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!
римите теплые и искренние поздравления с нем
есны и расоты – 8 арта! этот день мы, мужчины, с
особой заботой и любовью благодарим вас за радость и
счастье, которые вы нам дарите.
ного приятных слов хочется сказать всем без исключения кирсановским женщинам! отому что именно
вы храните тепло домашнего очага, поддерживаете семью и воспитываете детей.
елаю вам и вашим близким счастья и радости,
любви и добра, достатка! усть покинут вас тревоги и
огорчения, пусть всегда будет благополучие и согласие
в ваших семьях.
. .
. .

. .

,

« оэтический мир оратынского» - под таким
заглавием второго марта
прошло в городской библиотеке мероприятие, посвященное дню рождения поэта, в рамках сероссийской
акции « итаем вгения оратынского».
ебята
внимательно
слушали рассказ библиотекаря о детстве поэта, его
родителях, родовом поместье
ара. собый интерес вызвал у них рассказ

№ 4
ё

ё .
месте с ним в мероприятии принимали участие заместитель главы администрации
города натолий
ешков и
председатель ирсановского
городского овета народных
депутатов горь
ихайлюк.
лег
рохин проконсультировал обратившихся к нему
жителей города
ирсанова
и ирсановского района по
беспокоящим их вопросам,
а также взял на контроль их
решение.

«

«

» -

!
римите самые теплые поздравления с первым весенним праздником – еждународным женским днем 8
арта!
е случайно его приход мы празднуем в первые весенние дни, когда мартовская природа радует нас первой капелью и проталинами. Этот праздник пробуждает
в нас целое половодье самых светлых и нежных чувств.
все они посвящены вам, женщины. менно женщина
является началом всех начал на земле, дарительницей
жизни, хранительницей семейного очага.
этот праздничный день желаю вам весеннего настроения, оптимизма, здоровья. усть в ваших семьях
царят согласие и благополучие, а в домах - уют и мир.
. .

,

!

ё

.

,

о родословной отца оратынского. а амбовщине
оратынские появились в
самом конце восемнадцатого века, после того, как
император авел I своим
указом от 1796 года даровал отцу поэта земли, расположенные в ирсановском уезде.
ети с увлечением читали стихи оратынского.
розвучали такие его произведения, как « одина»,
« есна», « , своенравная
офия!.., « ал», « уза» и
другие.
сё мероприятие сопро-

вождалось показом презентации. ебята увидели
портреты родителей оратынского, женщин, которым
он посвящал стихи, поместье ара и дом в ураново, где поэт провел большую часть своей жизни.
иблиотекарь
кратко рассказала о книгах по
истории рода
оратынских. Это « рай отеческий...» . . лимакова и
« з истории дворянского
рода
оратынских»
. .
оратынского. ниги были
представлены на выставке
« оэт и время».

развития детей 3-4 лет, а
льга таниславовна ознакомила родителей с темой:
« очему ребёнок говорит
неправильно». рисутствующие с интересом слушали
выступавших, задавали вопросы и получали компе-

тентные ответы специалистов. завершение встречи
родителям были розданы
тематические буклеты.
.
,

в работе слета. оисковики амбовщины продемонстрировали презентацию
о своей деятельности, обменялись опытом проведения поисковых работ.
рамках слета в здании инистерства по делам молодёжи и спорта
республики
атарстан
прошла встреча с аратом

ериевым – первым заместителем
председателя
Kомитета
осударственной умы по физической
культуре, спорту и делам
молодёжи, депутатом осударственной умы.

»
,
-

. .
ё
. .
.
арина
вгеньевна
показала родителям компьютерную презентацию и
рассказала об особенностях

»

«

ё

-

.

-

.
ходе собрания члены
комиссии рассмотрели вопросы о состоянии аварийности на дорогах ирсанова по итогам 2016 года, о
ремонте дорожного полот-

на на городских улицах и
искусственных
неровностей около образовательных учреждений, а также
об обустройстве площадок
остановок общественного
транспорта.
омимо этого, на заседании были подведены
итоги реализации подпрограммы « овышение
безопасности дорожного
движения в городе ирсанове» в минувшем году, а
также намечены задачи по
обеспечению безопасно-

сти дорожного движения
на 2017 год.
апомним, в конце
февраля этого года по
итогам
регионального
конкурса по обеспечению
безопасности дорожного
движения в 2016 году в
номинации среди городских округов амбовской
области первое место занял город ирсанов.
.

27 февраля в азани
стартовал первый всероссийский слет студенческих
поисковых отрядов. Это
уникальное событие в жизни поискового сообщества
нашей страны. есмотря
на то, что первые поисковые студенческие отряды
были созданы несколько
десятилетий назад, до сих
пор у активистов не было
возможности
собраться
вместе для того, чтобы
обменяться опытом работы и обсудить актуальные
вопросы.
составе амбовской
делегации были в том числе и члены регионального
олодёжного парламента,
поисковики с определенным опытом нтон лобин
и ладимир еряпин. ктивисты сводного поискового отряда
амбовской
области « олдаты памяти»
приняли активное участие
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Я ее спрашиваю, бывала ли она в каких-то
заморских странах или,
может, планирует побывать, например, в ариже,
арселоне... она мне про
поразительно
красивые
места рядом с домом, которые стоят целого путешествия, про любимый етербург, про то, что у нас
в оссии ничуть не хуже,
а природа куда богаче...
потом, мы встретились
с
атальей асильевной
таниной накануне еждународного женского дня
всё-таки, когда мужчины никакого интереса не
представляют, и поэтому
хотелось, чтобы она рассказала побольше о себе,
любимой, яркой и неповторимой, а она все о нём
и о нём — о своём ригории иколаевиче.
деал любой женщины
- выйти замуж раз и навсегда. нее именно так и
получилось. тпраздновали с ригорием иколаевичем серебряную свадьбу, а
потом и жемчужную прошлым летом, ведь вместе
уже 30 лет. отя это громко сказано — отпраздновали, потому что годовщина
их свадьбы выпадает на
самый хлопотный месяц в
году — июнь: то у студентов экзамены, то казачий
фестиваль, то олимпиады,
то чемпионаты профессионального
мастерства...
общем, времени
на
то, чтобы
праздновать
личные юбилеи и даты
как-то не хватает.
ак,
скромненько отметили в
узком кругу...
роде бы человек она
не зависимый от чужого
мнения, но тем не менее
в жизни ее, как она сама
признается, есть люди, ко-

торые оказали заметное,
даже решающее, влияние
на формирование ее мировоззрения, на ее судьбу.
аталья
асильевна
признается, что
готовилась после окончания
ирсановской школы №1
поступать в медицинский
институт, на лечебный факультет, поэтому усиленно
штудировала химию и биологию. олько оказалось,
что профессия педагога ей
ближе, в самый последний
момент она передумала и
подала документы в амбовский
педагогический
институт.
первую очередь на её решение повлиял
натолий лександрович
данов, который
был директором школы,
человек энциклопедических знаний, интеллигент
до мозга костей, добрый
и светлый, ветеран войны.
аталья асильевна решила выбрать эту профессию
по примеру своих любимых учителей, потому что
относилась к своим учителям, как к самым дорогим,
самым верным и самым
лучшим людям.
колу она закончила
с одной четверкой,
по остальным предметам
были пятерки.
так как
готовилась она в медицинский, то и в пединститут
пошла на химико-биологический факультет, блестяще выдержав вступительные экзамены. 1984
году закончила институт и
получила распределение в
ордовию учителем биологии и химии в сельскую
школу.
распределении
была указана конкретная
школа, но решила просто
поехать в
, ведь как
молодой специалист поступала в распоряжение
отдела образования. ам
даже не обратили внимание на то, что в направле-

нии была указана конкретная школа.
в итоге она
оказалась совсем в другом
селе, где стала преподавать сельским ребятишкам
биологию и химию.

се-таки,
видимо,
судьба, потому что именно
в этом селе она и повстречала своего будущего
мужа. огда просто сельского паренька, который
работал в совхозе « расный узел» механизатором.
а фотографиях той поры
юная, хрупкая девочка,
стройная, темноволосая и
стильно одетая. Это уже
мама и сестра, которая
была старше ее на десять
лет, заботились о том, чтобы она была одета красиво, потому что обе были
отличными
портнихами,
особенно сестра, которая
имела просто талант к этому. огда, если бы кто-то
ей сказал, что она выйдет
замуж за сельского тракториста, она бы рассмеялась.
н был всегда под
рукой, всегда помогал.
м, четверым
молодым
специалистам,
сельским
учительницам, дали дом.
бычный сельский дом с
печным отоплением и без
удобств. ригорий рубил
дрова, таскал воду, чтобы
все четверо могли постирать. а и на свидание
она неизменно брала трёх
своих подруг, поэтому ему
и билеты в кино приходилось покупать всем, и
мороженное…
аким он
и остался, ее ригорий,
чистый душой, работящий,
всегда готовый прийти на
помощь другим. ак-то незаметно он стал для нее
просто незаменимым человеком.
оняла она это, когда

поехала с подругой отдохнуть на море. есять
дней,
проведенные без
него, дали ей понять, какое место на самом деле
этот человек занимает в
ее жизни. оэтому вместо
запланированной остановки в ирсанове и встречи с
родными, она проехала в
село, где он жил. Этим же
летом они
поженились.
атем
ему предстояло
пройти срочную службу в течение трех лет в
морфлоте. о для настоящей любви этот срок не
испытание.
что касается учительской профессии, то, придя работать в школу, она
лишний раз убедилась, что
не ошиблась в своем выборе. отя и ехала в село
безо всякого энтузиазма,
понимая, что это отсутствие удобств, но, едва
начав делать свои первые
шаги на педагогическом
поприще, она ощутила,
что жить уже не может
без этих доверчивых, пытливых глаз, без школьной
сутолоки и шума.
так
проходили ее школьные
будни в неустанной заботе
о своих подопечных.
на свиданиях
ее
будущему мужу приходилось слушать ее рассказы
о них, ее детях, какие они
умные, как они схватывают всё на лету... на
бескорыстно тратила на
них все свое время.
не
только время. ак-то посетила музей русского зодчества, захотелось, чтобы и ребятишки своими
глазами увидели всю эту
красоту, приобщились к
замечательному искусству.
селе учитель пользуется большим авторитетом,
поэтому, несмотря на то,
что она была тогда очень
молодой, только что со
студенческой скамьи, родители доверили ей своих
детей. на улице мороз, в
город довезла их на автобусе, а обратно рейса не
было, автобусы не заводились. ут-то она по-настоящему осознала, что
учитель - это и большая
ответственность, поэтому
потратила тогда всю свою
зарплату на то, чтобы нанять такси и отвезти детей
домой.

