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целях обеспечения безопасности
дорожного движения на территории города ирсанова, в соответствии с едеральными законами от 10.12.1995
№196« безопасности дорожного
движения», от 06.10.2009 №131« б
общих принципах организации местного
самоуправления в
» на улицах города
будут установлены запрещающие знаки
дорожного движения:
1. нак дорожного движения 3.2
« вижение запрещено» при въезде к
магазину « егемот» по улице расноармейская.
2. нак дорожного движения 3.27
« становка запрещена» на улице 50 лет
обеды при движении в направлении к
ул. абоче- рестьянская справа.
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олотой призёр
тудент третьего курса отделения механизации сельского хозяйства нашего аграрно-промышленного колледжа ергей
тейнвандт
стал победителем регионального
этапа
сероссийской
лимпиады
профессионального мастерства среди обучающихся по специальностям
среднего профессионального обра-

лимпиады

зования.
лимпиада проводилась
на базе нашего аграрно-промышленного колледжа 10 мая. ергей
отлично справился с теоретической
и практической частью профессионального комплексного задания
лимпиады, набрал баллов больше
остальных участников, заняв первое место в области. а предстоя-

+ 110 C

щем сероссийском этапе лимпиады он будет защищать честь нашей
области.
олее подробно о региональном
этапе
сероссийской
лимпиады
читайте на стр. 3 и 8.
амара
.
ото автора.
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французы шли в рядах амбовского « ессмертного полка»

олшебный мир звуков и ритмов

стория ирсановского футбола.
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французы шли в рядах амбовского « ессмертного полка»
французском городе трасбурге 8 ая состоялось шествие « ессмертного полка». нем приняли участие несколько сотен представителей
всех бывших союзных республик и многих регионов оссии, а также жители самого трасбурга.
амое массовое представительство обеспечила
амбовская область в составе двух делегаций,
прибывших в трасбург по приглашению генерального консула
во ранции . . ивицкого
и президента ассоциации « аломничество в амбов» Эльзаса и отарингии арлен итрих. дним из участников акции во французском городе
стал заместитель главы администрации города
ирсанова, секретарь местного отделения партии « диная оссия» лег оманович апиро.
состав страсбургской
делегации вошли девять
человек из амбова, оршанска и ирсанова. амбовчане приняли активное
участие в торжественных
мероприятиях, посвященных празднованию 72-й го-

довщины обеды в еликой течественной войне.
о ранции к ним присоединились соотечественники, которые там живут.
частие наших земляков в
акции « ессмертный полк»
было самым заметным и по

количеству атрибутики, и
по активности наших земляков в привлечении жителей трасбурга к данной
акции.
актически наша
делегация возглавила это
шествие.
овсюду царила дружественная
атмосфера.
ранцузы охотно принимали символ памяти и
обеды - георгиевские
ленточки и вставали в
ряды
амбовского « ессмертного полка». Эта
акция объединила истинных сторонников мира и
друзей нашей страны. ествие завершилось возложением цветов и венков
к памятному мемориалу.
ранспаранты с фотографиями тамбовчан - героев еликой течественной
войны, с которыми прошли

участники « ессмертного
полка», были переданы в
дар музею.
раздничный день за-

вершился приемом в мэрии
трасбурга, организованным по инициативе
французской стороны и

амая массовая и востребованная
аждый год у нас в городе увеличивается число торговых точек,
растет представительство гипермаркетов. олько одних магазинов « агнит» у нас три, а это почти 50 рабочих мест для горожан,
и это только в продовольственных
магазинах фирмы, не считая « агнит-косметик». ообще профессия
продавца в нашем городе считается одной из самых массовых и востребованных, а на долю вакансий,
связанных с оптовой и розничной
торговлей, а также сферой услуг
приходится где-то 10-15 процентов.
азалось бы, простая работа
– сиди за кассой и продавай имеющийся товар, но на самом деле
в работе продавца много сложностей и трудностей, как и в мелких
торговых точках, так и в супермаркете. « агните» где-то более 85
процентов продавцов – молодежь,
и одна из этих молодых продавцов – льга еремисина, которая
работает в супермаркете « агнит»
уже шесть лет. это срок немалый,
если учесть все сложности про-

фессии. олодые девушки охотно
идут работать продавцами в торговлю. днако на деле это оказывается не по плечу слишком многим. а
продавце материальная ответственность, и работа очень нервная.
многие из вновь пришедших,
случается, что уходят, но ля одна
из тех немногих продавцов, которые во всем видят плюсы: и коллектив здесь хороший, и супермаркет заботится о своем престиже и
хочет, чтобы его работники были
лучшими во всем.
ля, действительно, один из самых лучших продавцов. на всегда вежлива и тактична с покупателями.
они ведь
бывают очень разные, некоторые
пытаются на продавце сорвать свое
плохое настроение, но ля умеет
разрулить любую ситуацию, быстро
обслуживает их, умеет рационально расставить товар по полкам и
стеллажам, грамотно принимает товар, контролирует сроки годности.
менно такие продавцы как льга
еремисина и поддерживают престиж торговой организации.

при участии генерального
консула
во ранции.

вновь —
победа!
ак нам рассказала
специалист по связям с
общественностью центра
« ланета любви»
ера
аталина, совсем недавно
учитель - дефектолог центра « ланета любви» . .
ёдорова заняла I место
во сероссийском конкурсе, а накануне праздника
еликой обеды, арина
вгеньевна узнала о своей
очередной победе! а разработку второй тетради
развивающих заданий для
детей 5-7 лет, под названием « вощи», арина вгеньевна удостоена I места
во сероссийском конкурсе « учшая методическая
разработка - 2017 г.» на
сероссийском учебно-образовательном интернет
портале « едагог+».
т всей души поздравляем арину вгеньевну и
желаем дальнейших успехов!

роки мужества в аграрно-промышленном колледже
13 мая ипецкий экспедиционный клуб « еунываки», вместе с поисковиками из
урманской
области,
посетил
наш
аграрно-промышленный
колледж с уроком мужества. ипецкий экспедиционный клуб « еунываки»
был основан спустя 20 лет
после окончания
еликой течественной войны
молодыми
энергичными
людьми с активной гражданской позицией. ни не
смогли смириться с тем, что
многие солдаты, отдавшие
свои жизни ради еликой
обеды, остались незахороненными. едь, как говорил лександр уворов,
«война не заканчивается
до тех пор, пока не захоронен последний солдат».
лагодаря усилиям « еунывак», семьи, проживав-

шие в разных уголках
и оссии, смогли узнать
места захоронений своих
отцов и дедов и проститься с ними по-человечески.
рамках проведенного
мероприятия
поисковики из ипецка рассказали
о своей деятельности по
поиску погибших солдат в
районе высоты 194.0 « гурец» и деревни алиновка,
находящихся в оловском
районе ипецкой области,
по местам боев 132, 148
и 74 стрелковых дивизий.
уководитель
ипецкого
регионального отделения
« оисковое движение
оссии»
ладимир
мельянчук, вручил благодарственные письма поисковикам из амбовской области,
за активную помощь при
реализации социально значимого проекта « амять

сохраним», в рамках которого в ипецкой области
прошла ахта амяти-2017
с участием поисковых отрядов из амбовской области.
частности, были вручены
благодарственные письма
директору
аграрно-промышленного
колледжа
горю иколаевичу ихайлюку, который проводит
большую военно-патриотическую работу, и преподавателю нтону лобину.
свою очередь руководитель
амбовского регионального
отделения
« оискового
движения
оссии»
лена алатина познакомила липецких
поисковиков с поисковой
работой, которая проводится в амбовской области и вручила поисковикам из ипецкой области
подарки и благодарности.
олосу подготовили

лья

осле окончания урока
мужества липецкие поисковики провели выставку оружия и поисковых
экспонатов, а затем поЫ

и амара

сетили
оинское кладбище города
ирсанова.
Это очень значимое событие, так как уже три года
подряд поисковый отряд

нашего колледжа выезжает для участия в ахте амяти именно в ипецкую
область.

