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ВСЕГДА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ - 295 ЛЕТ!

Уважаемые коллеги!
От имени руководства прокуратуры Республики Мордовия и от меня
лично примите самые теплые поздравления с праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья,
радости, благополучия! Мира и добра вашим семьям!
Успехов в благородном деле служения Отечеству и Закону! Пусть
вам во всем сопутствует удача и профессиональный успех!
Н.Ф. ПИСЬМАРКИН,
рузаевский межрайонный прокурор

12 января 1722 года Петр I издал Указ, которым была создана прокуратура России. В нём
особо подчеркивалась необходимость в возможно короткий срок реализовать насущную
потребность государства в назначении на посты генерал-прокуроров и обер-прокуроров достойных людей.
Прокуратура создавалась как орган государственной власти, осуществляющий от её имени
и по её поручению повсеместный и постоянный надзор за действиями и решениями других
центральных местных учреждений, а также должностных лиц.

Вот уже почти три столетия российская прокуратура, испытав на
себе влияние разных политических
режимов, резкие крены в государственном устройстве, служит
оплотом соблюдения законности,
стержнем и опорой Державы.
Сменялись эпохи, менялись и
продолжают меняться функции
органов прокуратуры России, но
прокуратура всегда оставалась и
остаётся главным правоохранительным и правозащитным органом
государства.
В 2016 году Рузаевская межрайонная прокуратура живо и оперативно
откликалась на волнующие жителей
города и района и их руководство
проблемы.
В этих целях в 2016 году внесли
в органы местного самоуправления
и представительные органы 62 про-

теста, 97 представлений. Все они
были признаны обоснованными,
поддержаны депутатскими корпусами, легли в основу их работы.
Уровень доверия населения к нашей работе постоянно повышается.
Об этом свидетельствует растущее
из года в год число обращений
к нам граждан за защитой нарушенных прав. Только в минувшем
году межрайонной прокуратурой
рассмотрено более одной тысячи
обращений граждан, выявлено и
пресечено свыше полутора тысячи
нарушений прав и свобод граждан.
Значительная работа проведена по
защите прав ветеранов Великой
Отечественной войны, пенсионеров
и инвалидов, а также несовершеннолетних, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей.
Продолжение на стр. 2

ВСЕ: ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА - НА ЛЫЖНЮ!
В АРХ-ГОЛИЦИНО ПРОШЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ ЗИМНИЕ СОСТЯЗАНИЯ

Все больше рузаевцев отдают предпочтение здоровому образу жизни. Январские каникулы
многие из них провели с пользой для собственного здоровья. Замечательно, что спортивные
праздники стали традиционными не только в городе, но и в селах района!
8 января в селе Арх-Голицино
прошли ежегодные, шестые по
счету, рождественские лыжные
гонки, в которых приняли участие
спортсмены от четырех до восьмидесяти лет. Состязания уже стали
традиционными и с каждым годом
привлекают все больше участников. На этот раз их было около
семидесяти. Много добрых слов
напутствия услышали в свой адрес
участники лыжных соревнований
от почетных гостей праздника и
организаторов: заместителя главы Рузаевского муниципального
района по социальным вопросам
О.П. Костровой, настоятеля храма Архангела Гавриила села АрхГолицино отца Владимира, главы
Арх-Голицинского сельского поселения О.Е. Орловой.
Стоит отметить, что праздничное
настроение и боевой спортивный
настрой охватили всех участников
«Рождественской лыжни» от мала

Мебель по индивидуальным
размерам

до велика. Выступления творческих коллективов местного клуба и
Центра культуры имени Ухтомского
были веселыми и заводными. Особый колорит русской самобытной
культуры и традиций будто перенес
участников праздника на несколько
столетий назад. Атрибутика быта
далеких предков - разноцветные
платки, кокошники, казачьи папахи
и шашки сделали его трогательным и незабываемым.
Второй год участвуют в лыжных
соревнованиях школьники-кадеты
из Ромоданова. Их курирует Саранское хуторское казачье общество
«Троицкое». Своих воспитанников
привез в Арх-Голицино помощник
атамана, вахмистр В.В. Карнишин.
Первыми стартовали самые
маленькие участники «Рождественской лыжни». Многие из
них пришли на праздник вместе
со своими родителями, которые
также не упустили случая пробе-

жаться на лыжах. К примеру, местные жители Наталья и Владимир
Сидоркины ежегодно участвуют в
«Рождественской лыжне» вместе
с сыном Алексеем.
Многие юные лыжники были
настроены только на победу и
на улучшение прошлогодних результатов. Состязания длились
несколько часов, а гости все прибывали. Никого не пугал почти
двадцатиградусный мороз. А чтобы
не замерзнуть, можно было выпить
ароматного чаю, закусить вкусной
выпечкой или шашлыком.
Победителями и призерами в
своих возрастных категориях стали известные в районе лыжники.
Это Николай Курочкин, Валентин
Зорин, Анна Курочкина, Руслан
Комаров, Алексей Кузин, Дмитрий
Кирдянов, Дмитрий Шестаков, Вадим Кузин, Надежда Серова. Среди ветеранов отличные результаты показали Борис и Василий
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юношей и девушек. Наш земляк
Кирилл Ануфриев стал победителем в спринте, в индивидуальной гонке преследования. Сейчас
он проходит отбор для участия в
первенстве мира.
Ирина ДОКИНА

Уважаемые жители Рузаевского муниципального района!

БЕСПЛАТНО:

НАШИ
АДРЕСА:
ул. Пионерская, 119
рынок «Северный», пав. 43

Курочкины, Людмила Столяр.
Стоит отметить, что массовый
лыжный спорт всегда был стартовой площадкой для начинающих
спортсменов. Накануне Нового
года в Уфе состоялось первенство России по биатлону среди

15 января в Рузаевке пройдет
сельскохозяйственная ЯРМАРКА
Будет представлена продукция сельского хозяйства и предприятий
перерабатывающей промышленности Республики Мордовия.
Место проведения ярмарки - площадь 1000-летия
Начало
в 7.00
по улице Маяковского (напротив Ледового дворца)
Администрация Рузаевского муниципального района
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Поздравление
Уважаемые работники
и ветераны органов прокуратуры!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником! Во все времена
российская прокуратура является оплотом
государственности, стабильности и порядка.
Защита интересов страны и его граждан –
основополагающий принцип, которым она
руководствуется на протяжении многих десятилетий своей деятельности.
И сегодня этот важнейший правоохранительный институт твердо отстаивает главенство
Закона, способствуя становлению и развитию
демократического правового государства. Достижение этих целей обеспечивается высоким профессионализмом работников прокуратуры, отличительными качествами которых
всегда были компетентность, верность служебному долгу, личная порядочность и высокая самоотдача. Убеждены, что ваши знания,
профессиональные качества и в дальнейшем
будут способствовать обеспечению верховенства права и законности.
Высоко оценивая вашу преданность делу,
личное мужество, желаем всем работникам
прокуратуры района крепкого здоровья, успехов в нелегком и ответственном труде. Счастья
и благополучия вам и вашим близким!
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

Поздравление
Уважаемые работники
средств массовой информации!
Сердечно поздравляем вас с Днем российской печати, который отмечается сегодня, 13
января!
Многое изменилось в информационном пространстве за последние годы. Роль российской печати в жизни общества значительна
возросла. Нет такого населенного пункта,
жители которого не интересовались бы событиями, происходящими вокруг них. Благодаря вашему опыту, мастерству и высокому
профессионализму читатели своевременно
получают объективную информацию. И, несмотря на стремительное развитие электронных средств массовой коммуникации, для
большинства жителей района печатное слово по-прежнему остается эталоном достоверной новости. Спасибо всем, кто сохраняет и
преумножает лучшие традиции отечественной
журналистики.
Желаем вам вдохновения, интересных и ярких журналистских материалов, неиссякаемой
творческой фантазии. Всегда держите руку на
пульсе времени, оставайтесь интересными и
актуальными. Здоровья, счастья и благополучия!
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

ДЕМОГРАФИЯ
В 2016 году в нашем районе появилось на свет
682 малыша: 345 мальчиков и 337 девочек (из
них 7 двойней). Популярные имена года: Артем,
Максим, Кирилл, Дарья, София, Виктория.
За этот же период Рузаевским ЗАГСом было
зарегистрировано 823 умерших.
В прошлом году в брак вступило 239 пар, а
236 – развелись.

НАШИ ИМЕНИННИКИ
14 января
Шегуров Геннадий Николаевич, директор ООО СМП «Рузаевское».
Амбаева Татьяна Дмитриевна, заведующая детским садом №14.
17 января
Голянин Александр Александрович,
заместитель генерального директора
АО «Мордовская электросетевая компания».
20 января
Марчкова Елена Михайловна, директор реабилитационного центра «Солнышко».

