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ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА

55 МЛН ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА В.В. ПУТИНА НАПРАВЛЕНЫ НА РЕМОНТ КЛУБА ИМ. УХТОМСКОГО
На протяжении длительного времени болевой точкой нашего города остается Центр культуры
им. Ухтомского. Восемь долгих лет он находится в состоянии нескончаемого ремонта.
По последней смете на его реконструкцию требуется более 150 миллионов рублей. Именно
поэтому радостной новостью для всех рузаевцев стало выделение 55 миллионов рублей
из резервного фонда Президента Владимира Путина на ремонт клуба.
Как отметил глава Рузаевского
района В.Ю Кормилицын, на личных встречах лидера региона с Президентом страны В.В. Путиным эта
проблема обсуждалась дважды:
- Мы этого события очень ждали,
потому что уже давно клуб им. Ухтомского находится в состоянии ремонта. Периодически заходят бригады по выполнению работ в рамках
капитального ремонта и ничего не
получается. Для нас это очень своевременно. Теперь мы сможем исправить те недостатки, которые были
допущены при ремонте кровли. Также
провести ревизию всех инженерных
коммуникаций и внутреннюю отделку. Клуб был построен в 1951-52
годах прошлого века и практически
никогда не ремонтировался. А ведь
это очаг культуры, в котором выросли прекрасные мордовские артисты
– Куликова, Денисова. Они прославляли нашу Рузаевку и страну. Звезды
мирового уровня когда-то блистали
на сцене клуба железнодорожников
– Иосиф Кобзон, Надежда Кадышева,
Вячеслав Тихонов, ансамбли «Песняры» и «Синяя птица».

Сейчас фасад Центра культуры, как и
внутреннее помещение, являет собой
плачевное зрелище. Чтобы оформить
интерьер, потребуется очень много
сил, средств и времени. Из-за недостаточного финансирования ремонт
превратился в нескончаемый процесс.
По словам директора ЦК им. Ухтомского З.Г. Давыдова, на данный момент
идет демонтаж различного оборудования, а также старой плитки и штукатурки. На следующем этапе, когда
поступят 55 миллионов, планируется
заняться внутренней отделкой стен и
реконструкцией крыши.
В зале хореографии, где успели провести ремонт, находится костюмерная. Чтобы выступить с концертом,
артистам приходится перевозить свои
сценические костюмы из одного конца
города в другой, что во многом осложняет их творческую деятельность.
- На данный момент все сотрудники, а
их 39 человек, занимаются творчеством
в бывшем училище №24, по улице Нагорная, 6. Помещение нам выделил и
отдал в безвозмездное пользование
глава района В.Ю. Кормилицын, - пояснил Зульфан Гильманович. – Теперь

здесь у нас проходят все занятия, а
раньше кружки были разбросаны по
всему городу. На данный момент у нас
тридцать одно формирование, в которых занимается около 500 человек.
Свое новое пристанище артисты Центра культуры имени Ухтомского отремонтировали собственными силами.
Занятия с детьми и репетиции идут
по плану. Они готовятся к концертам
и выступлениям.
Творческий коллектив мечтает вернуться под родную крышу ЦК им.
Ухтомского и вновь выступать на обновленной сцене клуба железнодорожников.
Нам показали эскиз, каким он будет
после ремонта. Фасад останется таким,
каким его помнят несколько поколений рузаевцев, а внутреннее убранство будет выполнено по современным стандартам. Зал рассчитан на 500
мест. Новые возможности появятся и
у народного театра «Дебют», артисты
надеются, что на сцене отремонтированного клуба они смогут продемонстрировать более высокий уровень
своих постановок.
Ирина ДОКИНА

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ МОРДОВИИ
ПРОИЗВОДЯТ В РУЗАЕВКЕ
Конкурс «Лучшие товары Мордовии» проводится уже 20 год.
За это время в нем приняли участие почти все предприятия и
организации республики. Но победителями
на региональном и российском этапе становились
только 450. Это те, которые прошли жесткий отбор
и выдержали все лабораторные испытания.

CMYK

Анна Терентьева
- Основная задача конкурса: определить тех производителей, чья продукция заслужила доверие покупателей. Именно их мы номинируем на
конкурс «100 лучших товаров России». Его целью служит, во-первых,
распространение информации о добросовестных производителях. Вовторых, продвижение нашей продукции за пределы региона и страны,
- отметил министр промышленности,
науки и новых технологий РМ Александр Седов.
В этом году республиканская конкурсная комиссия рассмотрела 133
заявки. Из них 57 видов товаров и
услуг получили статус лауреата. Они
имеют право использовать на своей

Рузхиммаш стал
лауреатом конкурса
продукции бренд «Лучшие товары
Мордовии». Наш регион также достойно заявил о себе на российском
конкурсе.
- По количеству представленных
товаров и услуг мы вошли в пятерку лучших регионов. Лауреатами
стали 14 видов продукции и услуг, 27
– дипломантами, 17 наименований
продукции получили статус «Новинка года». Это еще раз подчеркивает
то, что в Мордовии большое внимание уделяется выпуску качественной
продукции и освоению новых ее видов, - сказал директор ФБУ «Мордовский ЦСМ» Сергей Мунтанилов
Дипломантами конкурса «100 лучших товаров России» стали два

рузаевских производителя. Индивидуальный предприниматель Анна
Терентьева представила на суд жюри
домашние пельмени. С ними же она
завоевала республиканскую награду.
В номинации «Продовольственные
товары» были отмечены домашняя
лапша и бисквитное пирожное нашего пекаря.
- Для предприятий локального
рынка победа в конкурсе является
подтверждением того, что их продукция соответствует самым высоким
требованиям. Это некая добровольная сертификация, подтверждающая
высокое качество, - пояснил Александр Седов.
Птицефабрика «Авангард» презентовала как на региональный, так и
на российский этапы два вида яиц. И
получила за них дипломы. Мордовский знак качества еще у трех наших
предприятий. Продукты переработки
куриного яйца в жидком и сухом
виде ЗАО «Рузово» не первый год
получают награду. АО «Рузхиммаш»
на этот раз выставил на конкурс
вагон-цистерну для перевозки аммиака и стал лауреатом. Дипломом
отмечены алюминиевые композитные панели ЗАО ТД «Машкомплект».
Победители конкурса имеют все
шансы успешно конкурировать с западными компаниями и крупными
предприятиями внутреннего рынка.
Оксана РУЗМАНОВА