…
рирода
щедро наделила ее неиссякаемой
энергией, стойкостью, находчивостью, и еще по натуре она непоседа, человек творческий, человек
действия,
поэтому чем
бы ни занималась аталья асильевна, во всё она
привносит элемент новизны, радости, человечности. споминая о годах
работы в сельской школе

ордовии, она выражает
надежду, что оставила в
душах тех ребятишек частицу себя.
на и сейчас, будучи
заместителем директора
аграрно-промышленного
колледжа по учебно-воспитательной работе, стремится к тому, чтобы не
просто из стен колледжа
выходили юноши и девушки, получившие ту или
иную профессию, а личности, которые займут достойное место в обществе,
смогут найти себя в этом
постоянно
меняющемся
мире. от этому она и посвятила свою жизнь. Этому подчинена и вся учебно-воспитательная работа
в аграрно-промышленном
колледже. огда наш разговор заходит о тех студентах колледжа, которые добиваются успехов
на чемпионатах профессионального мастерства,
то рассказ об этих детях
атальи асильевны как
бы заставляет взглянуть
по-особому на этих мальчишек и девчонок. лушая
аталью асильевну, начинаешь понимать, какие
они особенные эти дети.
акой уж она человек: все выбирает раз и
навсегда, на всю жизнь.
днажды и на всю жизнь
выбрала мужа, однажды
и на всю жизнь выбрала профессию, одна на
всю жизнь у неё одина,
краше которой никакого другого места для нее
нет, поэтому и никогда не
стремилась поехать за границу.
ак-то они собрались
все вместе, родственники,
за столом во время одного
из праздников, и аталья
асильевна в шутку объявила:
—
аседание малого
педсовета считаю открытым...
обственно, в этой
шутке есть большая доля
правды, потому что практически
все
близкие
родственники
атальи
асильевны
таниной,
заместителя
директора
аграрно- промышленного
колледжа по учебно-воспитательной работе, так
или иначе связаны с педагогикой, с воспитанием детей, практически все они
работают или преподавателями, или
мастерами
производственного
обучения в колледже, поэтому все разговоры в конце
концов и за праздничным
столом сводятся к детям,
к историям, связанным с
этим учебным заведением.
уж, ригорий
иколаевич танин, работает мастером производственного
обучения, старшая сестра
— отличный специалист,
всю жизнь проработала
в стенах этого учебного

3

заведения мастером производственного обучения
швейников, ее муж тоже
преподавал в колледже.
ладший брат
атальи
асильевны
преподает
технические дисциплины,
а его жена - мастер производственного обучения
у парикмахеров.
Я верю в то, что счастливые женщины – самые
красивые.
аталья асильевна — очень счастливый человек.
нее
любимая работа, которая
приносит ей много ярких
положительных
эмоций.
й присвоено звание « очетный работник народного образования».
нее
прекрасная любящая семья: замечательная дочка
изонька, которая ее боготворит и радует своими
успехами, а она добрая,
отзывчивая и понимающая
мама, источник душевной
красоты и доброты для
своей девочки. уж ригорий иколаевич и дома,
и на работе — незаменимый помощник и главная
опора, надежное плечо, на
которое всегда можно опереться.
стается только
радоваться, что эти двое
замечательных
людей
оказались на всю жизнь
рядом.
удовольствием
она занимается любимым
хобби — рукоделием —
вышивает бисером иконы.
также вяжет и шьет для
своих близких. огда изонька была маленькой,
то начинала со всевозможных комплектов для ее
кукол, о потом перешла к
более объемным вещам.
на от всей души радуется, когда дети удостаиваются
наград
на
предметных олимпиадах,
соревнованиях,
чемпионатах различного уровня
и во время учебы в колледже, и после его окончания. й хочется, чтобы
они всегда
добивались
жизненных успехов.
вот
для этих целей она не
жалеет своих сил и неиссякаемой энергии.
руд
этот тяжелый. ерствые и
равнодушные из этой профессии уходят, а остаются
такие, как аталья асильевна, которые преданы
выбранной профессии.
в том, что колледж стал
уютным домом, в котором
всем, и преподавателям,
и студентам, интересно,
комфортно и тепло, есть и
большая частица ее души.
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еоднократно
аграрно-промышленный
колледж
в
своих
стенах принимал и участников
заключительного этапа сероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям сельского хозяйства.
десь на деле доказали и то, что
на очень высоком уровне готовят кадры, потому что именно
наши студенты каждый раз становятся золотыми призерами на
областных и сероссийских чемпионатах WorldSkills.
быть в
движении WorldSkills - означает
играть в высшей лиге профессионалов. ем более добиваться
таких побед, каких добиваются
наши студенты!
а втором национальном
чемпионате профессионального
мастерства WorldSkills Russia в
азани студент аграрно-промышленного колледжа Яков ингаевский стал лучшим в категории
« ракторист-механизатор». му
вручена золотая медаль соревнований. митрий илькин стал
победителем III ационального
чемпионата в г. азани в номинации « ельскохозяйственные
машины» в 2015 году. тудент
нашего колледжа ихаил ещеряков, который обучается на 4
курсе по специальности « еханизация сельского хозяйства»,
стал победителем в IV региональном чемпионате « олодые
профессионалы»
«WorldSkills»
амбовской области, затем принял участие в чемпионате
в Ярославле, и по итоговым результатам финала ихаил, как
лучший представитель в своей
профессии, вошел в основной

состав сборной оссии.
а европейском
чемпионате
рабочих профессий
в
веции иша в
составе сборной нашей страны достойно защищал честь
оссийского флага.
ткрытие V чемпионата состоялось
в
амбове, часть
конкурсантов нашего аграрно-промышленного колледжа
осталась там, чтобы соревноваться
в поварском деле,
электромонтаже,
парикмахерском искусстве и кирпичной кладке. в
ирсанове встречали конкурсантов трех компетенций. нашем
колледже достойно могут провести любое важное мероприятие
и областного, и сероссийского
уровня.
рибывших конкурсантов и экспертов собрали в актовом зале. иректор горь иколаевич ихайлюк, заместитель
директора по производственному обучению ихаил етрович
аврин и заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
аталья
асильевна
танина приветствуют прибывших, рассказывают о предстоящей программе чемпионата.
режде чем приступить к работе на площадках по компетенциям, прибывших конкурсантов
и экспертов размещают в общежитие, где они после небольшого отдыха переодеваются в форму участников соревнований.
амо собой разумеется, их ждал
вкусный и сытный обед, для них
уже накрывали столы в столо-

вой колледжа.
а право быть лучшими в
своем деле прибыли на чемпионат состязаться конкурсанты из
средних специальных учебных
заведений оршанска, ердевки, елезней, ичуринского района, студенты из
ич
и из
осковской области.
оревнования длились три
дня. а каждым движением конкурсантов внимательно следили
эксперты. х даже больше, чем
самих участников. ельзя упустить ни одной детали, зафиксировать каждую «помарочку»,
чтобы потом принять объективное решение. ричем, оценива-

ют работу конкурсанта эксперты из других учебных заведений.
апример, наш студент ихаил
ещеряков во второй раз принимает участие в чемпионате
WorldSkills. огда мы пришли на
конкурсную площадку «Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин», то
ихаил выполнял
задание по устранению неисправностей в топливной системе
двигателя трактора. а его действиями следил эксперт из ичуринского аграрного колледжа
лександр
етрович
тарцев.
удя по отзывам строгого эксперта, с этим конкурсным заданием иша справился успешно.
онечно, доброе слово надо
сказать о преподавателях, наставниках молодых профессионалов. ишу ещерякова и в
первый раз, когда он стал членом оссийской сборной на европейском чемпионате, и сейчас
к испытаниям профессионального мастерства готовил ригорий иколаевич танин, мастер

производственного
обучения
колледжа.
онкурсные задания сформированы по техническим описаниям. Эксперты определили
ключевые навыки, которые присущи определённой профессии и
могут быть проверены и оценены. формированы конкретные
задания на конкурс по каждой
компетенции, состоящие из такого количества модулей, которые необходимы для проверки
всех навыков молодых профессионалов. апример, конкурсное
задание по компетенции «Эксплуатация сельхозмашин» включало в себя пять модулей. Это и

техническое обслуживание газораспределительного механизма
двигателя « жон ир», который
был на конкурсной площадке
нашего колледжа, регулировка
подборщика, устранение неисправностей в топливной системе двигателя, комплектование и
регулировка оборотного плуга, и
многое другое.
стати, корпус, где распо-

