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едавно мы рассказывали о благотворительной
акции курсанта
ирсановского
авиационного
технического
колледжа
танислава
увалова,
который
организовал
сбор средств на подарки воспитанникам одного
из детских домов нашей
области. рошло немного времени, и курсанты
колледжа стали участниками еще одной акции.
дминистрация колледжа
поддерживает благородные поступки своих воспитанников, поэтому снова
для поездки был выделен
автобус, а группу курсантов-волонтеров возглавил
заместитель
директора
колледжа иколай лександрович осинич.
стретил волонтеров
директор детского дома
иктор ндреевич ахаров, который подробно
рассказал о том, как живут дети, а также показал
их квартиры с комнатами,
в которых они проживают, кабинеты обучения,
компьютерные
классы,
спортзал, музей второй
мировой войны, музей
. . ичерина, столовую
и библиотеку. равда, на
тот момент большая часть

детей уехала в талию, на
новогодние праздники.
урсанты рассказали,
как они собирали средства
на подарки для детского
дома. ни призвали ребят быть добрыми к своим
ближним, не совершать
плохих поступков, помогать всем, кто нуждается
в помощи, независимо от
ситуации, от жизненного
статуса, а также независимо от того, какой нации
человек.
отом раздали
подарки ребятишкам и
услышали в ответ слова
благодарности.
олонтеры привезли в подарок

воспитанникам детского
дома спортивный инвентарь, баскетбольные, футбольные мячи, теннисные
ракетки, бадминтон, ледянки зимние для катания
с горки, лыжи, перчатки
боксерские, груши боксерские, вратарские перчатки, обручи, гимнастические большие шары, лапы
для бокса и прочее.
иколай
лександрович рассказал в своем
выступлении ребятам о
порядке поступления в
ирсановский авиационный технический колледж,
о льготах для сирот.

канун ового года состоялась встреча депутата
горсовета
митрия
латонова с многодетными
семьями на своем избирательном участке.
о-первых, прозвучали слова поздравлений от
представителей городской
власти: заместителя гла-

тас увалов учится
на четвертом курсе, в этом
году он получит диплом и
уедет к месту распределения, поэтому уже сейчас
ведет разговоры с курсантами младших курсов,
чтобы они продолжили
шефство над детскими домами.
уже двое студентов обещали продолжить
его дело. ам же тас планирует провести до поездки на преддипломную
практику еще одну акцию
и в мае 2017 года встретиться с детдомовскими
ребятишками, отвезти им
подарки.

вы администрации города
натолия ешкова и депутата горсовета митрия
латонова.
овод
встретиться
- самый благоприятный
- вручение новогодних
подарков
многодетным
семьям. ни получили подарки, так необходимые в

втопарк
городских
коммунальных служб продолжает
пополняться.
чера в распоряжение
кирсановских коммунальщиков поступила очередная единица новой
техники – трактор « еларус-1221». етом он будет
убирать дороги нашего города от пыли, а зимой – от
снега.
этом году это не
первое приобретение для
кирсановских коммунальщиков. декабре их парк
техники пополнился трактором John Deere и тремя
снегоуборочными машинами Husqvarna. есяцем
ранее ирсанов приобрёл

новый экскаватор.
этом году мы продолжили работу по модернизации
городского
жилищно-коммунального
хозяйства, – заявил глава
города митрий ерещенко. –
езультатом этой
модернизации станет то,
что улицы нашего города
станут чище, а его облик
станет более благоустроенным.
о словам главы ирсанова, в течение следующих трёх лет автопарк
кирсановских коммунальных служб будет обновлён
полностью.

быту: одним был вручен
кухонный гарнитур, ктото получил необходимый
письменный стол, а кому-то - конверт с деньгами на семейные расходы
накануне ового года. а
это присутствующие на
встрече дети и родители
выразили депутату свое-

го избирательного округа
огромную благодарность!
в завершение по доброй традиции было сделано фото на память, а в
копилку добрых дел депутата
митрия латонова
- еще один существенный
плюс.
это хороший пример для окружающих!
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ечером 31 декабря
в ирсанове на главной
площади состоялся большой новогодний концерт.
тпраздновать наступление 2017 года у городской
ёлки собралось как никогда много горожан.
два на площади прозвучали позывные праздника, на сцене перед кирсановцами появились ед
ороз и негурочка. ни
поприветствовали собравшихся и пригласили на
сцену главу города митрия ерещенко, председателя городского овета
горя ихайлюка и депутата амбовской областной умы лега рохина.
очётные гости праздника поздравили горожан с
приближающимся
овым
годом, а затем вручили

овестка очередного
24-го заседания городского
овета народных
депутатов включала 16
вопросов.
з общего количества четыре первых
вопроса касались бюджета
города, внесенных в него
изменений, а также планирования на 2017 - 2019
годы. о словам докладчи-

грамоты
администрации
города лучшим молодым
специалистам и дипло-

мы победителям конкурса
на лучшее праздничное
новогоднее украшение и

ка амары агородневой,
исполнение бюджета 2016
года радовало своими показателями, кроме этого
были добавлены дополнительные дотации с области.
тдельно амара асильевна остановилась на
изменениях и дополнениях
в решение ирсановского

городского овета об установлении на территории
города налога на имущество физических лиц.
ходе заседания народными
избранниками
была утверждена программа
социально-экономического развития города
ирсанова на 2014-2020
годы, а также положение

оформление среди учреждений города. этом году
красочнее всех оформили
свои учреждения индивидуальный
предприниматель ергей агуменников
и городской спортивно-оздоровительный
клуб
« лимп» под руководством арины единой.
ходе новогоднего
концерта перед горожанами выступили лучшие
голоса ирсанова: атьяна
орина, катерина ровоторова, рина васова,
рина
олежака,
ветлана акеева, вокальная
группа « одруги» и другие исполнители. десь же
на сцене под звуки музыки
детвора водила хороводы
вместе с едом орозом и
негурочкой. араллельно
выступлениям на главной
сцене праздничное действо разворачивалось на
других площадках. ак, и
дети, и родители могли
принять участие в конкурсах ешего, побывать
в езиденции абы-Яги, а
также посетить новогоднюю площадку, подготовленную ентром детского
творчества. округ места
праздничного
действа
активно шла торговля
игрушками и новогодней
атрибутикой. авершилась
встреча ового года красочным салютом.

об организации транспортного
обслуживания
населения и создания условий для предоставления транспортных услуг
населению в границах городского округа и порядок
оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и казенных учреждений ирсанова.

,
7 января в енте досуга « олотой витязь» состоялся детский новогодний
праздник.
го устроили
кирсановским детям артисты ичуринского драматического театра.
ед ороз, негурочка, миньоны и различные
сказочные
персонажи
вместе с детьми водили
хороводы, танцевали и
участвовали во множестве интересных конкурсов. овогодний праздник
для юных кирсановцев
состоялся по инициативе
и при поддержке депутата амбовской областной
умы, сопредседателя ре-

гионального
лега
рохина.
– ы не первый раз
приезжаем в ирсанов. е
первый – наверное, потому, что этот город нам
очень нравится, – заявила
активист
регионального
отделения
, одна из
артистов
рина
убровская. – ирсановские зрители очень отзывчивые,
особенно самые юные.
частвовавшие в мероприятии ребята рассказали, что праздник позволил
им ощутить волшебство
ового года и получить
множество приятных эмоций.

ак выяснилось из выступления начальника городского отдела образования . . ербининой, при
комплектовании образовательных учреждений педагогическими кадрами город
испытывает дефицит педагогов английского языка и
математики.
акже были заслушаны
изменения в
оложение
об утверждении реестра
муниципальной собственности городского округа и
утверждении правил землепользования и застройки
городского округа. о этим
вопросам выступили заместитель главы администрации города . . всюткина и
начальник отдела архитектуры, строительства и перспектив развития города
Ю. . син.
ри рассмотрении вопроса о досрочном прекращении
полномочий
депутата ирсановского городского овета народных
депутатов пятого созыва
ергея ванова присутствующие в зале почтили его

память минутой молчания.
уководитель аппарата
ирсановского городского
овета народных депутатов лена узалевская
внесла предложение об
утверждении положения
о порядке проведения
конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города ирсанова.
ходе заседания были рассмотрены и другие вопросы. ародные избранники
проголосовали за предложенные изменения и дополнения единогласно.
авершил же повестку двадцать четвертого
заседания
ирсановского
городского овета своим
выступлением глава города
митрий
ерещенко,
поздравив всех собравшихся с наступающим овым годом.
есмотря на внушительный список вопросов,
представленных на повестке дня, сессия заняла
около часа.
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материалах, посвящённых
этому конкурсу, опубликованных в информационном
бюллетене
инистерства,
амару
опову назвали
золотым пером оссии.
а страницах нашей
газеты « рад
ирсанов»
вы часто можете видеть ее
материалы под рубриками
«Экономика», « еловые
люди», где рассказывается о работе городских
предприятий, об их техническом перевооружении, о
непростой экономической
ситуации, которая складывается на некоторых из
них, и о том, какие пути
выхода из кризиса здесь
ищут. нтересна и серия
очерковых
материалов,
опубликованная под рубрикой « еловые люди»,
где рассказывается о пути
становления бизнеса лучших кирсановских предпринимателей.
сновное направление
её деятельности – экономическая тематика, требующая профессионализма,
высокого журналистского
мастерства,
вдумчивого
анализа.
амара опова
– единственная журналистка с амбовской области, которая стала победителем во сероссийском
конкурсе «Экономическое
возрождение оссии», который более двадцати лет
проводится
оргово-промышленной палатой
и
оюзом журналистов оссии. убликации амары
оповой об экономических
преобразованиях на амбовщине признаны лучшими. на разделила радость
победы с
известными
журналистами
« оссийской газеты», « ргументы
и факты», « оммерсант»,
телеканала « оссия 24».
,
.
,
-

,
.