Эскиз концертного зала на 500 мест

В САДУ
РОДИЛАСЬ
ЁЛОЧКА

Совсем скоро наступит самый любимый и долгожданный
праздник – Новый год. Нашу Рузаевку уже начали украшать
яркой атрибутикой. На зданиях и деревьях появились
сверкающие гирлянды. А 4 декабря, в понедельник,
на площади Тысячелетия установили главный символ
приближающихся праздников - тринадцатиметровую ёлку.
Хвойное дерево в этом году особенно красиво: пышное и высокое. А
срубили елочку неподалеку от самой площади, на приусадебном участке,
расположенном по улице Кутузова. Хозяевам и их соседям в последние
годы хвойная красавица очень затеняла сады и огороды. Зато теперь она
будет радовать всех рузаевцев. Мы узнали, что эта замечательная елка
обошлась в 18 тысяч рублей. Рузаевцев, желающих продать свою зеленую
красавицу, было немало, выбрали самую достойную.
- На главную площадь нашего города ёлку выбирали около недели, - рассказывает руководитель МБУ «Городское хозяйство» Юрий Скворцов. - Мы
много ездили не только по Рузаевке, но и по району. Высота и пышность
- два важных критерия, которые учитывались при выборе главной ёлки
нашего города. Остановились на этой зеленой красавице, выращенной в
верхней части Рузаевки. Совсем скоро на площадь Тысячелетия придут
ребятишки со своими родными и будут любоваться ее красотой и величием.
Елку установили, дело за малым. Остается ее украсить и огородить.
Игрушки, по традиции, будут изготавливать дети. Так они внесут свою
лепту в праздничное убранство любимой Рузаевки. Надеемся, что зеленая
красавица поможет создать горожанам новогоднее настроение.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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ВЛАДИМИР ПУТИН БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В 2018 ГОДУ
На встрече с коллективом «ГАЗа» в Нижнем Новгороде Владимир
Путин подтвердил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на
выборах Президента России, которые состоятся в марте 2018 года.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
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На прошлой неделе на
должность начальника
управления культуры
администрации Рузаевского МР была назначена директор ДШИ №3
Т.В. Грачева.
Татьяна Владимировна
- уроженка Рузаевки. С
самого раннего возраста
ее жизнь тесно связана с музыкальным искусством. В ее семье почти все родственники хорошо
поют и играют на различных инструментах. По
их стопам пошла и Татьяна. Почти одновременно с поступлением в первый класс она стала
заниматься в ДШИ №1 по классу фортепиано.
После окончания СОШ №7 поступила в Саранское государственное музыкальное училище
им.Кирюкова, которое окончила с отличием в
1994 году. Татьяна Владимировна продолжила
обучение в МГУ им.Огарева на кафедре культурологии, и в 2013 году получила степень магистра
и диплом с отличием.
Свою трудовую деятельность Т.В. Грачева начала
в 1993 году в гимназии №1 учителем музыки. С
2004 по 2011 годы занимала должности заведующей секцией культурно-массовых мероприятий в
ДК «Орион» ОАО «Рузхиммаш» и заместителя
директора этого Дома культуры. Затем шесть лет
возглавляла детскую школу искусств №3.

ВНИМАНИЕ:
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!
Только с 1 по 10
декабря

у вас есть возможность
выписать

«РУЗАЕВСКУЮ
ГАЗЕТУ»
на 1 полугодие 2018 года

по сниженной цене
Цена -

367 рублей

!

62 копейки
Льготную подписку можно оформить во всех
отделениях связи или у почтальонов

НАШИ ИМЕНИННИКИ

9 декабря
Алдакишкина Валентина Егоровна, заведующая МБДОУ «Болдовский детский
сад».
Кузьмина Марина Петровна, директор
ДЮСШ.
11 декабря
Юбилейный день рождения у Наркаева Виталия Кирилловича, директора ООО
НПО «Сельхозтехника», депутата Совета
депутатов администрации Рузаевского МР.
12 декабря
Малышев Андрей Викторович, начальник Рузаевского ЛО МВД России
на транспорте.
13 декабря
Сардаев Николай Васильевич, руководитель КФХ «Сардаев Н.В.».
14 декабря
Марченко Наталья Николаевна, глава
Плодопитомнического сельского поселения.

Владимир Путин прибыл на Горьковский автозавод, чтобы поздравить коллектив с 85-летием предприятия.
- Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность Президента
Российской Федерации, - сказал
Глава государства. При этом он подчеркнул, что, наверное, нет лучшего
места и повода, чтобы объявить о
своем решении.
Комментируя
новость
о
выдвижении ������������������
кандидатуры Владимира Путина на должность Президента Российской Федерации в
2018 году, Глава Республики Мордовия Владимир Волков сказал:
- Как и вся страна, жители Мордовии горячо поддерживают принятое решение. Мы благодарны
Президенту России за то внима-

ние, с которым
он относится к
жителям республики, к Мордовии в целом.
Мы постоянно
ощущаем личную поддержку
Президента, который с нами и в
непростые периоды, и во время
наших побед, в моменты радости.
Так было всегда! Путин неоднократно бывал в Мордовии, в деталях знает, чем живут наши люди.
Мы вместе провели Тысячелетие
единения мордовского народа с
народами Российского государства. Благодаря Президенту в
Россию пришел Чемпионат мира
по футболу и благодаря Путину
Саранск стал одним из городов-

организаторов этого грандиозного
мирового события. Все это определило поступательное развитие
республики на многие годы вперед. Очень важно, что Президент
постоянно помогает нам в реализации всех наших стратегически
значимых проектов – в развитии промышленности, сельского
хозяйства, строительстве дорог,
жилья, школ, детских садов, поддержке науки и культуры.
Уверен, всенародная поддержка
жителями России, в том числе
Мордовии, обязательно приведет
к уверенной победе Владимира
Владимировича Путина на выборах Президента Российской Федерации!
Пресс-служба Главы
Республики Мордовия

«БУДЕМ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ,
НАЧИНАЯ С САМЫХ ОСТРЫХ…»
В последний день ноября в общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся
прием граждан Рузаевского муниципального района депутатами
Госсобрания Республики Мордовия В.Н. Сурайкиным и Н.Б. Амбаевым.
К народным избранникам шли посетители со своими чаяниями, жалобами
и просьбами в надежде на то, что их услышат и помогут.

В.Н. Сурайкин отметил, что, в основном,
вопросы граждан затрагивали проблемы
жилищно-коммунального хозяйства:
- Первый вопрос, который пришлось сегодня
решать, касался отопления многоквартирных
домов в районе Кирзавода. В течение целого
часа мы обсуждали эту проблему. Хочу поблагодарить все службы, которые заинтересованы
в том, чтобы доставить тепло в эти дома. Здесь
присутствовали представители теплоснабжающей организации, тепловой инспекции, управляющей компании, а также заместитель главы
администрации города В.Г. Соколов. Этот вопрос назрел уже давно и в данный момент он
решается, есть уже положительные сдвиги. По
этому поводу мы встречались месяц назад и
сегодня снова к нему вернулись. Нужно отдать
должное – между сторонами есть взаимопонимание, и есть определенные положительные
сдвиги. Для окончательного решения вопроса
нужно еще время, но самое главное, то, что
направление работы определено. Кроме этого,
ко мне пришли посетители, которые просили
помочь с уличным освещением в данном районе и решить проблему с тротуарами.
За помощью к народным избранникам в
этот день обратились молодые депутаты
Красноклинского сельского поселения и
обозначили круг вопросов, которые волнуют сельчан на сегодняшний день. Валерий
Николаевич подчеркнул, что в этом случае
необходимы немалые материальные вложения и поэтому проблемы будут решаться

поступательно, начиная с самых острых.
В завершение встречи депутат добавил, что
он удовлетворен тем, что люди проявляют
активность и не замалчивают проблемы, поэтому задача народных избранников совместно с
районной и городской администрацией помочь
им в решении наболевших вопросов.
Прием посетителей продолжил Н.Б. Амбаев.
Обратившаяся к нему женщина выразила благодарность партии «Единая Россия» за новый
детский сад №3 по ул. Гагарина и от имени
всех родителей и бабушек попросила депутата помочь решить вопрос с переходом на
перекрестке улиц Ухтомского и Гагарина. Свою
просьбу она мотивировала тем, что именно в
этом месте нет знаков, ограничивающих скорость транспорта, что создает потенциальную
опасность для дошколят. Николай Борисович
взял на заметку просьбу женщины и обещал
помочь в решении этого вопроса.
С проблемой, которая касается благоустройства Старого базара, обратилась к Амбаеву следующая посетительница: она говорила о необходимости строительства тротуара в районе улицы
Луговой. Николай Борисович констатировал, что
Старый базар - это самый проблемный район
в Рузаевке в плане благоустройства и обещал
поставить вопрос перед властями города.
Анализируя обращения горожан, депутат Госсобрания отметил, что люди приходят на прием не только по личным, но и общественным
вопросам:
- Действительно, на перекрестке улиц Ухтом-

29 ноября депутат Госсобрания РМ,
генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром
газораспределение Саранск» М.П. Автаев
провел в Рузаевке прием граждан.