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

13 января 2017 года

Наши новости

Поздравление Главы Республики Мордовия
Уважаемые сограждане!
Сердечно поздравляю вас с 87-летием Мордовии!
10 января 1930 года произошло одно из самых важных событий в истории нашего региона – Президиум
ВЦИК преобразовал Мордовский округ Средневолжского края в Мордовскую автономную область с центром
в городе Саранске. Образование Мордовской автономии явилось важной исторической вехой, способствовало
развитию экономики, культуры и всех сфер жизни нашей республики, положило начало процессу оформления
государственности мордовского народа в составе Российской Федерации.
Знаменательно, что мы встречаем этот праздник весомыми достижениями в промышленности, сельском
хозяйстве, дорожном и жилищном строительстве, социальной сфере, науке и образовании, культуре и спорте.
Беспрецедентным по своей значимости событием станет проведение в Саранске игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Все это стало возможным благодаря таланту и добросовестной работе сотен тысяч жителей
республики на протяжении нескольких десятилетий.
В последние годы Мордовия зарекомендовала себя политически стабильным и экономически привлекательным
регионом, где в мире и согласии живут люди различных национальностей и вероисповеданий. В республике
растет рождаемость, а самое главное, – год от года увеличивается количество детей, рожденных вторыми,
третьими и последующими. Все это говорит об укреплении веры людей в завтрашний день.
Консолидация общества, обеспечение порядка во всех сферах, созидание в условиях мира и согласия –
надежные гарантии благополучия народа и основа успешного развития Мордовии на многие годы вперед!
Дорогие соотечественники! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!
Глава Республики Мордовия В.Д. ВОЛКОВ

БЕРЕГИТЕ СВЕТ И ВОДУ…
С 1 января 2017 года в статье №154 Жилищного кодекса РФ произошли некоторые
изменения. Свои комментарии по этому поводу
дал первый заместитель главы администрации ГП Рузаевка В.Г. Соколов.
Виктор Григорьевич отметил, что если раньше расходы на общедомовые нужды находились в строке «коммунальные услуги», то
теперь они переводятся в жилищные услуги.
Потребитель услуг – житель многоквартирного
дома нашего города не должен почувствовать
увеличения платежа. Т.е. на горячую или холодную воду, используемую при мытье полов
и окон подъездов, электроэнергию, которая
освещает подъезд и территорию перед ним,
существует предельный норматив, установлен-

ный правительством республики. В противном
случае, разницу между ним и превышением
должна будет погашать управляющая компания. Законодатель сделал это для того, чтобы
стимулировать работу управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК к энергосбережению и борьбе
с воровством коммунальных ресурсов. Хотя
вместо воровства может быть самая банальная
протечка водопроводных кранов и сантехники.
Законодатель предусмотрел, чтобы совет дома
и управляющая компания как можно лучше
следили за сетями, расположенными внутри
многоквартирного дома, вовремя устраняли
неисправности.
Соколов подчеркнул, что сейчас ведется работа по установке в квартирах приборов учета,

которая должна быть завершена в этом году.
Когда это произойдет, будет реальная экономия ресурса. Необходимо также с 22 по 25
число каждого месяца передавать показания
с индивидуальных приборов учета. Если все
делать своевременно, ОДН (общедомовые
нужды) расти практически не будут.
Эта новая норма закона ЖК вступила в силу
1 января 2017 года. Органы местного самоуправления нацеливают управляющие компании, советы домов на крайне внимательное
отношение к этим вопросам, потому что только
совместная работа может способствовать наведению порядка в жилищно-коммунальной
сфере.
Лия САВЕЛЬЕВА

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Существенное внимание традиционно уделено вопросам соблюдения
трудового законодательства. По нашим искам работникам возмещено
более одного миллиона рублей задолженности по заработной плате.
Оперативно и принципиально нами решались задачи пресечения грубых
нарушений закона в сфере жилищно-коммунального комплекса. Своевременное вмешательство прокуроров позволило избежать негативных
последствий для тысяч людей.
Важнейшим направлением борьбы с преступностью в ушедшем году
оставалось противодействие коррупции. Прокуратура активно работала по
пресечению случаев неправомерного расходования бюджетных средств,
исключению коррупциогенных факторов из нормативных актов. По актам
прокурорского реагирования 478 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, по материалам надзорных проверок в отношении коррупционеров возбуждено 5 уголовных дел.
В истекшем году особое внимание было уделено соблюдению законности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства и защите
прав потерпевших от преступных посягательств. По инициативе прокуратуры возбуждено 84 преступления, которые ранее были известны,
но по разным причинам не были поставлены на учет, значительная часть
которых направлена в судебные органы для рассмотрения по существу и
постановления в отношении виновных лиц приговоров.
В результате надзорной деятельности прокуратуры за соблюдением

конституционных прав граждан в 2016 году не допущено фактов незаконного заключения лиц под стражу.
Активизирована деятельность по повышению качества и эффективности
проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел,
особенно по преступлениям, совершенным в условиях неочевидности.
Круг проблем, которые решались силами прокуратуры в 2016 году, широк. Прежде всего, это обеспечение конституционной законности, защита
прав и свобод граждан, противодействие коррупции и экономическим преступлениям, реализация полномочий по дальнейшему снижению методами
прокурорского надзора социальной напряженности в обществе, административного давления на субъекты предпринимательской деятельности.
Это и есть те сферы, в которых требуется приложение максимальных
усилий для обеспечения законности.
В прокуратуре всегда трудились и трудятся настоящие патриоты,
для которых честь и достоинство не пустые слова. Наши работники в
полной мере отвечают этим высоким требованиям, профессионально
выполняют свой служебный долг. Я хочу поблагодарить коллектив
Рузаевской межрайонной прокуратуры за хорошую командную работу, выдержку и целеустремленность на пути реализации задач по
обеспечению верховенства закона, защите прав и свобод человека и
гражданина. Мы и дальше продолжим твердый курс на укрепление
российской государственности.

Н.Ф. ПИСЬМАРКИН, рузаевский межрайонный прокурор

Новогодняя лотерея
Начало нового рабочего года в нашей редакции началось с двух приятных событий
– у нашей коллеги Елены Мамычкиной 3
января родился малыш. В первый трудовой
день весь коллектив во главе с главным
редактором Л.Н. Резяпкиной встретил молодую мамочку при выписке ее из роддома
и поздравил Елену с рождением третьего
сыночка. Следующим важным моментом в
жизни редакции стал розыгрыш лотереи среди подписчиков еженедельника на первое
полугодие 2017 года.

Несмотря на финансовые трудности, мы
стараемся найти возможность порадовать
наших читателей. Два раза за прошедшее
полугодие проводились декады подписки,
в течение которых можно было выписать
нашу районную газету по льготной цене. А
тем нашим читателям, кто оформил подписку
на еженедельник после окончания декады,
предложили поучаствовать в новогодней
лотерее.
В розыгрыше участвовало 30 подписных
купонов, победителями стали восемь наших
читателей.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЛОТЕРЕИ

1. Зимина Н.В. (г. Рузаевка) – ваза для цветов
«Флора».
2. Курочкина В.И. (Новая Муравьевка) - ваза для
цветов «Флора».
3. Тюрькина В.Е. (г. Рузаевка) – набор для кухни.
4. Акимова Л.М. (г. Рузаевка) – набор стаканов.
5. Росланова Л.Н. (г. Рузаевка) – набор для
кухни.
6. Иванова З.А. (Красный Клин) – набор
стаканов.
7. Русскин В. (г. Рузаевка) – набор стаканов.
8. Куликова Л.Г. (г. Рузаевка) – набор стаканов.

ВОЗРОЖДЕНИЕ КИНОТЕАТРА «ИСКРА»
Сходить на премьеру любимого фильма или мультфильма, получить
заряд хорошего настроения от просмотра отличного кино, пригласить
девушку на романтическое свидание теперь можно и в нашем городе.
В канун Нового 2017 года долгожданный кинотеатр «Искра» встретил
своих первых посетителей. Открылся малый зал на 48 мест.
В кинотеатре установлено современное оборудование, которое было
приобретено на средства выигранного в декабре 2015 года гранта.
МАУ «Центр молодежной политики и туризма» победил в конкурсе,
инициатором которого стал Фонд кино. Данный проект был направлен
на поддержку и переоборудование кинозалов, расположенных в населенных пунктах с количеством жителей менее 100 тысяч человек. В
число первых победителей вошел и наш Центр молодежной политики
и туризма.
Большой зал сейчас в ожидании ремонта. Его планируется открыть
в первом полугодии текущего года, ближе к лету. Он станет более
комфортным, с современным кинооборудованием, мягкими креслами

на 313 мест, среди которых будут и места для инвалидов-колясочников.
В большом зале рузаевцы смогут смотреть фильмы даже в 3D.
В фойе кинотеатра уже установили небольшой кинобар. Каждый
день здесь проходит по 7-8 сеансов. Первый начинается в 9 часов 20
минут, а последний в 23.00. Среди кино и мультфильмов в «Искре»
можно будет посмотреть: «Три богатыря и морской царь», «Снежная
королева. Огонь и Лед», «Елки 5», «Викинг», «Кредо убийцы» в 2Д.
А с 19 января зрителей ждут новинки в кино: «Три икса. Мировое
господство», «Невеста». 26 января можно будет посмотреть «Притяжение» и «Балерина».
Вся информация об афише размещена в интернете, где рузаевцы
смогут ознакомиться с ней более подробно. Цена за один билет от ста
до двухсот рублей. Киносеансы уже оценили жители нашего города и
района. Наконец-то и в родной Рузаевке можно будет посмотреть все
новинки отечественного и зарубежного кинематографа, и не ездить
в Саранск.