,
.
-

?

,
,

,

»
-

.
- естно говоря, сама
всегда испытываю какой-то
благоговейный
трепет, когда читаю, что
такое-то печатное издание существует 50, 60, 70,
100… лет. Юбилеи есть
юбилеи, их принято отмечать и приятно отмечать,
но только ли количеством
прожитых лет измеряется
ценность газеты? а мой
взгляд, ценность газеты
не в прожитых годах, а в
людях, которые ее делают, в уровне их профессионального мастерства, в
том продукте журналистского труда, что читатели
видят на газетных страницах.
отелось бы, чтобы
газета, в которой я сейчас
работаю, заняла достойную нишу и нашла своего
читателя. от ради этого и
хочется работать.
огатый журналистский и жизненный
опыт делает
амару опову разноплановым журналистом, потому
что обширен круг тем, на
которые она пишет. Это
многоопытный
журналист-универсал, легко переходящий от одной темы
к другой и владеющий
всеми газетными жанрами.
умаю, что многим
читателям
понравились
ее очерки под рубрикой
« ерой дня», своего рода
журналистский проект, где
рассказывается о людях,
добившихся
различных
достижений. собое место
занимает в ее творчестве
молодежная,
студенческая тематика. рекрасное
владение словом, легкость
пера позволяют ей готовить интересные материалы по данной теме. абота
представительных органов
власти,
муниципальные
инициативы, рассказы о
депутатах
ирсановского
городского овета народных депутатов – это еще
один блок вопросов, которые амара ндреевна
освещает на страницах
газеты « рад ирсанов».
урналист
. .
опова
имеет высшее юридическое образование ( аратовский
юридический
институт им. . . урского). е могла не вызвать
интерес читателей серия
ее статей под рубрикой
« а страже правопорядка», где рассказывается о
работе участковых, работников уголовного розыска,
патрульно-постовой службы, сотрудниках
, следователях. аличие специального
юридического
,

.

,

,
а страницах нашей газеты мы
изначально ставили своей целью рассказывать в первую очередь о
людях, которые живут рядом с нами, которым есть
чем гордиться, о которых
интересно и полезно будет узнать.
школьниках
и студентах, добившихся
отличных результатов в
учебе, спорте или общественной
деятельности,
молодых,
талантливых
и амбициозных - о тех,
за кем наше будущее; о
специалистах любых профессий, увлеченных своей работой и получивших
заслуженное уважение и
признание; о творческих
людях, дарящих нам свой
талант; о семьях, на которые хочется равняться,
пронесших уважение и
любовь друг к другу через годы; о депутатах,
предпринимателях и общественных
деятелях,
которые, действительно,
стараются сделать ирсанов лучше.
основном эти материалы выходят за подписью журналиста
амары
оповой.
не давно хотелось подготовить статью об этой удивительной
женщине, нашем основном
и постоянном авторе.
канун профессионального
праздника
журналистов
я не могу не рассказать о
ней. ернее, побеседовать
с ней.
амара ндреевна опова в журналистике давно, известный журналист с
надежной профессиональной репутацией. на неоднократный победитель
престижных
областных
журналистских конкурсов,
проводимых оюзом журналистов и
амбовской
областной умой. амара
ндреевна
многократно
становилась победителем
различных сероссийских
конкурсов, стала лауреатом ациональной премии
« оя земля – оссия», заняв первое место во сероссийском конкурсе.

-

образования в сочетании
с высоким уровнем журналистского
мастерства
позволяют ей
готовить
журналистские материалы
о работе органов внутренних дел юридически грамотно и на высоком профессиональном
уровне,
способствуют повышению
их авторитета среди населения.
,
,
,
?
—
урналистика —
это такая профессия, где
специальное
образование — вовсе не главное.
Этому научить нельзя, тут
главное, чтобы у человека
была искра ожья в душе,
если этого нет, то никакое
образование не поможет.
корее наоборот, полезнее получить какое-то
иное образование. Я знаю
много газетчиков, которые
имели сельскохозяйственное, техническое, экономическое, педагогическое,
юридическое образование,
и это давало возможность
им писать отличные статьи.
встречались те,
кто закончил факультет
журналистики, но полный
ноль в этой профессии.
Я начинала писать ещё
будучи школьницей в районную газету и областную
молодежную « омсомольское знамя», когда там редактором был замечательный журналист и писатель
еоргий емизов, который
очень много мне уделял
внимания, часто мои материалы попадали на стенд
лучших материалов.
осле занятий в школе садилась на велосипед и ехала
по селам, встречалась с
людьми, искала интересные темы. ак что любовь
к этой профессии у меня
с самого детства.
судьба мне подарила возможность работать в одной
команде с очень сильными
газетчиками, которые и
повлияли на мое становление как журналиста.
,
?
, «
»?
-

?
?
?
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?
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?
— азумеется, хорошую
статью невозможно написать, если не проведешь
материал через собственную душу. Это неизбежно.
ы спросили, принимаю ли
я близко к сердцу истории,
которые мне рассказывают люди? днажды писала
про многодетную семью,
где девять замечательных
ребятишек, но оказалось,
что семья потеряла свою
кормилицу — корову, и
в селе, где есть большая
молочно-товарная ферма,
маленькие дети уже восемь месяцев без молока,
а их отец, который работает в хозяйстве механизатором и, кстати, непьющий
человек, работает
на стареньком -700, хотя
хозяйство получает новые
трактора, но их отдают
другим, а отцу многодетного семейства не дают
возможность заработать.
оначалу мама этого семейства даже не хотела
меня пускать на порог,
просто потеряла веру в то,
что кто-то сможет им помочь. осле того, как материал был опубликован
на страницах газеты, многие звонили мне и говорили: « итаю вашу статью и
не могу сдержать слез».
итоге многодетной семье дали стельную корову, папе - новый трактор,
а один местный бизнесмен
вызвался оплачивать обучение в художественном
училище старшего очень
талантливого мальчика из
этой семьи. акова сила
газетного слова.
подобных историй наберется
очень много.
ользуясь возможностью, хочу поздравить
немногочисленный
коллектив газеты « рад ирсанов»
с наступающим
профессиональным празд-

ником и пожелать, чтобы
творческая работа всегда
была в радость и дарила
удовольствие. овых идей,
много-много сил и вдохновения! лавное, чтобы на
страницах « рад
ирсанов» появлялось побольше материалов, которые
с интересом будут читать
все те, кто интересуется
жизнью города и хочет
влиять на его будущее.
мы, газетчики, постараемся быть той силой, которая
мобилизует и объединяет
людей!
рисоединяюсь к
словам
амары
ндреевны.
оздравляю работников печатной промышленности журналистов, редакторов,
издателей, работников полиграфического комплекса,
распространителей
печатных изданий с нем
российской печати! очется пожелать, чтобы всегда
были читатели, для которых стоит печатать газеты!
орогие читатели! авайте делать газету вместе! ишите нам, рассказывайте об интересных
людях, делитесь жизненными историями, предлагайте темы, которые
вы хотели бы увидеть на
страницах нашей газеты,
делитесь впечатлениями о
прочитанных материалах.
азета - живой организм,
и то, как она будет развиваться - зависит и от нас,
журналистов, и от вас, наших читателей! дрес нашей электронной почты:
kirsanovtv@mail.ru ак что
пишите нам, мы ждем ваших писем.
нашей газеты много
творческих задумок и планов на новый, 2017 год.
умаю, что амара опова еще добьется новых, не
менее престижных побед
на журналистском поприще. мы все за неё порадуемся! пасибо за беседу
и поздравления,
амара
ндреевна!
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ё
умаю, каждый согласится с утверждением, что тот, кто спасёт
хотя бы одного человека, - герой.
на счету
этого врача десятки сотен
спасенных жизней! о зачастую люди, которых он
вернул с того света, не могут вспомнить даже лица
своего ангела-хранителя.
огда человек на операционном столе, то, погружаясь в эфемерный мир сна,
последнее, что он видит,
это закрытое маской лицо
человека, который будет
поддерживать жизнедеятельность всех его органов
на протяжении операции
– сердца, почек, легких…
аже дышать за него, потому что он сам уже не в
состоянии это делать.
очнувшись в палате, в лучшем случае он будет знать
имя хирурга, который его
оперировал, а этого человека он вряд ли вспомнит.
от поэтому я и решила
рассказать про анестезиолога-реаниматолога иколая одионовича огельзанг.
олжны же люди
знать своих героев в лицо!
прочем, тут я слегка
грешу против истины, потому, что написать я о нём
решила по многочисленным просьбам возвращенных им к жизни пациентов,
в том числе и тех, в ком
течёт его кровь. бо обстоятельства порой складывались так, что ждать,
когда прибудет очередная партия замороженной
плазмы или эритроцитарной массы, не было времени, и он отдавал им свою
кровь. тобы спасти! ни
рассказывали свои истории, исполненные подлинного драматизма, не
стеснялись называть даже
свои страшные диагнозы и
при этом не скрывали своих фамилий и координат.
астолько велика была их
благодарность за подаренную этим человеком возможность снова жить! о
из этических соображений,
я по возможности не буду
называть их имён.
сю жизнь
иколай
одионович имеет дело
с пограничными между
жизнью и смертью состояниями больных. го профессия требует быстрой
реакции на изменение состояния пациента на операционном столе, и в палате интенсивной терапии
он быстро ориентируется
в любой экстренной ситуации. ак как в его компетенцию входит лечение
неотложных
состояний,
он умеет быстро поставить диагноз и сразу же
начать оказание экстренной помощи. н постоянно

в состоянии наивысшего
психологического напряжения, потому что понимает, что любая его ошибка,
даже самая незначительная, может стоить пациенту жизни.
рофессия наложила
на его поведение, на его
характер свой неизгладимый отпечаток.
него
быстрая реакция, он передвигается по больнице
стремительным
шагом,
который трудно отличить
от бега. згляд оценивающий, пронизывающий, как
рентген.
говорит таким
тоном, как будто изрекает истину в последней
инстанции. н и есть эта
последняя инстанция, последний рубеж...
уршат
аппараты,
мерцают мониторы. апают капельницы и дозаторы. Это палата интенсивной терапии на втором
этаже ирсановской
.
не только бригада скорой
помощи
привозит
сюда тяжелых больных,
которые уже не воспринимают окружающий мир:
кто в коме, в состоянии
клинической смерти, кто
с тяжелейшими травмами
после аварии или после
попытки суицида и прочее.
о здесь и те, кто впадает
вдруг в критическое состояние, находясь в каком-то
из отделений больницы,
и это несмотря на то, что
больной получает лечение
специалиста в рамках его
специализации по стандартной схеме.
вот представьте,
падает давление, не прощупывается пульс, человек на грани смерти.
какой бы ни был у него диагноз, чем бы этот человек
ни болел, единственный,
кто спасать его будет в такой ситуации – это иколай одионович. го зовут
тогда, когда дела совсем
плохи.
ольного срочно
переводят в палату интенсивной терапии.
уж иколай одионович умеет
заставить организм пациента работать как положено, а не по болезненным
нарушенным путям. осле
того, как он стабилизирует состояние больного,
выведет из критического
состояния, пациент будет
переведен опять в общую
палату, и за него вновь
возьмётся лечащий врач.