Всего к депутату обратились 7 человек,
некоторые из них озвучили коллективные
просьбы. Жителей района волновали вопросы улучшения качества работы жилищнокоммунального хозяйства в области обеспечения электроэнергией, жизнедеятельности
многоквартирных домов, строительства дорог. Некоторые из них выражали недовольство по поводу неудовлетворительной работы
управляющей компании.
Все вопросы были взяты депутатом на контроль. После проведения детального анализа по ним будут приняты соответствующие
решения.
ского и Гагарина есть определенная опасность.
Здесь большая проходимость и мы сделали все
для удобства горожан, а вот о безопасности
детей недостаточно подумали. Спасибо, что
подсказали, мы позаботимся об этом. Решение многих вопросов требует больших затрат
и скоротечно их не решишь, но мы будем
стараться, чтобы власти реагировали должным
образом на поставленные задачи. Если вспомнить, в каком состоянии был район «гнилого
угла», то сейчас радостно осознавать, что там
приводят в порядок последние улицы. Теперь
на очереди Старый базар и район улицы Мира.
В конце нашей встречи Николай Борисович
подчеркнул, что в перспективе по городу намечено много хороших дел, и руководство города
и района старается решить или берет на заметку все самые насущные проблемы горожан
и жителей сельских поселений.
Лия САВЕЛЬЕВА

19 СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА
30 ноября состоялась 19 сессия Совета депутатов РМР шестого созыва под председательством В.П. Марчкова. В ней также приняли
участие глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын и главы сельских поселений района.

На повестке дня было рассмотрено семь важных вопросов, которые касались финансов и
муниципального имущества. О внесении изменений в решение Совета депутатов РМР от
16.12.2016 года № 6/37 «О бюджете Рузаевского МР на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» рассказала заместитель
главы РМР по финансовым вопросам Е.Н.
Вдовина. Елена Николаевна пояснила, что изменения вносятся в связи с изменением межбюджетных трансфертов из республиканского

бюджета РМ и уточнением расходов бюджета
РМР. Доходы Рузаевского МР увеличиваются
на 12733,1 тыс. руб. Все средства будут направлены на софинансирование мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы в сумме 817,3
тыс. руб., на софинансирование мероприятий
по организации отдыха и оздоровления детей,
проживающих в РМ, в каникулярное время в
сумме 155,0 тыс. руб. Субвенции также увеличиваются на государственную регистрацию
актов гражданского состояния в сумме 90,0
тыс. руб., на реализацию государственных
полномочий по обеспечению государствен
ных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в сумме 12 837,2 тыс. руб.
Также увеличиваются иные межбюджетные
трансферты на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований в сумме 27,0 тыс. руб., на подключение общедоступных библиотек РФ к
сети Инт ернет и развитие системы библиотечного дела в сумме 402,8 тыс. руб., на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений образований
в сумме 147,1 тыс. руб., а также на государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
в сумме 147,1 тыс. руб.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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ЗОЛОТОЙ РУБЕЖ В ПРОФЕССИИ

В день профессионального праздника, посвященного труженикам
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
в Республиканском дворце культуры чествовали лучших
представителей этой отрасли. Высшую награду – орден Славы
третьей степени – из рук Главы РМ Владимира Волкова получила
и наша землячка из Красного Сельца М.П. Сайгашкина.
В сельскохозяйственной отрасли
Мария Петровна работает уже 50
лет. Стоит сказать, что свой профессиональный выбор женщина
сделала осознанно. Трудиться в
животноводстве Мария Сайгашкина
начала еще в юности в родном селе
Новые Верхиссы Инсарского района.
Вместе со своей старшей сестрой
Татьяной она работала на колхозной ферме дояркой. Дочери пошли
по стопам родителей, которые всю
свою жизнь отдали сельскохозяйственной отрасли.
- Я родилась и выросла в большой многодетной семье. Моим
одноклассником был бывший Глава Республики Мордовия Николай
Меркушкин, - начала свой рассказ
Мария Петровна. – Родители много
лет проработали в животноводстве.
Мать, Акулина Андреевна, всю жизнь
трудилась на местной ферме дояркой, а отец, Петр Петрович - скотником. Жили мы очень бедно. В семье
росло шесть ребятишек, а их надо
было и накормить, и одеть, и обуть.
Поэтому после окончания восьми
классов мы со старшей сестрой решили пойти на ферму доить коров.
Благодаря нашей помощи родители
смогли поднять на ноги младших
сестер и братьев.

Шли годы, молодая девушка взрослела, пришло время и ей создавать
свою семью. В 1970 году Мария
Сайгашкина вышла замуж за односельчанина Петра с точно такой
же фамилией, как у нее. Молодые
люди знакомы были еще с детства,
выросли в одной деревне, вот и приглянулись друг другу. В 1971 году
у молодой пары родился первый
ребенок - сын Иван.
Мария Петровна 12 лет трудилась
дояркой в родном селе. Но однажды
от сестры Екатерины, проживающей
в Красном Сельце Рузаевского района, наша героиня узнала о новом
животноводческом комплексе, строящемся в совхозе «Красное сельцо»,
и о том, что для его работников
предоставляется жилье. Родственница и уговорила Марию Сайгашкину переехать жить вместе с семьей
в наш район. Это был 1978 год.
Здесь старший сын Сайгашкиных
пошел в первый класс, а младший,
двухлетний Валера, - в детский садик. Мария Петровна устроилась работать дояркой в местный совхоз
«Красное сельцо». Каждый день на
протяжении почти 36 лет она ходила на родную ферму. Несколько
раз за это время менялось название
сельхозпредприятия, но Мария Сай-

гашкина оставалась верной своей
профессии.
В 2014 году Марии Петровне поручили новое ответственное дело.
Будучи на пенсии, женщина продолжала трудиться в ООО «АгросоюзКрасное сельцо», но уже телятницей.
Два раза в день – утром и вечером
– Мария Петровна спешит на любимую работу. Сейчас в ее группе
насчитывается 87 телят, за которыми пенсионерка ухаживает как
за малыми детьми: поит их сухим
молоком, кормит комбикормом,
стелет им опилки. У каждого из ее
подопечных свой характер, и к каждому нужен свой подход. Мы побы-

вали вместе с М.П. Сайгашкиной на
ферме. Не испугавшись незнакомых
людей, телята ласково тянулись к
своей хозяйке.
Мария Петровна очень ответственная работница, и не случайно, что
у нее высокие производственные
показатели. Среднесуточные привесы телят достигли 736 граммов на
голову, и это при стопроцентной сохранности всего поголовья! Нашей
героине сейчас 66 лет. Но, несмотря на пенсионный возраст, Мария
Петровна планирует трудиться и
дальше, пока позволяет здоровье.
Родные просят женщину уйти на
заслуженный отдых, но без своего

любимого дела она своей жизни
просто не представляет.
- А что дома делать? В окошко смотреть? - рассуждает Мария Сайгашкина. - У меня есть еще и дача, как
говорится, пока здоровье позволяет,
буду работать. Да и детям хочется
помочь. Вот мой старший сын купил
дом в Юрьевке, они взяли ссуду, поддерживаю их материально. Очень люблю свое дело. В прошлом году однажды я упала и сломала руку. Много
ночей не спала, но не из-за болей,
а из-за того, что сильно переживала
за своих теляток, ведь они остались
без моего внимания и присмотра. Но
ничего, все зажило, и я опять пошла
трудиться, и до сих пор работаю. А
без любви к животным успешной в
своем деле быть нельзя, - уверенно
говорит М.П. Сайгашкина.
К сожалению, муж Марии Петровны, Петр Иванович, умер 11 лет назад. Сейчас женщина проживает со
своим младшим сыном Валерием.
Но ее также не забывают старший
сын Иван со снохой Ларисой. Недавно женился единственный внук
Вадим, сейчас с семьей он проживает в Саранске.
Орден Славы третьей степени - это
вторая высокая награда Марии Сайгашкиной. В 2014 году за многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса М.П.
Сайгашкина была отмечена Благодарностью Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
Честь и хвала труженице села!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