«РГ»

13 января 2017 года

Юбилей
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ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
– РАБОТАТЬ ЧЕСТНО И НА СОВЕСТЬ
Есть люди, в которых счастливо сочетаются
женственность и упорство, умение отстоять свои
взгляды и мягкость, трудолюбие и желание всегда
прийти на помощь людям, быть им нужной в трудную
минуту, твердость характера и мечтательность. С
лихвой этими качествами наделена Ольга Петровна
Кострова – заместитель главы Рузаевского района
по социальным вопросам. В ее кабинете редко
бывает малолюдно: сюда приходят с самыми
разными проблемами и нуждами, ведь сфера,
которую она курирует, многогранна и касается всех
без исключения групп населения района.
В эти дни Ольга Петровна отмечает большой личный праздник,
у нее - юбилей. Не трудно представить, что поздравлений, цветов
будет много.
Коллеги и подчиненные говорят о ней как о руководителе с
большой буквы, отличающемся
профессионализмом и высокой
компетентностью в служебных вопросах. В то же время это очень
солнечный, светлый и добрый человек. Понятно, что руководителями не рождаются, ими становятся.
Однако отметим закономерность:
лидеры заметны с юных лет. Вести
за собой людей по плечу лишь
инициативным, активным, неординарным. Именно такой и является
Ольга Петровна Кострова.
Активность и целеустремленность присущи ей с юности, которые проявились у неё еще с комсомола, поэтому не случайно, что
первой строкой в трудовой книжке
стала запись о приеме на работу
секретарем комитета ВЛКСМ технического училища №8, куда она
пришла сразу после окончания
школы. За шесть лет произошло
немало интересных, ярких и значимых событий.
Работу успешно сочетала с учебой в Мордовском пединституте,
где заочно получала высшее образование.
Где бы ни доводилось трудиться
Ольге Петровне, всегда старалась
выполнять порученное дело не
только с максимальной отдачей,
но и с душой. По-другому просто
не могла. В те годы комсомол давал шанс молодым, инициативным
людям возможность в полной мере
раскрыть свои способности.
Так, более четверти века назад
началась её служба в органах местного самоуправления. Ольга Петровна возглавила отдел по труду
и социальным вопросам исполкома Рузаевского городского Совета
народных депутатов, впоследствии
ставший муниципальным; была на-

чальником отдела опеки и попечительства. Одна из ярких страниц
ее жизни – работа в управлении
культуры, которое она возглавляла в течение восьми лет. В эти
годы в Рузаевке более пристальное
внимание стало уделяться работе
библиотек, начала развиваться издательская деятельность, раскрылись таланты многих поэтов, писателей, музыкантов. Литературнопублицистический сборник «Ковчег» и альманах «Рузаевская лира»
выходят в свет регулярно благодаря поддержке администрации. Авторские издания выпустили многие
местные авторы. Красочные альбомы рузаевских художников – еще
один проект управления культуры,
который воплощался на протяжении нескольких лет.
В 2013 году Ольга Петровна Кострова была назначена на должность заместителя главы администрации Рузаевского муниципального района по социальным
вопросам. Специфика ее работы
предполагает ответственность за
осуществление в районе социальной политики с учётом основных её
отраслей: здравоохранения, образования, социального обеспечения
и поддержки населения, культуры,
физкультуры и спорта. Именно
заместитель главы по социальным
вопросам работает с гражданами
по их обращениям по всем вопросам, касающимся работы социальных объектов, содействует сохранению и развитию системы здравоохранения, культуры, физкультуры
и спорта. Отвечает за социальное
обеспечение и поддержку пенсионеров, инвалидов, многодетных
семей, решает вопросы оказания
адресной помощи нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам. И это ещё не весь спектр ее
многогранной деятельности.
Огромное место в своей работе
Ольга Петровна отводит профилактике социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних.

«Настоящий профессионал во всем»
Сегодня прекрасный повод услышать добрые слова поздравлений
и признательности не только от родных и близких, но и тех, с кем
на жизненном пути свела судьба, с кем довелось работать долгие
годы и сохранить теплые дружеские отношения.

При ее непосредственном контроле
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав заняла
первое место в республике в своей
группе. В настоящий момент открыта экспериментальная площадка по профилактике социального
сиротства на территории Рузаевского муниципального района.
В экономически сложное время,
когда приходится чаще думать
об экономии и оптимизации, она
считает первоочередной задачей
сохранить и укрепить материальную базу учреждений образования, здравоохранения, культуры,
спорта. Большое внимание уделяет внедрению и распространению
инновационных методов работы.
Двери кабинета Ольги Петровны
Костровой всегда открыты как для
коллег, так и для граждан. Порой
случаются нестандартные ситуации
– каждый индивидуальный вопрос
она разберет персонально, даст необходимые разъяснения, поможет
найти пути решения. На прием приходят и пенсионеры, а также люди
с ограниченными возможностями,
общение с ними требует особой
корректности, определенных нравственных качеств и уважения.
Чиновник должен быть компетентным и человечным, если имеет
возможность помочь, то должен и
обязан это сделать, убеждена Кострова. Все, кому уже приходилось
встречаться с Ольгой Петровной,
знают, что она – профессионал
высокого класса. И в то же время, чуткий, неравнодушный, ответственный человек, очаровательная
женщина, в ней сочетаются высокая духовность, интеллигентность,
тактичность.
Несмотря на то, что рабочий день
у руководителя ненормированный,
порой затрагивает и праздники, и
выходные, остается только удивляться, как Ольге Петровне удается
быть заботливой женой, мамой и
бабушкой.
Лариса КРЮЧЕНКОВА

ИДЕТ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ-2017
Управление образования Рузаевского муниципального района информирует, что до 1 февраля
2017 года на территории Рузаевского муниципального района идет регистрация обучающихся школ,
студентов СПО и выпускников прошлых лет на прохождение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования (в форме ЕГЭ и ГВЭ).
Обучающиеся 11 классов регистрируются для освоение ими образовательных программ среднего
участия на ЕГЭ в своих школах.
общего образования или завершение освоения этих
Студенты СПО, которым нужен школьный аттестат программ в текущем учебном году.
о среднем общем образовании и результаты ЕГЭ,
Выпускники прошлых лет пишут заявления на
регистрируются в средних школах Рузаевского МР участие в ЕГЭ в управлении образования, для редля прохождения ГИА экстерном. Для регистрации гистрации необходимо предъявить оригиналы паони должны предъявить паспорт и академическую спорта и документа о среднем общем образовании.
справку из СПО, подтверждающую освоение обПосле 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ
разовательных программ среднего общего обра- обучающихся, выпускников прошлых лет, лиц,
зования в полном объеме. Данные студенты про- обучающихся по образовательным программам
ходят в школе промежуточную аттестацию (при среднего профессионального образования, принеобходимости), пишут итоговое сочинение и затем нимается только по решению ГЭК при наличии у
допускаются к ЕГЭ. При условии положительных заявителя уважительных причин (болезни или иных
результатов ЕГЭ получают школьный аттестат. Сту- обстоятельств, подтвержденных документально) не
денты СПО, которым для поступления в ВУЗ нужны позднее чем за две недели до начала экзаменов.
только результаты ЕГЭ, регистрируются на экзаСогласно проекта расписания, размещенного на
мены в управлении образования администрации сайте Министерства образования РФ, ЕГЭ пройРузаевского МР по адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина, дет в два этапа.
79, каб. 307 на основании паспорта и академичеДосрочный этап пройдет с 14 марта по 7 апреля.
ской справки из образовательной организации, в Основной – с 26 мая по 30 июня.
которой они проходят обучение, подтверждающей
Желаем успешной сдачи экзаменов!