лагалась сельскохозяйственная
техника для выполнения конкурсного задания, имеет площадь 1200 квадратных метров.
первый день соревнований, пока
проводился инструктаж по технике безопасности, совещались
в специально оборудованной
палатке эксперты, первый заместитель директора аграрно-промышленного колледжа иколай
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иколаевич ихайлюк рассказывал нам, как проводились работы
по замене крыши в этом корпусе.
ернее, как «пробивалось» финансирование.
вот итог всех
этих усилий – прекрасные, светлые, сухие, теплые, просторные
отремонтированные помещения.
грарно-промышленный колледж ирсанова - единственное в
области учебное заведение, где
готовят ветеринаров. Эту специальность включили в программу
чемпионата
WorldSkills. уководство колледжа с 2010 года
активно работает над созданием
базы отделения ветеринарии,
чтобы готовить очень нужных
нашей области специалистов.
о востребованности этой профессии, и о высоком уровне
подготовки в нашем колледже
специалистов говорит тот факт,
что крупные животноводческие
комплексы и ветеринарные клиники нашей области принимают
на работу наших ребят, не дожидаясь окончания ими учебного
заведения.
а площадке, где шло соревнование по компетенции « етеринария» мы встретили нашу
старую знакомую, студентку
четвертого курса колледжа Яну
челинцеву.
а, кстати, Яна
участвовала уже в соревнованиях по ветеринарии на IV ациональном чемпионате « олодые
профессионалы» WorldSkills.
течение трех дней приходилось
выполнять по три задания каждый день, а также были практические задания по диагностике
заболеваний самых различных
животных – кроликов, коз, кур,
бычков.
риходилось проводить лабораторные исследования продуктов животноводства
– яиц, творога, молока, масла,
сыра и прочее, делать заключения. люс ко всему надо было
показать, как правильно по технологии оперировать животных,
накладывать швы. отя это не
были живые ткани, а лишь искусственная кожа, силикон, но
любое отклонение от технологии считалось грубой ошибкой.
нашей студентки Яны челинцевой - ни одной ошибки, знания и навыки, полученные ею в
стенах родного колледжа, очень
пригодились в соревнованиях
по профессии на таком высоком
уровне.
егодня участники чемпионата выполнили несколько
модулей конкурсного задания:
микробиология, ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов
и сырья животного происхождения, клинический осмотр животных и птиц, ультразвуковое
исследование органов брюшной полости мелких домашних
животных и многое другое.
а
площадке соревнований в деревянных загонах симпатичные
барашки, бычок, мохноногие курочки, а кролика исследуют, диагностируют на столе. а экране
-аппарата отражается состояние его органов.
следит
за тем, как проводится ультраз-

А

вуковое исследование эксперт
лександр лександрович тепанков, это специалист амбовского ветеринарного центра, где
проводится
-исследования
животных.
стати, много экспертов с
различных организаций.
тудентка 3 курса, отличница, атьяна
олпакова выполняет
задание по проведению ветеринарно-санитарной
экспертизы
продуктов. егодняшнее соревнование – это первое серьезное испытание для нее, поэтому волнуется под пристальным
взглядом эксперта.
эксперт
- настоящий ас в такого рода исследованиях – лена икторовна
асильева, заведующая лабораторией городского рынка.
лавный эксперт в этой компетенции - рина ладимировна
алахова, а сопровождает нас
атьяна рнольдовна ухаренко,
замечательный специалист, настоящий энтузиаст своего дела,
заведующая отделением №4 –
ветеринарии.
на с гордостью
говорит о своих выпускниках,
как они работают на крупных
комплексах главными специалистами, а некоторые студенты нашего колледжа, перейдя после
третьего курса на индивидуальный план обучения, уже самостоятельно оперируют животных
на комплексах. стати, Яна челинцева - помощник ветеринара
в
« ассказовский свиноводческий комплекс» (
).
й платят достойную зарплату.
это при том, что она остается
студенткой дневного отделения
факультета ветеринарии аграрно-промышленного
колледжа,
просто переведена заниматься
по индивидуальному плану обучения. онечно, часть своего
времени ей приходится тратить
на учебу в колледже. о, тем не
менее, на производстве высоко
оценили уровень ее подготовки
как специалиста уже сегодня.
атьяна рнольдовна рассказывает об оснащении материально-технической базы отделения,
об открытии диагностического
центра, что положительно влияет на уровень подготовки специалистов. о планах на будущее
– строительстве ветеринарной
клиники, увеличении приема
студентов. ока мы беседовали,
приехал начальник правления

ветеринарии амбовской области лексей илин.
рассказал о перспективах развития
животноводческой отрасли, о
масштабных планах областной
администрации в этом направлении. асть новых предприятий
уже начали работать, другие
планируется запустить. ак что
потребность в ветеринарных
специалистах очень большая и
будет расти и расти.
высокий
уровень зарплаты говорит о престижности этой профессии.
е менее напряженной была
борьба за право стать лучшими
и в компетенции « грономия».
едь участие, а тем более победа в чемпионате WorldSkills – это
общепризнанный знак качества
и профессионализма во всем
мире.
адо сказать, что во время
соревнований площадки, где
проходили соревнования молодых профессионалов, посещали группы
школьников из
школ города и района, которых
сопровождали во время экскурсии волонтеры колледжа, а
рассказывали им о проводимом
чемпионате WorldSkills Russia
эксперты.
ебята интересовались техникой, подольше задержались около красавца « жон
ир», а многим не терпелось
быстрее попасть на площадку,
где проводились соревнования
по компетенции « етеринария», чтобы увидеть животных.
озможно, в будущем кто-то из
них придет сюда, чтобы получить профессию ветеринара,
агронома или механика. умаю,
что многих ребят впечатлила
эта экскурсия по залам и аудиториям учебного заведения. ля
кого-то из них эти стены станут
родными.
акончился чемпионат,
оформлена вся конкурсная документация,
к концу третьего дня соревнований подведены итоги, определены призеры чемпионата, в
том числе и золотые призеры,
которые в составе сборной области поедут на национальный
чемпионат WorldSkills.
тоги
этого чемпионата не могут не
радовать, потому что студенты
нашего колледжа по четырем
компетенциям стали золотыми
призерами, набрав рекордное
количество баллов, они опере-

З

дили других конкурсантов, став
первыми и лучшими в своей профессии.
очется поздравить с очередной победой
ихаила
ещерякова и готовившего его к
испытаниям профессионального
мастерства ригория иколаевича танина, мастера производственного обучения колледжа.
иша стал золотым призером
областного чемпионата, завоевал первое место в компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственных машин». торое место досталось студенту
ичуринского аграрного колледжа,
третье – студенту ампурского
аграрно-технологического колледжа.
о результатам конкурсных испытаний в компетенции
« етеринария» студентка четвертого курса нашего аграрно-промышленного
колледжа
катерина
амонтова стала
золотым призером, завоевав
первое место, Яна челинцева
- второе место.
компетенции
« грономия» сильнейшим оказался наш студент митрий сетров, которого готовила к соревнованиям арина алентиновна
егорева. а втором месте –
студент
ердевского колледжа
сахарной промышленности, на
третьем – студент колледжа из
ич
.
еще один золотой призер в
компетенции «Электромонтаж»
- студент нашего колледжа ергей ркашкин, готовил его к соревнованиям Юрий иколаевич
листин. оревнования по этой
компетенции проводились в ам-

бове. орошо проявили себя в
своих профессиях и другие студенты. еребряным призером в
компетенции « оварское дело»
стала наша студентка леся омогаева. ронзовыми призерами
областного чемпионата стали
аниил ляпников (кирпичная
кладка) и арина егтярева (парикмахерские услуги).
общем, на самом престижном чемпионате профессионального мастерства наш аграрно-промышленный колледж в
очередной раз продемонстрировал очень высокий уровень подготовки кадров.
ля кого участие в чемпионате профессионалов WorldSkills
Russia на этом закончится, но
только не для студентов нашего
аграрно-промышленного
колледжа, которые стали лучшими
из лучших в самых передовых
и востребованных профессиях в нашей области и в стране.
м еще предстоит участвовать
в чемпионатах на федеральном
уровне, а мы будем рассказывать об их успехах. адует то,
что руководству нашего колледжа удалось коренным образом
изменить существующую систему профессиональной подготовки кадров, готовить в стенах
учебного заведения высококвалифицированных специалистов,
которые способны задать новый
вектор развития экономики.
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а уси исстари говорили: до неба высоко, до
царя далеко. всё потому,
что простым людям зачастую неоткуда было ждать
помощи в сложных ситуациях. риходилось рассчитывать только на себя.
о времена давно изменились. егодня обратиться
за помощью к представителям высших эшелонов
власти можно в своём родном городе. дин из самых
эффективных механизмов
такой работы с избирателями – общественные приёмные.
минувшую пятницу
в ирсанове ждали для
проведения приёма граждан по личным вопросам
депутата осударственной
умы лександра
упикова. сожалению, жизнь
внесла свои коррективы –

осле завершения приёма граждан по личным
вопросам заместитель руководителя
амбовского
регионального исполкома
партии « диная оссия»
ладимир
оловашин и
помощник
лександра
упикова
аталия
еляева провели встречу с
партийным активом ирсановского городского отделения « диной оссии».
ладимир оловашин рассказал о работе депутата
в стенах российского парламента, о показателях в
сфере сельского хозяйства
амбовской области и общем вкладе амбовщины
в продовольственную безопасность страны. лади-

лександр
ладимирович
был задействован в другом
мероприятии. днако приём состоялся. го провели
помощник депутата аталия еляева и заместитель
руководителя амбовского
регионального исполкома
партии « диная оссия»
ладимир оловашин. ни
внимательно выслушали
каждого посетителя, изучили представленные документы.
ся собранная
информация и документы
были доведены до лександра
упикова.
роводить приём помогали
исполняющий обязанности главы администрации
города натолий ешков,
секретарь
ирсановского
городского местного отделения партии « диная
оссия»
лег
апиро и
помощник главы администрации ячеслав ондратьев.
ервой посетительницей стала бабушка шестилетней ристины. евочка
живёт с бабушкой и мамой.
тец ушел из семьи, когда
узнал, что дочка родилась
инвалидом.
тех пор от
отца ребенка нет никакой
помощи. з-за межпозвоночной грыжи малышка
не может передвигаться
самостоятельно. перация
ей пока не рекомендова-

мир
горевич отдельно
остановился на большом
интервью
губернатора
лександра икитина, ко-

на, и девочка нуждается
в специальной терапии и
технических средствах реабилитации.
аталия еляева разъяснила
посетительнице,
что за получением технических средств реабилитации и для оплаты проезда
к месту лечения и обратно
необходимо обратиться к
уполномоченному
отделения онда социального
страхования в ирсановском районе.
омощник
депутата рассказала и о
порядке возмещения за
самостоятельно приобретенные
.
свою очередь помощник депутата пообещала, что семье ребёнка
будет оказана поддержка,
в том числе и с помощью
партийного проекта « диной оссии» « ерритория
детства». лександр ладимирович
рассмотрит
возможность проведения
новых
диагностических
процедур и необходимого
лечения.
месте с председателем профсоюзной организации
« ирсановская
» алиной
аниной пришёл на приём
акушер-гинеколог иколай
емёнов. олодой специалист после окончания института и интернатуры пе-

торое он дал федеральному телеканалу и « оссийской газете» на недавнем
инвестиционном форуме в

реехал в ирсанов, но до
сих пор вынужден жить в
общежитии аграрно-промышленного
колледжа.
вободного муниципального жилья в городе нет.
в партийный проект « емский доктор» врач не попадает – живёт и работает
он в городе, а не в селе.
натолий ешков заверил
иколая
емёнова, что
этот непростой вопрос будет решен. свою очередь
аталия еляева подчеркнула, что эта проблема
поставлена на контроль
депутата.
е только горожане пришли в этот день в
приёмную.
ители села
всяновка ирсановского
района обратились с проблемой
водоснабжения.
ители вынуждены отстаивать воду по нескольку
дней, чтобы она стала пригодной для использования.