НА ЛИНЕЙКЕ ГОТОВНОСТИ
На всех уровнях в этом году отмечают успехи хлеборобов Рузаевского
муниципального района. Впервые в истории у нас намолочено
более 100 тысяч тонн зерна. Много и подробно говорилось об этом
на Дне работников сельского хозяйства. Не будем повторяться. Сегодня
разговор о другом, не менее важном, – о постановке техники на хранение.
Техника на линейке готовности. Эти четыре
слова наполнены оптимизмом и уверенностью,
что и в следующем году в уборочный час поля
будут быстро и качественно засеяны, озимые
проборонованы и подкормлены, а выращенные
хлеба и кормовые культуры уберутся в должные сроки и без потерь.
Главный госинспектор по надзору за техническим состоянием машин и других видов техники в Рузаевском МР Ю.А. Травкин отмечает,
что все хозяйства ответственно относятся к
ремонту и хранению имеющейся техники. Так
было всегда, но в наше время это особенно
заметно.
Действительно, как по линейке, выстроились
семь комбайнов «Дон-1500Б» в производственном центре №3 ООО «Агросоюз». Шины
покрыты солнцезащитными средствами. Как
пояснил бригадир В.Г. Ларин, все комбайны
стоят на подставках, где требуется, смазаны,
патрубки загерметизированы. А вот комбайн
«Полессе-14-20» «Гомсельмаша» находится в
закрытом помещении. И понятно почему: в хозяйствах Мордовии больше таких машин нет.

Не потому, что их не хотят иметь – стоят они
больших денег. Так что технику надо беречь
и беречь.
В хорошем состоянии хранятся здесь кормоуборочный комбайн «Крона», самоходные
и прицепные косилки, опрыскиватели, да и
другой сельхозинвентарь.
Не вызывает опасений состояние техники у
руководителя ООО «Агросоюз-Красное сельцо» А.В. Федькова. Алексей Владимирович возглавляет ООО «Агросоюз» и ООО «АгросоюзКрасное сельцо». В Красном Сельце все комбайны стоят в закрытом помещении. Машины
на подставках. Произведено их техническое
обслуживание. Это не значит, что у механизаторов теперь нет дел. Прицепной инвентарь
- бороны, культиваторы, дискаторы – в основном отремонтированы, но некоторые единицы
требуют ревизии.
Можно повториться, что хозяйство оснащено
дорогостоящей техникой. Без тщательного ухода она может выйти из строя. А это снова большие расходы на запасные части. В отдельных
случаях приходится вызывать специалистов с

заводов, в том числе и зарубежных, чтобы
провести ремонт и отделку.
Бесспорно, владеть сложными машинами могут лишь высококвалифицированные механизаторы. В ООО «Озерки» мы познакомились с
Андреем Кувайкиным, Алексеем Адмакиным,
Ряшидом Мусаловым и Сергеем Русскиным.
Главный инженер хозяйства Е.А. Пирогов представил их как мастеров высокого класса и на
подготовке почвы, и на севе, и на уборочных
работах. По всем предъявляемым требовани-

ям они подготовили технику к временному
хранению.
На линейке готовности техника во всех
хозяйствах района: в ООО «АгроК-С», ООО
«Агросоюз-Левженский», ООО «Исток». Хорошо поработали в этом плане КФХ Н.В. Сардаева и Р.М. Тишкиной.
- И уже сейчас можно сказать, что сельхозпредприятия, в основном, готовы ко всем полевым работам, - констатирует Ю.А. Травкин.
Александр ШИЛИН

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
В течение последней недели ноября
в детско-юношеской спортивной
школе проходили жаркие баталии.
Именно здесь проходил чемпионат
Рузаевского муниципального района
по волейболу среди мужских и
женских команд.

Желание участвовать изъявили шесть
мужских и шесть женских коллективов. Все они состязались по круговой
системе. Мужчины завершали игры в
четверг, 30 ноября, женщины – 1 декабря, в пятницу. За день до окончания
определились победители у первых.
Команда отдела внутренних дел не
оставила никаких шансов соперникам
и стала чемпионом. На втором месте
их коллеги-транспортники. Тройку призеров замкнули представители Рузаевского института машиностроения. У
женщин же, наоборот, команда РИМа
стала первой, прервав победную поступь волейболисток из школы № 8, с
2004 года не знавших поражений. На

УСПЕХИ БОКСЕРОВ-ЮНИОРОВ

С 30 ноября по 2 декабря в спортивном зале ГБУ РМ
«СШОР по боксу им. Олега Маскаева» в Саранске прошел
чемпионат и первенство РМ среди юниоров по боксу.

В соревнованиях приняли участие рузаевские боксеры, воспитанники тренеров Е.В. Родионова и Е.В. Кочетовского. В весовой
категории до 63 кг первое место занял Дамир Мухамедгараев,
второе - Илья Максимов. В весовой категории до 69 кг первое
место у Азата Аберхаева.
Общественная спортивная организация «Ринг» РМ приглашает всех желающих заниматься в секции бокса в спортзале ЦК
им. А.В. Ухтомского. Тренировки проводятся ежедневно с 17.00.
М.И. СИДОРОВ, председатель ОСО «Ринг» РМ

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

этот раз школьницы – вторые. Третьей
стала команда «АгроК-С», куда вошли
девушки, представлявшие села Сузгарье и Ключарево.
Победители и призеры были награждены дипломами, грамотами и
денежными призами от организаторов
чемпионата – МАУ «Центр физической
культуры и спорта».
Аркадий БАТЯЕВ

С 1-3 декабря в г. Люберцы Московской области
прошел XXIV Всероссийский турнир, посвященный
памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Н.М. Шмакова.

В весовой категории до 59 кг «бронза» на счету
Кирилла Горшенина. В эти же дни в Тамбове состоялось первенство Российского комитета ОГФСО
«Юность России». На счету наших ребят - серебро и
бронза! 2 место - Вадим Винтенков (70 кг), 3 место
- Антон Плотников (53 кг).

С 24 по 25 ноября в г. Рязане прошло открытое
первенство по греко-римской борьбе среди юниоров 1998-1999г.р. (Всероссийский турнир памяти
В. Соловова).

Его итоги: 1 мест - Андрей Иванов (55 кг), Вадим
Гранков (82 кг); 2 место - Александр Матлабов (55
кг), 3 место - Олег Поздяев (72 кг); 5 место - Азат
Мухаметгалеев (55 кг), Мурад Мусаев (72 кг), Георгий
Бокучава (77 кг) и Артур Асельдеров (77 кг).
Евгений СУДНИЩИКОВ
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БОЛЕЕ 1000 НАШИХ ДОШКОЛЯТ
ЗАНИМАЮТСЯ В КРУЖКАХ

На прошлой неделе на базе дошкольного образовательного учреждения №7 состоялся
республиканский семинар-практикум «Современные подходы в организации работы
по дополнительному образованию дошкольных образовательных организаций».
В семинаре приняли участие: заместитель начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства образования
РМ Т.Н. Зайцева, доцент кафедры
дошкольного и начального образования ДПУ ДПО Мордовского республиканского института образования О.И.
Максимкина.
- Система дошкольного образования
Рузаевского МР имеет характерную
особенность: все наши детские сады
объединены в два юридических лица,
и это объединение позволяет делать
нам очень многое, - отметила в начале
своего доклада заместитель начальника управления образования администрации РМР Т.В. Гуренкова. - Это
помогает быстро реагировать на актуальные проблемы, выполнять предписания надзорных органов, вводить
в штат необходимые дополнительные
ставки. Сегодня мы работаем в условиях федеральных государственных
образовательных стандартов, которые
требуют от нас выполнение социального заказа.
Дополнительное образование детей