ГРАД КИРСАНОВ
№20 (46)
17 мая 2017

Я

3

иплом колледжа –
путь к успеху? Это реально!
тудент аграрно-промышленного колледжа стал обедителем на региональном этапе сероссийской
лимпиады профессионального мастерства и будет защищать честь области на федеральном уровне
10 мая на базе нашего
аграрно-промышленного
колледжа состоялся региональный этап сероссийской лимпиады профессионального мастерства
среди обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования укрупненной группы
« ельское, лесное и рыбное
хозяйство». ель лимпиады – выявление наиболее
одаренных и талантливых
студентов, повышение качества их профессиональной
подготовки, дальнейшее
совершенствование профессиональной компетентности для реализации их
потенциала. рганизация
этого важного мероприятия
в стенах нашего колледжа
как всегда была на высшем
уровне. собенно запоминающимися моментами
для всех присутствующих
стали церемонии открытия и
закрытия лимпиады, прошедшие на едином дыхании
в обстановке доброжелательности и подобающей
случаю торжественности.
бсолютным чемпионом
лимпиады стал студент
третьего курса отделения
механизации сельского
хозяйства нашего колледжа
ергей тейнвандт, который по итогам выполнения
профессионального комплексного задания лимпиады набрал больше остальных участников баллов, что
номинально соответствует
первому месту.

лавное, не бояться
быть новаторами
ероприятие прошло в точном соответствии с утвержденной программой, в рамках
которой были предусмотрены:
торжественное открытие, ознакомление всех с порядком организации и проведения регионального этапа сероссийской
лимпиады, проведение жеребьевки, медицинский осмотр
участников, инструктаж по охране труда и технике безопасности,
разъяснение участникам способов самоконтроля при выполнении задания. ыполнение участниками конкурсных испытаний.
радиционный вкусный обед в
нашей студенческой столовой.
оржественное закрытие лимпиады и церемония награждения
победителей и призёров.
иректор аграрно-промышленного колледжа горь иколаевич
ихайлюк, первый заместитель
директора иколай иколаевич
ихайлюк, преподаватели и мастера производственного обучения тепло встречают гостей,
которые начали прибывать к 8
часам утра.
же при входе в корпус,
где проходили испытания, всех
встречает красочный огромный

плакат-приветствие, возвещающий о том, какое сегодня мероприятие проходит на базе аграрно-промышленного
колледжа.
егодня никого не удивляет,
почему
выбор организаторов
сероссийской лимпиады пал
именно на наш колледж. же
традиционно наш аграрно-промышленный колледж принимает
в своих стенах участников сероссийской лимпиады. бщепризнанно, что здесь готовят
кадры для сельского хозяйства
на очень высоком уровне, да и
руководство колледжа доказало,
что они достойно могут провести
такое важное мероприятие сероссийского масштаба. рестиж
нашего колледжа и определил
выбор организаторов сероссийской лимпиады.
ходе торжественного открытия
лимпиады с приветственным словом к участникам
обратился директор колледжа
горь иколаевич
ихайлюк,
который отметил важность и значимость данного мероприятия
для профессионального общения, обмена опытом. н сказал,
что для участников лимпиады
– это великолепная возможность
проявить себя, продемонстрировать свои профессиональные
навыки и умения. ожелал всем
удачи.
абегая вперед, скажу, что и
сероссийский этап лимпиады
в конце мая будет проведен тоже
на базе нашего колледжа. алантливые, полные новых идей
студенты средних учебных заведений соберутся в ирсанове,
чтобы выяснить уровень своего
профессионального мастерства.
вание лучшего из лучших будут
оспаривать студенты со всех регионов оссии.
ходе проведения регионального этапа сероссийской
лимпиады я интересовалась
у представителей администрации других учебных заведений
нашей области, студенты которых приняли участие в этих
состязаниях профессионального
мастерства, сравнивают ли они
состояние материально-технической базы нашего колледжа и
своих учебных заведений.
все
их сравнения оказались в пользу нашего колледжа.
иректор аграрно-промышленного колледжа горь иколаевич
ихайлюк - руководитель молодой, прогрессивный,
он понимает, что сегодня колледж может выжить, если будет
идти в ногу со временем, отвечать его духу и потребностям
работодателей.
оэтому здесь
и стараются вводить специальности, пользующиеся спросом.
последнее время занялись
подготовкой специалистов по
многим востребованным направлениям. перативно стараются
существующие бреши заполнить
профессионально подготовленными кадрами.
для тех, кто
поступает в наш колледж – это
возможность получить перспек-

тивную и престижную специальность, а также еще и по желанию овладеть дополнительными
рабочими профессиями.
тудентам колледжа предлагаются курсы в рамках профессиональной подготовки, такие
как: оператор Э , портной,
электрогазосварщик, водитель и
другие (всего около 20 различных программ).
ни получают
возможность
трудоустройства
параллельно с обучением в колледже по рабочей профессии, и
им вручаются соответствующие
удостоверения государственного
образца.
свое время в качестве эксперимента
горь
иколаевич
берется за внедрение дуальной
системы
обучения, отправляет группу преподавателей для
изучения опыта дуального об-

разования в ерманию. егодня
студенты дуальных групп обучения наряду со студенческой
стипендией получают заработную плату на предприятии и
полный пакет социальных гарантий и выплат, им идет трудовой
стаж.
все это делает наших
выпускников более конкурентоспособными на рынке труда,
что немаловажно для молодых
специалистов.
аши студенты
получают возможность проходить длительную производственную практику в ермании и
получать сертификаты международного образца. у да, еще возможность неплохо заработать и
приобрести бесценный опыт.
тановится нормой, когда уже с
третьего курса наших студентов
берут на работу специалистами на крупные предприятия и в
ведущие ветеринарные клиники
области, они переводятся на индивидуальный план обучения.
зарплата в 25 тысяч рублей для
восемнадцатилетнего студента
дневного отделения колледжа
сегодня никого уже не удивляет.
все эти факты говорят о том,
что с одной стороны в нашем
аграрно-промышленном колледже очень высокий уровень подготовки специалистов, а с другой

стороны – образование ведется
именно по тем специальностям,
которые сегодня востребованы.
бразование в нашем колледже
–
практико-ориентированное,
стоит ли удивляться тому, что
количество желающих получить
среднее специальное образование в аграрно-промышленном
колледже каждый год увеличивается. Это становится закономерностью.

оказали высокий
уровень знаний
региональном этапе сероссийской лимпиады приняли
участие студенты 3 и 4 курса
специальности
« еханизация
сельского хозяйства» и «Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства».
частники
лимпиады
выполняли
комплексные задания: тестовое
задание (ответы на вопросы по
специальности); перевод профессионального текста с иностранного языка на русский;
расчет микроклимата и выбор
оборудования для сельскохозяйственного помещения с использованием
компьютерных
программ, а также практические задания. онкурсные задания для участников
лим-

пиады были разработаны на
основе егламента сероссийской лимпиады и состояли из
2 этапов (уровней). а первом
этапе участники
лимпиады
выполняли теоретические и
практические задания, общие
для группы специальностей.
а втором - профессиональные
комплексные задания: студенты,
обучающиеся по специальности
« еханизация сельского хозяйства» должны были подготовить
трактор
(« еларусь») и навесное орудие для выполнения
соответствующей работы, и показать мастерство фигурного вождения трактора, регулировку,
агрегатирование с навесными
орудиями; студенты специальности «Электрификация сельского
хозяйства» показали практические умения по монтажу схемы
реверсивного пуска электродвигателя.
ходе лимпиады студенты
выполнили профессиональное
комплексное задание, содержание и уровень сложности которого соответствовал уровню
специальностей
профильного
направления,
основным
положениям
профессиональных
стандартов и требованиям работодателей к уровню подготовки специалистов среднего
звена. ыполнение конкурсных
заданий оценивало компетентное жюри, которое возглавил
натолий асильевич ипилов,
заслуженный работник сельского хозяйства оссии. десь всё
подготовлено для соревнования:
на первом этаже общественно-бытового корпуса колледжа
сооружено несколько просторных кабин, где будут выполнять свои практические задания
электрики, позаботились и о
техническом оснащении каждого
места конкурсанта, здесь все необходимые материалы, инструменты и приспособления.
амара
.
ото автора.
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18 мая –