Этой проблеме почти три
десятка лет.
есколько
лет назад за счет жителей села был подготовлен
проект прокладки нового
водопровода.
ока что
финансирования хватило
только на новую водонапорную башню.
лагодаря этой башне качество воды должно
быть очень высоким. днако есть другая проблема
– старые водопроводные
трубы. слову, протяженность водопровода в селе
небольшая – менее километра. омощник депутата
аталия еляева собрала
все представленные копии документов и заверила, что будет подготовлен
депутатский запрос, чтобы
работы по реконструкции
продолжились.
« одводя итог приемов, которые прошли на
региональной
неделе,

можно сказать: кому-то
надо просто выговориться, поделиться своими
проблемами,
получить
разъяснения о том, к кому
и куда обращаться для
их решения. ногим людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
оказана единовременная
помощь, – заявил лександр
упиков. –
сть
ряд вопросов, на которые
можно ответить только после получения ответов на
депутатские запросы из
соответствующих инстанций», – добавил он. епутат также отметил, что депутатский корпус окажет
губернатору
амбовской
области лександру икитину содействие и в плане
адресной помощи людям,
и на законодательном
уровне.

очи.
ного внимания было
уделено
состоявшемуся
недавно XVI съезду партии
« диная оссия» и партийным проектам: как тем,
что уже были успешно реализованы, так и новым.
ходе встречи от кирсановских
«единороссов»
прозвучала
инициатива
о внесении изменений в
региональную программу
« емский доктор».
Эта программа направлена на поддержку квалифицированных
молодых
специалистов, отправляющихся работать на село.
её рамках каждый молодой специалист может
рассчитывать на выплату
материальной поддержки
в размере одного миллиона рублей. лагодаря этой
выплате молодые врачи и их семьи получают
возможность приобрести
собственное жильё. ирсановские партийцы предложили расширить действие
этой программы и на малые города. егодня врачи
ирсановской
, обслуживающей как городских
жителей, так и сельских,
не могут участвовать в вышеуказанной программе.
ведь значимость их работы
не менее важна, чем, например, в соседнем мёт-

ском районе, где молодые
врачи получают «подъемные».
будущем эти изменения в программу могут
позволить активнее привлекать в наш город квалифицированных молодых
специалистов и решать
проблему дефицита кадров в медицинских учреждениях. « не всяких
сомнений, это предложение очень актуально для
малых городов, – отметил
ладимир
оловашин. –
менно с этой проблемой
сегодня как раз обратился
один из жителей города
ирсанова.
азумеется,
средства и федерального,
и регионального бюджетов ограничены, тем не
менее, мы будем думать
над решением обозначенной проблемы».
тогом работы помощника депутата
осударственной
умы лександра
упикова
аталии
еляевой в ирсанове стало посещение ентра досуга « олотой витязь».
минувшем году здесь был
реконструирован кинозал,
установлены новые кресла
и современные кино-акустическая и световая системы.
аталия
еляева и
ладимир оловашин осмотрели помещения ентра досуга. иректор « олотого витязя»
адежда

ачкова рассказала о том,
какая гигантская работа
была проведена, чтобы
бывшее здание кинотеатра
стало современным ентром досуга с 3- кинотеатром. днако у здания
есть проблемы, которые
необходимо решить.
ости рассказали о
новом партийном проекте « диной оссии» под
названием « естный дом
культуры».
его рамках
будут проведены ремонты и укреплена материально-техническая
база
домов культуры, которые
расположены в сельской
местности и населенных
пунктах численностью менее 50 тысяч жителей. а
эти цели в федеральном
бюджете выделено 1,4
миллиарда рублей.
а
реконструкцию
фойе и ремонт помещений кирсановскому « олотому витязю» согласно
уже имеющемуся проекту
требуется порядка двух
миллионов рублей.
о
словам тамбовских «единороссов», город ирсанов
попал в этот проект, и необходимая сумма его ентру досуга будет выделена. овсем скоро горожан
будет встречать любимая
киноконцертная площадка
уже в обновленном виде.

.
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5.30, 6.10 « аедине со всеми» 16+.
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.40 омедия « ачная поездка сержанта ыбули».
8.15 « мешарики.
-код» (S).
8.25 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.15 « или еле есто» с арисой
узеевой.
13.45 « еория заговора» 16+.
14.45 еремония вручения народной премии « олотой граммофон» (S) 16+.
17.45 /ф « ван асильевич меняет профессию».
19.30 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя».
22.30 то? де? огда?
23.40 « ари океанов» 12+.
0.40 /ф « олиция айами: тдел
нравов» 16+.
-1

5.00 /с «
Я» 12+.
7.00 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».
13.10 « емейный альбом». 12+.
14.20 /ф «
» 12+.
18.00 « анцуют все!».
20.00 ести недели.
21.50 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
23.50 /ф « Ы .
Ь
» 12+.

5.15 /ф «

-

Я» 16+.
7.00 « ентральное телевидение»
16+.
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 « оедем, поедим!» 0+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации»
16+.
19.00 тоги недели.
20.30 /ф «
» 16+.
22.35 /ф «
Я» 16+.

6.30 « вроньюс» на русском языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
».
12.00 егенды кино. тэнли убрик.
12.30 « оссия, любовь моя!” едущий ьер ристиан роше.
« есни язанского края».
13.00 « то там...».
13.25 /ф « рай медведей и лошадей - янь- ань».
14.20 « то делать?» рограмма .
ретьякова.
15.05 /ф « ркни. раффити викингов».
15.20, 0.50 /ф « иперболоид инженера ухова».
16.00 ении и злодеи. лександр
лехин.
16.30 « ешком...».
осква шаляпинская.
17.05 « иблиотека приключений».
едущий лександр азакевич.
17.20 /ф «
Ы
».
18.35, 1.55 « скатели». « окровища русского самурая».
19.25 /ф «
Я
».
21.45 еодор урентзис и оркестр
musicAeterna ермского государственного академического
театра оперы и балета им.
. .
айковского.
ергей

,
(
2016

».

рокофьев.
узыка балета
« олушка». онцертное исполнение.
23.20 /ф « Ю
Я
».
1.30 /ф « армониум».

6.30

рофессиональный бокс. еннадий оловкин против аниэля жейкобса. ой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и IBF в среднем
весе. рямая трансляция из
.
7.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.45,
18.25 овости.
7.10 /ф « энни» 16+.
9.05 иатлон. убок мира. онка
преследования.
енщины.
рансляция из орвегии 0+.
10.00 ёрлинг.
емпионат мира.
енщины. оссия - анада.
рямая трансляция из итая.
12.05 иатлон. убок мира. онка
преследования.
ужчины.
рансляция из орвегии 0+.
13.10 иатлон. убок мира. ассстарт.
енщины.
рямая
трансляция из орвегии.
14.15 /ф « есвободное падение»
16+.
14.50, 18.30, 23.00 се на атч!
рямой эфир. налитика. нтервью. Эксперты.
15.20 иатлон. убок мира. ассстарт.
ужчины.
рямая
трансляция из орвегии.
16.25 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « ерек»
( розный) . рямая
трансляция.
19.25 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « енит»
( анкт- етербург) - « рсенал» ( ула). рямая трансляция.
21.25 осле футбола с еоргием
ерданцевым.
23.45 ыжный спорт. убок мира.
онка преследования. ужчины. рансляция из анады 0+.
0.45 /ф «
Я
» 16+.

0+.
0+.

Ь
! 6+.
8.30
Ы
Ь Я
16+.
9.00
0+.
9.15
0+.
9.30, 15.50, 16.30
Ь
Ь
. Ю
16+.
10.30
Ы
Ю .
16+.
12.30, 1.20
Ы
Ё
0+.
14.05
Ы
Ё
-2 0+.
16.00
16+.
16.55
16+.
19.05
6+.
21.00
-2.
Ь Ы 12+.
23.05
Я 16+.

5.00 « ерритория заблуждений с
горем рокопенко» 16+.
6.45 /ф « рестиж» 16+.
9.15 /ф « раг государства» 16+.
11.45 /с « лухарь» 16+.
23.00 « обров в эфире» нформационно-аналитическая программа 16+.
0.00 « оль» узыкальное шоу ахара
рилепина. « алинов
мост» 16+.
1.30 « оенная тайна с горем рокопенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа 12+.
8.00 « еффчонки» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2. стров любви» 16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « еальные пацаны» 16+.
15.00 « ругой мир: осстание ликанов» 16+.
17.00 « ругой мир: робуждение»
16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « де логика?» 16+.
21.00 « днажды в оссии» 16+.

/с «
. роника обеды» 12+.
7.30, 16.00 елевидение « овый
век».
7.30 « льма-матер» 12+.
7.45 « ержавинский вестник» 12+.
8.00, 17.30 тоговая программа «
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»
12+.
11.05 /ф « ействуй по обстановке!..» 6+.
12.35, 13.15 /ф « ервый после
ога» 16+.
13.00
Я.
15.00 /ф « лушать в отсеках»
12+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 «
Ы
» 12+.
18.00
.
.
18.45 /с « егенды советского
сыска» 16+.
22.00 « рогнозы». ок-шоу 12+.
22.45 « етисов». ок-шоу 12+.
23.35 /ф « арнавал».