Н.В. Иняткина, первый заместитель министра социальной защиты
населения Республики Мордовия:
– Я благодарна судьбе за то, что на моем жизненном пути встретилась Ольга Петровна Кострова. У нее особый дар – создавать вокруг
себя хорошее настроение и заражать позитивом. Мы работали вместе
на протяжении многих лет, и на любой должности она проявляла
себя высоким профессионалом, поднимая на определенную высоту постановку работы в том или ином направлении, будь то отдел
по трудоустройству, отдел опеки и попечительства или управление
культуры…
Ольга Петровна не только прекрасный исполнитель поставленных
задач, но и опытный организатор. Это человек, который никогда не
подведет. Я благодарна ей за поддержку, понимание, за совместную
работу.
Меня всегда восхищало и восхищает ее умение гармонично сочетать
роль требовательного чиновника с ролью любящей жены, матери и
бабушки. Знаю, что Ольга Петровна – замечательная хозяйка, способная удивить кулинарными изысками.
В канун юбилея хочется пожелать, прежде всего, здоровья. Пусть
радуют дети и внуки, а жизнь будет наполнена пониманием и поддержкой единомышленников, любовью родных и близких.
А.Н. Старцев, почетный гражданин Рузаевки:
– Для руководителя любого ранга важно быть энергичным, ответственным человеком. Наряду с этими качествами, Ольга Петровна
обладает также способностью к творчеству в своей работе.
Не каждому мужчине дано иметь выдержку и сохранять самообладание в сложных ситуациях, но Ольгу Петровну Кострову отличает
умение не поддаваться эмоциям, действовать разумно и взвешенно.
Она всегда сохраняет позитивный настрой.
Для нее наступает самый плодотворный жизненный этап – когда
богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано уже очень многое, а впереди еще масса целей и
задач. Пусть все задуманное воплотится, желаю крепкого здоровья,
семейного благополучия, удачи и успеха во всем!
В.С. Овечкина (бывший руководитель управления образования администрации Рузаевского муниципального района):
– Ольга Петровна – настоящий профессионал во всем, что она
делает. Очень приятный, комфортный человек в общении, поэтому
у нее много друзей.
И в работе она располагает к себе, проявляя максимум заинтересованности в решении поставленных задач. Даже не могу представить
кого-то другого на ее месте.
Это человек с большими организаторскими способностями, массой
идей и возможностями, чтобы их реализовать. Верю, что впереди у
нее много лет созидательной работы на благо родного района.
От души желаю Ольге Петровне здоровья, успехов и всех благ!
А.В. Бакулина, начальник управления культуры:
– Из заботливых рук Ольги Петровны четыре года назад получила
сферу культуры. И теперь рука об руку идем одной дорогой. Ольгу
Петровну отличает большая жизненная стойкость и терпеливое стремление к хорошему результату во всем. Умна, постоянно развивается.
Лидер. Умеет вести за собой. Работать с ней очень комфортно. Она
полна идей. Готова к реализации любых проектов. Всегда подскажет,
поможет, поддержит. От себя лично и от всей культуры Рузаевского
района поздравляю Ольгу Петровну с юбилеем и желаю здоровья,
счастья, удачи и успеха во всех делах!

«ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, МОЯ РОДНАЯ!»
Здравствуйте, дорогая редакция! Мы давно являемся вашими подписчиками и много читали про хороших людей в вашей газете. Я тоже
хочу рассказать про замечательного человека, про свою старшую сестру
Зою Ефимовну Комкову.
Родилась Зоя в далеком 1934 году. Когда началась война, отца забрали на фронт. Наша мама, Ольга Ивановна, осталась одна с четырьмя
детьми. Самой старшей – Зое – было 7 лет. Маме приходилось много
работать, а маленькая Зоя оставалась с детьми. Познала она и нужду,
и тяжелый труд.
Отец вернулся с войны в 1946 году. Родилось ещё трое детей, в том
числе и я. Большая часть работ по дому доставалась Зое. Сестра вынесла все тяготы, стала взрослой, вышла замуж. Муж её был крутого
нрава, и их семейная жизнь была нелегкой. Прожили они вместе 50 лет. Все это время спасением
для нее была любимая работа. Трудилась она экономистом в колхозе «За Родину», который позже
переименовали в ООО «Агросоюз». Её трудовой стаж – 70 лет. Только в мае 2016 года она перестала работать. Её все уважают, отзываются только положительно. Кто бы к ней ни обращался с
просьбой или вопросом, никого не оставит без внимания.
Моя семья её очень любит. Для меня она и мама, и сестра, и лучшая подруга. До сих пор она
помогает мне, хотя я давно уже тоже пенсионерка. Когда в 1988 году друг за другом умерли наши
родители, я постоянно к ней ездила. С ней всегда легко и тепло. Можно и поплакаться, и посмеяться. Я очень люблю свою сестру и не знаю, как отблагодарить ее за все хорошее, что она для
меня сделала, за её душевное тепло, добро и любовь.
Вот решила написать вам, чтобы другие люди узнали о таком замечательном человеке, как моя
сестра Зоя.
Я очень горжусь тобой, моя родная!

«РГ»
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«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ»
Патриотическое воспитание –
одно из важных направлений
сегодняшней политики нашего
государства. Жизнь не раз доказывала, что помнить и знать свою
историю очень важно. В 1979 году
наши войска вошли в Афганистан.
Советские солдаты воевали с афганскими маджахетами 9 лет, 1 месяц и 18 дней. 27 декабря 2016
года в нашем районе вспоминали
это событие.
На большом мероприятии под
названием «Живая память», посвященном 37 годовщине ввода
советских войск в Афганистан,
вспомнили тех, кто отдал жизнь
в этой необъявленной войне. Она
длилась в два раза дольше, чем
Великая Отечественная.
В это утро в Свято-Троицком Соборном храме состоялась панихида
по погибшим героям в локальных
войнах. Почтить их память пришли
почетные гости, участники боевых
действий, родные и близкие погибших солдат. После поминального
молебна они возложили цветы к
памятнику «Черный тюльпан».
Торжественная часть мероприятия продолжилась в Доме культуры
«Орион». В фойе ДК была организована фотовыставка, на которой
были размещены портреты погибших рузаевских воинов. Здесь же
центр гражданско-патриотического
воспитания РМР представил вооружение и предметы экипировки
советской и российской армии.
Школьники с интересом рассматривали реальные модели автоматов и пистолетов Макарова.
В этот день на встрече присутствовали те, кому не безразлична память о минувших событиях.
Сначала посмотрели видеоролик, в
котором поэтапно рассказывалось
обо всех вехах Афганской войны.
Как известно, глава нашего района В.Ю. Кормилицын принимал в
ней непосредственное участие, и
в этот день он поделился своими
впечатлениями:
- Сегодня еще раз вспомнил то
время, когда мы, молодые лейтенанты, 37 лет назад пересекали
границу Советского Союза и Афганистана. Тогда все свято верили в
то, что мы делаем, - это правильно.
И если бы не сдержали эту «зеленую чуму», у нас было бы как в
Сирии. Потому что эта страна до
сих пор является самым главным
поставщиком наркотиков в Европу.
Сейчас в России под руководством
нашего мудрого Президента В.В.

Путина ведется грамотная политика, направленная на то, чтобы на
дальних подступах бороться с этим
злом. Мы хотим мирно жить, молиться в своих церквях и мечетях,
чтобы повсюду звучал счастливый
детский смех.
Сто восемьдесят рузаевцев участвовали в этой войне, 35 из них
награждены боевыми орденами и
медалями. Среди них были солдаты и офицеры разных национальностей и возрастов. Жители нашего района с честью выполнили
свой интернациональный долг. В
настоящее время в РМР проживает 150 наших земляков, которые
участвовали в вооруженном конфликте в Республике Афганистан.
Председатель Совета ветеранов
Афганистана В.С. Курин отметил,
что в день памяти вспоминают также тех солдат, которые погибли и
в Чеченской республике.
- Наша молодежь должна знать
свою историю и учиться у тех
людей, которые сейчас находятся
в зале. Шесть человек из нашего
района погибли в Афганистане,
столько же в Чечне и два пограничника в Таджикистане. Вечная
им память! - сказал Виталий Курин.
В Рузаевке уделяется большое
значение патриотическому воспитанию молодого поколения. Ученик
лицея №4 Михаил Дрожжин очень
трогательно прочитал стихотворение, посвященное военным событиям того времени.
Перед собравшимися в зале в
этот памятный день также выступили: боевой майор, кавалер орденов Красной Звезды и Боевого
Красного Знамени В.А. Мещеряков,
депутат Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев, заместитель председателя
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Регионального отделения ДОСААФ
России по РМ, полковник запаса
О.В. Локтионов и другие.
Многие участники войны в Афганистане были в этот день награждены медалями «За боевые
заслуги» и Почетными грамотами
от «Боевого братства» РМ. Родным
и близким военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, СевероКавказском регионе и Республике
Таджикистан, были вручены цветы
и подарки.
Многие ребята из Рузаевского
района защищали интересы своего государства в различных вооружённых конфликтах. Сегодня мы
помним и не забываем их имена.
За ними стоит боевое братство,
матери, отцы и те люди, кому знакомы слова «честь» и «родина».
По инициативе заместителя главы
РМР по социальным вопросам О.П.
Костровой, управления культуры
администрации РМР знаковым событием стало издание альманаха
«Рузаевская лира» №13. Сборник
увидел свет в июне 2016 года и
был посвящён жителям нашего
района, воевавшим в «горячих
точках». Истории о героях-воинах
написаны их детьми, друзьями,
всеми, кто нынче проживает рядом
с ветеранами локальных войн. Они
искренне и честно рассказывают
нам о подвигах 163 наших современников.
Минутой молчания почтили память всех погибших солдат. Продолжением мероприятия стал турнир по пауэрлифтингу с участием
известных рузаевских спортсменов
- чемпионов мира, Европы и России, посвященный этой дате.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ
Новшества в сфере государственной
регистрации недвижимости

Изменение сроков для государственного
кадастрового учета и регистрации прав

С 1 января 2017 года вступил в силу ряд очень важных
правовых актов, среди которых новый Федеральный
закон от 13.07.2015 г. N 218 – ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
Основным изменением стало формирование Единого государственного реестра недвижимости, или ЕГРН,
который объединит в одной базе сведения, содержащиеся в настоящее время в Государственном кадастре
недвижимости и Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. Среди них
будет реестр объектов недвижимости, границ и прав, их
ограничений и обременений.
Создание Единого государственного реестра недвижимости позволит обеспечить одновременную подачу
заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав,
что сэкономит время граждан и сделает операции с
недвижимостью более удобными.