Ы

еждународный день музеев

ранители истории и созидатели будущего
жегодно 18 мая музейные работники всего
мира отмечают свой профессиональный праздник. , конечно, те из нас, кто с нетерпением
ожидает очередного похода в краеведческий музей, также причастны к этому празднику. еждународный день музеев появился в календаре
в 1977 году, когда на очередном заседании еждународного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении
этого культурного праздника. 1978 года еждународный день музеев стал отмечаться более чем
в 150 странах.
ирсановский
краеведческий музей один из
старейших на амбовщине. н был открыт в 1923
году.
ондовой базой
для его создания явилась
коллекция мемориальных
предметов 18-19 веков,
поступивших из национализированных дворянских
имений и купеческих домов. дание музея является памятником истории и
культуры. остроено оно
было в 1860 году купцом
итяевым для собственных нужд, затем переоборудовано в купеческий
клуб. тены дома
итяева были свидетелями
многих событий: здесь
собирались отцы города,
обсуждались миллионные
сделки, в 1912 году был
устроен первый и единственный в городе кинотеатр « одерн».
осле
революции этом здании
заседал первый уездный
съезд оветов.
« нтоновщина» – особая страница истории и
ирсановского края, и
всей страны.
нашем
музее крестьянскому восстанию под руководством
лександра нтонова посвящена часть экспозиции
в отделе истории. сего
же отделов в музее три:
истории, природы и художественный.
отделе
истории можно узнать о
поселении
урсованье,
давшем начало нашему
городу, о дореволюционной жизни города, о том,
как кирсановцы отнеслись к молодой советской
власти и провозгласили
себя единственным городом-республикой.
еизменно большой интерес
у посетителей вызывают
аутентичные
предметы
быта и личные вещи горожан.
тдельная
выставка посвящена городским
храмам. оворя об этом,
нельзя не упомянуть об
известном краеведе го-

ре
еонидовиче
олнцеве. ного лет он был
хорошим другом краеведческого музея. о своей
памяти и имеющимся фотографиям он воссоздал
макет спенского обора
из спичек. Этот макет до
сих пор хранится в музее.
горь еонидович передал в дар музею и много
других
интереснейших
экспонатов из личной коллекции. десь же выставлено облачение и головной убор священника.
еликая
течественная война занимает особое место и в истории, и
в памяти людской, и в экспозициях музеев всей нашей страны.
ирсановском краеведческом музее
ей посвящена отдельная
экспозиция.
годы войны на фронт ушли свыше
28 тысяч кирсановцев. е
же, кто остался в тылу,
без устали трудились на
предприятиях,
снабжая
фронт всем необходимым.
ирсановцы внесли свой
вклад во время проведения сбора средств на создание танковой колонны
« амбовский колхозник».
а годы боевых действий
12 жителей города и района получили почетное
звание ероя оветского
оюза.
онечно, все горожане
знакомы со стационарной
выставкой, посвященной
нашему земляку – поэту
вгению
оратынскому.
садьба с селе ара бывшего ирсановского уезда, где прошло детство
поэта, было уничтожено
в советское время. Это
имение было пожаловано императором авлом I
отцу поэта, генерал-майору
браму
ндреевичу
оратынскому за высокие заслуги перед течеством. садьба ара была
истинной сокровищницей
русской культуры – научным,
культурно-просветительным центром, ме-

стом притяжения многих
знаменитых личностей.
разные годы здесь бывали
писатель . . авлов, инженер барон . . ельвиг,
поэтесса-переводчица
. . оратынская (урожд.
кн.
бамелек- азарева),
друг поэта . . ичерин,
дипломат
. . ривцов,
ученый
. .
ичерин,
художник
Э. . митриев- амонов, критик . .
яземский,
композитор
. . юи, поэт и родственник
оратынских
. .
емчужников и многие
другие.
егодня только портреты фамильной галереи, хранящиеся в фондах
музеев, надгробные памятники семейного некрополя, коллекция фотографий музейных и частных
собраний, архивные документы свидетельствуют
о некогда процветавшем
роде.
ирсановском краеведческом музее собраны
редкие книги из личной
библиотеки . . ривцова,
личные вещи семьи оратынских, мебель из имений боленских, ичериных, оратынских.
лавным украшением
выставки является коллекция мебели из имения
. . боленской
( ейтерн). арнитур инкрустированной мебели включает в себя 11 предметов
итальянской работы конца 18-го века. громное
зеркало, стол, стулья, диван, секретер, этажерки
богато украшены инкрустацией из слоновой кости
и перламутровыми вставками. сть в этой выставке и раздел, посвященный
поэту . . емчужникову,
где взору посетителей
представлены
личные
вещи,
принадлежавшие
поэту, и бюст
озьмы
руткова, выполненный
скульптором
. . телецким в 1900 году.
моих детских воспоминаниях
кирсановский
краеведческий музей всегда ассоциировался с неизменным чучелом медведя,
которое встречает посетителей на входе в отдел
природы. десь же можно увидеть чучела других
животных, обитающих в
наших краях. аучные сотрудники отдела природы
всегда с удовольствием
рассказывают посетителям о богатом мире флоры и фауны ирсановской
земли.

узей сегодня – это
не только стационарные
выставки и экспозиции.
бщее количество предметов в фонде почти 25
тысяч единиц хранения.
собую ценность представляют коллекции часов
и мебели прошлых столетий. го фонды постоянно пополняются, в том
числе и самими горожанами. Это, говоря казенным языком, учреждение
культуры идет в ногу со
временем.
нашего краеведческого музея есть
прекрасный
интернет
сайт, где можно познакомиться с проектами, реализуемыми музеем. ак,
в этом году музей приглашает всех желающих участвовать в своих новых
проектах.
рамках « зумрудного города» можно
прислать или принести в
музей легенды, сказки и
стихи, написанные детьми, созданные ими рисунки. се творческие работы будут публиковаться
на сайте музея, а лучшие
работы и получат возмож-

ность участия в конкурсах
и проектах самых высоких уровней, вплоть до
международных.
этим
проектом тесно перекликается другой – « егенды
и предания амбовского
края». а свою историю
амбовщина
накопила множество легенд.
если в семьях кирсановцев бережно хранятся и
передаются из уст в уста
предания, рассказанные
предками, музей предлагает поделиться ими.
азвание проекта « атуралист» говорит само за
себя: он объединяет любителей природы родного
края, умеющих наблюдать
и творчески мыслить.
раеведческий
музей
ирсанова является
одним из главных культурных центров города.
десь проходят встречи
с творческими людьми из
амбова и других городов
области. Эти вечера, а так
же новые выставки, подготавливаемые
сотрудниками музея, с каждым
годом привлекают все

больше внимания любителей краеведения, местных
жителей и гостей города.
музее работает выставочный зал, где постоянно выставляются работы местных художников,
скульпторов, фотографов,
мастеров
декоративноприкладного
искусства.
родолжается творческое
сотрудничество
между
тамбовскими мастерами
живописи и ирсановским
краеведческим
музеем.
оллектив музея – небольшой, пять человек. ного
лет им руководит лла
улешова.
канун еждународного дня музее мы
от лица всех кирсановцев
благодарим этот прекрасный творческий коллектив
за их кропотливую работу
и поздравляем с профессиональным праздником!
Юлия
ото автора
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ерритория творческого роста
учетом требований
сегодня огромное значение имеет творческое развитие детей.
частие в конкурсах, исследовательских работах готовит детей к будущей жизни, позволяя
испытать свою конкурентоспособность, без которой в современном мире необычайно сложно достичь успеха. тановясь
участником конкурса, ребенок
учится бороться, адекватно воспринимать победы, поражения,
у него воспитывается соревновательный дух, он растет более
смелым, решительным, стрессоустойчивым.
н привыкает
к ситуациям конкурентности, к
тому, что не всегда получается выигрывать, что для победы
нужно прикладывать усилия и
развиваться.
аже
Э таким
детям сдавать легче. онкурсная
деятельность является значимым результатом образовательного процесса и важной частью
целостного развития каждого
ученика.
чащиеся
нашей
школы
принимают участие во многих
региональных и всероссийских
конкурсах, олимпиадах и добиваются успеха. от и прошедший
месяц не стал исключением.
12 апреля в амбове на базе
лицея №6 состоялась областная научно-практическая конференция «IT-старт», на которой подвели итоги конкурсов
« омпьютер — 21 век» и « ой
первый сайт».
кольники и
студенты продемонстрировали
достижения в области компьютерной графики, веб-дизайна,
сайтостроения, программирования. сего в очном туре проекты представили 88 участников
из 15 муниципалитетов региона.
онференцию проводят уже шестой год подряд, и за это время
она стала одним из главных событий в сфере развития научно-технического творчества у
обучающихся в области информационных и компьютерных технологий.
ашу школу на конференции
представляли
настасия
елудкова (11 класс) в номинации
«3D-компьютерная
графика»,