играет очень важную роль. Оно позволяет увидеть в ребенке и раскрыть
его творческие способности. Детские
сады Рузаевского района работают совместно с учреждениями дополнительного образования в рамках сетевого
взаимодействия. На сегодняшний день
в нашем районе на базе дошкольных
образовательных организаций работает 71 кружок с охватом детей
более 1000 человек. Педагоги дополнительного образования наряду с
педагогами-дошкольниками проводят
огромную работу по художественноэстетическому, спортивно-оздоровительному, лингвистическому и этнокультурному направлениям. Все это проводится педагогами на добровольной
основе с учетом интересов детей, родителей, а также с учетом нагрузки
на каждого ребенка. Все это в итоге
развивает творческие способности у
детей.
Т.Н. Зайцева в своем выступлении
подчеркнула, что подобные семинарыпрактикумы необходимы для обобщения системы преемственности дошкольного и дополнительного обра-

зования. Она также выразила надежду,
что это мероприятие плавно перейдет
во все муниципальные образования и
ГО Саранск. Татьяна Николаевна призвала всех присутствующих педагогов
поделиться опытом для того, чтобы
выработать республиканскую модель
дополнительного образования в каждом детском саду.
Всем присутствующим был продемонстрирован опыт работы педагогического коллектива ДОУ № 7.
Практическая часть семинара позволила побывать на открытых занятиях с
воспитанниками. Воспитатель детского
сада №7 Ю.Н. Бобул провела с ребятами два занятия по английскому языку.
Необычайно интересно было наблюдать за дошколятами, которые дружно
повторяли за своим педагогом целые
фразы на английском языке. Опытом
своей работы по обучению игре в шашки поделилась воспитатель детского
сада №50 Н.В. Игонина. С ребятами
старшей группы она продемонстрировала занятие на тему: «Шашки как
один из факторов интеллектуального
развития старших дошкольников».

А победитель муниципального и
республиканского конкурсов «Воспитатель года–2017», участница Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»
воспитатель детского сада №18 Н.А.
Аргамакова провела мастер-класс на
тему: «Развитие технического творчества дошкольников через ТИКО конструирование».

ЮНЫЕ НОВАТОРЫ

Школьник из Рузаевки придумал
цистерну из композита и стал
победителем Молодежного
инновационного конвента Мордовии

В последний день осени Технопарк Мордовии на целый день отдали юным поклонникам
технического творчества, которые собрались на
молодежный инновационный конвент - главную
дискуссионную и выставочную площадку в сфере
инноваций. Это мероприятие уже в восьмой раз
объединяет молодых исследователей региона,
увлеченных научно-технических творчеством. В
этом году крупнейшее событие для юных ученых собрало рекордное количество участников
– более 400 человек со всех муниципалитетов
республики. Активное участие приняли и представители Рузаевки.
По словам заместителя Председателя Правительства РМ – министра промышленности, науки
и новых технологий А.И. Седова, цель конвента
- стимулировать интерес школьников к робототехнике, конструированию, моделированию и
изобретательству. Масштабный проект объединил выставку достижений изобретательского
сообщества, фестиваль и олимпиаду по робототехнике и симпозиум для профильных педагогов.
На фестивале по робототехнике участники соревновались в высокотехнологичных спортивных
дисциплинах: следованию по линии, марафону

шагающих роботов, сумо, кегельрингу и футболу.
В номинации «Футбол управляемых роботов» в
числе лучших – воспитанники творческого объединения «LEGO-роботы» Г.Ф. Садыкова центра
«ЮНИТЭР». Первое место у Никиты Огурцова и
Ильдара Галиева, второе – у Даниила и Ильи
Кисаровых.
Свои достижения в сфере инновационных технологий продемонстрировали центры молодежного инновационного творчества. Здесь выгод-

но смотрелась экспозиция Рузаевского ЦМИТ.
Несмотря на то, что центр, расположившийся
в здании Рузаевского политехникума, открылся
совсем недавно, он уже громко заявил о себе.
Больше всего посетителей собрала выставка
научно-технического творчества, где юные новаторы презентовали собственные изобретения.
Здесь снова не обошлось без побед юнитэровцев.
В старшей возрастной группе в очередной раз
отличился воспитанник Г.Ф. Садыкова Никита
Огурцов. Его «Робот по сбиванию сосулек» был
удостоен второго места в средней возрастной
категории.
В младшей группе безоговорочная победа присуждена ученику 3 класса рузаевского лицея №4
Михаилу Дрожжину, который представил модель
вагона-цистерны для перевозки химических грузов из полимерных композитных материалов.
Разработка была выполнена под патронажем рузаевского филиала Самарского госуниверситета
путей сообщения. Куратором проекта выступил
и.о. директора учебного заведения Н.Р. Ахмеров.
По мнению создателей, технология может быть
использована в «большом производстве».
Изобретением рузаевского школьника уже заинтересовались вагоностроители. Представители
РМ Рейл, посетившие инновационный конвент,
высоко оценили научно-технические перспективы молодого поколения. Полезные профес-

Не вызывает сомнений, что опыт дополнительного образования в детских
садах Рузаевского муниципального
района будет активно применяться и в
районах республики. Благодаря этому
каждый дошкольник сможет получить
физическое, социально-нравственное
и интеллектуальное развитие по желанию и выбору родителей.
Лия САВЕЛЬЕВА

сиональные рекомендации своему земляку дал
управляющий директор РМ Рейл Инжиниринг
В.М. Мишин. Он отметил, что компании нужны
перспективные грамотные специалисты, которые
будут строить вагоны будущего. И ему, как инженеру, особенно отрадно, когда дети осознанно делают выбор в пользу научно-технического
творчества.
В ответ школьник уверил, что не собирается останавливаться на достигнутом и готовится представить работу на престижном Всероссийском научно-техническом и системноинженерном конкурсе-акселераторе детских и
молодежных инновационных проектов НТСИSkАРТ.
Впрочем, конкурсными испытаниями программа мероприятия не ограничилась. Посетители
конвента могли принять участие в научном шоу
«Эврика», пройти мастер-класс в детском технопарке «Кванториум», раскрасить деревянную
елочную игрушку, попробовать себя в роли
песочного аниматора или самостоятельно собрать автомат. Было познавательно, весело и
интересно.
Возможно, как отметил ректор МГУ им. Н.П.
Огарева С.М. Вдовин, среди сегодняшних участников есть обладатели престижных отечественных и мировых научных премий будущего. Почему бы и нет.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

1 декабря состоялось муниципальное родительское собрание «Организация и проведение государственной
итоговой аттестации в 2018 году. Совместная работа на результат», целью проведения которого являлось
знакомство родителей с процедурой проведения Основного и Единого государственных экзаменов, с
изменениями, внесенными в Порядок проведения в 2018 году.
Открыла собрание начальник управления образования администрации
РМР В.Р. Ларина. Венера Раисовна отметила, что по распоряжению Главы
Республики Мордовия В.Д. Волкова
Рузаевкой подана заявка и успешно
пройдена основная комиссия в Минэкономразвития России по созданию
территории опережающего социальноэкономического развития. В создании
ТОСЭР «Рузаевка» нас поддержал лично Президент страны В.В. Путин.
- Выгодные логистические возможности железнодорожного узла, близость федеральных трасс, аэропорта,
а также столицы Мордовии дает нам
хорошие возможности для развития,
- подчеркнула Венера Ларина. - Создание новых рабочих мест – это завтрашний день наших детей. Нашему городу
нужны грамотные, высококвалифицированные специалисты. Мы надеемся,
что сегодняшние выпускники школ захотят работать в своем родном городе.
Думаю, это возможно в результате нашей совместной работы.
Венера Раисовна обратила внимание
родителей на то, что для выпускников
9-х, 11-х классов начинается ответственная пора – Государственная итоговая аттестация. Слово «экзамен» переводится с латинского как «испытание».
Сроки проведения экзаменов устанав-

