В.А. Волгутовой,
которая была его ведущей, ну и, конечно же,
музыкального руководителя Э.А. Семеновой,
подготовившей с ребятами такие замечательные номера.
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«ПЯК ЛАЦ» – ЗНАЧИТ ВСЕ ОТЛИЧНО!
В минувшую пятницу в Доме культуры «Орион» состоялся
первый Республиканский фестиваль авторской песни и
инструментальной музыки под названием «Пяк лац-2016».
Идейным вдохновителем и организатором необычного фестиваля
выступил руководитель творческой студии «Август» и режиссер
Дома культуры «Орион» Александр Пьянзин. Большую помощь
в проведении праздника оказали:
Министерство по национальной
политике Поволжского центра
культур финно-угорских народов и
управление культуры Рузаевского
района.
Среди почетных гостей праздника были заслуженный деятель
искусств Республики Мордовия,
автор большинства современных
мордовских песен В.С. Родионов
и заслуженный художник РМ, лауреат Государственной премии РМ,
профессор МГУ им. Н.П. Огарева
А.С. Алешкин.
Открыл фестиваль автор и исполнитель собственных песен
на мордовском языке Александр
Пьянзин, который выступает под
творческим псевдонимом Avgur.
Ритмичная заводная музыка, иногда переходящая в рэп, сразу
подняла настроение зрителей, настроила на определенный психологический лад.
А затем последовала череда
ярких выступлений известных и
начинающих артистов. Выход на
сцену каждого нового исполнителя сопровождался бурными аплодисментами зрителей. Вокалисты
были неподражаемы, чувствовалось, что каждый из них частичку
своей души оставляет на сцене и

дарит своим слушателям.
Восторженными аплодисментами
благодарили зрители за выступление заслуженную артистку Республики Мордовия Оксану Храмову.
Ее воспитанник, молодой вокалист
Артем Хрущалин, также заслужил
похвалу.
Самой юной участницей фестиваля стала Лилия Ямбушева, которая
продемонстрировала на сцене свои
неординарные вокальные данные.
Фурор на сцене произвел брутальный гитарист и певец Александр
Белянушкин. Ну, а автор и исполнитель собственных музыкальных
произведений Артур Китаев, более
известный под творческим псевдонимом Артурио, покорил зрителей
своими романтическими, мелодичными, душевными песнями о
любви.
Заключительным аккордом фестиваля стало выступление лауреата Государственной премии Республики Мордовия национального
оркестра «Морденс». Представил
известный в республике творческий коллектив А.С. Алешкин. Обращаясь к зрителям, он отметил,
что этот фестиваль авторской песни и инструментальной музыки в
Рузаевке является историческим.
- Этот праздник будет ежегодным
и традиционным! И это очень хорошо, потому что в Рузаевке живут замечательные, творческие и
необыкновенно талантливые люди,
- сказал Андрей Степанович.
Ирина ДОКИНА

ДВЕ ПОБЕДЫ ПОДРЯД
11 октября в Нижнем Новгороде прошел полуфинал
Межрегиональной лиги «Плюс» МС КВН, где, по традиции, республику
и город Рузаевка представляла команда КВН ЧОП «Шифер».

Команда интересная хотя бы
потому, что в третий год своего
существования она продолжает
«рвать» практически все Лиги, в
которых принимает участие. Вот и
полуфинал «Плюса» прошел под
диктовку мордовских охранников.
Есть победа и путевка в финал
Лиги. (Оценки за приветствие,
разминку, биатлон, музыкальный
номер и итог игры – 5,0 + 4,6 +
1,0 + 4,0 = 14,6).
23, 24 октября в ХантыМансийском автономном округе, в
городе Нягань, прошел также полуфинал Межрегиональной Северной
Лиги МС КВН, где играла команда
ЧОП «Шифер». Няганьская лига собрала в этом году хороший состав
участников. В списках полуфиналистов были: неплохо поигравший
в Премьер-лиге екатеринбургский
коллектив «Качели» и одна из наиболее ярких команд последнего

Сочинского фестиваля «Факультет
управления качеством» (Ижевск).
Шестерку полуфиналистов сезона
разбавили и мордовские охранники, которые в Нягани выступали
под названием ЧОП «Алекс». Команда эта имеет, пожалуй, очень
уникальную особенность: у парней

не было ни одного сезона, в который они не выигрывали бы хотя бы
одну лигу. И на этот раз с 23,5 балла ЧОП «Алекс» проходит в финал.
Команда КВН ЧОП «Шифер»
очень нуждается в спонсорской помощи, так как впереди ее ожидает
два финала.

Угадывайте и звоните в редакцию в ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ноября, с 14 до 17 часов, по номеру 4-00-04.

CMYK

Члена Российского союза профессиональных литераторов, поэта Г.В. Грацилева, чья фотография была опубликована в «РГ»
28 октября, узнали многие наши читатели. Причем, несмотря на
условия конкурса, звонки уже начали поступать в редакцию в
пятницу, в день выхода газеты. По-видимому, кому-то уж очень
хотелось стать победителем любимого фотоконкурса. Тем не
менее, напоминаем: приз получает первый дозвонившийся после
14 часов в понедельник после очередного выхода «Знай наших».
На этот раз его получит пенсионерка Наталья Юрьевна Дергачева. Она бывшая соседка и коллега Германа Грацилева. Также
правильно его угадали: О.Ю. Пихиенко, В.И. Тренькаева, А.И.
Пронина, Т.С. Тимаева, М.Г. Савенков, И.А. Клюева.
Сегодня мы представляем школьную фотографию еще одного
нашего героя. Узнать его, по всей видимости, будет непросто.
Подскажем, что он и сейчас молод, но, несмотря на это, уже
пользуется в районе большим уважением. А еще недавно он
отметил свой профессиональный праздник.
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