Вступление в силу 1 января 2017 года нового Федерального закона от 13.07.2015 г. N 218 – ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», упростит
процесс оформления документов на недвижимость и
сэкономит время заявителя.
Общий срок осуществления учета объекта недвижимости в кадастре и госрегистрации прав сократится. При
подаче документов он составит:
- 5 рабочих дней - для кадастрового учета;
- 10 рабочих дней - в случае одновременного проведения учета и госрегистрации;
- 7 рабочих дней - для госрегистрации прав.
Новый закон сокращает сроки не только регистрации,
сведения из Единого государственного реестра недвижимости также будут предоставляться быстрее — в
течение трех дней вместо пяти.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РМ

ДРУЖБА НАРОДОВ
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Жизнь в современном обществе требует от каждого человека
соблюдения определенных правил общежития. С давних времен
представители различных национальностей дружно проживали в
нашем огромном государстве. В настоящее время дошкольникам и
учащимся образовательных организаций педагоги прививают любовь
и уважение к культуре и традициям народов независимо от их
этнической, социальной и религиозной принадлежности.
В конце прошлого года в школе заевского муниципального района
№9 состоялась 5 муниципальная В.Р. Ларина. Она подчеркнула, что
научно-практическая конференция школа №9 является местом встрепо теме «Образование и воспита- чи людей, которые заинтересованы
ние школьников в условиях поли- в развитии поликультурного обракультурного региона», посвящен- зования не только в нашем районе,
ная 110-летию со дня рождения но и в целом в республике. В наНикулы Эркая.
шем районе учатся дети разных наВ этот день здесь собрались циональностей, вероисповеданий и
представители всех ступеней об- благодаря работе, которую ведут
разования нашего района: от дет- педагоги, в учебных учреждениях
ских садов до высшей школы. А между ними складываются дружетакже представители Поволжского ские отношения.
центра культур финно-угорских наПредставительница Поволжского
родов, Научно-исследовательского центра культур финно-угорских
института гуманитарных наук при народов Т.В. Мотолина присоедиПравительстве Республики Мордо- нилась к приветствиям предшевия, МГУ им. Н.П. Огарева, МГПИ ствующих докладчиков и вручила
им. М.Е. Евсевьева, Мордовского благодарности наиболее отличивгосударственного института об- шимся педагогам школ Рузаевскоразования. Третий год в работе го района.
конференции принимают участие
Замечательным дополнением к
преподаватели Темниковского рай- праздничному мероприятию стали
она, а в этом году присоединился концертные номера, подготовлени Пензенский регион.
ные участниками детских творчеВысоко оценил работу конфе- ских коллективов образовательных
ренции глава нашего района. От- организаций нашего города.
крывая семинар, В.Ю. Кормилицын
Работу конференции продолжило
отметил, что подобные мероприя- заседание «круглого стола». Пертия очень важны на сегодняшний вой с докладом выступила главмомент.
ный научный сотрудник Научно- В настоящее время активно исследовательского института гупроисходит миграция населения, в манитарных наук при Правительтом числе и в наш район, - сказал стве Республики Мордовия Л.И.
В.Ю. Кормилицын, - и мы должны Никонова.
сделать все возможное, чтобы в
Людмила Ивановна поделилась
Рузаевке сохранялась нормальная с присутствующими методами
здоровая обстановка. Ведь все мы работы библиотек и образовахорошо знаем, что у нас в районе тельных организаций Мордовии
проживают люди разных нацио- по этнокультурному просвещению
нальностей. А воспитание этих за- учащихся.
мечательных традиций начинается
Научно-практическая конференсо школьной скамьи.
ция длилась более пяти часов и
Гостей конференции попривет- включала в себя мастер-классы и
ствовала начальник управления работу по разным секциям.
образования администрации РуИрина ДОКИНА

НЕ ПЛАТИЛ
ЗАРПЛАТУ И ПОСОБИЕ
В прошлом году в Рузаевском
районе значительно сократилось
количество убийств и преступлений по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Об этом сообщили в следственном отделе по г. Рузаевка СУ СК
РФ по РМ. За убийство друга
29-летний железнодорожник уже
получил 8 лет колонии строгого
режима. Девять лет придется провести за решеткой и безработному
жителю Левжи, который до смерти
избил свою сожительницу. От полученных травм она впоследствии
скончалась в реанимации.
При этом отмечается рост работодателей, которые вовремя не выплачивают своим сотрудникам зарплату. В 2016 году возбуждено три
уголовных дела по таким фактам.

Одно из них сейчас находится на
рассмотрении в Рузаевском районном суде в отношении 48-летнего
индивидуального предпринимателя.
Он не платил продавцу своего магазина зарплату в течение девяти месяцев, а также не выдал пособие по
беременности и родам. Эти деньги
бизнесмен потратил на свои нужды.
В компетенции Следственного
комитета находятся преступления,
совершенные несовершеннолетними и в отношении них. Так, в
прошлом году следственным отделом по г. Рузаевка в суд было
направлено пять уголовных дел,
главными фигурантами которых
стали юноши и девушки, не достигшие 18-летнего возраста. Трое
из них получили реальные сроки
лишения свободы.

15 января представители Следственного комитета будут
отмечать свой профессиональный праздник. Этой структуре, как
самостоятельной единице, исполняется пять лет. В 2011 году был
подписан соответствующий Федеральный закон. До этой даты
Следственный комитет функционировал в системе прокуратуры.

В 2016 ГОДУ 2 ПЕШЕХОДА ПОГИБЛИ И 20 ТРАВМИРОВАНЫ
За 12 месяцев 2016 года в Рузаевском районе зарегистрировано 21 ДТП с участием пешеходов, в которых 2 человека
погибли и 20 получили ранения различной степени тяжести. А
виной всему человеческая невнимательность, невежливость, а
порой и вовсе простое пренебрежение Правилами дорожного
движения.
С целью снижения тяжести последствий от дорожнотранспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, формирования у водителей устойчивых навыков
дисциплинированного проезда нерегулируемых пешеходных
переходов, исключения фактов перехода проезжей части пешеходами в неустановленном месте, сотрудниками ОГИБДД в

Рузаевском районе в праздничные дни 2017 года была проведена оперативно-профилактическая операция «Пешеход».
В ходе нее со стороны водителей автотранспортных средств
были допущены такие грубые нарушения ПДД, как непредоставление преимущества пешеходу – 12 фактов, и со стороны пешеходов – переход проезжей части в неустановленном
месте – 6 фактов.
В отношении правонарушителей составлены постановления о
привлечении их к административной ответственности.
«За непредоставление преимущества в движении пешеходам
или иным участникам дорожного движения, пользующимся
преимуществом в движении, административным законодатель-

ством Российской Федерации предусмотрена ответственность
в виде административного штрафа в размере одной тысячи
пятисот рублей (ст.12.18 КоАП РФ). Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим
в процессе дорожного движения, влечет ответственность от
предупреждения до административного штрафа в размере
пятисот рублей (ч.1 ст.12.29 КоАП РФ)».
Отделение Госавтоинспекции Рузаевского района рекомендует всем участникам дорожного движения строго соблюдать
требования ПДД. Нарушая элементарные правила и нормы
поведения на дороге, вы подвергаете свою жизнь опасности!
ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому МР
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Церковные праздники
и посты в 2017 году
16 апреля - Светлое Христово
Воскресение (Пасха)

Двунадесятые праздники

14 - 27 августа - Успенский пост
28 ноября - 6 января - Рождественский пост

Церковные
однодневные посты

7 января - Рождество Христово
19 января - Крещение Господне
(Богоявление)
15 февраля - Сретение Господне
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
9 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
26 мая - Вознесение Господне
4 июня - День Святой Троицы
(Пятидесятница)
19 августа - Преображение Господне
28 августа - Успение Пресвятой
Богородицы
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
4 декабря - Введение во храм
Пресвятой Богородицы

7 - 17 января - Святки
5 - 12 февраля - Мытаря и Фарисея
20 - 26 февраля - Сырная (Масленица)
17 - 23 апреля - Пасхальная
(Светлая).
5 - 11 июня - Троицкая

Великие церковные
праздники

Дни особого
поминовения усопших

14 января - Обрезание Господне
(Святителя Василия Великого)
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
12 июля - Апостолов Петра и
Павла
11 сентября - Усекновение главы
Иоанна Предтечи
14 октября - Покров Пресвятой
Богородицы

18 февраля - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
11 марта - Суббота 2 седмицы
Великого поста
18 марта - Суббота 3 седмицы
Великого поста
25 марта - Суббота 4 седмицы
Великого поста
25 апреля – Радоница
9 мая - Поминовение усопших
воинов
3 июня - Троицкая родительская
суббота
4 ноября - Димитриевская родительская суббота