охоты» 16+.
18.00 « лавное c икой трижак».
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 /ф
« нег и пепел» 12+.
23.40, 0.40, 1.35 /ф « ильнее
огня» 16+.

6.00

9.05

/ф « аша и едведь». « ашины сказки» 0+.
10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с ихаилом овальчуком 0+.
11.00 « собенности национальной
подледной ловли, или трыв
по полной» 16+.
12.30 « собенности национальной
политики» 16+.
14.10 « собенности национальной
рыбалки» 16+.
16.05 « собенности национальной

6.30

/ф «

Я
» 12+.
7.55 « актор жизни» 12+.
8.25 « ороли эпизода. оман илиппов» 12+.
9.15 /ф «
» 16+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 0.10 обытия.
11.45 /ф «
Я
Ь...
»
16+.
13.55 « мех с доставкой на дом»
12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «
» 16+.
16.55 /ф «
Ю
» 12+.
20.35 /ф «
» 12+.
0.25 етровка, 38 16+.
0.40 /ф « мерть на сцене» 12+.
1.30 /ф «
Ь » 12+.

6.30 « омашние блюда с жейми
ливером»16+.
7.00 « жейми у себя дома»16+.
7.30 «6 кадров» 16+.
7.40 «
»
16+.
9.45 /ф «
» 16+.
13.55 /ф «
Я
» 16+.
18.00 «6 кадров» 16+.
18.05 /ф «
» 16+.
19.00 /ф
«
Ю
Ы
» 16+.
22.50 /ф «Я работаю ведьмой»
16+.
23.50 «6 кадров» 16+.
0.30 « Ы
Ь
?»м16+.

«
)

онкурс проводится по следующим номинациям:
лучший предприниматель в промышленности;
лучший предприниматель в торговле;
лучший предприниматель в общественном питании;
лучший предприниматель в оказании платных услуг населению;
лучший предприниматель в сельском хозяйстве;
лучший предприниматель на транспорте;
лучший предприниматель в строительстве;
лучший предприниматель в научно-технической сфере.
елающим принять участие в конкурсе необходимо прислать
заявку по электронной почте econ4@g37.tambov.gov.ru или на бумажном носителе в отдел экономического развития администрации города до 03 апреля 2017 года.
о всем вопросам участия в конкурсе просим обращаться по
телефону 3-24-39. ланки заявки, а также подробную информацию можно найти на официальном сайте администрации города.

об отмене
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по благоустройству, содержанию и реконструкции территории и зданий городского рынка с правом исполнения обязанностей
администратора ярмарок, сообщение о проведении которого было
опубликовано в газете « рад ирсанов» от 22.02.2017 № 8 (34)».

!

6.00
6.10
8.00

22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

15 марта 2017 года около образовательных организаций на территории г. ирсанова будет проведено профилактическое мероприятие по предупреждению нарушений водителями равил дорожного движения при перевозке детей, в период времени с 07:00 до
08:30 часов.
17 марта 2017 года в период времени с 10:00 до 13:00 и с 20:00
до 22:00 часов на территории г. ирсанова, ирсановского и метского района будут проведены профилактические мероприятия по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных
с наездами на пешеходов, в том числе на пешеходных переходах,
а также по контролю за использованием пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
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№ 217

соответствии с едеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131« б общих принципах организации местного самоуправления в оссийской едерации», ставом города ирсанова, руководствуясь
решением ирсановского городского овета народных депутатов от 8 октября 2015 № 11 (с изменениями от
25.11.2016 г. № 171) « б утверждении оложения « порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы города ирсанова»,
ирсановский городской овет народных депутатов
:
1. бъявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы города ирсанова (далее - онкурс).
2. ровести онкурс 26 апреля 2017 г. в 10-00 по адресу: г. ирсанов, ул. оветская, 29, малый зал администрации города.
3. бщее число членов конкурсной комиссии составляет 8 (восемь) человек.
4. азначить членами конкурсной комиссии следующих лиц:
1) ихайлюка горя иколаевича – председателя ирсановского городского овета народных депутатов;
2) ровоторова ергея мельяновича – депутата ирсановского городского овета народных депутатов;
3) ожнову аргариту итальевну – заместителя председателя ирсановского городского овета народных депутатов;
4) Яковлеву атьяну авловну – депутата ирсановского городского овета народных депутатов.
5. окументы для участия в онкурсе принимаются по адресу: г. ирсанов, ул. оветская, 29, здание администрации города, 1-ый этаж, кабинет № 16, ежедневно: понедельник- пятница с 8 часов 00 минут до 17
часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), суббота и воскресенье с 9 часов
00 минут до 13 часов 00 минут.
6. становить срок, в течение которого конкурсной комиссией принимаются документы для участия в
онкурсе, — 35 календарных дней со дня, следующего после дня опубликования (размещения) конкурсной
комиссией объявления о проведении онкурса на сайте сетевого издания «
68 амбовский областной
портал» (www.top68.ru).
7. бъявление о проведении конкурса дополнительно разместить на официальном сайте ирсановского
городского овета народных депутатов (www.sovet37.tmbreg.ru).
8. ппарату городского овета народных депутатов оказывать содействие конкурсной комиссии в решении организационных вопросов, связанных с приемом документов для участия в онкурсе.
9. редседателю ирсановского городского овета народных депутатов в течение 3 дней со дня принятия настоящего решения обратиться к главе администрации амбовской области о назначении половины
членов конкурсной комиссии, приложив принятое решение о проведении конкурса.
10. астоящее решение вступает в силу со следующего дня после официального опубликования.
11. публиковать (разместить) настоящее решение в газете « рад ирсанов» и на сайте сетевого издания «
68 амбовский областной портал» (www.top68.ru).
. .
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Из истории Кирсановского футбола
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№ 12 , №13, №14,
№15, №16, №17, №18,
№19, №20, №21, №22,
№23 , 24
21-28.09., 05.26. 10. 02- 30.11. 07-25.
12.16 . №1-4. 11-25. 01.
№5-8
01-22.02.
№9
01.03.17 .)

—
портивный
комитет
города в этом сезоне организовал проведение очередного розыгрыша кубка
города.
соревнованиях
изъявили желание принять участие семь городских футбольных команд.
Это футбольный коллектив « идер», футболисты
отделения железной дороги « окомотив», команда
ирсановского агролицея, футболисты
« инамо», ирсановского
авиационно-технического
училища гражданской авиации (
), футбольный коллектив комбината
хлебопродуктов (
) и
футболисты механического завода (
).
очется отметить, что
после ухода . ласова в
Ю
и « партак», где он
был очень занят работой с
командами, место тренера
команды
, начиная с
1995 года, заняли два ее
бывших ведущих игрока
. еменов и . анкратов.
портивный
комитет
города,
возглавляемый
Ю. . окаревым, в присутствии представителей
команд, участвующих в
розыгрыше кубка города, провели жеребьевку.
дача в этой жеребьевке
улыбнулась футболистам
механического
завода
(
), минуя отборочный
цикл, они сразу попали в
полуфинал. ак и положено, отборочные матчи
будут состоять из двух
матчей: встреча на своём
и на чужом поле. ервый
кубковый матч этого сезона состоялся на городском
стадионе.
очется отметить, что после проведения в стране массовой приватизации, механический
завод как-то смог приватизировать и городской стадион, разумеется, с разрешения городских властей.
отом эта приватизация
сыграет неприятную шутку
с городским стадионом, но
об этом чуть позже.

ё

.

,
,
-

.
ервыми в этом сезоне
на поле вышли футболисты « идера» и « окомотива» 18 апреля, победа
в этом матче была за футболистами « идера», с
разгромным счетом 11:1.
ответном матче между
этими командами фортуна
снова улыбнулась футболистам « идера», и счет
был 3:0.
о втором отборочном
матче встретились команды агролицея и команда
« инамо».
первом
матче между этими командами была зафиксирована победа футболистов
« инамо» со счетом 2:1.
тветный матч состоялся через несколько дней.
утболисты
агролицея
разгромили своих соперников - «динамовцев» с
крупным счетом 5:0, и по
разнице забитых и пропущенных мячей они стали
победителями этих матчей.

третьем отборочном
матче жребий свел футбольные коллективы
и
. ервый матч
состоялся на стадионе
училища
. очется сказать доброе слово про руководство этого учебного
заведения, которое всегда заботилось о развитии
спорта. портивная база
там всегда находилась в
прекрасном
состоянии.
озяева поля разгромили
своих соперников с крупным сухим счетом 10:0 и
обеспечили себе хороший
задел на ответную встречу, которая состоялась на
городском стадионе, приватизированном заводом.
в этой встрече курсанты
переиграли футболистов
комбината хлебопродуктов (
) со счетом 3:1.
аким образом, после
проведения
отборочных
игр в полуфинал городского кубка вышли команды « идер», агролицей,
и ожидавшая их
там команда
, так как
в отборочном турнире ей
не достались соперники.
нова был проведен жребий между командами.
в результате ситуация
сложилась так, что команда « идер» в полуфинале
будет играть с командой
агролицея, а команда ме-

ханического завода (
)
будет соперничать с командой училища гражданской авиации (
).
(Это учебное заведение
также затронула реорганизация, но мы ее будем
называть привычным для
нас
).
ервый полуфинальный матч кубка города
команда
механического
завода (
) провела на
своем стадионе с командой училища гражданской
авиации (
) 7 мая.
атч был напряженным и
упорным, команды не хотели уступать друг другу.
ервыми мяч забили футболисты
в первом
тайме на 38 минуте. о
втором тайме игра также
была зрелищной, держала
в напряжении тех, кто в
этот день пришел полюбоваться этим полуфиналом.
а 69 минуте заводские
футболисты, а именно
. оронков, сравняли счет
в этом матче, который так
и закончился боевой ничьей - 1:1.
торой
полуфинал
прошел между командами « идер» и агролицея,
футболисты « идера» в
первом матче переиграли
своих соперников с крупным счетом 4:0 и заделали
хороший климат на ответную игру.
торой матч между
командами механического завода (
) и курсантами училища (
)
состоялся 10 мая уже на
стадионе училища. олуфинальный матч, который
по напряжению напоминал
финал, проходил очень
интересно. аверное, весь
состав этого учебного заведения был в тот вечер
на местном стадионе.
как они поддерживали
своих товарищей, это просто надо видеть! о конца
матча остается четыре минуты, а счет 0:0, который
устраивает местных футболистов, так как на чужом
поле курсанты сыграли
1:1, забитый мяч дает им
превосходство над заводской командой. все-таки
футболистам
удалось
вырвать победу у курсантов, гол за две минуты до
финального свиста забил
ее капитан . еменов, дав
тем самым возможность
команде пройти в финал.
тветный матч полуфинала кубка города между
командами агролицея и
« идера» снова принес
победу команде « идер»
со счетом 4:0, позволив
команде, возглавляемой
играющим тренером . етягиным, выйти в финал
кубка города, где ее поджидала команда механического завода (
).