ливаются одинаково для всей России
ежегодным приказом Минобрнауки РФ.
Формат проведения ГИА для девятиклассников приближен к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ).
В Рузаевском районе организовано
2 пункта проведения экзамена: «Гимназия № 1», «Средняя общеобразовательная школа № 8», в которых имеются аудитории с отдельным рабочим
местом для каждого участника.
В целях обеспечения безопасности и
предотвращения фактов нарушения порядка проведения ГИА пункты проведения экзамена оборудованы системой видеонаблюдения и металлодетекторами.
Участник допускается в ППЭ только при
его наличии в списках распределения в
данный ППЭ и при предъявлении документа, удостоверяющего его личность.
Участники ГИА могут взять с собой
в аудиторию только документ, удостоверяющий личность, гелевую, капиллярную ручку с чернилами черного
цвета, специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детейинвалидов, инвалидов), при необходимости - лекарства и питание, а также
средства обучения и воспитания (далее
- дополнительные материалы, которые можно использовать на экзамене
по отдельным учебным предметам).
В 2018 году ГИА девятиклассников

включает в себя 4 экзамена, успешная
сдача которых дает право получения
документа об основном образовании.
Общее количество экзаменов для
выпускников 11 классов определяется
желанием обучающегося. Допуском к
ЕГЭ служит итоговое сочинение, которое проходило 6 декабря 2017 года.
Для получения аттестата о среднем
общем
образовании
необходимо
успешно пройти ГИА по русскому языку и математике.
По каждому предмету ОГЭ и ЕГЭ
установлено минимальное количество
баллов, преодоление которого подтверждает освоение образовательной
программы основного общего и среднего общего образования. Если участник выпускник текущего года получит
результат ниже установленного минимального количества баллов по одному
из обязательных учебных предметов,
он имеет право на повторную сдачу в
дополнительные сроки, предусмотренные единым расписанием.
В.Р. Ларина акцентировала внимание
родителей на изменениях в Порядке
проведения ГИА, которые произойдут
в этом учебном году. Первое: сочинение, которое является допуском к ЕГЭ,
будет проверяться республиканской
комиссией. Второе новшество состоит
в том, что печать полного комплекта

экзаменационных материалов и сканирование бланков ответов участников
будет проводиться в аудиториях пунктов проведения экзамена.
Т.Э. Волчкова поделилась своими впечатлениями от участия в акции «ЕГЭ для
родителей». «Прежде всего, мы, родители, очень смутно представляем себе,
что такое Государственная итоговая
аттестация. Известно, что недостаток
информации повышает тревогу, которую мы, сами того не желая, можем
передавать детям. Расширение знаний
о процедуре проведения экзаменов,
знакомство с конкретными заданиями
позволило снизить тревогу и поддерживать ребенка в этот непростой период»,
- отметила Тамара Эдуардовна.
Главное, в чем нуждаются подростки

в период государственной итоговой
аттестации – это эмоциональная поддержка родных и близких. Психологическая поддержка – один из важнейших факторов, определяющих успешность ребенка в сдаче экзамена.
Медицинский психолог ГБУЗ «Рузаевская МБ» О.А. Логинова дала практические советы родителям по организации режима дня и правильного питания
ребенка, рекомендации по заучиванию
необходимого материала и построению занятий по подготовке к экзаменам, а также обратила внимание на поведение родителей, способствующее
снижению уровня тревожности у детей.
Безусловно, каждый участник родительского собрания получил много полезной информации.

«РГ» Обо всем
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ПУТЬ В БОЛЬШУЮ НАУКУ

Учение должно быть всегда интересным, и только тогда оно может стать
успешным. В этом твёрдо убеждены педагоги начальных классов СОШ №7.
Для повышения интереса к школьным предметам и мотивации обучающихся к изучению научных дисциплин
в начальной школе была проведена
традиционная предметная неделя
«Марафон знаний», участие в которой даёт возможность школьнику
проявить интеллектуальные способности, раскрыть многогранность своих
интересов.
Открыло эту неделю интересное мероприятие, проведённое в 4 «Б» классе учителем И.В. Лебедевой. «Хочу
всё знать!» - так назывался КВН по
окружающему миру. В процессе игры
ребята обобщали и повторяли знания
по разделам «Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье», «Наша
безопасность», «Наша Родина».
Оригинально и необычно прошёл
отрезок школьной жизни для учеников 2 «А» класса. Они стали участниками увлекательной игры «Всё
обо всём», которую подготовила и

провела для них С.И. Бурмистрова.
А какое познавательное мероприятие прошло в 4 «А» классе! Дети
попали в чудесный, загадочный «Мир
героев А.С. Пушкина», который организовала для них «классная мама»
Г.А. Мадяева. Учащиеся подготовили
сообщения о жизни А.С. Пушкина,
читали наизусть вступление к поэме
«Руслан и Людмила» «У лукоморья
дуб зелёный», узнавали сказки по
строчкам.
В этот же день было ещё одно путешествие. В 1 «Б» классе Н.В. Киселёвой была проведена викторина
«По следам известных поэтов. А.С.
Пушкин». С весёлыми и занимательными заданиями викторины отлично
справились первоклассники.
В 1 «А» классе прошел интересный
библиотечный урок «В гостях у сказки». Во вступительном слове учитель
Т.В. Киреева познакомила детей с
определением сказки, поучительны-

ми моментами в ней. Библиотекарь
школы А.А. Фомина организовала
выставку книг, рассказала о многообразии жанров сказок и пригласила
записаться в школьную библиотеку.
В роли Сказочницы, Феи, Волшебницы и Бабы Яги выступили родители.
В 3 «А» учитель В.Н. Редина провела звёздный час «Знатоки». Он
включал в себя задания по четырём
школьным предметам: русскому языку, математике, окружающему миру
и литературному чтению. Каждый из
предметов содержал несколько вопросов на проверку знаний и расширение
кругозора, развитие широты мышления, творческой способности, упорства
в достижении своей цели.
Конкурс «Тайны русского языка»
прошел в 3 «Б» классе (учитель О.Н.
Фомина). Команды–участники «Знатоки», «Умники», «Молодцы» показали
свои знания в конкурсных испытаниях:
«Блиц-опрос», «Хорошая речь слаще
мёда», «Четвёртый лишний!», «Исправь ошибки».
Не менее интересным был конкурс
знатоков по русскому языку «В поисках клада», проведенный во 2 «Б»
классе учителем Н.Г. Бодровой. Ребята
отправились в увлекательное путешествие по стране русского языка на поиски клада. Путешествовали ученики по
островам - разделам русского языка.
На каждом острове ребята узнавали,
что-то новое, выполняли различные
задания.
Закрытием парада недели «Марафона знаний» стала школьная олимпиада
по предметам «Математика», «Русский
язык», «Окружающий мир». Ребята
показали свои знания по предметам.
Лучшие были награждены грамотами.
С.И. БУРМИСТРОВА,
руководитель ШМО учителей
начальных классов СОШ №7

ГЛАВНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ
Если спросить любого прохожего на улице,
что входит в понятие «Семья и семейные
ценности» наверняка каждый ответит – любовь,
взаимопонимание, уважение, почитание старших
и родителей, доброта и взаимовыручка,
ответственность за близких людей. Всё это
является фундаментом, на котором строится
ячейка общества, залогом ее прочности и
долговечности.