Церковные
многодневные посты
26 февраля - 16 апреля - Великий пост
12 июня - 11 июля - Петров пост

Среда и пятница в течение всего
года, за исключением сплошных
седмиц и Святок
18 января - Крещенский сочельник
11 сентября - Усекновение главы
Иоанна Предтечи
27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы

19 ЯНВАРЯ
- КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Крещение Господне - христианский праздник,
установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном
Крестителем.
После поста и странствий в пустыне пророк Иоанн
Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения.
Здесь он стал говорить народу о покаянии и крещении
во оставление грехов и крестить людей в водах. Это
не было Таинством Крещения, каким мы его знаем
сейчас, но было его прообразом.
Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие
крестились в Иордане. И вот однажды к берегам
реки пришел сам Иисус Христос. В ту пору Ему
было тридцать лет. Спаситель попросил Иоанна крестить Его. Пророк был удивлен до глубины души и
сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?». Но Христос уверил его, что
«надлежит нам исполнить всякую правду». Во время
крещения отверзлось небо, и Дух Святый нисшел
на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с
небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в
Тебе Мое благоволение! (Лк 3:21-22).
Крещение Господне было первым явлением Христа народу Израиля. Именно после Богоявления за
Учителем последовали первые ученики - апостолы
Андрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.
В двух Евангелиях - от Матфея и Луки - мы читаем,
что после Крещения Спаситель удалился в пустыню, где постился сорок дней, чтобы подготовиться к
миссии среди людей. Он был искушаем от диавола
и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал (Лк. 4:2). Диавол три раза подступал
ко Христу и искушал Его, но Спаситель остался крепок
и отринул лукавого.
Поста в праздник Крещения нет. А вот в Крещенский
сочельник, то есть накануне праздника, православные
соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого
дня - сочиво, которое готовят из крупы (пшеницы
или риса), меда и изюма.
На Руси Крещение было концом Святок, девушки прекращали гадания - сугубо языческое занятие.
Простой люд готовился к празднику, который, как

«КОЛЯДА! КОЛЯДА!»
Еще издавна на Руси вечером и ночью с 6 на 7 января было принято наряжаться в различные костюмы и ходить по домам, распевая колядки с наилучшими пожеланиями. Таким
образом, гости поздравляли хозяев с наступающим светлым православным праздником.

Эта древняя традиция своими
корнями уходит в далекое-далекое
прошлое. Неотъемлемыми атрибутами праздника были переодевания (с использованием шкур, масок
и рогов). В дело шли вывернутые
наизнанку тулупы, атрибуты медведя, козы, баранов, карнавальные костюмы русалок, рыцарей,
монахов. По народной традиции,
мальчики переодевались в женскую одежду и наоборот.
Старинное мордовское село Левжа, пожалуй, одно из немногих населенных пунктов нашего района,
где Рождество принято отмечать
по старинным обычаям. Испокон
веку здесь накануне светлого православного праздника исполняют
этот крестьянский обряд.
Самая главная цель колядок –
прославить Рождество, поздравить хозяев дома и пожелать
доброго урожая и благополучия

каждой семье. И на этот раз
местные жители села Левжа, в
основном молодежь, собрались
большой компанией. Нарядились:
кто в национальные костюмы, кто
представлял символ года, а кто
и животных, и пошли колядовать
по селу. Накануне Рождества на
улицах Левжи всегда многолюдно.
А обрядовую песню «Вай! Коляда!
Коляда! Карькенязон каяда! Кие
каей карьхкенязон, тянь шачи
цераня». («Ой! Коляда! Коляда!
Положите мне подарки! Кто положит, у того родится сын!» знают
наизусть все деревенские дети и
взрослые. Молодые люди с большой радостью ходили из дома в
дом, с собой они носили мешки
для гостинцев. Гости славили хозяев, желали им в песнях и прибаутках добра и благополучия.
Исполнил на праздник колядку получи в благодарность сладости,

13 января 2017 года

Православие

печенье, пироги и даже пару монет. В этот вечер в каждом доме
для всех гостей были распахнуты
двери. Сельские жители искренне
верят, что тому, к кому зашли колядующие, обязательно весь год
будет сопутствовать удача. Закончилось колядование всеобщей потехой и трапезой.
Кстати, само слово Коляда – это
имя древнеславянской языческой
богини плодородия, которая, по
старинному преданию, избавляла
землю от темноты в день зимнего солнцестояния, приходящегося
в те времена на 25 декабря. Со
времен Крещения Руси традиции
смешались, и колядование в народе стало частью рождественских
праздников.
Замечательно, что в нашем районе помнят и чтут веселые и добрые
обычаи предков.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

считалось, очистит их от грехов, в том числе грехов
святочных гаданий.
На Крещение совершали великое водосвятие. Причем два раза. Первый - в Крещенский сочельник.
Воду освящали в купели, которая стояла в центре
храма. Второй раз воду освящали уже в сам праздник
Крещения - в любом местном водоеме: реке, озере,
колодце. Во льду прорубали «иордань» - прорубь
в виде креста или круга. Рядом ставили аналой и
деревянный крест с ледяным голубком - символом
Святого Духа.
В день Крещения после литургии люди шли к проруби крестным ходом. Священник служил молебен,
три раза опускал в прорубь крест, испрашивая на
воду Божие благословение. После этого все сельчане
набирали из проруби святую воду и весело обливали
ею друг друга. Некоторые удальцы даже купались в
ледяной воде, чтобы, согласно народному поверью,
очиститься от грехов. Следует отметить, что это поверье к учению Церкви не имеет никакого отношения.
Купание в проруби (иордани) не является церковным
таинством или обрядом, это именно народная традиция празднования Крещения Господня.

ЛЕВЖЕНЦЫ
УМЕЮТ ПРАЗДНОВАТЬ…
7 января весь православный мир отмечает самый светлый
праздник года – Рождество Христово. Мы, горожане, привыкли
к тому, что празднуем его дома, в кругу семьи. После
торжественного богослужения все верующие разговляются
за богато накрытым столом.

В селе Левжа по такому знаменательному поводу прошли настоящие народные гуляния. Праздник
начался с катания ребятишек на
больших разукрашенных санях.
Веселые песни, хороводы, звонкий
смех детей так поднимали настроение, что хотелось немедленно принять участие в празднестве.
В фойе культурно-досугового
центра также было очень многолюдно. Здесь красиво расположилась экспозиция центральной
библиотечной системы «Рождество на книжной полке». Очень
органично смотрелась выставка с
изделиями народного промысла:
куклы и сувениры ручной работы
мордовских мастериц, плетеные
лапоточки и куклы-обереги Сергея
Глухова. За выставочным столиком
Александра Яушева можно было
приобрести иван-чай, мыло из натуральных ингредиентов, гусиный
и бараний жир, а также попробовать мед и курдючное сало. Посе-

тители выставки остались довольны качеством продукции.
В центральной части фойе мордовские певуньи, приплясывая под
звуки гармошки, задорно исполняли частушки, а немного позже для
сельчан и гостей состоялась концертная программа с выступлением детских и взрослых творческих
коллективов Рузаевского района.
Поздравить левженцев с Рождеством приехали почетные гости. Заместитель главы Рузаевского муниципального района по социальным
вопросам О.П. Кострова сердечно
поздравила сельчан с праздником
и пожелала хранить и укреплять
наши православные традиции.
После теплых слов и напутствий
всем присутствующим было предложено отведать пирогов с начинкой из волшебных предсказаний.
Хочется пожелать радушным левженцам исполнения самых добрых
и светлых пророчеств.
Лия САВЕЛЬЕВА
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Знай наших

ТВОРЧЕСКИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИПОСТАСИ АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВА
Приближаясь к определенному рубежу
в своей жизни, человеку свойственно
оглядываться назад, подводить определенные итоги, находить поводы для радости и гордости, еще раз, в
мыслях, переживать самые
яркие моменты…
В январе 45-й день рождения отмечает Александр
Федоров – заместитель начальника управления культуры. Дата не круглая, но
знаковая: в этом же году
исполняется 25 лет его
творческой деятельности,
хотя началось все гораздо
раньше…

ПЕРВЫЙ ВЫХОД
НА СЦЕНУ
Случилось это в 1985 году, когда
Саша учился в шестом классе в
школе №15. Учитель русского языка и литературы Р.И. Конюшева
вела театральный кружок, где ставились классические произведения
из школьной программы: «Евгений
Онегин», «На дне» и многие другие. Помимо этого, Александр с
удовольствием бегал на репетиции
в клуб им. Ухтомского, где играл
в оркестре народных инструментов
на балалайке и параллельно занимался в театральном кружке у
Натальи Княжевой. Клуб уже закрывался на капитальный ремонт,
поэтому премьерный показ спектакля на афганскую тематику «Мы
пришли» состоялся в фойе второго
этажа в усеченном варианте.
Вместе с одноклассницей Ириной Барановой (сейчас заместитель директора ЦК им. Ухтомского
И.А. Клюева) вел школьные концерты. На одном из них талантливого ведущего «заприметила»
Н.М. Шевченко, возглавлявшая
отдел культуры, и пригласила
юношу вести городские концертные программы.
Актерские способности пригодились ему и в старших классах,
когда Александр Федоров стал
комсомольским лидером в школе. Были мысли после окончания
школы подать документы в теа-

тральное училище, но в силу ряда
обстоятельств пришлось изменить
решение в пользу исторического
факультета МГУ им. Огарева, куда
поступил в 1989 году.