ё,
раздничный
день,
в реанимацию поступает мужчина лет тридцати
пяти, который с утра пораньше успел отметить
праздник и теперь находится в состоянии алкогольной комы. еизвестно
еще, сколько времени он
пролежал на холоде, на

улице, пока его обнаружили и вызвали скорую.
езжизненное тело выгружают с каталки на функциональную кровать. риборы не фиксируют наличие
давления, зрачки не реагируют на свет, все жизненно важные функции отсутствуют. же позвонили
иколаю одионовичу, он
по телефону отдал указания медперсоналу, что
нужно сделать, и сам уже
на пути к больнице. е вошел, а буквально влетел
в реанимационную. осле
необходимых реанимационных мер иколай одионович заводит сердце.
пасает парня, к утру пациент относительно компенсирован.
ужчину сбила автомашина и по нему проехала.
чень тяжелые сочетанные травмы.
оставлен
был с травмой черепа,
трещина, перелом грудной
клетки, травма сердца.
ужчина впал в коматозное состояние, отсутствовала реакция на внешние
раздражители, доставлен
без сознания, в коме, травматический шок, начался
отёк головного мозга.
з приемного покоя
срочно подняли в реанимацию. десь его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
иколай одионович назначил
противоотечную
терапию, потому что отек
мозга мог повлечь за собой смерть пострадавшего. силия были направлены на купировании отека
мозга и на купирование
посттравматической ишемии сердечной мышцы.
а четвертые сутки
состояние стало стабилизироваться, мужчина стал
воспринимать
окружающий
мир, ориентироваться в пространстве.
воевременно оказанная
неотложная помощь дала
ему шанс на сохранение
жизни.
огда состояние
стабилизировалось,
иколай одионович вызвал
на консультацию нейрохирурга с областной больницы. осле перенесенного
состояния человек жив и
ведет полноценную жизнь.
ужчина позвонил на
скорую.
осле введения
лекарственного препарата
он почувствовал резкое
ухудшение самочувствия.
емедленно
выехавшая
на вызов бригада скорой
помощи обнаружила пациента без сознания, артериальное давление и
пульс не определялись,
фактически отсутствовала
сердечная деятельность,
только единичные сердцебиения, не было дыхания.
ольной был в состоянии
тяжелого анафилактического шока.
ри такой тяжелой сте-

пени анафилактического
шока быстро наступает
потеря сознания, развивается кома и при отсутствии неотложной помощи
– летальный исход. огда
больного доставили к иколаю одионовичу в палату интенсивной терапии,
то он немедленно провел
необходимые неотложные
реанимационные мероприятия для спасения жизни
пациента. в итоге спустя
8 часов пациент начал сам
дышать,
восстановлена
была функция сердца.

иколай
одионович
переселился с семьей в
1994 году в авриловку из
азахстана. аботал в
анестезиологом-реаниматологом, но фактически
он был единственным таким специалистом на все
соседние районы, в том
числе ему приходилось
выезжать на операции и
в ирсанов.
2003 году
его попросили переехать в
ирсанов, обеспечили жильем, но, собственно, объем работ остался прежний. риходилось все эти
годы работать фактически
без отпуска и выходных.
больнице рассказывают случай, когда иколай
одионович сломал ногу,
но,
тем не менее, на
операции его возили на
костылях, закованного в
гипс, потому что никакой
больничный лист, никакая
болезнь не освобождали
его от обязанности спасать
человеческие жизни.
ыдержать такой ритм
жизни не каждому под
силу.
ывало, что всю
ночь проводил в операционной, а потом еще надо
было идти на кесарево
сечение в родильное от-

деление.
если хирургов
после заполнения дневников ждало утро, где можно сдать дежурство и уйти
на отдых, то у него такого
спасительного утра не наступало, потому что он
был один такой специалист. ак что приходилось
жертвовать ради работы,
ради спасения людей не
только своим временем,
выходными и праздниками, но и здоровьем.
ткуда такая жизнестойкость, такая профессиональная уверенность?
иколай одионович объясняет это тем, что будучи
студентом медицинского
вуза, он постоянно работал в клиниках, а с четвертого курса работал медбратом в реанимационном
отделении, где заведующим был его старший брат
иктор, который с золотой
медалью закончил школу,
затем вуз. ейчас он работает анестезиологом-реаниматологом в ермании.
ак вот брат научил его
всему, а самое главное быть уверенным в своих
силах.
ервое, что сделал иколай одионович, когда
пришел работать в ирсановскую больницу, это
обучил всему медицинский
персонал реанимационного отделения, сделал из
обыкновенных медсестер
настоящих
«спецназовцев» от медицины. еперь
эти девочки - больничная
элита среди среднего медицинского персонала.
он уверен, что в его отсутствие в блоке аппараты не встанут, инфузии
не прекратятся, зонды не
повылетают, а за дренажами будут смотреть, строго
фиксируя, что и сколько
по ним отделяется. Это
важно!
ирургия без анестезиолога невозможна.
и
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один пациент не выживет
без защиты анестезии,
особенно если это полостные операции, которые
порой длятся по нескольку часов. иколай одионович отключает боль, он
знает, как ее блокировать,
как больного увести в эфемерный мир снов, где нет
боли, страха, где все органы и системы пациента
защищены, где человек
ничего не будет чувствовать и ощущать.
о время операции он следит за
работой почек, легких, печени, за давлением. воевременно вмешивается,
когда происходят какие-то
неполадки и изменения,
которые могут привести к
смерти больного.
ожно
сказать, что в операционной он главный ог.
еще, у него практика работы с маленькими
пациентами. едь раньше
он работал в детской реанимации. н знает, как
ввести анестезию ребенку,
заинтубировать, перевести на искусственную вентиляцию легких, сделать
так, чтобы крошечный
организм жил и работал.
пасение одного из его
маленьких пациентов родители посчитали настоящим чудом и слезно просили его стать крестным
отцом ребенка. н согласился.
отом оказалось,
что родители мальчика католики. ак пришлось иколаю одионовичу принять католичество, чтобы
сдержать слово.
иколай одионович заместитель главного врача по лечебной работе, но
никакая административная
должность не освобождает
его от обязанности лечить
и спасать людей. ак правило, профессию анестезиолога-реаниматолога
выбирают самые одаренные выпускники медицинских вузов. го сын ирилл
тоже получил профессию
анестезиолога-реаниматолога и работает в военном
госпитале.
иколай
одионович
после школы хотел поступить в инженерно-строительный институт. о так
получилось, что сосед по
столу попросил его подготовить ответы на вопросы,
а он, уверенный, что блестяще знает математику и
успеет подготовиться по
своему билету, все внимание сосредоточил на помощи соседу. итоге товарищу здорово помог, тот
поступил, а сам провалил
экзамен, не успев подготовиться. о скорее всего,
вмешалось само ровидение. наче сегодня у нас
не было бы такого талантливого врача.
спасибо
вам огромное,
иколай
одионович, за ваш огом
данный талант врача от
всех спасенных вами!
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абота с одаренными
детьми – это сегодня одно
из важнейших направлений в образовании.
нашей школе много одаренных детей, с которыми
индивидуально работают
их научные руководители.
менно такие ученики –
гордость школы!
чащиеся
«
№ 1» неоднократно становились победителями и
призерами конкурсов разного уровня: от муниципального до федерального.
вот снова есть повод гордиться нашими талантливыми детьми. 15 декабря

овый
од является
особенным
праздником
для каждой семьи нашей
страны. 26 декабря в актовом зале
« ирса-

сем хорошо известно,
что овый год - самый любимый праздник и детей, и
взрослых. и для кого не
секрет, что не только дети,
но и взрослые любят сказ-

2016 года в областном ентре развития творчества
детей и юношества подвели итоги X областного конкурса исследовательских
работ обучающихся « ервые шаги в науку». го
цель - активизация творческой, познавательной, исследовательской, изобретательской деятельности
обучающихся в различных
областях науки и техники,
выявление талантливых и
одаренных детей.
инал конкурса традиционно прошел в форме
научно-практической
конференции.
сследо-

новхлеб» для детворы города состоялось красочное
новогоднее представление
с участием всеми любимых
сказочных персонажей.