Главная семейная ценность – это любовь. Она проявляется в нежности по отношению к любимым, желанием о
них заботиться, защищать, быть постоянно рядом. Союзы,
основанные на любви, – счастливые и благополучные.
Они представляют собой крепкий оплот, тихую гавань,
в которую всегда можно вернуться, получить поддержку
и утешение.
Важно научиться доверять друг другу и приучить к этому
своих детей. Каждой проблемой, неудачей, любыми переживаниями вы должны делиться со своими родными.
Доверие сложно купить за какие-то деньги, его можно
только заслужить, и часто на это уходят многие годы.
Доброта - это желание помочь слабому, беззащитному,
оказать ему поддержку, потребность быть полезным. Такие
отношения делают семью более гармоничной.
Верность - еще один залог крепости любовных уз. Готовность быть с любимым человеком и в горе, и в радости,
несмотря ни на какие соблазны. Это качество формирует
в человеке с раннего детства такие качества, как верность
своему слову, делу, преданность в дружбе.
Взаимопонимание. Важно понимать друг друга с полуслова, уважать интересы и стремления своей второй
половинки и детей. Чувствуя поддержку, человек развивается не только духовно, но и поднимается ввысь в
спорте, карьере, достигает больших успехов.
Уважение. Оно выражается в уважении к индивидуальности каждого члена фамилии, недопустимости «переламы-

вания» одного супруга под интересы и потребности другого,
невмешательства в дела молодых со стороны родителей.
Такую тему обсудили на встрече в МБОУ «Гимназия №1» с
обучающимися 8-11 классов: начальник отдела ЗАГС администрации РМР В.И. Струнова, отец Григорий (Черепанов),
медицинский психолог ГБУЗ «Рузаевская МБ» (педагог–психолог гимназии №1) О.А. Логинова и секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав РМР Г.Р.
Дубинникова.
Ребятам был показан видеоролик, приведены яркие конкретные примеры, которые помогли разобраться в непростой для них теме, а именно, взаимоотношений подростков
с противоположным полом и правовой стороной данных
отношений. Участники смогли высказать своё собственное
мнение, задать интересующий вопрос. Подобные встречи помогают обучающимся расширить кругозор, прийти
к пониманию непростых событий, происходящих в обществе.         
Н.Е. СОЛДАТОВА,
заместитель директора по ВР
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НЕДЕЛЯ
ПЕРВОКЛАССНИКА
В нашей стране самое главное, самое почётное – это труд.
У школьников труд – это учение. Все ребята имеют право учиться.
Больше того: учиться обязаны все.

Совсем недавно прозвенел первый
школьный звонок для первоклассников. Ребята первый раз пришли в
первый класс и сели за школьные
парты. За такой короткий промежуток
времени уже прошли открытые уроки,
внеклассные мероприятия, родительские собрания.
С 20 по 24 ноября в СОШ №10 прошла
Неделя первоклассника. В первый день
Недели прошёл библиотечный урок:
«Как хорошо уметь читать», который
провела библиотекарь Л.А. Корепанова. Ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы, вспоминали сказочных
героев, которых сочинили писатели.
Ведь все хорошие книги обязательно
чему-то учат. Они помогают человеку стать добрым, честным, смелым;
другие знакомят с тем, как устроен
окружающий мир, рассказывают о
путешествиях.

Во второй день Недели первоклассники посетили школьный музей патриотического воспитания. Детям
рассказали о школе, замечательных
учителях–ветеранах, показали лучшие
работы учащихся.
23 ноября первоклассники познакомились с молодёжной организацией
школы.
В последний день Недели в первых
классах прошли открытые уроки. В 1
«Б» классе открытый урок провела
Т.В. Морозова. На уроке дети читали,
писали, составляли схемы слов, отгадывали загадки, пели песни, читали стихи любимым мамам. В актовом
зале первоклассников приветствовали
кадеты: 5 «А», 6 «В», 8 «Б» классов.
Закончилась Неделя первоклассников спортивным мероприятием «Мама,
папа, я – спортивная семья!».
Е.А. ГРАШИНА

ШКОЛА
МАТЕРИНСТВА
На всех языках слово
«Мама» звучит одинаково
нежно и ласково, светло
и значительно. Сколько
тепла таит это магическое
слово, которым называют
самого близкого,
дорогого, единственного
человека! Мама следит
за нашей жизненной
дорогой. Материнская
любовь  греет нас до
глубокой старости.
22 ноября в женской консультации ГБУЗ «Рузаевская МБ» в рамках «Школы
материнства» проведено
мероприятие, посвящённое
Дню матери.
С приветственным словом
выступила медицинский психолог кабинета медико-социальной помощи О.А. Логинова. Также к собравшимся обратился настоятель Никольского храма о. Григорий,
который напомнил, как важна роль мамы в обществе, пожелал всем беременным
лёгких родов и быть для своих детей добрыми, заботливыми мамами.
Начальник отдела ЗАГС по Рузаевскому МР В.И. Струнова рассказала о роли
семьи в обществе, юридических аспектах при регистрации брака и оформлении
свидетельства о рождении ребёнка. Руководитель группы социальных выплат
ГУ ПФР в Рузаевском МР Д.И. Хайдуков совместно с ведущим специалистом
экспертом данной организации Т.А. Сукмановой обратили внимание по вопросы
выплат, связанных с материнским капиталом. Заместитель начальника управления
муниципального заказа, строительства и целевых программ администрации РМР
Н.Ю. Баймашкина дала информацию по вопросам жилищных сертификатов.
В мероприятии также приняла участие начальник отдела ГКУ РМ ЦЗН Рузаевский
М.В. Мамайкина, которая сообщила, что существуют курсы по переподготовке
кадров с дальнейшим трудоустройством на работу. По окончании мероприятия
будущим мамам были вручены подарки и тематические брошюры.

СПОРТОМ НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ С ДЕТСТВА
Здоровье - основная ценность человека. Недаром одна из восточных
пословиц гласит: «Здоровому каждый день – праздник». Но дети, к
сожалению, не задумываются об этом. А здоровые дети – это благополучие общества.
30 ноября на базе МБОУ «ТатПишленская СОШ» прошел муниципальный семинар-практикум на тему:
«Здоровьесберегающие технологии в
преподавании предмета «Физическая
культура».
С приветственным словом к участникам семинара обратилась методист
информационно-методического центра Д.В. Овчинникова, открыла семинар директор школы Ф.А. Шамонова.
Обучающиеся познакомили присутствующих с творчеством классика татарской литературы Шарифа Камала,

основателем школы в селе Татарская
Пишля.
Заместитель директора по воспитательной работе Ч.С. Бикмурзина поделилась опытом работы в школе по
здоровьесберегающим технологиям
на уроках физической культуры и во
внеурочной деятельности:
- На уроках физической культуры
учителя создают благоприятный эмоциональный и психологический климат, а также всеми средствами содействуют формированию потребностей
здорового образа жизни у обучаю-

щихся. Учителями широко используются различные варианты подвижных
игр, основанные на соревновательных
элементах, всевозможные игровые
эстафеты с предметами, применяется
мелкий спортивный инвентарь.
Учитель физической культуры С.А.
Сергачев провел урок, в котором использовал различные современные
технологии по совершенствованию
техники прыжков в высоту способом
фосбери-флоп, в результате чего многие дети показали превосходные результаты этого вида прыжка, чем порадовали гостей семинара. Нельзя не отметить неординарность внеклассного
мероприятия по финскому виду спорта
«Метание сапога», которое прошло на
школьной спортивной площадке. По-

бедителями этого необычного вида
спорта стали обучающиеся 9 класса.
Жизнь - это движение. И двигаться
нужно так, чтобы было интересно. А
если есть интерес, то придут и результаты. И не обязательно достигать
сверхрезультатов и стремиться к рекордам. Нужно заниматься спортом
для души, чтобы спорт был в сердце.
Занятия физкультурой, участие в
соревнованиях учеников – это шаг
к возможности реализовать себя, к
умению преодолевать трудности, к
способности радоваться в жизни не
только своим, но и чужим успехам, но
самое главное, это шаг к здоровому
образу жизни, к укреплению здоровья.
Методическое объединение
учителей школы

«РГ»
«СУРСКИЙ РУБЕЖ»

12 стр.