инальный матч между командами
и « идер» состоялся 23 мая на

-

городском стадионе, принадлежащем теперь уже
механическому заводу.
восемнадцатый раз футболисты
механического
завода выходят в финал
этого престижного соревнования! 14 раз они становились
победителями
кубка города! могут ли
выиграть кубок в пятнадцатый раз и, получается,
в третий раз подряд, чтобы забрать его на вечное
хранение в свой музей
спортивной славы?
а,
был такой музей на механическом заводе!
елый
зал был выделен в доме
культуры завода под него.
ам хранились награды не
только футболистов, но и
волейболистов, баскетболистов, лыжников, бегунов, теннисистов.
порт
был приоритетным занятием на этом предприятии.
торой финалист кубка
- команда « идер», конечно, уступает по титулованности своим соперникам.
Эта команда только второй
раз вышла в финал этого
соревнования, будем надеяться, что у этой молодой
команды все впереди.
а этом финальном
матче кроме многочисленных болельщиков присутствовали заместитель
главы города . . апиро,
председатель спортивного комитета Ю. . окарев
и генеральный директор
. . утцев.
оманда механического завода в финальном
матче 2002 года победила

2002

команду « идер» со счетом 3:0. ячи у
забили . ласов, . инюков
и Ю. оропаев. аким образом, заводская команда
в пятнадцатый раз и в
третий раз подряд выиграла этот почетный трофей и
навечно завоевала кубок
города. аместитель главы города . . апиро и
председатель спорткомитета Ю. . окарев вручили кубок города капитану
команды
. еменову,
а футболистов наградили
дипломами первой степени.

портивный
комитет
города,
возглавляемый
Ю. . окаревым, сразу после окончания розыгрыша
кубка города организовал
проведение первенства по
футболу среди коллективов города.
этих соревнованиях приняло участие
семь команд. Это команда училища гражданской
авиации.
разу хочется
обратить внимание на то,
что футбольная команда
училища на первенство
города
будет
усилена
футболистами городской
Ю
, так как большинство футболистов училища
разъезжаются на летние
каникулы по своим местам
проживания. оманда механического завода (
),
команда предпринимателя
. етягина « идер»,
постоянный участник го-

родских
соревнований
команда
« инамо»
(несмотря на график работы сотрудников, руководство отдела находит
возможность выставлять
команду на соревнования,
за что им огромное спасибо от любителей футбола).
утбольный
коллектив
комбината хлебопродуктов (
), команда « одстроя», которая сменила
свое название и с этого
сезона стала называться
« атурном».
ыяснилось,
что организация « одстрой» к этой команде не
имеет никакого отношения, просто футболисты,
выступавшие под логотипом « одстроя», жители
местного микрорайона.
среди руководителей организации « одстрой», к
сожалению, не нашлось
таких, как етягин, утцев, арламов и других,
кому небезразлична судьба нашей молодежи.
завершает список участников первенства города
команда отдела железной
дороги ирсанова « окомотив».
портивный комитет города, по согласованию с представителями
команд, решил провести
первенство в один круг.
обедителями первенства
города 2002 года стали
футболисты ирсановского авиационно - технического училища (
).
этом первенстве футболисты училища переиграли
футболистов механического завода со счетом 5:0,
команду « идер» - 4:1,
« инамо» - 2:0, команду
комбината хлебопродуктов - 11:0, « атурн» - 4:1
и « окомотив» - 6:2.
торое место завоевала команда механического
завода. ретье призовое
место досталось команде
« идер». ак закончился
очередной чемпионат города по футболу.
следующем номере
мы продолжим рассказ о
других соревнованиях по
футболу сезона 2002 года.

. .
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целях повышения
правовой грамотности подростков ентром правовой
информации ирсановской
городской библиотеки проведен правовой диалог
« бязанности подростков:
что надо знать». иблиотекарь
. . рофимо-

ва вначале познакомила
детей с онвенцией
о правах ребенка; понятиями «декларация», «конвенция», чтобы привлечь
внимание к законам, раскрыть их влияние на все
стороны жизни человека,
помочь юным гражданам

ентром правовой информации
ирсановской
городской
библиотеки
ежегодно проводится цикл
мероприятий,
направленных на повышение
финансовой грамотности
подростков и молодежи.
ля студентов аграрнопромышленного колледжа
была проведена дискуссия
на тему « редит – жизнь в
долг или удовлетворение
потребностей».
иблиотекарь
. . рофимова рассказала присутствующим о популяризации финансовой
грамотности. едь обладая
такими познаниями, каждый человек может грамотно использовать свои
финансы, правильно осуществлять учет и планировать расходы. роме того,
познания в финансовой
области помогают сориентироваться в различных
денежных премудростях,
предлагаемых сегодня в

экономической
среде.
ля
проведения дискуссии
был
приглашен
специалист
оссельхозбанка рина ладимировна
альникова,
которая рассказала
ребятам о видах
кредита: ипотечный, автокредит,
кредит на образование, потребительский и другие.
недавних пор в
« оссельхозбанке» появилась новая услуга – страхование
имущества,
недвижимости, собственной жизни.
акже студенты узнали, на
каких условиях выдаются
кредиты, какие документы
необходимо предоставить
в банк. собое внимание
было уделено процентным ставкам по кредитам
и страхованию.
акже

научиться оценивать
свои
поступки; познакомила
с
важнейшими
нормами
поведения в общественных
местах.
етям напомнили, что
наряду с правами у них
также
есть
обязанности
и ответственность,
закрепленные
онституцией
.
айор
полиции
одразделения по делам
несовершеннолетних
атьяна лександровна идельникова привела много
примеров из своей практики о том, как подростки
встают на скользкий путь
правонарушений и к чему
это приводит.
ходе бе-

рина ладимировна рассказала о просрочках по
оплате кредита и их последствиях, о возможности досрочного погашения
кредита.
ходе мероприятия
присутствующими
было
задано много вопросов,
ведь система кредитования сложная и многим
непонятна.
подобные

:
рамках антинаркотической программы для студентов аграрно- промышленного колледжа была
проведена конференция
« аркотики – полет или
падение?».
иблиотекарь
ентра правовой информации
. . рофимова
рассказала присутствующим о вреде наркотиков,
психотропных веществ и
их аналогов, о том, что
наркомания – это прогрессирующая, хроническая,
неизлечимая болезнь. алее была показана мультимедийная презентация
« ы выбираем жизнь»,
где представлены извест-

ные актеры, певцы, имевшие огромное состояние,
славу, известность, но не
сумевшие побороть тягу к
наркотикам и умершие от
передозировки.
алее
слово
предоставили
врачу-наркологу
. . умаченко,
которая
объяснила ребятам, какой
вред наркотические вещества наносят молодому
неокрепшему организму,
какие последствия будут
от приема наркотиков, о
том, что дети, рожденные
от родителей-наркоманов,
с рождения становятся зависимыми.

седы обратила внимание
собравшихся на меры наказания несовершеннолетних за нарушение закона.
одробно рассказала об
уголовном наказании детей с 14 лет.
атьяна лександровна
объяснила детям, что во
взрослом мире они будут
сталкиваться с трудностями, которые сами не смогут разрешить. ногда это
случается по незнанию,
иногда по невнимательности. правовая безграмотность не освобождает от
ответственности.
чтобы
этого не случилось, подростки должны знать свои
права и обязанности.
завершение диалога
ветлана
лександровна
раздала присутствующим
буклеты « рава детей»
и провела обзор литературы у книжной выставки
« акон приходит к нам на
помощь».

встречи дают уровень
определенных знаний в
денежной сфере, помогают верно оценивать
рыночную ситуацию и
принимать верные решения.
мероприятию была
подготовлена
выставка
« инансы и кредит», где
представлена
подборка
литературы по финансовому и банковскому праву.

!
ак будущие солдаты
и офицеры, ребята с детства должны воспитывать
в себе такие качества, как
умение дружить, держать
свое слово, быть смелыми,
мужественными,
благородными и добрыми, ведь
от этого зависит, какой будет наша армия в последующие годы.
целью воспитания
всех этих качеств, накануне
ня
защитника
течества, в городской
библиотеке
состоялась
конкурсно-игровая
программа « удем в армии
служить»,
на
которое
были приглашены учащиеся 4-го класса
.
ачалось мероприятие
с рассказа библиотекаря
. . улгаковой об истории создания вооруженных сил оссиии.
ходе
рассказа
анна алентиновна познакомила ребят
с литературой, в которой
они могли бы найти допол-

нительные знания о русской армии, родах войск,
оружии, знаменитых полководцах и многое другое.
Это были книги из серии
«100 великих», « стория
оссии», «Я познаю мир»,
« стория оссии в летописях, сказаниях и былинах»
и другие.
сновная часть программы была посвящена
викторинам и конкурсам.
викторинах дети соревновались на лучшее
знание воинских званий,
армейского быта, одежды,
техники.
вои умения и навыки,
такие, как смекалка, меткость, ловкость, учащиеся
сумели проявить в конкурсах « ароль», « еткий
стрелок», « оенная авиация» и других.
ходе мероприятия
было много смеха и шуток,
а в завершение дети получили небольшие сладкие
призы.