ку и продолжают верить в
чудеса. ни ждут, что чудо
вот-вот произойдет. менно поэтому накануне ового 2017 года я, классный руководитель 1-го « » класса

вательская работа увлекает школьников разного
возраста.
в этом году в
заочном этапе конкурса
принимали участие многие
юные исследователи со
всей области. о на очный
этап пригласили обучающихся, работы которых по
итогам экспертизы на заочном туре были рекомендованы профессорско-преподавательским составом
амбовского государственного университета имени
. . ержавина для публичной защиты. олее 80
конкурсантов представили
свои исследования в области краеведения, истории,
психологии,
филологии,
химии, биологии, экологии,
географии, физики, математики и технического
творчества.
т нашей школы получили приглашение на конференцию
всянникова
лизавета (10 класс), осякина настасия, езикова
лена и ровоторов лександр (11 классы).
снова успех! рое наших учеников стали победителями в разных номинациях: осякина настасия
в номинации « еография»
(руководители – елябов-

костюмированной
постановке,
различных
конкурсах и розыгрышах
подарков смогли принять
участие все желающие.

ернова
юбовь
ихайловна, и мои ученики - жители города «
Ы
»
кольной республики решили создать своими руками новогоднюю сказку.

.

!

ская
атьяна
леговна,
итова
рина Юрьевна).
всянникова
лизавета
в номинации « изика»
(руководитель –
лушков вгений иколаевич),
ровоторов
лександр в
номинации « стория» (руководитель – едина юдмила натольевна).
обедители награждены дипломами управления
образования и науки амбовской области. о результатам конкурса издан
сборник работ участников
очного этапа.
17 декабря в
им.
ержавина состоялся очный этап областного конкурса научных работ среди
обучающихся
« остигая
науку». ашу школу на нем
представляли учащиеся 11
классов осякина настасия, илимонова лизавета и езикова лена.
абота осякиной настасии « оль градообразующего предприятия в жизни малого города» заняла
1 место в номинации « еография» (руководители –
елябовская . ., итова
. Ю.).

22 по 24 декабря
2016 года в амбове проходил открытый чемпионат области по боксу среди
взрослых. оржественное
открытие состоялось 22
декабря в 17.00, начало
поединков - 23 декабря в
16.00. олуфиналы и финалы прошли в заключительный день соревнований, 24 декабря, в 11.00.

этом соревновании принял
участие наш боксер ртем
улинок в весовой категории 64 кг.
н занял второе призовое место и был награжден серебряной медалью и
дипломом второй степени.
.

,

«

»

.
ажно отметить, что
организация новогоднего
представления доставила
много радости и положительных эмоций не только
детям сотрудников завода,
но и детям добровольных
переселенцев из стран
ближнего зарубежья, которых руководство завода
любезно пригласило на
это мероприятие. менно
подобные представления
позволяют детям переселенцев менее болезненно
преодолевать период социокультурной адаптации
к новым условиям жизни.
дминистрация города
ирсанова выражает благодарность
руководству
« ирсановхлеб» за
организацию
подобного
мероприятия и желает
успехов в овом 2017 году.

абота над новогодним
проектом началась с чтения волшебных сказок, просмотра фильмов, конкурса
стихов о зиме. Эта идея
настолько увлекла, что мне
удалось ей заинтересовать
опытного педагога лену
вановну едову и молодого учителя нну иколаевну
оронкову. ни с огромным
энтузиазмом включились в
работу. ри поддержке родителей и моих бывших выпускников, учащихся 9 « »
и 5 « » классов, мы украсили свою рекреацию: на окнах засверкали снежинки, а
на стенах «выросли» ёлки.
е только педагоги и
учащиеся были вовлечены
в реализацию замечатель-

23 декабря 1 класс и
дошкольная группа
«
» города
ирсанова были приглашены
« ентр детского
творчества» на овогоднее представление. ебята посмотрели кукольный
спектакль
« овогоднее
чудо».
овогодняя сказка началась музыкальным
представлением, во время которого дети были не
только зрителями, но и
непосредственными участниками. ебята помогали
сказочным
персонажам,

пели, танцевали, играли
в различные игры, участвовали в импровизированном флешмобе. овогодняя сказка удалась на
славу. у а после праздничных затей дети получили сладкие угощения.
ольшое спасибо всем организаторам этого праздничного представления!

ной идеи, но и родители
не остались равнодушны.
атьяна етровна умаченко настолько увлеклась заданием, что проявила свое
литературное творчество
и написала замечательные
стихи:
аступает овый год.
н надежду нам несет.
ль нарядная стоит
огням вся горит.
ед ороз несет дары
ля веселой детворы.
ходишь на второй этаж
и попадаешь в загадочный
мир. ас встречают веселые
снеговики, которые стоят
у великолепных снежных
домиков. еобычные сказочные елочки красуются,
готовятся праздновать о-

вый год. Ярким персонажем
новогодней творческой детской выставки стала негурочка - героиня многих
сказок.
роект удался! аждый
ребенок, родитель был вовлечен в его реализацию.
се искренне радовались,
что побывали в сказке,
порадовали себя и своих
близких, получив искреннее удовлетворение.
очется
поздравить
всех с наступившим овым
годом, пожелать здоровья,
тепла, любви и веры в чудеса...
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, 22
5.25, 6.10 « аедине со всеми»
16+.
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.30 /ф « астя».
8.10 « мешарики.
-код» (S).
8.25 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.20 « ткрытие итая».
12.50 « еория заговора» 16+.
13.50 « алина ольских. о семейным обстоятельствам».
14.55 /ф « елые росы» 12+.
16.35 Эдвард адзинский. « арство женщин».
18.50 « очь-в-точь». инал (S)
16+.
21.00 оскресное « ремя». нформационно-аналитическая программа.
22.30 « очь-в-точь». родолжение (S) 16+.
23.20 /ф « осстание планеты
обезьян» 16+.
1.15 /ф « винтет» 16+.
-1

5.00
7.00

/ф «
Ь
Ы» 12+.
ульт-утро. « аша и едведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- осква.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф «
Я
Ь»
12+.
16.15 /ф «
Ю
Я» 12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
0.30 80-летию. « аймиев. поисках артарии». 12+.
1.25 /с «
Ы
»
12+.

1)
целях профилактики дорожно-транспортных происшествий,
пресечения
фактов
управления транспортными средствами в состоянии опьянения и
стабилизации аварийной
обстановки, 23 декабря
2016 года в период времени с 16:00 до 18:00
сотрудниками
оссии « ирсановский» на территории
г. ирсанова и ирсановского района было проведено
профилактическое мероприятие, в ходе
которого было пресечено
9 нарушений
, фактов управления водителями транспортными
средствами в состоянии
опьянения не выявлено.
орожно-транспортных
происшествий с участием водителей в состоянии опьянения за время
проведения мероприятия
не допущено.
2) целях стабилизации аварийности, профилактики дорожно-транспортных происшествий,
связанных с наездами на
пешеходов, в том числе
на пешеходных переходах, 26 декабря 2016
года в период времени
с 10:00 до 13:00 часов

5.00

1.30

/ф «

Я» 16+.
7.00 « ентральное
телевидение».
8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.20 отерея « частливое утро»
0+.
9.25 дим дома 0+.
10.20 « ервая передача» 16+.
11.05 « удо техники» 12+.
12.00 « ачный ответ» 0+.
13.05 « аш отреб адзор» 16+.
14.10 « оже люди». лександр
асильев 16+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации»
16+.
19.00 тоги недели.
20.30 /ф «
Ь
Ы»
16+.
0.30 /с «
Я
» 16+.

6.30 « вроньюс»
на
русском
языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
».
12.10 егенды
кино.
ерар
илип.
12.40 « оссия, любовь моя!” едущий ьер ристиан роше.
« лтай. ир звуков и красок».
13.10 « то там...».
13.40 /ф « улканическая диссея».
14.35 « то делать?» рограмма
. ретьякова.
15.25 ении и злодеи. лександр
огданов.
15.55 ечер-посвящение
лександру
олженицыну.
« изнь не по лжи».
17.00 /ф «
Ы
».
18.30 онцерт
лега огудина.
альс. анго. оманс.

и с 20:00 до 22:00 часов
на территории обслуживания
оссии « ирсановский»
проведено профилактическое мероприятие по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий, в том числе на
пешеходных переходах,
а также по контролю за
использованием пешеходами световозвращающих элементов в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости.
ходе мероприятия
было пресечено 22 административных правонарушения
из них:
- 14 по ч. 1 ст. 12.29
о
«нарушение пешеходом правил дорожного движения»;
- 6 по ст. 12.18 о
«невыполнение требований
уступить
дорогу пешеходам или
иным участникам дорожного движения (за
исключением водителей
тс), пользующимся преимуществом в движении».
.

,

19.50 « иблиотека
приключений». едущий лександр
азакевич.
20.05 /ф «
» 16+.
22.00 « лижний круг» арка ахарова.
22.55 льга
еретятько,
нита
ачвелишвили в опере . .
имского- орсакова « арская невеста». остановка
ерлинской государственной оперы. ирижер аниэль
аренбойм.
ежиссер
митрий ерняков.
1.35 /ф « пионские страсти».
1.55 « скатели».
« атерянный
город шелкового пути».

6.00
7.35

мешанные единоборства.
Bellator. рямая трансляция
из
.
7.00,
9.25,
11.00,
12.45,
18.15 овости.
7.05 се на атч! обытия недели
12+.
7.30 /ф «
Ь» 12+.
9.30 иатлон с митрием уберниевым 12+.
10.00 иатлон. убок мира. ассстарт.
енщины. рансляция из талии 0+.
11.05 иатлон. убок мира. Эстафета. ужчины. рансляция
из талии 0+.
12.50 иатлон. убок мира. ассстарт.
ужчины.
рямая
трансляция из талии.
13.55 оккей. атч звёзд
2017 г. рямая трансляция.
16.40 иатлон. убок мира. Эстафета.
енщины.
рямая
трансляция из талии.
18.20, 0.55 се на атч! рямой
эфир. налитика. нтервью.
Эксперты.
19.25 утбол. емпионат нглии.
« елси» - « алл ити». рямая трансляция.
21.25 ыжный спорт. Эстафета.
ужчины. 4 х 7, 5 км. рансляция из веции 0+.
22.55 утбол. емпионат ранции. « ион» - « арсель».
рямая трансляция.