РЕЖИССЕР
ЭСТРАДНЫХ ПРОГРАММ
Несмотря на плотный график
учебы, интерес к творчеству в
университете получил новый импульс. Александр загорелся идеей
поставить полную версию спектакля «Мы пришли». Он заручился
поддержкой Натальи Княжевой и
взялся за дело вместе с сокурсниками.
В ежегодной «Студенческой
весне» Федоров отвечал за блок
эстрадных номеров в концертной
программе.
А на четвертом курсе получил
приглашение попробовать свои
силы в журналистике: учившийся
на год старше Валерий Маресьев
стал главным редактором газеты
«Вечерний Саранск», и первым костяком редакции стали студентыисторики. После нескольких знаковых публикаций, Александру
предложили вступить в Союз
журналистов России.
Ближе к завершению учебы надо
было определяться: с чем связать
свою жизнь. Журналистика – это
тоже творчество, но несколько иного направления. И тут снова вмешалась судьба в лице Н.М. Шевченко, которая пригласила Александра

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ
И ОБАЯТЕЛЬНЫЙ
Глушкину Иосифу Моисеевичу
Войны закончились походы.
Обрел покой двадцатый век.
Осенним днем пришел к нам
в школу
Интеллигентный человек.
И на линейке общешкольной
Директор новый выступал,
Без подготовки протокольной
Весь коллектив он обаял.
И, вроде, ростом невысокий.
Да и фигурой - не атлет.
Курчавый волос, лоб высокий,
Спокойный голоса фальцет.
Из-под очков его смотрели
Великодушные глаза.
Они, как солнышки, блестели.
Из них струилась теплота.
И был еще в армейской
форме
Он по привычке фронтовой.
Тогда считалось это нормой,
Пусть ты и воин отставной.
Он, как и многие мужчины,
В войне прошедшей воевал.
Был мечен этой чертовщиной Осколок тело расписал.
В тылу, на фронте в общем, в жизни

Работать надобно везде
Во имя Родины-Отчизны,
Быть на переднем рубеже.
И вот Иосиф Моисеич
С журналом классным входит
в класс,
И устремились на армейца
Десятки юношеских глаз.
Он русский вел, литературу.
Вел интересно, от души.
Он в нас воспитывал культуру,
Чтоб были правильными мы.
О, как его любили в школе
Учителя, ученики!
Своим спокойным разговором
Он находил ко всем пути.
Он был советским человеком,
Им остается до сих пор.
Пускай плывет с ним
на Ковчеге
Оптимистический задор.
И пусть прошел тот век веселый,
Но сердцем буду воспевать
Любовь к директору и школе,
А школа эта - номер пять!
Герман ГРАЦИЛЕВ,
выпускник школы №5 1957 года
24 декабря 2016 года

провести митинг 9 Мая в Рузаевке.
А потом поставила перед фактом:
есть интересная работа. В Рузаевке
как раз открывался городской Дом
культуры, и Надежда Михайловна
сделала ставку на молодежь. Так
Александр Федоров стал режиссером эстрадных программ. Если
вспомнить то время – середина
90-х, то эстрады в Рузаевке почти
не осталось. Те ВИА, которые некогда существовали на предприятиях,
в кризисные 90-е распались. Конечно, новоиспеченный режиссер с
азартом взялся за дело, и в 1995
году состоялась его первая премьера – эстрадное шоу «Сумасшедший
вечер». Первый «блин» оказался
удачным, и с этого момента ежегодно, на протяжении семи лет,
Александр представлял публике
эстрадные программы.

В 23 ГОДА - ДИРЕКТОР
Через полтора года Шевченко
доверяет Александру Федорову
пост директора городского Дома
культуры. Как он признается, чувствовал себя не очень уверенно
– стать в 23 года руководителем,
когда рядом именитые музыканты,
которых знал с детства... Но Надежда Михайловна смогла убедить
и заставила поверить в свои силы.
В течение двух с половиной лет
удалось сделать очень многое.
Можно смело утверждать, что в
сфере культуры в Рузаевке был
сделан большой шаг вперед. До
этого в городе не было постоянно
действующего хореографического
коллектива, а с приглашением на
работу в ДК талантливых хореографов Светланы Комаровой и Елены
Кошельковой в Рузаевке появились «Экслент альянс» и «Дивертисмент», которые существуют и
поныне, получив звание народных
коллективов.
Еще один яркий молодой специалист пришел в ДК в то время:
Елена Рябова стала руководителем
ансамбля «Мозаика», который
успешно продолжает работать и
сегодня.
Через Наталью Княжеву Александр Федоров познакомился с
ребятами, которые собирались в
лицее №4 и репетировали спектакль А.Н. Островского «Не все
коту Масленица». Он предложил

им перейти «под крыло» Дома
культуры. Так в ДК появилась театральная студия «Дебют».

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА
ИЛИ КУЛЬТУРА?
Очередной виток судьбы привел
Александра Федорова на ГТРК в
легендарную тогда «Команду-1».
Правда, он застал последний период ее работы, но все же это
был бесценный опыт общения с
известной журналисткой Валентиной Дворянчиковой, с коллегами
по творческому цеху Андреем Байковым, Александром Башариным и
другими.
И впоследствии этот опыт пригодился, когда в Рузаевке организовывалась своя телестудия
«Апрель». А чуть позже и студия
«Арт+», которая вела видеолетопись событий культурной жизни.
В конце 90-х после ремонта открылся клуб им. Ухтомского, и
его директор Валентина Апарина
предложила Александру Федорову
должность художественного руководителя. Но здесь он проработал
недолго – Надежда Шевченко снова приглашает его в городской Дом
культуры режиссером, на этот раз
мероприятий различной тематики.

ЧИНОВНИК
В 2005 году у руля рузаевской
культуры встала Ольга Кострова.
И сразу же предложила Федорову стать ее заместителем. Сначала
он согласился, но после двух дней
раздумий принял решение отказаться. Ольга Петровна оказалась
настойчивой, нашла убедительные
аргументы, и так Александр оказался в новой ипостаси. Но кресло
чиновника не означало удаления
от творчества, просто его масштаб
многократно вырос.
– Я благодарен Ольге Петровне
за эти восемь лет тесной и плодотворной работы, – говорит Александр Федоров. – Любые мои идеи,
инициативы она поддерживала, и
99% из них были реализованы.
В эти годы в Рузаевке зарождаются новые интересные проекты:
муниципальные фестивали эстрадной песни «Созвездие», патриотической песни, песен о Рузаевке.
До сих пор проводится фестиваль
народной песни им. Л. Руслано-

вой, который дает возможность
сельским талантам встречаться и
обмениваться опытом.
В середине 2000-х он пробует
себя в качестве режиссера массовых мероприятий на стадионе: юбилеи Победы, Дни города
и района. «Это безумно сложно
– свести воедино огромное количество людей, декорации, но и настолько же интересно», - делится
впечатлениями Александр. Он уже
был режиссером фестивальных
программ «Шумбрат, Мордовия!»,
начиная с самых первых, когда
выступал в роли помощника Н.М.
Шевченко. Рузаевский район на
фестивале все эти годы был в
числе призеров и неоднократно
становился победителем.
Рузаевка, пожалуй, единственный район в Мордовии (не считая
Саранска), где проводились масштабные мероприятия на стадионах без привлечения специалистов
со стороны. В столице это заметили и стали доверять рузаевцам
проводить республиканские мероприятия, в том числе и спортивные.
Пять лет назад у Александра Федорова выдался год, «урожайный»
на события: он представил свой
первый творческий вечер, на котором решил поделиться мыслями,
рассказать о себе зрителям в песнях. Программа была восторженно
принята публикой. Немало благожелательных отзывов прозвучало
в его адрес.
За активную совместную работу с
Рузаевским благочинием в области
культуры Александр Федоров был
удостоен Архиерейской грамоты и
медали «Милующее сердце III степени». Ежегодно проводился Пасхальный фестиваль, Рождественские концерты, и эта деятельность
получила высокую оценку.
Самой неожиданной и приятной наградой стало присвоение
почетного звания «Заслуженный
работник культуры Республики
Мордовия». На тот момент он был
самым молодым обладателем данной награды.
– Я занимаюсь любимым делом
не ради званий, славы или денег,
– отмечает Александр Федоров. – В
первую очередь, моя работа приносит мне удовольствие.
Лариса КРЮЧЕНКОВА

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ
ЗАЕЗДЫ НА ЛЬДУ
4 января на Луховском пруду Саранска прошли тренировочно-показательные выступления
по мотогонкам на льду. Организатором соревнований выступил рузаевский мотоклуб «Легион-13».
В ледовых заездах приняли участие звезды мирового спидвея Алексей Московко и Кирилл Дрогалин. По
итогам состязаний в командном зачете победили гонщики, выступающие за рузаевский клуб. В личном зачете первым стал именитый спортсмен Юнир Базеев («Легион-13»), вторым – Максим Карпухин (мотоклуб
«Мордовия» Саранск), бронзовым призером - Василий Косов («Легион-13»).
По словам руководителя рузаевского мотоклуба Геннадия Марочкина, в состязаниях весьма успешно
выступил начинающий гонщик Иван Демидов, именно его показатели помогли клубу выбиться в лидеры.
Генеральным спонсором соревнований выступил Президент республиканского фонда поддержки социальноэкономических программ «Созидание» А.М. Зюзин.