арина идорова и аргарита
уприянова (11 класс) в номинации « айтостроение и веб-дизайн. сследовательский интернет-проект» и команда 10 класса
в составе иктории олотовой,
нгелины ашининой, ристины
ашининой и Юлии орбачевой
в номинации « айтостроение и
веб-дизайн.
нформационный
интернет-проект».
частие в конкурсе, подготовка своей работы – это всегда
напряженный, творческий труд,
а выступление на очном этапе большое испытание для участников. онкурс – это возможность заявить о себе, показать
свои достижения, интересные
находки, перенять опыт других
участников. ужно досконально
продумать свое выступление,
каждую мелочь при демонстрации творческого продукта, да и
внешний вид тоже играет большую роль: стиль поведения,
свобода движений, речь, чтобы
запомниться среди других участников, суметь представить свою
работу в наиболее выгодном
свете.
течение 8 минут участники должны были рассказать о
своем проекте, ответить на вопросы строгого жюри. се наши
участники достойно выступили
на конференции. реди лучших
оказалась творческая команда
девушек 10 класса, сайт которых
занял 3 место (научный руководитель .Ю. итова).
оворят, что одна голова
хорошо, а много – лучше! Эти
слова как нельзя лучше характеризуют творческую группу
наших десятиклассниц.
вой
сайт для подростков они стали
разрабатывать в рамках проекта о современной молодежи,
выполненного осенью 2016 года
десятиклассниками гуманитарного профиля нашей школы. евушкам пришла идея создания
сайта для подростков и молодых
людей, где каждый сможет найти что-то интересное для себя.
ачав работу над сайтом, они
увлеклись ею, им понравилось
работать с сайтом, придумывать
интересные темы, писать статьи.

сей командой они разрабатывали структуру и навигацию сайта,
выбирали его дизайн, создавали
страницы.
уж затем каждая
из авторов занималась тем разделом, той темой, которая ей
была интереснее всего. роект
« олодо – не зелено!?» закончился итоговой защитой, где
девушки представили свой сайт,
но не закончилась работа с ним.
вторы продолжали вести сайт,
наполнять новыми материалами,
добавлять новые разделы. как
результат, заявка на участие в
областном конкурсе « ой первый сайт» и призовое место.
не хочется привести несколько отрывков из выступлений наших участниц при представлении своего сайта.
иктория олотова работала
над разделом « осуг»: « осуг
- это просто свободное время,
которое каждый из нас проводит
так, как ему нравится. ольшинство подростков предпочитает
в свободные
часы заниматься своим хобби, которое может
быть самым разным: кто-то просто сидит дома в соцсетях, ктото предпочитает находиться в
компании друзей, кто-то играет
в компьютерные игры или смотрит фильмы.
данном разделе вы сможете познакомиться
с фильмами, сериалами, аниме,
книгами, теми, которые интересны нам, и, как мы надеемся, будут интересны и гостям нашего
сайта».
ристина
ашинина занималась созданием страницы о
моде. от отрывок из ее выступления: « ода в жизни подростков занимает не последнее
место, именно в этом возрасте
молодые люди складываются
как личность,находят своё «Я»,
стараются быть индивидуальными. оответственно, молодёжь
начинает ярко одеваться. елью
создания данной страницы было
попробовать помочь подросткам
найти свой стиль и не потерять
индивидуальность. аждая девушка, зайдя в раздел « ода»,
сможет найти что-то подходящее
для себя и остаться довольной».
нгелина ашинина выбра-

обавь науку в друзья
22 апреля в стране прошла
первая добровольная образовательно - просветительская акция
« сероссийская лабораторная».
на организована некоммерческой организацией « Ы
» и проходит при поддержке
,
,
и , олитехнического музея и других ведущих научных центров страны.
амбовская область не оставила
без внимания это мероприятие
– 200 школьников 68-ого региона собрались в аудитории
,
среди них 16 старшеклассников
«
№ 1» с учителем
химии и биологии аталией асильевной омайкиной.
а 45 минут (именно столько
у нас было времени для решения
тестов) мы превратились в лаборантов, которые под присмотром
компетентного завлаба решают
поставленные задачи об устройстве мира, космоса, человека
с точки зрения химии, физики,
биологии, антропологии, механики, астрономии.

этом году тема акции « еетские вопросы». то может
быть быстрее света? тчего зимой холодно, море – соленое,
небо – синее, солнце – на закате красное? ак спят микробы?
сли дождевого червя разрезать
пополам – получатся два червяка? ожет ли дельфин утонуть в
море? ожно ли достичь скорости звука в свободном падении?
ак объяснить ребенку разницу
между технологиями освещения
в лампах накаливания, люминисцентной, газосветной, светодиодной? воими вопросами
маленькие почемучки часто ставят взрослых в тупик. ы попытались из него выбраться.
ыло интересное вступление в каждый следующий раздел. апример, дошли мы до
темы « дентификация». елким
шрифтом читаем пролог. « науке часто приходится работать
в условиях недостатка информации. алеонтолог определяет ископаемый вид по одному

зубу, врач уточняет диагноз по
паре цифр из анализа, астроном классифицирует объект по
нескольким линиям в спектре.
ченые годами нарабатывают
такой опыт, но в какой-то мере
этим искусством владеет каждый. е зря Эйнштейн говорил,
что наука есть усовершенствование повседневного мышления.
опробуйте определить объекты по их описаниям. далее по
кратким сводкам сканера звездолета надо узнать характеристики
енеры, емли, арса, Юпитера.
ы работали с рубриками еникса (переводится «чепуха»),
лиц, асштаб явлений, аша
версия, дентификация, абораторная работа, иктант в лабораторной. ерно или неверно,
факт или чепуха – так надо было
отвечать на вопросы. ажно не
только понять, но и грамотно
объяснить. равильное написание « езоксирибонуклеиновая
кислота», « ираннозавр» и прочих специальных терминов тоже

ла тему моральных ценностей
для молодежи: « одростковый
возраст - самый важный период
в жизни любого человека. это
время люди впервые влюбляются, находят настоящих друзей,
выбирают дорогу, по которой
пойдут в дальнейшем, совершают ошибки. таршее поколение
имеет уже устоявшиеся ценности, которые не так легко меняются под влиянием событий.
молодежь – это та часть общества, которая еще вырабатывает
свою систему ценностей.
каждой статье на моей странице
содержится информация, которая, несомненно, будет полезна
для наших читателей».
Юлия орбачева - автор раздела « узыка»: « егодня именно этот вид искусства занимает
значительное место в нашей
жизни. ичто так не отличает
молодежь, как ее поглощенность музыкой. узыка, в свою
очередь, оказывает влияние на
воспитание молодежи, формирование ее жизненных идеалов
и принципов. данном разделе
вы можете узнать историю создания определенного жанра или
же музыкальной группы.
апример, в разделе жанра
«рок»
можно ознакомиться с
отечественными и зарубежными
исполнителями этого направления, узнать о том, как образовалась та или иная группа, историю создания песен».
Яркое, запоминающееся выступление наших девушек было
по достоинству оценено строгим
жюри, члены которого задали
много вопросов по администрированию сайта, по его содержа-

нию и получили компетентные
ответы. олучив признание на
областном уровне, девушки не
собираются бросать свою работу. ни полны желания продолжать вести свой сайт, продвигать
его в сети нтернет, завоевывая
все новых читателей.
« икто не знает, каковы его
силы, пока их не использует» ( .
ёте). менно поэтому участие в
конкурсах - важная составляющая творческой жизни ребенка,
здесь заложены огромные образовательные возможности для
творчески одаренных детей.
мы надеемся, что наши ученики еще не раз порадуют своих
наставников и научных руководителей успешным участием в
конкурсах разного уровня: от муниципального до федерального.
заключение, хотелось бы
сказать о том, что конкурсы
запоминаются не столько победами и призовыми местами,
сколько впечатлениями, которые после них остаются. еми
открытиями, которые там произошли. еми встречами, которые там состоялись, контактами,
которые завязались. еми чувствами, когда участник осознает себя как часть творческого
сообщества, осознает ценность
своей творческой деятельности
в среде ровесников и взрослых.
Это, наверное, и есть сверхзадача всех конкурсов.