18.30
21.00
23.30
1.25

16+.

ур де

Ы

Ы
6+.
Ы
Ь

10.00
11.30
13.30
16.00
16.30

.

12+.

8.30
9.00
9.15
9.30

16.50
6.30

/ф « а кулисами
ранс» 12+.

Я
0+.
0+.
Ь
Ь
16+.
«
Ь
».

Ё

16+.

12+.
Ь 16+.
16+.
Ь
Ы 6+.
Ы

. Ю-

Я Ь

Ь
16+.

« аз ковбой, два ковбой».
« олшебное лекарство» 0+.
10.00 « ейчас».
10.10 « стории из будущего» с
ихаилом овальчуком 0+.
11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.05, 14.55, 15.40, 16.25,
17.10 /с « лед» 16+.
18.00 « лавное».
19.30, 20.25, 21.30, 22.25 /ф
« аркомовский обоз» 16+.
23.25 /ф « розовые ворота»
16+.
0.25, 1.25 /с « розовые ворота»
16+.

Ь6.00

Я

6+.

11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00, 21.00 « днажды в оссии» 16+.
14.00 « ихоокеанский
рубеж»
12+.
16.35 « онстантин» 16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « де огика?» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

.

16+.
12+.

? 16+.

5.00 « ерритория заблуждений»
с горем рокопенко 16+.
5.45 /ф «
Ы
Ы:
Ы
Я» 16+.
8.30 /с «
Ь» 16+.
23.00 « обров в эфире». нформационно-аналитическая
программа 16+.
0.00 « оль».
узыкальное шоу
ахара рилепина. « ЯZz»
16+.
1.30 « оенная тайна» с горем
рокопенко 16+. о 5.00.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа12+.
8.00 «
. MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2. вадьба на миллион» 16+.

/ф « ро итю, про ашу и
морскую пехоту».
7.30, 16.00 елевидение « овый
век».
7.30 «
» 12+.
7.45 « льма-матер» 12+.
8.00, 17.30 «
Ь
» 16+.
8.30, 16.00 «
»
12+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив».
11.05 /ф «Я объявляю вам
войну» 16+.
13.00, 22.00
Я.
13.20 /с « тая» 16+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 « ержавинский вестник»
12+.
18.00
.
.
18.45 /с « егенды советского
сыска» 16+.
22.20 « рогнозы» 12+.
23.05 « етисов» 12+.
23.55 /ф « ег от смерти» 16+.
1.40 /ф «Эскадрон гусар летучих» 12+.

6.30

/ф « икие лебеди». « алка-выручалка». « овно в
3.15». « восты». « трекоза
и муравей». « олк и семеро
козлят». « аежная сказка».
« ока- на все руки дока».
« о дороге с облаками».

5.55 /ф «
» 16+.
7.45 « актор жизни» 12+.
8.15 « имняя вишня» 12+.
8.50 /ф «
Ю» 12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 0.00 обытия.
11.45 /ф «
Ы
» 6+.
13.50 « мех с доставкой на дом»
12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «
ЬЯ» 12+.
16.55 /ф «
Я
Ь» 16+.
20.25 /ф «
Я
Ь» 16+.
0.15 етровка, 38 16+.
0.25 /ф «
».

6.30, 23.50 «6 кадров» 16+.
6.35 « жейми
ливер.
упер
еда»16+.
7.30 /ф «
Ь» 16+.
10.05 /ф «
» 16+.
11.55 «
» 16+.
14.15 /ф «
Ы» 16+.
18.00 /ф «2017: редсказания»
16+.
19.00 /ф
«
Я
Я
Ь» 16+.
22.50 /ф « амуж за рубеж» 16+.
0.30 /ф «
» 18+.
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енсия по случаю потери кормильца детям и
повышение фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости и по
инвалидности устанавливается пенсионеру, если
у него на иждивении на-

ходятся нетрудоспособные дети, не достигшие
возраста 18 лет или старше этого возраста, если
они обучаются по очной
форме по основным образовательным программам
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но не
дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.
случае достижения
иждивенцем возраста 18
лет и отсутствия документов, подтверждающих
его обучение по очной
форме после достижения
им возраста 18 лет, выплата пенсии по случаю
потери кормильца детям
приостанавливается
на
шесть месяцев, начиная
с первого числа месяца,
следующего за месяцем,
в котором указанному
лицу исполнилось 18 лет.
ля
продолжения
выплаты
пенсионных
сумм после исполнения
ребёнку 18 лет получателю указанных выплат
необходимо подтвердить
статус нетрудоспособного иждивенца, который

подтверждается справкой
об учёбе ребёнка, если
он обучается по очной
форме по основным образовательным программам
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
справке об учёбе должна содержаться
следующая информация:
угловой штамп образовательного учреждения,
дата и регистрационный
номер; фамилия, имя,
отчество обучающегося
лица (полностью) с указанием даты рождения;
наименование
образовательного учреждения;
обучение по очной форме по основным образовательным программам;
срок обучения (начало и
окончание);
основание
выдачи справки (№ и
дата приказа о зачислении в образовательное
учреждение);
печать,
подпись
руководителя
образовательного учреждения или его подразделения, расшифровка подписи (
).
бращаем внимание,

что в случае досрочного
прекращения
ребёнком
учёбы по очной форме
необходимо не позднее
следующего
рабочего
дня после наступления
данного обстоятельства
сообщить об этом в территориальный орган
по месту жительства пенсионера для прекращения выплаты пенсии по
случаю потери кормильца
или перерасчёта размера
пенсии без учёта иждивенца.
ри несообщении о
наступлении данных обстоятельств, повлёкших
переплату
пенсионных
сумм, виновные лица
возмещают енсионному
фонду
оссийской
едерации
причинённый
ущерб в порядке, установленном законодательством оссийской
едерации, путём удержания
из пенсии или в судебном
порядке.
.
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Из истории Кирсановского футбола
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адо сказать, что команда налоговой полиции
хотя и была дебютантом
этого сезона, но представляли её известные кирсановским
болельщикам
футболисты, а организовал команду большой любитель спорта, в частности
футбола,
руководитель
налоговой полиции ергей
онстантинович
ернобровкин.
абегая вперед, хочется сказать, что весной
традиционные соревнования на кубок города в этом
сезоне спорткомитет города и района не проводил,
не говоря уже об осеннем
кубке. отя пять футбольных команд – это не так
уж и мало, но почему-то
спортивные
чиновники
отказались от проведения
этих соревнований. первенство города городской
спортивный комитет решил провести, но только в
один круг.
футбольных соревнованиях на первенство города приняли участие все
те же пять вышеперечисленных команд. так как в
архиве футбольной команды
сохранилась турнирная таблица, то можно
описать это первенство,
кто и как сыграл.
ервый матч состоялся
22 мая.
утбольная команда
со счетом 3:0
переиграла команду
-1. ледующий матч
футболисты команды
провели с футбольной командой
-2 и уверенно обыграли ее с разгромным счетом 8:0. вой
третий матч футболисты
ирсановского механического завода (
) сыграли с дебютантами первенства – командой налоговой
полиции (
). десь уже
состязания были напряженными. тог матча – ничья со счетом 2:2. заключительный четвертый матч
футболисты
провели
9 июня с футбольным коллективом сахарного завода « ристалл», победив их
с хоккейным счетом – 15:2.
то касается матчей
футбольной команды училища гражданской авиации
-1, то свой
первый матч они прове-

-

-2,
«
1995

(

»,
–

).

-

ли на своем стадионе со
второй командой училища
–
-2 и одержали уверенную победу со
счетом 11:0. торой матч
провели на городском стадионе с командой налоговой полиции и выиграли у
них со счетом 3:1. третьем матче они встретились
с сильным соперником –
футбольной командой
и, не забив ни одного гола
в ворота своих давних соперников по игре, проиграли им со счетом 0:3. в
последнем четвертом матче футболисты
-1
уверенно переиграли футбольную команду сахарного завода « ристалл» со
счетом 5:1.
торая команда училища гражданской авиации –
-2 – в этих
соревнованиях на первенство города, как известно,
проиграла своим коллегам по училищу со счетом
0:11. атем со счетом 0:5
проиграла команде налоговой полиции.
четом
0:8 завершился матч этой
команды с футболистами
команды
. ак видим,
три матча подряд команда
- 2 не смогла забить ни одного мяча в ворота соперников.
только один раз этой команде
удалось одержать победу
– команду сахарного завода « ристалл»
-2
переиграла со счетом 4:2.
утбольная команда сахзавода « ристалл» в этом
сезоне выступила очень
слабо, проиграв все матчи.