НА СТАРТЕ БЕГУНЫ И СКОРОХОДЫ
С 24 по 25 декабря в Саранске, в спорткомплексе «Мордовия», прошел открытый чемпионат по легкой
атлетике, в котором также состязались спортсмены из Ульяновска и Нижнего Новгорода. В нем приняли
участие и воспитанники Рузаевской детско-юношеской спортивной школы.
Многие из них в своих возрастных категориях стали Елене Лошмановой. В заходе на три тысячи метров
победителями и призерами. Отличный результат пока- бронзу завоевала Екатерина Горшенина. Также дезала Полина Веряскина (тренер И.М. Бычков). Она стала вушка стала обладательницей Гран-при Мордовии по
первой в забеге на 1500 метров и второй в забеге на 800 спортивной ходьбе по итогам 2015-2016 годов в возметров. В прыжках в длину серебряным призером стал растной группе 1999-2000 г.р. На этом же спортивном
Данил Масенин (тренер И.М. Бычков), а Денис Куркин мероприятии Почетной грамоты Государственного Со(тренер А.В. Атякшев) – бронзовым. В забеге на три брания РМ за многолетний добросовестный труд и дотысячи метров среди юношей победил Данил Федин стигнутые успехи в профессиональной деятельности
(тренер И.М. Бычков). Ксения Кармишина (тренер И.М. был удостоен ее тренер И.М. Бычков.
Бычков) стала третьей в забеге на 1500 метров.
С 12 по 14 января в Новочебоксарске пройдет чем30 декабря состоялись чемпионат и первенство Мор- пионат и первенство по Приволжскому федеральному
довии по спортивной ходьбе. В заходе на пять тысяч округу. В составе сборной Мордовии на соревнования
метров отличилась воспитанница И.М. Бычкова - Ека- отправятся трое рузаевских легкоатлетов – Полина
терина Медведева, которая стала серебряным призе- Веряскина, Алина Захарова и Данил Федин. Пожелаем
ром соревнований. Она лидировала всю дистанцию, им удачи!
уступив лишь на финише олимпийской чемпионке
Ирина ДОКИНА
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НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ
В конце уходящего 2016 года, уже по сложившейся традиции, были подведены итоги
ежегодного конкурса на лучшее новогоднее украшение фасадов, зданий, сооружений и
дворовых территорий, расположенных на территории городского поселения Рузаевка.
Данный конкурс проводился с
целью поддержки народных традиций, создания праздничного
настроения у жителей Рузаевки и
придания новогоднего облика нашему городу.
Участники конкурса представили
фотографии фасадов своих домов, украшенных всевозможными
способами. А жители дома №60 по
улице Ленина оригинально оформили свою придворовую территорию. Они оживили ее сказочными
героями – здесь были Дед Мороз и
Снегурочка, а также символ нового
2017 года – Петух. В новогоднем
конкурсе жильцы многоэтажки
принимают самое активное участие
на протяжении последних 5 лет и
никогда не остаются без награды.
Работники детских садов разукрасили свои территории различными подручными материалами,
снежными фигурами, сказочными

персонажами, нарядными куклами, новогодними композициями,
атрибутами уходящего и нового
года. Окна обклеили снежинками
и красочными рисунками. Очень
творчески также отнеслись к конкурсу и жители частных домов,
которые использовали разнообразные гирлянды для украшения
фасадов своих домов.
Всего в 2016 году на конкурс,
который проводился по семи номинациям, было принято девять
заявок. В ходе их рассмотрения
учитывались следующие критерии:
зрелищность, оригинальность, художественный уровень, качество и
техническое исполнение работ, использование различных материалов для оформления, подсветки
зданий и прилегающих территорий,
выполнение композиций из снега
и льда, соответствие новогодней
тематике, оформление и чистота

прилегающей территории. По итогам конкурса в каждой номинации
были определены победители. 31
декабря на площади Тысячелетия
они были торжественно награждены дипломами и денежными премиями.
Победителем в номинации «Лучшая неоновая световая конструкция с новогодним поздравлением»
стала Л.А. Шалыминова (ул. Байкузова, 9). Она получила диплом
I степени и денежную премию в
размере 15 000 рублей. В номинации «Лучшее новогоднее украшение фасада дома или офиса»
дипломы II степени и по 10 тыс.
рублей получили А.И. Лапшин (ул.
Котовского, 21) и И.Н. Дивеева (ул.
Южная, 49). Третье место и денежная премия в размере 5 тыс.
руб. у Ю.А. Колодина (ул. 2-я Заводская, 4).
Первое место в номинации «Луч-

шее новогоднее оформление среди учреждений образования» у
детского сада №3, второе место
– у дошкольного учреждения №7
и третье – у детского сада №8.
В номинации «Лучшее новогоднее
оформление дворовой территории» первые два места не достались никому. Диплом третьей
степени и премию 5 тыс. рублей
получили жильцы многоквартирного дома №60 по ул. Ленина. В

номинации «Лучшее новогоднее
оформление среди организаций
и предприятий города» победу
одержал АО «Рузхиммаш», а в
номинации «Лучшее новогоднее
оформление среди учреждений
культуры» диплом I степени и
денежную премию в размере 15
000 рублей получил МАУ ЦФКИС
бассейн «Дельфин». Третье место
занял МУ «ФОК».
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Детский сад №7

ул. Ленина, 60

Необычный сценарий выбрали для новогоднего утренника
педагоги второй логопедической группы «Букварята»
детского сада №18. Воспитатели В.Н. Мещерякова и
Е.М. Кондратьева особенно постарались сделать этот
праздник наиболее ярким и запоминающимся.

Дети не просто погрузились в атмосферу сказки и встретились с традиционными новогодними персонажами, а сами разыграли настоящее
представление. За основу был взят сюжет про Золушку. Три сестрицы
вместе с матерью собирались во дворец на последний в этом году
бал. Главную героиню преобразила Снегурочка. Потом ее туфельку
разыскивали мушкетеры. А саму Золушку к принцу доставил Дед Мороз.
Дети готовились к этому утреннику задолго до Нового года. Обширный
сценарий предполагал достойное актерское мастерство и включал в себя
большое количество песен и танцев. Слова и стихи ребята учили вместе
с логопедом Ю.Е. Салтыковой. На празднике они приятно порадовали
своих родителей чистым произношением многих звуков.
Все действие настолько заворожило присутствующих, что, казалось,
прошло в одно мгновение. Действительно, было очень интересно и
феерично. Родители благодарили воспитателей за такой праздник, а
дети еще долго вспоминали сцены из сказки.

ДЕТИ ИСКАЛИ
ПОДАРКИ В ЛЕСУ
Необычный праздник в канун Нового года получился
у 1 «А» класса школы №8.
Сразу после костюмированного представления ребята
отправились в лес и погрузились в мир настоящего
волшебства и сказки.

Правда, сначала первоклашки
остались без новогодних подарков. Ящик с конфетами для 1
«А» оказался пуст. Пока дети из
других классов разбирали сладости, наши изучали письмо Бабы
Яги. Выяснилось, что именно она
с Кощеем украла все кульки и
спрятала их в лесу. К тому же,
эти вечно злые персонажи прихватили с собой и Деда Мороза.
Ничего не оставалось, как ехать
выручать его и искать свои подарки. Большинство ребят приняли
затеи за чистую монету и с интересом ждали развязки. К школе уже
был подан автобус, поэтому все с
удовольствием отправились в путь.
На опушке Тат-Пишленского леса
учеников встречали другие сказочные герои. Они приготовили
детям множество игр и конкурсов. В первую очередь, пришлось
освобождать главного новогоднего волшебника и доставать ключ
от сундука с подарками. Вдоволь
надышавшись свежим воздухом,
получив положительный заряд,

все отправились на лыжную базу,
чтобы погреться и подкрепиться.
Игры и конкурсы продолжились
и здесь.
Идея такого праздника принадлежит учителю начальных классов Светлане Живайкиной. Это не
только настоящий профессионал
своего дела, педагог с большой
буквы, но и креативный человек.
На ее уроках всегда интересно. Путешествие в страну знаний оказы-

вается очень увлекательным. Но,
кроме этого, Светлана Васильевна
пытается скрасить и внеурочную
жизнь своих учеников. Новогодний
праздник – это лишь одно из мероприятий, которое она устроила для
наших детей. Мы благодарны ей
за это. Такие встречи сплачивают
и учеников, и их родителей, развивают творческие способности и
дарят бурю эмоций.
Родители 1 «А» класса СОШ №8

CMYK

ЗОЛУШКА НА ЕЛКЕ

ул. Байкузова, 9