оценивалось. рошел академический час, мы сдали лабораторные отчеты. небольшим волнением стали ждать результатов.
авлаб на большом экране демонстрировала и комментировала правильные ответы. адо
сказать, никому в аудитории не
удалось набрать максимальные
60 баллов.
ато наши ученики набрали более 42-х баллов, что является хорошим показателем
всестороннего развития.
ашу
ыплакову, астю
елудкову,
ену роскурову, Юлю апихину, изу всянникову наградили
памятными подарками.
частие во сероссийской лабораторной, или проще « абе»,
не дает никаких преимуществ
при поступлении или получении
аттестата. десь нет двоечников
и отличников. вой результат
останется с тобой, если только не захочешь им похвалиться
френдам в соцсетях. « аба» –
это логика, мышление, умение
критично обращаться с информацией, самопроверка IQ. очередной раз убеждаешься, что в
жизни нет деления на физиков

– лириков – химиков – биологов.
выигрыше оказывается всесторонне развитая личность, и все
предметы школьной программы
этому способствуют.
ри обсуждении собственных
результатов, сошлись на мнении: баллы не добрали из-за:
- невнимательного прочтения задания (кое-где предлагали
найти неверное утверждение),
- подвоха в формулировке,
- недостаточного анализа
предложенных ответов.
Это обязательно надо учесть
на стремительно приближающемся
Э.
в общем, « аба»
– беспроигрышная познавательная игра, потому что правильные ответы укрепят уверенность
в своих знаниях, а увиденная
ошибка избавит от заблуждений.
а память о встрече остались
фотографии, сувениры, журнал
лаборанта с верными ответами,
положительные эмоции, пополнение копилки жизненного опыта. Это значит – день прожит не
зря.

. итова
учитель
№1

. омайкина,
учитель
«
№1»
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иплом колледжа –
путь к успеху? Это реально!
( кончание. ачало на стр. 3)
а полигоне, где выполняют свои конкурсные
задания студенты отделения механизации сельского
хозяйства, разбит шатер для судейской коллегии и жюри, около
площадки, где проводится агрегатирование трактора с плугом
-3-35 тоже специальный
стол, где разнообразные инструменты, начиная от манометра, с
помощью которого можно проверить давление в колесах, до
рулетки. о только те инструменты, которые необходимы для
выполнения конкурсного задания. ех, кто оценивают знания
и практические навыки студентов, можно узнать по красным
повязкам на рукавах с надписью
« удья».
а полигоне — это
преподаватель спецдисциплин,
заведующий лабораторией иктор асильевич ожарин и один
из самых старейших работников
колледжа, который долгое время
возглавлял отделение механизации сельского хозяйства ладимир лексеевич ербаков.
удьи, как и положено, подходят к возложенной на них
миссии со всей ответственностью, судят строго, дотошно, а
уж эти два корифея тем более
видят все недочеты и помарки
очень зорко, задают вопросы.
аже мне, наблюдавшей за ходом испытаний, уже многое стало известно: как верхней тягой
отрегулировать положение прицепного орудия в вертикальной
плоскости, как отрегулировать
глубину пахоты и рабочий захват
плуга и как обеспечить работу
двигателя трактора в наиболее
выгодном режиме, чтобы расход горючего был минимальным
и многое другое. онкурсант в
процессе испытаний несколько
раз подходит к столу, берет те
или иные инструменты или приспособления.
зависимости от
того, какое практическое задание ему нужно выполнить.
аш конкурсант, студент
третьего курса отделения
« еханизация
сельского хозяйства»
ергей
тейнвандт с самого начала
испытаний показывал высокий
уровень знаний и навыков.
. .
ербаков сказал мне, что очень
многое зависит при подготовке конкурсанта к
лимпиаде
от мастера производственного
обучения. ергея готовил опытный мастер алерий лексеевич
елтяков. ергей все выходные
по собственному желанию провел на учебном полигоне, готовился к лимпиаде.
конечно для наших студентов эта лимпиада дала возможность сопоставить свой уровень
профессиональной подготовки
и студентов из других учебных
заведений, которые приехали
из других районов на это состязание.
специально оборудованных просторных кабинах
проходили второй уровень состязаний наши студенты отделения «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
четверокурсник
митрий орю-

нов и третьекурсник иктор саев. десь следили за ходом монтажа схемы реверсивного пуска
электродвигателя
преподаватель спецдисциплин Юрий иколаевич листин и один из самых
старейших
преподавателей,
проработавший 46 лет в стенах
этого учебного заведения, иколай еменович отухов. ба студента показали высокий уровень
профессиональной подготовки,
владения современным инструментом, техникой монтажа электрических схем.
вот уже позади все конкурсные испытания, члены комиссии
отправляются, чтобы подвести
итоги и выявить победителя и
призеров лимпиады.
лавное не победа — главное
участие, этот олимпийский принцип применим и к данной лимпиаде. се участники конкурса
продемонстрировали достаточно
высокий уровень знаний, умений и профессиональных компетенций в сфере деятельности
охватывающей
укрупненную
специальность « ельское, лесное и рыбное хозяйство», а также настойчивость в достижении
поставленных целей и волю к
победе. ходе упорной борьбы,
набрав самые высокие баллы
в своей компетенции, первое
место завоевал студент нашего
аграрно-промышленного
колледжа ергей
тейнвандт. н
был награжден ипломом обедителя регионального этапа
сероссийской лимпиады профессионального мастерства, он
же будет представлять амбовскую область и на сероссийском

этапе лимпиады. торое место
и звание призера соревнований
у студента ердевского колледжа сахарной промышленности и
третье место по количеству баллов и звание призера у нашего
студента иктора саева.
еплая и прекрасная
атмосфера была и на
закрытии
лимпиады.
е остались без наград и другие участники соревнований.
также
правление науки и
образования
амбовской области наградило целую группу
работников, которые участвуют в организации и проведении
лимпиад областного и бщероссийского уровня. ручая ла-

годарственное письмо
правления науки и образования
амбовский области заслуженному работнику сельского хозяйства натолию асильевичу
ипилову, директор колледжа
. . ихайлюк тепло поблагодарил его за помощь колледжу в
подготовке специалистов, к тому
же натолий асильевич является членом аблюдательного овета колледжа.
воим пением порадовал
гостей студент колледжа, победитель областного конкурса
молодых исполнителей митрий
исицин.
се, принимавшие участие
в региональном этапе серос-

сийской
лимпиады профессионального мастерства на память увезли с собой дипломы,
сертификаты, памятные призы,
благодарственные письма и
массу хороших и незабываемых
впечатлений!
буквально через десять дней сероссийский
этап лимпиады, который также
пройдет на базе нашего колледжа.
амара
.
ото автора.
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олшебный мир звуков и ритмов
ольшой актовый зал на
втором этаже ирсановской
детской школы искусств
11 мая был переполнен.
очередной раз кирсановцы
отложили в сторону свои повседневные дела и пришли
сюда, чтобы окунуться с головой в мир музыки, песен и
танцев. чередное мероприятие, собравшее горожан в
стенах
— это отчетной
концерт эстрадного вокала и хореографического
отделения. кола искусств
вносит большой вклад в
культурную жизнь ирсанова, выступая не только как
образовательное, но и как
культурно-просветительное учреждение.
стречи,
концерты, « узыкальные
субботы» постоянно собирают большую аудиторию,
разную по своему возрасту,
образованию и социальному статусу. Язык музыки
и танца понятен каждому,
это некий универсальный
духовный язык, который понимают все люди.
стенах
этого образовательного и
культурно-просветительного учреждения идёт процесс
осознания прекрасного, как
воспитанниками этой школы, так и взрослыми, которую переступают ее порог,
чтобы приобщиться к миру
искусства.
ногие жители ирсанова постоянно следят за
культурными мероприятиями, которые проводит
школа искусств.
проводятся они здесь довольно
часто. юди приходят сюда,
чтобы насладиться музыкой, отдохнуть душой. все
остаются довольны таким
времяпровождением. от и
на этот раз подъем настроения зрителям был гарантирован разнообразной
программой мероприятия,
яркими и оригинальными
костюмами танцевальных
групп, прекрасным вокальным исполнением. онцерт
привлек опять в стены
многочисленную зрительскую аудиторию. рители
как будто открыли дверь
в светлый мир чудесных
звуков и ритмов.
концертной программе было много
танцевальных номеров, а
гибкость и пластика юных
танцоров поистине достойна
зрительского восхищения,
поэтому и номера они встречали бурными аплодисментами.
ирсановской
много лет успешно работают творческие коллективы
учащихся и преподавателей: ансамбль скрипачей,
оркестр народных инструментов, академический хор,
вокальная группа, народные
самодеятельные коллективы – фольклорный хор
« чёлочка», хореографический ансамбль « ирсановские жемчужины» и другие.