16 февраля в рамках
взаимодействия и по запросу администрации образовательных учреждений учитель-дефектолог
центра « ланета любви»
. . ёдорова с целью
выступления перед педагогическими работниками
посетила
детский
сад « еремок» г. ирсанова.
арина
вгеньевна
показала компьютерную
презентацию,
подробно
рассказала о детях с осо-

быми образовательными
потребностями и о том,
как им можно помочь. едагоги с большим вниманием слушали специалиста и задавали вопросы,
на которые получили исчерпывающие ответы.

о теме мероприятия
была подготовлена выставка « аркомания – до-

рога в никуда!», проведен
обзор
представленного
материала.

.

«

,

»

?
продолжение мероприятия
ветлана
лександровна рассказала об
уголовном наказании по
статье 228 за применение,
изготовление и распространение наркотических
средств и их аналогов.
том, что за некоторые деяния можно получить пожизненный срок.
родолжилась
конференция выступлением
преподавателя колледжа
. . ураниной и показом
видео ролика о наркомании. туденты узнали, как
привлекают молодежь к
приему наркотиков, к чему
приводит эта зависимость,

какие последствия будут,
как можно избежать этой
опасности.
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веркающий
кубок,
оказалось, не за какие-то
спортивные
достижения
её внуков...
это они ей
подарили на девяностолетие, которое она справила в сентябре 2014 года.
ба
внука спортсмены,
вот и сделали ей подарок
в духе спортивного приза.
н именной. е знаю, настоящая ли на нём позолота, да это и не так важно,
главное, он за то, что она
самая ласковая, нежная и
добрая бабушка на свете.
рудно
любящему
сердцу нтонины
ихайловны отойти от темы
внуков. тарший ерёжа
закончил училище
,
затем
ульский
политехнический институт, у
младшего лексея высшее
юридическое образование.
ивут в одном городе.
лавное, считает она, работа, которую они делают,
им по душе.
ещё есть у
неё замечательное чудо
– маленькая правнучка
лиса, - вот о ком можно
вообще бесконечно рассказывать! а, кстати, свидетельства
спортивных
достижений внуков тоже
хранятся в её шкафах под
стеклом – дипломы, кубки,
грамоты….
Это
не
единственный подарок внуков на
юбилей. ни вручили ей
большой
современный
жидкокристаллический телевизор вместо объёмного, с небольшим экраном.
ынесли прежний её холодильник, а на его место
поставили новый, который
не только вмещает больше
продуктов, но и бережнее
их хранит, размораживается, в общем, следит за
собой сам.
на еще держится молодцом, слава
огу, на
своих ногах, но когда идёт
по улице и видит беззаботных, нарядных и счастливо
смеющихся
ребятишек,
она вдруг остановится,
почувствует, как сердце
сжимает тупая боль, а к
горлу подступают слезы.
вспомнятся ей те белорусские дети, которых в 1944
привезли к ним в военный
госпиталь под
омелем.

зможденные, кожа да кости, они не то чтобы смеяться, улыбаться не могли.
стали, обессилели, изголодались и больше не могли бороться за свою только что начавшуюся жизнь,
жестоко
изуродованную
немецкими палачами.
х освободили советские войска.
есто, где
они находились, было
обнесено колючей проволокой, по которой пропускался
электрический
ток, и густо заминировано со всех сторон. осреди огромного болота, на
покрытых снегом кочках
лежали истощенные, посиневшие от холода и голода, похожие на скелеты
дети, женщины, старики.
этот холодный ад гитлеровцы согнали несколько тысяч человек мирного
белорусского населения,
ограбленного в пути, голодного, плохо одетого
и обутого.
тому же их
полностью лишили пищи
и воды, находились они
под открытым небом. е
щадили и матерей с грудными младенцами.
человеческое сознание эти
зверства не вмещались…
мертность была огромной. рупы умерших не
убирались.
азличить
умершего и живого было
трудно. огнали их в этот
лагерь якобы за пособничество партизанам.
ервые годы службы
на фронте она часто плакала, жалея раненых, которые умирали. о потом
научилась
мужественно
переносить всё. о когда умирали изможденные
дети, сердце просто разрывалось от боли, слёзы
сдерживать было трудно.
о все-таки большинство
удалось выходить, благодаря
медпрепаратам,
хорошему уходу. учшее
питание в их госпитале
было для освобожденных
белорусских жителей.
на практически всю
войну провела в военном
госпитале на 2-м елорусском фронте.
хорошо
помнит все белорусские
названия деревень и станций. реди ее многочисленных фронтовых наград
есть и полученные за освобождение елоруссии, а в

год 70-летия еликой обеды ее наградил медалью
резидент елоруссии.

на закончила девять
классов, когда началась
война. апа, ихаил асильевич мирнов, ушел
на фронт. нтонина была
в семье старшая, средняя
сестренка ена младше на
два года, а самая маленькая
еня еще грудного
возраста. нтонина всегда мечтала стать врачом,
училась в школе на отлично. о вот все ее планы на
будущее нарушила война.
емья была более-менее
обеспеченной, папа закончил техникум механизации, работал механиком, мама – в столовой на
железной дороге, умела
шить на машинке. здила
за материей, а потом из
отрезков шила девочкам
все вещи. апа привил нтонине любовь к чтению,
научил хорошо рисовать,
был всегда лучшим другом, водил на каток, научил кататься на коньках и
лыжах.
впервые она своими
глазами увидела войну
пятнадцатилетней девочкой. осле девятого класса
их, комсомольцев из амбовской области, целым
эшелоном повезли рыть
окопы под
моленском.
а станции « очинок» их
посадили на грузовые автомашины и повезли в сторону моленска. ыдали
всем военный паёк. споминает, как горел город,
зарево было размером с
многоэтажный дом.
омнит, как приехал на мото-

цикле какой-то военный
командир и стал кричать:
– ткуда здесь дети?!
емедленно уберите детей!
ерез сорок минут
начнется бомбежка, они
все тут погибнут!
ни стояли растерянные, испуганные.
отом
им кто-то крикнул:
– ети, бегите в сторону станции.
ока бежали, почему-то ей запомнились поля
с тучными колосьями пшеницы. рожай в этот год
уродился небывалый….
на продолжала учиться в школе, а от отца приходили письма с фронта.
хоть они были полные
оптимизма и уверенности в скорой встрече, уже
даже дети чувствовали,
что война будет долгой.
нтонина закончила школу, ее тут же направили
на курсы медсестёр. атем
– работа в оронежском
эвакогоспитале, который
расположился в средней
школе №2 нашего города.
езли и везли эшелоны с
ранеными бойцами, в первые годы войны их было
особенно много. атем их
со всем оборудованием
погрузили, и они отправились на 2-й елорусский
фронт.
х госпиталь находился прямо у линии фронта.
а курсах медсестер учили
перевязывать раны,
накладывать шины при
переломах. многому они
научились в госпиталях.
о не на раненых бойцах.
апример, внутривенные
уколы учились делать на
венах военврача
ины
митриевны
онкиной.
Эта мужественная жен-

щина смело подставляла
юным девчонкам, которые
толком не умели держать в
руках шприцы, свою руку.
тобы только научить их.
перационные работали
круглосуточно, как конвейер, одних в них завозили, а других вывозили.
рачи и сестры отдыхали
совсем мало, остальное
время боролись за жизнь
солдат.
каждый специалист был на вес золота.

разрывам снарядов и
бомб они уже успели привыкнуть. лава огу, что в
госпиталь бомбы ни разу
не попали.
о часто от
ударной волны вылетали
стекла, так близко велись
бои. кна постоянно приходилось стеклить.
во
время налетов они прикрывали собой раненых
бойцов.
бойцы потом
своим телом закрывали
родную землю от врагов,
не щадили свою жизнь
ради свободы течества.
нтонина
ихайловна научилась делать всё,
что положено военной
медсестре, и делала это
профессионально,
даже
болезненные
перевязки
раненым она умудрялась
делать, не причиняя им
боли. о еще одним было
ценно ее пребывание в
военном госпитале – у нее
первая группа крови.
значит, эта кровь подходит абсолютно всем. омнит, когда первый раз ее
кровь переливали тяжелораненому немолодому бойцу, она смотрела на него и
представляла своего отца,

который где-то воюет, и,
может, тоже кто-то отдает
свою кровь, чтобы спасти
ему жизнь.
ё первой группы крови больше, чем чьей-либо
еще из медиков, было перелито
тяжелораненым.
е колеблясь, если нужно
человеку спасти его жизнь,
не задумываясь, нтонина
ихайловна отдавала
свою кровь раненым бойцам и командирам, помогая им вернуться в строй.
ак она всё это вынесла,
маленького роста, хрупкая, юная медицинская сестра! ни встречали эшелоны с ранеными, а потом
по двое, с такой же юной
и хрупкой медсестрой, тащили своими слабыми девичьими руками тяжёлые
носилки с ранеными солдатами, причём на второй
этаж госпиталя.
день обеды, как
обычно, нтонина ихайловна шакова идёт в колонне ветеранов еликой
течественной войны с
орденами и медалями на
груди. ет, она не взрывала немецкие танки, не
убивала из автомата врагов. о она ежедневно, в
самых тяжелых условиях
боев, спасала жизнь тяжелораненым бойцам. Это
она, военная медсестра,
«сестрица», навсегда будет олицетворением высокого гуманизма, мужества
и самоотверженности.
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асленица – самый весёлый, шумный, любимый,
народный праздник. масленичную неделю люди
провожают зиму и встречают весну.
имволами
этого праздника считаются солнце, блины и чучело
асленицы. акой русский
народный праздник, как
« асленица»,
ежегодно
проводится в нашем
« етский сад « лыбка» и стал уже традиционным и любимым для
детей. 22 февраля дети
стали участниками проводов асленицы. сю неделю они готовились к этому