ак говорится, золотым
призером в соревнованиях на первенство города
в сезоне 1995 года стала
футбольная команда ирсановского механического
завода (
), занявшая в
турнире первое место. оманда набрала семь очков,
забила в ворота соперников 28 голов и только четыре мяча пропустила.
торое место досталось в этом сезоне футбольной команде
-1. Эта команда набрала
шесть очков, забила 19
мячей и пропустила пять.
третье призовое место
по праву досталось дебютанту сезона – футболь-

ной команде налоговой
полиции, которая набрала
пять очков, забила в ворота противников 15 голов и
пропустила в свои ворота
шесть мячей.
лидера этих соревнований – футбольной
команды
– появилось
много игроков из распавшихся
футбольных команд города. Это . ишин
с завода « екмаш», целая
группа футболистов из команды отдела образования
« уревестник» пожелали
играть в составе одной
из лучших команд города –
. Это . лыков,
. ривченко,
Ю. ечнов,
. едотов,
. коробогатов, . воздев, . еменов,
. фремов.
сего в команде
, выигравшей первенство города
этого сезона, было заявлено
22 футболиста. Это вратари
. рокопьев, . воздев, защитники . икунов, . ласов, . оронков, . ишин,
. лыков, . айков (дебют), п/защитники . ривченко,
. ерновский,
Ю. ечнов,
. едотов,
Ю. ернов,
. коробогатов, форварды . еменов,
. лезнецов,
. ерунов,
. фремов, . лыков (дебют), . омовцев, . сипов (дебют), . основский
(дебют).
этом сезоне сменился
ее давний капитан ладимир ласов, которого на
этом посту заменил воспитанник футбольной секции
при заводе
. еменов, вернувшийся в свою
родную команду из « уревестника». ропустил этот
футбольный сезон один
из лучших игроков команды форвард . садов.
простился с командой, закончив играть за команду
завода, один из ведущих
её игроков - сорокалетний
защитник лександр анкратов.
ельзя не отметить заслуги этого сильного игрока в успехах заводской
команды. сли учитывать
городские и районные соревнования, то . анкратов в составе заводской
футбольной команды выигрывал восемь раз первенство и девять раз кубок.
дин раз становился серебряными и дважды бронзовым призером первенств

города и района, четыре
раза выигрывал осенний
кубок.

249

93

лександр
анкратов
провел в команде 13 сезонов, сыграл 249 матчей,
забив в ворота соперников 93 мяча! ризнавался
лучшим бомбардиром команды 1985 года, забив в
этом сезоне 28 мячей. н
неоднократно приглашался в состав сборной футбольной команды города.
областных соревнованиях провел 45 матчей, забив 8 мячей.
лавная команда города – сборная « партака» – в очередной раз
пропустила
областные
соревнования.
емного
повзрослев и возмужав,
юные воспитанники футбольных секций, которые
вели настоящие энтузиасты футбола – . ласов,
. утилин и
. енясов,
стали показывать хорошую техничную игру, хорошо зарекомендовав себя
в городских футбольных
соревнованиях.
тренер
ирсановского « партака»
. ласов решил с разрешения городского спортивного комитета возобновить тренировки и игры
команды, пригласив в ее
состав молодых футболистов, усилив ее теми игроками, которые могли вести
игру на высоком уровне.
вот первую свою игру
в новом составе « партак» провел 25 июня, в
ень молодежи, пригласив
к нам в гости команду с
рабочего поселка
амала
ензенской области,
которая имела богатый
опыт участия в областных
соревнованиях.
онечно,
об этой встрече жители
города были оповещены
заранее, ведь кирсановские любители футбола
соскучились по футболу
высокого уровня. ородской стадион был переполнен, естественно просторные зрительские трибуны
не смогли вместить всех
желающих. аши футболисты оправдали надежды
своих фанатов и показали
красивую слаженную игру.
увствовалось, что наша
молодежь хорошо под-

готовлена, да и опытные
игроки смотрелись в такой
компании как единое целое и уверенно играли на
своих местах.
ирсановский « партак» порадовал любителей футбола,
уверенно переиграв своих
соперников со счётом 5:2.
олы в нашей команде
забили играющий тренер
. ласов,
. еменов (2
гола), . едотов и . лезнецов.
осле окончания
матча руководитель спортивного комитета города
Ю. . окарев
наградил
всех футболистов почетными грамотами.
этом
году Ю. . окарев принял
руководство
спорткомитетом от . . бъедковой,
которая внесла большой
вклад в развитие футбола
в нашем городе.

апитан команды с
амалы пригласил наших
футболистов на ответный
визит.
6 августа ирсановский « партак» в полном составе, прихватив
с собой преданных своих
болельщиков, на автобусе
администрации города отправился с ответным визитом в амалу. утболисты
просили особо отметить и
поблагодарить от их имени водителя автобуса иктора вановича
устова,
который прошел с нашей
футбольной
командой
длинный путь: менялись
поколения футболистов, а
этот человек и по сей день
продолжает работать с командой, неизменно возит
футболистов по всей области, чтобы наш « партак»
участвовал в соревнованиях.
оэтому огромное
спасибо этому замечательному человеку от всех поколений футболистов.
вот игра на футбольном поле соперников.
снова наши спартаковцы
выиграли со счетом 3:2.
олы забили . едотов и
. еменов (два гола).
ренер команды . ласов решил проверить на
прочность новый состав
« партака» еще в одном
матче, но уже в своей
области. оговорились о
встрече команд с руководителями
футбольной

команды, постоянно участвующей в первенстве
амбовской области в
высшей первой группе. 21
августа наша футбольная
команда с немногочисленными
болельщиками
поехали в ассказово. а
стадионе рженского суконного комбината они
сразились
с
командой
« екстильщик». атч был
очень упорным и напряженным, и наши футболисты показали футбол
хорошего уровня. есмотря на очень грозного противника (« екстильщик» в
областных соревнованиях
находился на пятом месте), наши спартаковцы ни
в чем не уступали арженцам. оевая ничья вполне
устроила нашу команду,
со счетом 2:2 закончился матч. нашей команде
голы забили . еменов и
. инюков.
спортивной среде
города все чаще стали поговаривать, что уже пора
выставлять команду на
областные соревнования.
ренер . ласов продолжал плотно заниматься
командой, проводя тренировки.
амалинская
команда никак не могла
смириться со своими поражениями, которые она
потерпела дважды от нашей сборной.
вот 28
августа вновь тамалинцы
пожаловали к нам в гости
в надежде взять реванш за
поражение. снова тамалинскую команду, ни раз
успешно выступавшую на
областных соревнованиях,
ожидала неудала – наш
« партак» переиграл их со
счетом 3:1. нашей команде отличились
. садов,
. еменов и . еменов.
свой последний матч
в этом сезоне команда
провела 5 сентября на
футбольном поле стадиона училища гражданской
авиации с хозяевами поля,
футболистами
и потерпела поражение,
проиграв авиаторам со
счетом 1:3. Этот единственный гол у спартаковцев
забил
лучший
бомбардир
. еменов.
. ласов на эти сборы
пригласил в команду города 20 футболистов. Это
вратари . лыков (
),
. рокопьев (
), защитники . нников (
),
. ласов (
), . еменов
(
), . оронков (
),
. лыков (
), . айков
(
), п/защитники
. основский (
), . икунов
(
), Ю. ечнов (
),
. едотов (
),
. инюков (
),
. ерновский (
),
. ривченко
(
), форварды . еменов (
),
. лезнецов
(
), . омовцев (
),
. ернышов
(
),
. садов (
).
вот еще один футбольный сезон завершился в нашем городе, оставив легкое послевкусие от
горечи поражений и радости побед.
.
.

.
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ень работников прокуратуры — профессиональный праздник работников
и
служащих
прокуратуры оссии.
н
отмечается в оссии ежегодно 12 января, начиная
с 1996 года, согласно казу резидента оссийской
едерации . . льцина от
29 декабря 1995 года « б
установлении ня работника прокуратуры оссийской едерации».
Эта дата была выбрана не случайно. менно в
этот день 12 января 1722
года указом императора
оссийской империи етра
еликого при равительствующем сенате впервые
был учрежден пост генерал-прокурора и возник
институт российской прокуратуры. Это значит, что
прокуратура празднует в
этом году своё 295-летие.
рганы
прокуратуры
твердо отстаивают принципы законности и правопорядка. е работников
всегда отличают высокая компетентность, верность служебному долгу
и личная порядочность.
ирсановская межрайонная прокуратура сегодня
– это восемь оперативных работников во главе
с межрайонным прокурором, старшим советником
юстиции орисом охловским.
аместители прокурора лена
агина и
оман имонов – опытные
прокурорские работники.
омощники
прокурора
лександр огданов, левтина олкова, ергей горов, аталья итникова и
старший помощник ксана аксимова – молодое
поколение
сотрудников
прокуратуры. ни бережно хранят и приумножают
профессиональные традиции.
а минувший год сотрудниками прокуратуры
выявлено около полутора тысяч нарушений

федерального законодательства, по которым вынесено порядка 400 представлений об устранении
нарушений.
олее 100
протестов принесено по
принятым органами местного самоуправления нормативно-правовым актам.
дисциплинарной и административной ответственности привлечено более
300 должностных лиц, а
50 должностных лиц получили предостережение о
недопущении нарушений
закона.
сновным направлением деятельности прокуратуры является соблюдение
законодательства о защите прав и свобод граждан.
этой сфере в прошлом
году было выявлено 910
нарушений, 517 исков направлено в суд, порядка
200 должностных лиц привлечено к установленной
законом ответственности.
о это всё только сухие
цифры статистики, за каждой из которых стоит
ежедневный кропотливый
труд прокурорских работников.
рокурорский надзор
за соблюдением установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и
готовящихся
преступлениях, выполнением оперативно-розыскных мероприятий и проведением
расследования, а также
законностью
решений,
принимаемых
органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие
осуществляет заместитель
прокурора оман имонов.
ри его непосредственном
участии недавно было вынесено решение суда по
одному громкому уголовному делу о коррупции,
которое было возбуждено
в 2010 году.
рокурорские провер-

ки выявили случаи хищения в сфере капитального
ремонта многоквартирных
домов. схема была достаточно проста: генеральный директор подрядной
организации предоставлял
акты выполненных работ,
и заказчик перечислял
ему денежные средства.
о факту же работы выполнены не были. аким
образом, подрядчик нанес
государству ущерб на сумму более двух миллионов
рублей.
редварительное следствие по этому резонансному уголовному делу
продолжалось три года,
неоднократно приостанавливалось.
о благодаря
мерам прокурорского реагирования, в 2013 году
дело было направлено для
рассмотрения в суд, и в
2016 году судебное решение было вынесено.
ще один факт причинения государству ущерба был установлен в ходе
осуществления надзорных
мероприятий за целевым
использованием бюджетных средств, выделенных
в виде грантов в рамках
оказания государственной
поддержки на осуществление предпринимательской
деятельности.
ирсановская межрайонная прокуратура установила, что одним из предпринимателей,
получившим такой грант,
представлен недостоверный отчет об использовании 55 тысяч рублей на
приобретение по договору
купли-продажи автоприцепа.
атериалы прокурорской проверки в порядке ст. 37
были
направлены в отдел дознания
оссии
« ирсановский», где в
отношении
предпринимателя было возбуждено
уголовное дело по ч.1,
ст.159.2
, которое
было прекращено по ам-