ткрылся концерт песней « ождается новый день» в исполнении вокальной группы под
руководством
преподавателя
. . нозиной.
истые голоса
и прекрасные слова песни навевали тепло, умиротворение,
покой, которого нам так всем не
хватает сегодня.
т этой песни
у людей становилось радостно
на душе. сполнители подарили
всем доброе восприятие мира.
детской школе искусств
трудятся талантливые педагоги, которые прививают детям
любовь к музыке, помогают им
совершенствовать
вокальные
данные, учат их чувствовать
аромат танца, его логику и индивидуальность.
ногое здесь
делается в целях развития современного хореографического
искусства, усиления его роли в
эстетическом воспитании подрастающего поколения.
атем было несколько танцевальных номеров, которые
исполнены безупречно с точки
зрения хореографической постановки. анец – самый выразительный вид искусства, в
котором посредством ритмичных движений тела достигается
гармония движения и музыки.
узыка является неотъемлемой
частью танца.
зрители наслаждались танцевальными ритмами и красотой движений исполнителей. дна из зрительниц с
малышом на руках под музыку
тоже стала танцевать в такт музыке прямо в зрительном зале.
акова магическая сила
эмоционального
воздействия
музыкальных ритмов. ети 4-5 классов
исполнили
хореографическую
композицию « едетское время»
(руководитель
Ю. . ретьяк).
миление
зрительного
зала
вызвали малыши.
дна группа первоклассников исполнила
танец « адужный бум». уководитель та же Юлия ладимировна ретьяк. чаровательные

разноцветные шляпки, очень
обаятельные, красивые детки,
прекрасная постановка танца все это вызывало добрые улыбки у сидящих в зале зрителей и
бурные аплодисменты в награду
маленьким артистам.
торая
танцевальная группа первоклассников исполнила танец
« аз ладошка» (руководитель
. . омогова).
тоже вызвала
бурю положительных эмоций в
зрительном зале.
икого не оставил равнодушными и вокальный дуэт
воспитанников школы искусств
атвея едотова и гора лисеева, которые исполнили песню « ой всегда!»
. рмолова
и . олотухина. ( реподаватель
по вокалу
. . нозина). Этот
же преподаватель учит вокалу и
воспитанницу
лю кибину, которая на отчетном концерте прекрасно исполнила песню
« ождение звезд», и вызвала
продолжительные аплодисменты зрительного зала.
се
хореографические
композиции были очень
выразительными, ведь
с помощью танца исполнители
как бы обретает внутреннюю
связь с миром духовным и эмоциональным.
чень романтично был исполнен девочками 7-8
класса танец « вуки дождя»:
как будто шелестел на сцене
легкий весенний дождь, теплый
и освежающий, с нежным ароматом фиалок. ( уководитель
Ю. . ретьяк).
анец – это труд, дисциплина, обучение, искусство общения, развитие пластики. огда
смотришь на танцующих и начинаешь понимать тех родителей,
которые стремятся отдать своего ребенка на хореографическое
отделение нашей ирсановской
, чтобы сразу «убить двух
зайцев»: ребенок приобщится
к миру искусства и будет развиваться физически.
о время
танца дети свободно и легко
садятся на шпагат, совершают

массу других движений, которые
под силу воспитанникам балетных школ.
росто заворожила
всех сольная танцевальная композиция « есенняя фантазия».
ак будто веселые лучики
солнца появились на сцене —
это воспитанники пятого класса исполняют танец « евичий
пляс». чень задорно, озорно,
и в ярких народных костюмах.
икого в зале не оставили равнодушными танцы « учи в голубом» и «Яблочко» (руководители . . омогова и Ю. . ретьяк).
умаю, что каждого зрителя,
сидящего в зале, этот концерт

сделал хоть чуточку духовно
богаче, открыл двери в мир прекрасных чувств и незабываемых
эмоций. о самое главное — это
то, что в этих стенах формируется внутренний мир ребенка,
его духовные ценности, и дети
получают возможность творческого самовыражения на сцене.
амара
.
ото автора.
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Из истории Кирсановского футбола

ы играли и побеждали
егодня мы продолжаем публиковать материалы, связанные с историей и развитием самой
популярной игры в нашем городе и в стране. ледуя хронологии, расскажем о том, как проходили бои на футбольном поле городского стадиона
в 2012 году. утбольный сезон у кирсановских
футболистов начался с розыгрыша кубка города. портивный комитет города организовал этот
турнир футбольных команд, в котором приняли
участие пять команд города и одна с соседней
ензенской области с р.п. амала.
ребий свел
команды, чтобы выявить, кто после отборочного
тура сразу попадет в финал кубка, а кому предстоит сыграть в полуфинальном матче и попасть
в финал борьбы за кубок города.
( кончание. ачало в
№ 12 , №13, №14, №15,
№16, №17, №18, №19,
№20, №21, №22, №23 ,
24 от 21-28.09., 05.-26. 10.
02- 30.11. 07-25. 12.16г.
№1-4. от11-25. 01. №5-8
от 01-22.02. №9- 13. 01.29.03. №14-16 от 05-19.04.
№19. 05.17г.)

веренная победа
энергетиков
присутствии представителей команд города спорткомитет определил, что победитель
пары футбольных команд
электрических сетей ( Э )
и «Юность», минуя полуфинал сразу попадает в
финал, а командам « етераны»,
, « идер»
и гостям с р.п. амалы
предстоит побороться в
отборочном цикле, чтобы
попасть в полуфинальную
стадию игр.
ервыми в отборочном
туре сыграли команды авиационного
технического
колледжа и команда кирсановских « етеранов» на
поле футбольного стадиона механического завода.
оманда « етеранов» ирсанова, которую возглавил . ласов, разгромила
курсантов со счетом 5:1.
тветная встреча между
этими командами прошла
на футбольном поле училища, и закончилась она
боевой ничьей – 2:2, что
позволило
футбольному
коллективу
« етераны»
выйти в полуфинал кубка
города 2012 года.
торыми в отборочном
туре встретились футболисты « идера» и команда амалы.
первом их
противостоянии
победу
одержала команда предпринимателя
. етягина
« идер» со счетом 3:1. тветная игра между этими
командами прошла через
день.
этом матче была
зафиксирована
боевая
ничья – 3:3. оманда « идер» вслед за командой
« етераны» также оказалась в полуфинале кубка
города.
ретий матч, который
позволит победителю из
двух игр оказаться сразу в

финале, состоялся сразу,
как стали известны полуфиналисты кубка города.
ервая игра между командами Э и «Юность»
принесла победу энергетикам с минимальным счетом
1:0. торая игра между
этими коллективами принесла уверенную победу
команде Э со счетом 4:1
и выход в финал городского кубка.
олуфинальный матч
между командами « идер»
и « етераны» состоял из
одной встречи и принес
уверенную победу со счётом 3:0 команде « идер»,
которая также вышла в
финал городского кубка.
инальный матч между
командами электрических
сетей ( Э ) и « идером»
состоялся на стадионе механического завода 9 мая
при заполненной трибуне.
инал кубка города
принес победу команде кирсановских электрических сетей ( Э ).
редседатель городского
спортивного комитета . .
авина вручила капитану
команды Э
. ртюхину
кубок города, а футболистов наградила дипломами
первой степени. ак ни печально, но, начиная с 2013
года и кончая 2016 годом,
кубок города больше не
проводился.