а страницах газеты « рад ирсанов» уже
рассказывалось о том,
что в рамках акции « иват, наука!» в
№1
был открыт зал науки.
дея создания такого зала
принадлежит
директору
школы
.Ю. олынкиной.
нициативу эту поддержал весь коллектив. бучающиеся и педагоги этой
школы активно участвуют
в научных и творческих
конкурсах разного уровня,
имеют много значимых побед, поэтому школе есть
чем гордиться и куда стремиться. ктивизация работы школьного научного
общества – главная задача, которую ставит перед
собой коллектив. зал науки - большое подспорье в
этом важном направлении.
егодня об этом рассказ
учителя . елябовской.
нашей школе сложилась целостная система работы с одаренными
детьми, которая отмечена дипломом победителя областного конкурса
« ормула успеха».
№1 не раз становилась
победителем в различ-

пециалисты считают,
что самым благоприятным
для изучения правил пожарной безопасности является детский возраст.
менно поэтому важно
изучать правила пожарной
безопасности в школе, так
как приобретенные знания, внимательное отношение к вопросам соблюдения противопожарных
норм и правил дети пронесут через всю жизнь.
целью изучения и
популяризации знаний в
области пожарной безопасности в 2015 году в
нашей школе (в здании,
расположенном в микрорайоне №1) была создана
дружина юных пожарных
« скра». лавной задачей
руководителей дружины
было формирование у воспитанников навыков безопасного поведения и дей-

»

событию и ждали его с
нетерпением. а занятиях узнали, как раньше на
уси праздновали асленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай.
нас все знают, что
на асленицу у каждого
три дела: с горок кататься,
блинами объедаться и с
зимушкой прощаться!
радиционно на празднике мы провожали иму и
встречали есну. има не
хотела уступать место есне. этом споре победила
есна, и име пришлось
уйти. се с радостью проводили ее и попрощались

ных
нтернет-выставках,
масштабных
проектах,
все эти достижения и победы теперь отражены в
материалах стендов зала
науки. десь же
представлены и материалы о
лучших учащихся школы, которыми школа гордится и возлагает на них
большие надежды.
ни
достойно представляют и
школу, и родной город в
различных конкурсах и на
научно-практических конференциях.
аша школа находится всегда в поиске инновационных идей, новых
педагогических подходов
и технологий.
едагоги
на своих уроках широко
применяют современные
информационные технологии, проводят нестандартные, творческие уроки,
экскурсии, исследования и
эксперименты.
кольное научное общество помимо традиционных форм в работе использует свой сайт, выпускает
свои печатные издания.
апример, сборник тезисов научно-практической
конференции,
буклеты,

ствий во время пожаров.
для этого необходима
отработка
практических
умений во время учебных
тренировочных эвакуаций
из здания школы, проведение экскурсий в пожарные
части и т.д.
еоретические сведения, практические умения,
приобретенные в школе,
помогут ребенку применить и расширить знания
и навыки безопасного поведения в повседневной
жизни.
связи с тем,
что вопросы безопасности
жизнедеятельности, охраны здоровья и жизни, соблюдение правил и норм
пожарной
безопасности
приобретают все большее
значение в современном
обществе, мы и начали эту
работу. езопасность воспитанников, безопасность
их жизнедеятельности –

с ней до следующего года.
ак положено на празднике, дети от души веселились: водили хоровод
вокруг
асленицы, пели
русские народные песни
« ришла к нам асленица», « лины», частушки,
играли в игры. о своими
играми и забавами приходила в гости к детям и аба-Яга.
заключение они с
удовольствием
поедали
вкусные и пышные блины!
.

имеет свою собственную
газету « ремя открытий»,
которая знакомит с достижениями и победами учащихся и педагогов, пропагандирует научные знания
и привлекает детей к научно-исследовательской деятельности. ак, январский
номер газеты открывается
анонсом о проведении сероссийской акции « иват,
наука!», которая проходила в школе с 6 по 14 февраля.
ебят пригласили
участвовать в конкурсах,
интеллектуальных играх,
экскурсиях.
номере рассказывается об успехах
одиннадцатиклассницы
настасии осякиной, печатается ее исследовательская работа о нашем
земляке
. .
умерове.
редставлена интересная
познавательная статья о
великом математике еонарде Эйлере, его открытиях, о математическом
понятии «граф».
нтересны материалы исследований учеников нашей
школы: десятиклассницы
лизаветы
всянниковой
– об английских заимствованиях, пятиклассника н-

один из главных аспектов
учебной и воспитательной
деятельности ученических
и педагогических
сообществ на сегодняшний
день.
истоков создания
дружины стояли наши
педагоги
. .
акурдаева и . . ндросова, был
разработан план работы
« Ю », который обеспечивает непрерывность образовательного процесса
– каникулярные периоды
используются для проведения экскурсий, соревнований, практических занятий. абор воспитанников
в дружину свободный.
огут заниматься все, кто
проявляет желание и интерес.
а сегодняшний день
основу дружины составляют ученики 8г класса.
ребят есть определенные
базовые знания, которые

дрея усатова – о загадочных явлениях природы.
зале науки есть уголок для самых любознательных учеников. десь
размещен интересный материал из разных областей
знаний, который призван
не только дать дополнительную информацию, но
и заинтересовать учащихся старших и младших
классов, привлечь их к
исследовательской работе, к тому, чтобы каждый
из них научился сам добывать необходимые ему
знания, подтолкнуть его
к поиску, творчеству, размышлениям.
апример,
сегодня здесь представлен
материал о первой женщине-виолончелистке Юлии
ологовской- абуровой,
нашей землячке, о листе
ебиуса,
сероссийской
образовательной
акции
« ас кода», движении
«JuniorSkills».
десь же
можно узнать об интересных открытиях и наших
учащихся, например, как
вырастить кристаллы в
домашних условиях, какие
тайны скрывают пчелиные
соты.
а стендах в зале науки много интересных
фотографий, на которых
запечатлены самые яркие
моменты проводимых в
они получили на уроках
, во время встреч с
инспекторами противопожарной службы.
ебята
попробовали себя в качестве экскурсоводов, агитаторов, как в школе, так и
в микрорайоне. огласно
плану работы дружины
проводились
конкурсы,
эстафеты,
агитбригады,
классные часы, экскурсии
в пожарную часть, театрализованные представления, выставки рисунков,
готовились презентации,
которые мы отправляли
на различные конкурсы,
оформляли стенды, памятки. еоднократно выпускали листовки, буклет « олезные советы от
» по
пожарной безопасности в
школе и микрорайоне. в
2016 году результаты своей работы мы направили
на областной конкурс, который проводился среди
дружин юных пожарных.
ам очень приятно, что
конкурсная комиссия наше

школе детских мероприятий, прошедших конкурсов, поездок. десь можно
увидеть наших участниц
сероссийского
форума
проектных
траекторий
( настасия
елудкова) и
сероссийского конкурса
сочинений ( лизавета всянникова), фоторепортаж
о муниципальном фестивале наук, проводимом
нашей школой в мае прошлого года, о региональной научно-практической
конференции
« ервые
шаги в науку», отчеты об
экскурсиях, например, на
завод « ристалл» и в заповедник « оронинский».
даже фотографии, сделанные на уроках, занятиях кружков, позволяют
увидеть, насколько интересно все это нашим ученикам.
аши учителя живут
школой, все свое свободное время проводят
с детьми, преданы своей
профессии.
для каждого учителя важен успех
его учеников. адача учителя – помочь им раскрыть
свои таланты. спех – самый лучший воспитатель,
так как он дает всем нам
уверенность в собственных силах. аждый рождается для успеха! от из
таких частиц успеха каж-

дого ученика и его учителя и состоит успех нашей
школы.
олько в этом
учебном году 24 учащихся
нашей школы стали победителями и 28 - призерами муниципального этапа
сероссийской олимпиады
школьников, одержано более 15 побед в различных
конкурсах, проектах, смотрах, научно-практических
конференциях!
о своей природе любой человек, а особенно
ребенок,
любознателен,
он стремится к исследованию. днажды известного
физика
льберта Эйнштейна спросили: « ак
делаются открытия?» н
ответил: « так: все знают, что вот этого нельзя.
вдруг появляется такой
человек, который не знает, что этого нельзя. н
и делает открытие». езусловно, это лишь шутка,
но в ней кроется глубокий
смысл.
омневаться, не
брать на веру устоявшиеся догмы и стереотипы.
тогда через сомнения, любознательность, упорство
и совершаются открытия!

первое участие высоко
оценила, присудив нам 2
место. 13 февраля в торжественной обстановке в
актовом зале основного
здания школы
иселева
. . вручила почетную
грамоту командиру
Ю
« скра» лизавете оляковой.
зметнулись искры, как
салют,

алют победы над огнём
усть знают в службе 01:
а помощь мы всегда придём!
Эта фраза, ставшая
девизом дружины, символизирует единство всех
членов « скры», их решимость, уверенность в своих
возможностях в борьбе с
пожароопасными ситуациями.
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!
омпания « ити ан» поздравляет ас с наступлением весны и
дарит ам уникальную возможность подключится к сети нтернет
за 5500 руб.
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еклама
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однокомнатная квартира, 4/5
этаж., в центре города, после
кап.ремонта.
.: 8 909 233 50 01

,

,

,

2-х комнатная квартира
46,6 м2. а 4 этаже 5 этажного кирпичного дома.
дрес: ул. оветская, 29
(за администрацией).

2-комнатная квартира. 36 м2
по ул. портивной, район
.
вроремонт, с мебелью.

еклама

1917

.: 8 953 706 22 53.

sinergia68@yandex.ru

однокомнатную квартиру
43 м2 в
, кирпичный
дом 1-й этаж, сан.узел раздельный, индивидуальное
отопление.
ена 950 000 руб.
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«

25 февраля 2017 г. в городе ирсанове в районе
«
», возраст 4 месяца,
цвет палевый, глаза разного цвета (в голубом глазу коричневое
вкрапление).
ашедшего просьба вернуть за достойное вознаграждение.
.: 3-45-27; 8 953 701 80 11.

»

3-75-45,
3-65-20,
8 960 670 52 05,
8 902 722 45 45.
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терянный диплом
№ 4263313 об окончании ирсановского аграрного техникума на имя илатовой . . считать недействительным.
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пециально для ас по будням в 19.15
на
проект
« узыкальный калейдоскоп».
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