3 декабря гражданско-патриотический отряд «Бронепоезд» принял
участие в военно-исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Сурский рубеж», которая проводилась
в Большеберезниковском районе.

Знай наших
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ПОГИБШИХ ВОИНОВ

2 декабря в селе Архангельское
Голицыно прошел митинг, посвященный
Дню Неизвестного солдата.
Эта памятная дата в России отмечается 3 декабря
в память о российских и советских воинах, погибших
в боевых действиях на территории страны или за её
пределами.
Митинг в селе Арх-Голицыно проводится не первый
год. Здесь захоронены останки красноармейца 2-го
отдельного стрелкового батальона Тимофея Алексеевича Таурина и останки Неизвестного солдата. В 2012
году при проведении поисковых работ была найдена
братская могила у урочища Глиняно Демидовского
района Смоленской области. По одному из найденных
медальонов удалось установить личность нашего земляка - Т.А. Таурина. Рядом с ним находились останки
солдата, личность которого установить не удалось. Их
захоронение в селе Арх-Голицино было проведено 15
июля 2013 года.
2 декабря на митинге присутствовали: заместитель
главы Рузаевского МР по социальным вопросам О.П.
Кострова, глава Арх-Голицинского сельского поселения О.Е. Орлова, заместитель председателя районной
ветеранской организации К.Х. Курмаев, учащиеся АрхГолицинской СОШ, бойцы поискового отряда «Шаг за
шагом», личный состав гражданско-патриотического
отряда «Бронепоезд».

Строительство Сурского оборонительного рубежа началось в конце октября 1941 года. Люди работали с раннего утра до позднего вечера, не хватало продовольствия и медикаментов. Многие обмораживались, заболевали.
Несмотря на нечеловеческие условия, поддерживалась строгая дисциплина.
3 декабря впервые была проведена реконструкция строительства «Сурского рубежа». Бойцы поисковых отрядов Республики Мордовия постарались
воссоздать действия, которые происходили при строительстве Сурского
рубежа в далеком 1941 году. Здесь можно было увидеть командиров отрядов, которые руководили строительством. А также мужчин и женщин,
которые кирками и лопатами копали траншеи, эскарпы и блиндажи.
После проведения реконструкции поисковые отряды были отмечены грамотами Государственного комитета по делам молодежи. Также всех участников ждал горячий обед, приготовленный в полевых условиях.

Нам удалось связаться с дочерью Тимофея Алексеевича - Фаиной Тимофеевной Орловой. Сейчас ей 82 года,
но, несмотря на почтенный возраст, она присутствовала
на митинге и возложила цветы к могиле своего отца,
который очень долго считался «пропавшим без вести».
Перед присутствующими выступила внучка Тимофея Алексеевича - Галина Борисовна Адимина.
Памяти всех воинов, погибших в боевых действиях, была
посвящена минута молчания. К могиле Т.А. Таурина и
Неизвестного солдата были возложены цветы.
С каждым годом все дальше и дальше от нас уходят
ужасы Великой Отечественной войны. С каждым годом
участников этой страшной войны становится всё меньше.
Наша задача - помнить, какой ценой для нас завоевали
счастье наши деды и прадеды.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМ
ский подарок представили с экрана.
Одним из подарков стало награждение участников и
победителей акции «Подари «пятерку» маме», которая
традиционно проводится в школе № 10.
Не раз на глаза зрителей наворачивались слезы радости, столько добрых, ласковых слов звучало со сцены.
Сотни улыбок, море радости, океан любви выплеснули на
Песни о маме, о материнской любви и верности пели мам артисты ДК «Орион» - Милена Мусалова, Екатерина
своим мамам артисты художественной самодеятель- Будяева, Юлия Симбирцева, Елизавета Прохорова, Антон
ности, читали трогательные стихи. Ученики 5-8 классов Пронин, Андрей Ознобин, вокальный ансамбль «Веселые
СОШ №10 создали рукописный журнал, и свой творче- нотки», образцовые танцевальные коллективы «Форсаж»
юными солистами А. Юсуповой и
30 ноября творческие коллективы ЦК им. А.В. Ухтомского выступили
Е. Мурзаевой вызвало поддержку
с праздничной концертной программой на сцене ДШИ №1
зрителей. Трогательно и проникно«Прекрасен мир любовью матери», посвященной самым
венно прозвучал детский ансамбль,
дорогим и любимым нашим мамам.
исполнивший «Сон о маме». О чувствах и переживаниях наших матерей, о любви пели И. Ковалева, Д.
Курносова, А. Годяев, А. Лескин, Е.
Кшнякин. Зрители подпевали солистам, исполнявшим известные хиты:
Е. Биккуловой вместе с «Экслент
альянсом» представившим в новой
обработке песню «Старый клен», Т.
Сироткиной, А. Чугуновой, Н. Колосовой, вокальному ансамблю «Валда
ши». Тронули до слез композиции
народного хореографического коллектива «Дивертисмент» «Мамочка»
и коллектива «Пульс» с В. Букаревой
о «Материнской любви».
Поднимали настроение зрителям
хореографические коллективы «ЭксС особой теплотой и нежностью сты вокальных студий под руковод- лент альянс», «Антре», «Непоседы»,
свои стихи посвящали мамам арти- ством Е.В. Рябовой, заслуженной «Каприз», «Дивертисмент», танцесты драматической студии «Фанта- артистки РМ О.К. Глебовой песнями вально-спортивный клуб «Вдохновезеры» (рук. Л.И. Сыромясова).
о лучших материнских качествах, о ние», танцевальный коллектив «АрОткрыл программу народный кол- любви к детям вызвали самые неж- лекин» ДШИ №3.
Зрители благодарили участников
лектив оркестр народных инстру- ные эмоции у зрителей. Искреннее
ментов (рук. А.В. Денисова). Соли- исполнение песни «Мамочка моя» аплодисментами.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых
нами, День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. 28 ноября в Доме культуры «Орион» прошло
мероприятие «Сердце матери» для учащихся средних
классов СОШ №10 и их родителей.

ВНИМАНИЕ!

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС:
ул. Ленина, д. 49. Т.: 8-927-979-49-49.

Ðåêëàìà

Реклама

Более 10 лет успешной работы

«РУЗАЕВСКИЕ НОВОСТИ»
объявляют конкурс на
лучшее поздравление
к Новому году. Снимите
вашего ребенка на видео,
либо приведите к нам в
студию для записи. Можно
разыграть сценку, сочинить
стихотворение или прозу.
Авторы самых оригинальных
текстов и исполнений
получат призы от нашего
спонсора - детского игрового
центра «Поиграй-ка».
Условия по телефону 4-00-03

CMYK

Фабрика окон

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ВНИМАНИЕ: НОВОГОДНИЙ КОНКУРС!

Сегодня - 8 декабря, а значит, до самого любимого зимнего праздника остается уже меньше месяца. В его преддверие редакция «Рузаевской газеты» объявляет новогодний конкурс по трем номинациям: «Интересная поделка», «Оригинальная игрушка» и «Лучший маскарадный
костюм» (фото).
Победителей и призеров ждут сертификаты на приобретение товара в
магазине «Стрекоза» (бульвар Горшкова, 6).
Подробности по тел. 4–00–04. Электронный адрес: ruz_gaz@mail.ru