нистии в связи с 70-летием
обеды в еликой течественной войне.
есмотря на это, предпринимателем так и не
были представлены документы, подтверждающие
целевое
использование
полученного гранта и не
приняты меры по возмещению в добровольном
порядке ущерба, причиненного
федеральному
бюджету. о этой причине
прокуратура направила в
суд исковые требования
о взыскании с предпринимателя всей суммы причиненного ущерба. уд в
полном объеме удовлетворил заявленные прокуратурой требования.
а то же направление
работы, что и заместитель
прокурора оман имонов,
отвечает помощник прокурора левтина олкова.
на работает в прокуратуре совсем недавно – полтора года. о за это время
успела зарекомендовать
себя как грамотный и ответственный специалист.
дним из эпизодов работы, запомнившимся ей
больше всего в минувшем
году, стало уголовное дело
о мошенничестве. е секрет, что новые виды мошенничества появляются
едва ли не ежедневно. о
и проверенные временем
цыганские приемы с «лечением» и «снятием порчи» по-прежнему очень
действенно работают.
ивет в нашем городе
одинокая пожилая женщина. аких, к сожалению,
немало.
стала к ней
все чаще наведываться
цыганка. начала просто
просила что-нибудь незначительное и, конечно, горячо благодарила. ного
разговаривала с женщиной и благодаря этому постепенно вошла в доверие.
днажды цыганка сказала,
что на женщине порча и
предложила «полечить».

а свои услуги, конечно,
попросила определенную
плату. « ечение» продолжалось почти три года,
пока дальняя родственница, пришедшая в гости
к потерпевшей, не почувствовала неладное, узнав
о долгах пенсионерки и заметив пропажу ценных вещей из дома. едь цыганка
брала «плату» и деньгами,
и шубами, и драгоценностями.
одственница
настояла, чтобы потерпевшая
написала заявление в
полицию.
днако предварительное
следствие
неоднократно приостанавливалось. рименив меры
прокурорского реагирования, левтина ячеславовна добилась того, чтобы
уголовное дел было передано в суд и по нему вынесено законное решение.
сего же в минувшем
году государственное обвинение поддержано по
260 уголовным делам.
дним из самых громких
стало дело о покушении
на убийство, совершенное в одном из магазинов
города.
анее неоднократно судимый житель
ирсановского района из
чувства личной неприязни, находясь в состоянии
алкогольного опьянения,
пришел в магазин, где работала потерпевшая, с целью убить ее. реступник
успел нанести несколько
ударов принесенным с собой ножом. днако подоспевшие на помощь женщине очевидцы не дали
ему довести задуманное
до конца.
ирсановской
потерпевшей оказали
необходимую
медицинскую помощь, что позволило не допустить ее смерти.
силу тяжести преступления с учетом всех обстоятельств преступник был
признан виновным по ч.3
ст.30 – ч.1 ст.105 головного кодекса оссийской

едерации, ему назначено наказание в виде семи
лет и четырех месяцев лишения свободы с учетом
принципиальной позиции
участвовавшего государственного обвинителя итниковой атальи.
опрос о состоянии дорог был и остается одним
из самых злободневных
и волнующих всех россиян, в том числе и кирсановцев.
ирсановская
межрайонная прокуратура ведет бдительный контроль за безопасностью
дорожного движения, в
том числе за состоянием
дорожного полотна.
омощник прокурора ергей
горов курирует именно
это направление работы.
минувшем году им было
вынесено 19 представлений о приведении дорожного полотна на территории города в соответствие
с
ом.
административной и дисциплинарной
ответственности привлечено 17 должностных лиц.
ирсановском районном
суде по иску прокурора
рассматриваются
гражданские дела о состоянии
дорог, в том числе на улицах абоче- рестьянской,
оветской, ервомайской.
наступлением зимнего
периода усилен контроль
за уборкой снега и наледи
на дорогах и тротуарах,
сосулек на крышах зданий.
омощник прокурора
лександр огданов – один
из самых молодых сотрудников прокуратуры. сферу его деятельности входит
антикоррупционная
экспертиза нормативных
правовых актов органов
местного самоуправления.
абота в данной сфере
надзора возможна только
во взаимодействии прокуратуры и органов власти, что удается молодому
специалисту. езультатом
такой работы явилось принятие оложения об организации транспортного
обслуживания населения и
создании условий для предоставления транспортных
услуг населению в границах городского округа –
город ирсанов.
елями
этого оложения в числе
прочего являются создание условий для более
полного удовлетворения
потребностей населения
в качественных и безопасных перевозках общественным транспортом и
создание условий для добросовестной конкуренции
среди юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки.
(
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ождество – самый, наверное, светлый и волшебный праздник. щущение

волшебства приходит задолго до 7 января и остается с нами еще много дней.

разднику
ождества
ристова был посвящен
фестиваль православной

сказки можно поучиться,
на ведь мудрости полна,
е герои учат жизни,
х украшает доброта.
. тепанова

№1 нашего города в преддверии новогодних праздников. о дворе каток и извилистая горка. кольные
окна украшены в едином
стиле: ажурные, резные,
белоснежные вытынанки
на каждом окне создают
атмосферу праздника и

волшебства.
переступая
порог школы, мы оказываемся в самой сказке,
становясь неотъемлемыми её главными героями.
стречают нас большие
фигуры
еда
ороза и
неговика, снежинки поражают своей красотой и,

менно в волшебную,
новогоднюю сказку превратилась средняя школа

перация « олицейский ед ороз» в этом
году несколько расширила
свою программу. ачалась
она со встречи сотрудников полиции со старшеклассниками
в учебной
аудитории в школе №1.
ебята были предупреждены, чтобы не стать
жертвой из-за несоблюдения правил дорожного движения. татистика
2016 года совсем не утешительна! есть человек
– подростков стали жертвами
. олько внимание и бдительность помогут избежать несчастных

случаев, плюс одежда со
светоотражающими обозначениями.
мерах ответственности за несоблюдение правил правопорядка в общественных местах, также в
вечернее время, о мелких
случаях воровства, о том,
как не встать на учет в
комиссию по делам несовершеннолетних в случаях
употребления алкоголя, о
том, как это может повлиять на их взрослую жизнь
в дальнейшем, – все это
звучало во время встречи.
алее сотрудники отдела внутренних дел по

традиции посетили неблагополучные семьи с вручением детям новогодних
гостинцев. а этот раз в
доме тепло и относительно чисто. ети с удовольствием читали стишки о
празднике перед гостями.
течение 2016 года из
всех семей, стоящих на
учете, сняты пять семей
по исправлению. Эта положительная динамика – результат целенаправленной
работы отдела опеки и попечительства.
.

культуры
« ождественская звезда».
нем приняли участие учащиеся
воскресных школ ихвинского и
осмодамиановского храмов ирсанова,
азанского храма р.п. мёт
и окровского храма села
2-я
авриловка.
очетными гостями фестиваля
стали епископ варовский
и ирсановский гнатий,
глава города
ирсанова
митрий ерещенко, настоятели храмов
ирсанова, с.2-я авриловка и
р.п. мет.
приветственном слове, обращенном к участникам и гостям фестиваля,
ладыка
гнатий
поздравил всех со светлым
праздником ождества и
подчеркнул: « ы много

говорим о пути христианина, но идти по нему в наше
время довольно трудно.
ам не хватает любви. о
земной путь нужно пройти,
проявляя любовь и милосердие, поддерживая друг
друга». пископ пожелал
в наступившем году благости ожией и ожественной помощи, духовной радости и мира.
рисоединяясь к поздравлениям
ладыки,
митрий ерещенко добавил:
- сегда радостно видеть на подобных мероприятиях такое количество
гостей. собенно отрадно,
когда так много собирается юных зрителей. очется
верить, что человек, который ходит в храм, при-

общается к православной
культуре, не встанет на
преступный путь.
а протяжении двух часов творческие коллективы воскресных школ дарили зрителям инсценировки
из жизни исуса риста и
православных людей, пели
и читали стихи. месте с
детьми на сцену выходили
священники и преподаватели воскресных школ.
се юные артисты – самой
маленькой из них всего 4
года – вдохновенно повествовали о победе добра
над злом.