оследняя игра за
первенство города
о традиции после
розыгрыша кубка города
спортивный комитет города смог в очередной раз
организовать проведение
первенства города. этих
соревнованиях
приняло
участие пять команд города. Это команда электрических сетей ( Э ),
команда . етягина « идер», команды «Юность»,
« партак» и « етераны»
ирсанова.
орьба за первенство
города прошла в два круга, была очень интересной
и напряженной, многие
поклонники наблюдали за
игрой, приходили на стадион поддержать любимые
команды.
обедителем
первенства города 2012

года стали футболисты
кирсановских электрических сетей, вновь подтвердив свой высокий класс.
Это единственный коллектив, который представил
промышленное предприятие города. оманда эта
была очень серьезным и
сильным соперником для
любой городской команды.
а пути к чемпионскому
званию футболисты электрических сетей ( Э ) выиграли у команды « идер»
в первом круге со счётом
8:0, а во втором круге
проиграли им со счетом
4:5. ыиграли у команды
«Юность» – 8:0 и 6:1. ыиграли в первом круге у
« партака» со счетом 7:0,
а во втором круге уступили ему – 1:3 и победили
« етеранов» ирсанова со
счётом 7:0, а вторую игру
сыграли с ними вничью –
2:2. Это была нелегкая и
заслуженная победа.
торое место выиграла
в этом первенстве команда
«Юность» и третье место
завоевала команда « идер».
адо сказать, что в городе наметился спад в развитии футбола. е из-за
того, что перевелись футболисты в организациях,
а просто экономическая
обстановка была такова,
что содержать футбольные команды предприятиям и организациям стало
накладно.
огда приходится еле сводить концы
с концами, сокращать производство, то тут уж не до
развития спорта. ничего
удивительного, что уже со
следующего, 2013 года,
футбольные соревнования
на первенство города, также как и за кубок города,
проводиться не будут.

лавное – участие
дминистрация ирсанова и спортивный комитет в этом сезоне нашли
все возможности, чтобы
кирсановский « партак»
участвовал в областных
соревнованиях футболистов. роме наших футболистов во второй группе первенства области
участвовали команды
« ервомайский», «Юнимилк» амбов, « на» атаново,
« ордово»,
« троитель» ( икифоровка),
« наменка»,
« жакса» и другие.
оманда
« партак»
( ирсанов) в этом первенстве сыграла с
« ервомайский» со счетом 0:0 и
0:4.
общем, проиграли
первомайским
футболистам.
роиграли также команде «Юнимилк» со счетом 1:4, а вторую встречу
сыграли вничью –2:2. ро-

Юные футболисты ирсанова - неоднократные призеры соревнований

омент игры

играли команде « на» ( атаново) – 1:2 и 2:3. роиграли футболистам
« ордово» со счётом 4:5
и 0:7. акже спартаковцы
ирсанова уступили в двух
матчах
ервомайск
– 1:6 и 0:3. ыиграли оба
матча кирсановцы у своих
соперников —
икифоровского « троителя».
первом круге спартаковцы
сыграли вничью 2:2 с
« наменка», а во втором
уступили им – 1:3. акже
наши спартаковцы в первом круге переиграли со
счетом 5:1
« жаксу»,
а в ответном проиграли им
– 2:3.
акой состав защищал
честь нашего футбола
неизвестно, также неизвестно, какое место наша
команда заняла в этом
первенстве.
ачиная с 2013 года
кирсановский « партак»
постоянно до 2017 года
участвовал в областном
первенстве. о кто играл
за команду и каких наш
футбол добился результатов на областной арене
неизвестно.
некоторых горожан
сложилось впечатление,
что городской стадион довела до такого состояния,
в котором мы его наблюдаем сегодня, городская
власть.
это совсем не
так. тадион был в свое

время
приватизирован
механическим заводом, и
когда генеральным директором завода был . . утцев, стадион находился в
прекрасном состоянии. о
когда на заводе сменились
акционеры и вдобавок не
один, то он стал превращаться в то, что мы сейчас
видим. кционеры перестали вкладывать в него
средства, а администрация города не могла это
сделать, так как это была
частная собственность.
о городу все-таки удалось вернуть его в муниципальную
собственность.
ывший глава города . .
ерещенко предпринимал
попытки возродить былую
спортивную славу ирсанова, сделан был проект
реконструкции стадиона.
егодняшний глава города
. . авлов, хотя и вступил
в должность недавно, но
уже предпринял первые
шаги к восстановлению
стадиона. ыл организован субботник
по благоустройству
стадиона,
он очищен от мусора и
вырублен дикорастущий
кустарник. адеемся, что
ирсанов вернет себе
былую спортивную славу,
а жизнь на городском стадионе снова будет кипеть,
и футбольные матчи будут
снова собирать полные
трибуны болельщиков.

Это последняя наша
публикация
из истории
городского футбола. равда, в нескольких номерах
я планирую рассказать
об энтузиастах этого вида
спорта, настоящих патриотах своего города, которые
внесли заметный вклад в
развитие футбола, а также
о футбольных династиях.
едь если бы не они, то
футбол не вышел бы на
областной уровень, а постепенно бы заглох. игра
эта пользовалась и пользуется в нашем городе
большой популярностью.
юбая
соревновательная игра предполагает
столкновение характеров
игроков на поле, где они
меряются своими силами,
демонстрируя тактику и
динамику действия. оэтому игровые виды спорта,
такие как футбол, не только зрелищны, но и во все
времена имели огромное
количество поклонников.
надеемся, что футбол
еще возродится в нашем
городе.
амара
.
ото из архива
. ласова.
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Ь , 28

Я

Ы
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « роект « льфа» 12+.
8.05 « 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 « деальный ремонт».
13.15 « еория заговора» 16+.
14.10 « трана оветов. абытые
вожди». . . уденный, .
. данов (S) 16+.
18.30 « ффтар жжот» 16+.
19.30 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя». нформационно-аналитическая программа.
22.30 то? де? огда?
23.40 « ихий дом» на аннском
кинофестивале. рограмма
ергея олохова 16+.
0.10 /ф « деальный мужчина»
16+.
Я-1

5.00

/ф

«

» 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- амбов.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
13.10 « емейный альбом». 12+.
14.20 /ф «
Ь
» 12+.
16.15 /ф «
»
12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
0.30 /ф « рам».
1.25 /ф «
».
7.00

5.00 /ф «
Ь» 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.
20.10 « везды сошлись» 16+.
22.00 /ф «
Я
» 16+.
0.00 /ф «
» 16+.
Ь
6.30 « вроньюс»
на
русском
языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
№306».
11.55 егенды кино. Юрий азаров.
12.20 « оссия, любовь моя!»
едущий
ьер
ристиан
роше. оления удмуртов».
12.50 « то там...».
13.20 /ф « х уж эти милые животные!».
14.10 /с « ифы ревней реции». «Эдип. от, что пытался постичь тайну».
14.40 « то делать?» рограмма
. ретьякова.
15.25 онцерт «Эрисиони».
16.55 ении и злодеи.
акс
ланк.

17.25 « иблиотека
приключений». едущий лександр
азакевич.
17.40 /ф «
Э ».
19.10 « ешком...». осква шоколадная.
19.35, 1.55 « скатели». « онька
олотая учка: преступный
гений или миф?»
20.25 /ф «
Я
Я».
22.00 « лижний круг амары инявской».
22.55 /ф «
».
0.45 /ф
« тшельники
реки
ры».
1.25 /ф « казка сказок».

6.30
7.00

/ф « ся правда про...» 12+.
се на атч! обытия недели
12+.
7.25 /ф « олодой мастер» 12+.
9.25 « омментаторы.
еоргий
ерданцев».
окументальный репортаж 12+.
9.45 утбол.
ига чемпионов
- 2002 г. /03 год. инал.
«Ювентус»
( талия)
« илан» ( талия) 0+.
12.50 « тальянцы - снова лучшие
тренеры мира». 12+.
13.10 /ф « аг на татами» 16+.
13.40 /ф « есвободное падение» 16+.
14.40 ормула-1. ран-при онако. рямая трансляция.
17.05, 19.55 овости.
17.10, 20.00, 23.40 се на атч!
рямой эфир.
налитика.
нтервью. Эксперты.
17.55 утбол. тыковые матчи.
рямая трансляция.
20.50 « втоинспекция» 12+.
21.20 « оследний
император
има». 12+.
21.40 утбол. емпионат талии.
« ома» - « женоа». рямая
трансляция.
0.10 мешанные единоборства.
UFC. лександр устафссон
против ловера ейшейры.
рансляция из веции 16+.