кажется, вот-вот закружат
нас в своём вихре танца.
вот и многообразие наших
поделок как доказательство вложенной частички
души каждого ученика в
создание общей доброй
сказки. а лицо старания
педагогов и администрации школы, их любовь
к детям, своей работе и
творческий подход к организации внеклассной деятельности.
о самая главная сказка впереди.
ачинается
новогоднее представление
для учеников начальной
школы. о вкусом и любовью украшен зал сияющим
дождём, мишурой и гирляндами. Ёлка впечатляет
своим
необыкновенным
убранством и высотой.
вот, под звуки мелодии
дети торжественно, парами входят в зал. риветствует гостей заместитель
директора катерина икторовна льянова.
казочница начинает ниточка
за ниточкой распутывать
волшебный клубок, путе-

шествуя из одной сказки в
другую. дин за одним появляются герои из сказок.
десь и ощей ессмертный, и аба-Яга, и ванушка - дурачок, лоун,
збушка на курьих ножках
и, конечно же, ед ороз
со своей внучкой негурочкой. одители в персонажах начинают узнавать
учителей, но это только
родители.
авораживает
их игра и актёрское мастерство, а знания педагогики позволяют найти
подход к каждому ребёнку
и развеселить даже самого застенчивого ученика.
ети не остаются сторонними наблюдателями, они
включены в единое действо праздника. анцы и
песни сменяются весёлыми конкурсами и шуточными шарадами.
чень хотелось бы отметить всех
учителей,
задействованных в празднике, и поблагодарить за
их профессионализм и
творческий подход к работе:
укьянову
льгу

иколаевну,
вешникову
лену вановну, лларионову лену ихайловну,
еньших атьяну имофеевну, воздева лександра
митриевича,
омовцеву
льгу иколаевну, узину атьяну лександровну
и ученицу 9 « » класса
листратову
настасию,
сыгравшую роль необыкновенно красивой негурочки.
завершение мероприятия директор школы
ветлана Юрьевна
олынкина поздравила всех
присутствующих с наступающими
праздниками,
поблагодарила педагогов,
а главное - пожелала всем
детям совершать больше
добрых дел, как в сказке.
едь добро всегда побеждает зло и является основой воспитания детей.
.
.
.
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проку-

рорских работников затрагивает в том числе и
такой насущный вопрос

как соблюдение трудового
законодательства. дин из
примеров.
ирсановской
межрайонной прокуратурой по заявлению жительницы города проведена
проверка исполнения трудового законодательства в
организации, являвшейся
ее бывшим работодателем. роверкой установлено, что заявительница работала продавцом в одном
из магазинов, расположенных в ирсанове, откуда
уволилась по собственному желанию. акт осуществления ею трудовой
деятельности у бывшего
работодателя подтвержден записью в трудовой
книжке. днако причитающиеся ей при увольнении выплаты были произведены только спустя две

недели, только после её
обращения в прокуратуру.
а невыплату в установленный срок заработной платы, других выплат,
осуществляемых в рамках трудовых отношений,
прокуратура возбудила в
отношении работодателя
дело об административном
правонарушении по ч.6
ст.5.27 о
, которое
для рассмотрения направлено в государственную
инспекцию труда области.
сего в данном направлении к административной
ответственности привлечено 9 должностных лиц.
… од только начался,
а на рабочих столах прокурорских работников уже
лежат документы, датированные 2017-годом. Это
значит, что прокуратура

неусыпно является надежной опорой государства,
твердо отстаивает принципы законности и правопо-

рядка в обществе.

чества детей и юношества»). амые интересные
работы ребят о профессиях, людях труда попадают
на страницы школьной газеты « кольный звонок»,
в которой ведутся традиционные рубрики: « ицо
номера», « ервые шаги в
профессии».
роме того, огромную помощь и поддержку
в реализации основных
направлений
профориентационной работы мы
имеем в лице
«
», с
которыми
сотрудничаем
не первый год. ктивность
участия наших учеников в
предлагаемых конкурсах,
проводимых
«
»,
подтверждается грамотами и дипломами. Экскурсии
на предприятия
«
»
для наших учеников стали
хорошей традицией: своими глазами посмотреть
изнутри
многосложный

процесс превращения невзрачного корнеплода в
белоснежный сладкий продукт и обычных семечек в
золотистое масло.
езабываемые впечатления остаются у учащихся от экскурсий на предприятия города и области.
ак учащиеся 4-х классов
побывали в г. амбове на
« ондитерская фирма « акф», а учащиеся 7-х
классов в
«
».
е остаются в стороне и учащиеся начальной школы. а 2016-2017
учебный год запланирован цикл классных часов,
таких как: « ир моих интересов», « се работы хороши – выбирай на вкус»,
« рофессии наших родителей», « оя мечта о будущей профессии», « руд
на радость себе и людям».
остями таких классных
часов становятся люди

интересных профессий, а
также родители школьников.
удовольствием ученики школы принимают
участие в конкурсах рисунков «Я и моя будущая
профессия» (1-4 классы),
« амечательные профессии» (5-7 классы).
рофориентационная
работа занимает важное
место в деятельности школы, так как в течение всего
периода самоопределения
подрастающий
человек
находится в поле зрения
образовательной организации, и отчасти нашей заслугой будет, если наш выпускник никогда не задаст
себе вопрос « равильно
ли я поступил?», « у ли
профессию выбрал?».

–
аждый ученик рано
или поздно встает перед
проблемой выбора своей
дальнейшей
профессии.
тобы завтра их труд приносил радость и удовлетворение и был во благо
окружающим, нам необходимо помочь сегодняшним
школьникам в выборе профессии.
различных видах
деятельности
учащихся:
познавательной,
общественно полезной, коммуникативной,
игровой
решаются задачи профессиональной
ориентации
учащихся.
ля этого в
школе создана нормативно-правовая база обеспечения профориентационных мероприятий, ведется
работа с педагогическим
коллективом и с родителями учащихся, организовано психолого-педагогическое сопровождение
профессиональной ориентации учащихся.
рофориентационная
работа в
«
»
города
ирсанова строится на взаимодействии
администрации
школы,
классных руководителей,
родителей и социальных
партнеров:
егионального многофункционального
центра прикладных квалификаций,
« едагогический колледж
города амбова», амбовского
государственного
технического
университета,
« ентр
развития творчества детей
и юношества»,
«
»,
« грарно-промышленный
колледж»,
и отдела социальных
отношений города ирсанова.
еализуя задуманное, на
протяжении последних лет в
«
» города ирсанова для учащихся 9 –х классов организована работа
элективных курсов « лад-

ший воспитатель» с
« едагогический
колледж города амбова»,
« сновы инженерной графики» и « сновы дизайна» с амбовским государственным техническим
университетом.
сентября 2016 года
на базе
начались регулярные занятия в « коле молодого инженера»,
проводятся on-line занятия
курса « ведение в экономику» в бизнес-мастерской
университета.
чащиеся 8-9 классов
начали посещать
егиональный
многофункциональный центр прикладных квалификаций для
участия в профпробах.
Это реальная возможность
быстрого
вхождения в
профессию или специальность, когда моделируются простейшие элементы
конкретного вида профессиональной деятельности
- для помощи обучающемуся в выборе профессии.
рофпроба выступает своего рода индикатором правильности выбора.
едь
узнав свои возможности,
имея начальное, практическое представление о профессии, учащийся сможет
определить,
понравится
ему работа или нет, и сможет ли он выполнять все
её требования. ля школьника лучше всего пройти
как можно больше видов
профпроб и только после
этого выбрать ту профессию, в которой его возможности могут раскрыться максимально.
рамках диного дня
профориентации учащиеся 9-х классов нашей школы побывали в
«
№ 22» с углубленным изучением отдельных предметов» города амбова, где
была организована работа
практико-ориентированных площадок с представ-

лением профессий, демонстрацией мастер-классов
и элементами профпроб.
а один день школьники
погрузились в специфику
профессиональной
деятельности. ознакомились
с многообразием профессий, получили непосредственное представление о
тонкостях и нюансах многих специальностей.
ознакомились поближе, а за
тем и попробовали свои
силы в востребованных
профессиях повара, слесаря-сантехника, токаря,
столяра, юриста, педагога,
швеи, биолога, психолога,
тракториста,
сварщика,
парикмахера, визажиста,
архитектора, робототехника, инженера компьютерных сетей.
ченики нашей школы ежегодно принимают
участие во сероссийской
акции « ас
ода». Эта
акция проходила в нашей
стране уже в третий раз,
первые две акции были
проведены в 2014 и 2015
годах. кция проводится
совместно инистерством
связи и массовых коммуникаций
и инистерством
образования и науки
в
партнерстве с ведущими
компаниями
российской
-отрасли: « аборатория
асперского»,
« айкрософт», « кронис» и « ептолаб». кция « ас ода»
помогает
информационным технологиям стать
не просто увлекательным
хобби, но и успешной карьерой для молодых ребят,
дает возможность
попробовать свои силы в
программировании на уроках информатики и технологии.
есколько лет подряд
одаренные дети нашей
школы принимают участие
в работе бластной школы журналистики (
« ентр развития твор-
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еклама

,
2017
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8 915 868 29 48.

sinergia68@yandex.ru

90

на воду зимой
в труднодоступных местах.
ом, баня, гараж, подвал.
.
.: 8 920 470 43 53 ( ергей)

азели- ент до 3-х тонн.

waterpot.ru

еклама

!
,

!

- представительство в суде;
- составление исков, жалоб,
договоров и т.д.;
- жилищное право;
- наследственное право;
- семейное право.
.:

.

квартиру 43 м2 в
, кирпичный дом 1-й этаж, сан.узел
раздельный, индивидуальное
отопление . ена 950 тыс.руб.
(торг уместен).
.:8 929 018 82 25. еклама

8 908 469 11 82.
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тракторист на городской рынок. /п договорная.
. 3-49-25.
Ё
портивно-оздоровительный клуб «
спортивный комплекс «
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8 января 2017 г. исполнилось бы 30 лет нашему сыну емакину ихаилу ергеевичу. о
год назад 17 декабря трагически оборвалась
его жизнь. спомните, люди, его добрым словом, кто его знал и кому он был дорог. н в
вечности у ога, а у ога все живы.
,
.

оллектив магазина « веточный дворик» выражает
глубокое соболезнование флористу емидовой анне
иколаевне по поводу смерти ее мамы озыревой юдмилы икторовны. усть земля ей будет пухом. омним. корбим.

. .
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-

.

ыражаю огромную благодарность за материальную помощь и моральную
поддержку главному врачу
« ирсановская
»
. . лиментовой, зав. лечебно- диагностическим отделением .Ю. анину, коллегам
. . урчевской,
. . рохиной, сотрудникам поликлинники, а также друзьям . .
аблиной,
. . орозовой,
. . амодуровой,
. .
и
Ю. . омиссаровым.
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8 915 868 29 48.
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