6.00
0+.
7.00, 8.05
Ь
! 6+.
7.50
0+.
8.30
Ы
Ь Я
12+.
9.00, 16.30
Ь
Ь . Ю
16+.
9.30
Z 12+.
10.00
«
Ь
Ь».
16+.
10.30
Ы
Ю .
12+.
12.25
,
Ы
0+.
14.05
0+.
16.00
12+.
16.45
Я 16+.
18.40
.
Ь
16+.
21.00
-2.
Я
Я 16+.
23.15
Ь
-3
16+.
0.50
16+.

5.00 /с « ерные кошки» 16+.
15.10 /ф « еудержимые» 16+.
17.00 /ф « еудержимые 2» 16+.
19.00 /ф « еудержимые 3» 16+.
21.15 /ф « ащитник» 16+.
23.00 « обров в эфире» нформационно-аналитическая
программа 16+.
0.00 онцерт «Depeche Mode»
«Live in Berlin» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная
программа
12+.
8.00 «
. MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2.
стров любви»
16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « ткрытый
микрофон»

16+.
14.00 « днажды в оссии. учшее» 16+.
14.45 «300 спартанцев» (300)
16+.
17.00 «300 спартанцев: асцвет
империи» 16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « де логика?» 16+.
21.00 « днажды в оссии» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с
ихаилом овальчуком 0+.
11.00 /ф « абиринты ригория
епса...» 12+.
11.55, 12.50, 13.40, 14.20,
15.05,
15.55,
16.35,
17.15 /ф « ютый» 16+.
18.00 « лавное c
икой трижак».
20.00 « орской патруль» 16+.
21.00, 22.00, 23.00, 0.00,
1.00 /с
« орской
патруль» 16+.

Ы
6.00

/ф «Я служу на границе»
6+.
8.00, 16.00 елевидение « овый
век».
8.00, 16.00 «
»
12+.
8.30, 17.30 тоговая программа
«
Ь
» 16+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив»
12+.
11.10 « од доступа». жон еркинс 12+.
12.00 « пециальный репортаж»
12+.
12.25 « еория заговора» 12+.
13.00
Я.
13.15 /ф « обедоносцы. уков
. .» 6+.
13.45 /ф « лассик» 12+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 «
Ы
» 12+.
18.00
.
.
18.45 /с « егенды советского
сыска» 16+.
20.20 /с « езримый бой» 16+.
22.00 « рогнозы» 12+.
22.45 « етисов» 12+.
23.35 раздничный концерт ко
ню пограничника.
0.40 /ф « юди в океане» 6+.
Я Ы

9.05 /ф « аша и едведь» 0+.
9.35 « ень ангела» 0+.

6.05 /ф «
ЬЯ
».
8.05 « актор жизни» 12+.
8.35 /ф «
Ы
» 6+.
10.05 /ф « зношенное сердце
лександра
емьяненко»
12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 0.15 обытия.
11.45 « дачные песни». есенний концерт 6+.
12.50 /ф «
Ы XX
»
12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 « адорнов больше, чем адорнов» 12+.
16.40 /ф «Ю
» 12+.
20.35 /ф «
Ы» 12+.
0.30 етровка, 38 16+.
0.40 «
». омедия ( талия)
12+.

6.30 « ить вкусно с жейми ливером». 16+.
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+.
7.55 «
». . ирическая
комедия 16+.
10.55 /ф « Ю
» 16+.
14.15 /ф «
Ы
ЬЮ» 16+.
18.00, 23.00 /ф « стрология.
айные знаки» 16+.
19.00 /ф
«
» 16+.
0.30 /ф «
Ы Ю
»
16+.

лобальная неделя безопасности дорожного движения
8 по 14 мая 2017
года по всему миру прошла лобальная
еделя
езопасности дорожного
движения
. сновной
ее темой в этом году стало
соблюдение скоростного
режима и те действия, которые направлены на выбор водителями транспорта разумной и безопасной
скорости. ема важная и
глубокая, ведь каждый
второй водитель не соблюдает установленный скоростной режим, а каждая
третья дорожная авария
случается именно по этой
причине.
ревышение
скорости – один из самых существенных
факторов,
влияющих на тяжесть последствий от
. ольшинство водителей, понимая данный факт, все
равно продолжают ездить
с превышением, оправдывая свои действия тем, что
превышение скорости дает
существенный выигрыш во
времени. а самом деле
этот «выигрыш» скорее
всего, будет незначительным, всего несколько минут. едь по дороге едут

и другие автомобили (с
меньшей скоростью), и лихач будет постоянно «упираться» в них, что вынудит
его резко тормозить, перестраиваться, обгонять и
совершать другие опасные
манёвры.
ревышение
скорости затрагивает не только
водителей и пассажиров
транспортных средств, но
и других участников дорожного движения. нижая скорость, соблюдая
скоростной режим, мы
делаем дороги более безопасными для всех. ля
детей, которые идут в
школу, для пожилых людей, переходящих дорогу,
для работников, которые
едут к месту работы, и
всех участников дорожного движения. ревышение
скорости — это ключевой
фактор риска. ем выше
скорость, тем выше риск
и тяжёлых последствий аварии. ри снижении скорости другие участники дорожного движения
могут более верно оценить
скорость приближающегося транспорта, что особенно важно для пешеходов,

которые собираются переходить дорогу. ажную
роль также играют масса
автомобиля и уязвимость
участников
дорожного
движения,
вовлечённых
в
.
ри столкновениях лёгкого и тяжёлого
транспортных средств находящиеся в более лёгком
автомобиле, как правило,
получают более серьёзные травмы. ри наезде
автомобиля на пешехода,
велосипедиста или водителя мопеда именно более
тяжёлые травмы получают
менее защищённые участники дорожного движения.
ешение этой проблемы зависит от многих факторов: принятие нужных
законов. беспечения их
соблюдения, создания безопасной дорожной инфраструктуры и безопасных
транспортных средств. о
не менее важны усилия
общества и действия каждого участника дорожного движения и ребенка, и
взрослого. десь каждый
из нас может внести свой
вклад в общее дело сохранения жизни и здоровья
людей на дорогах.

проведении 4- лобальной недели безопасности дорожного движения
приняли активное
участие учащиеся образовательных организаций
нашего города и района.
чащиеся
города
ирсанова,
«
№1» г. ирсанова,
а так же
« варовщинская
» поддержали всероссийскую акцию
« охрани жизнь!
бавь
скорость». ети и педа-

гоги с участием сотрудников
организовали
фотосессию с плакатами
акции, обратились к водителям с призывами рационального подхода к
выбору скорости для движения « ак вести машину
надо, будто дети твои рядом!». кции прошли около пешеходных переходов
г. ирсанова, расположенных вблизи образовательных организаций.
азумная скорость -

скорость,
сохраняющая
жизнь.
одумайте, нужно ли напрасно рисковать
жизнью ради скорости или
лучше снизить скорость,
чтобы сохранить жизнь –
свою и других людей. авайте сделаем наши дороги безопасными!
. елькова,
инспектор по пропаганде
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кция « ажги звезду»
преддверии празднования ня обеды миллионы людей в
оссии
принимают участие во
сероссийской акции « еоргиевская
ленточка»,
которая является одним
из символов обеды. еоргиевская ленточка стала
атрибутом торжественных
мероприятий посвященных
ню обеды. Это символ
выражения нашего уважения к ветеранам, дань
памяти павшим на поле
боя, благодарность людям,
отдавшим все для фронта.
сем тем, благодаря кому
мы победили в 1945 году.
егодня ношение георгиевской ленточки означает то,
что человек помнит о еликой течественной войне и
гордится своими предками.

ентр правовой информации совместно со студентами грарно-промышленного колледжа провели
мероприятие « ажги звезду».
приветственным
словом выступила педагог
. . уранина, рассказав
присутствующим о значении данного мероприятия,
о мужестве и героизме
наших предков, проявленных в годы войны. родолжилось
мероприятие
рассказом . . рофимовой
об истории возникновения
еоргиевской ленты
и наградных знаках. туденты узнали о значении
награждения в царское
время, после революции
1917 года и во время еликой течественной войны.
том, что с наступлением

демократических перемен
в оссии во многом изменилось отношение к памятникам истории и в 1992 году
правительственным указом
были восстановлены знаки отличия « еоргиевский
крест».
продолжение акции
« ажги звезду» присутствующим было предложено написать на бумажных звездочках имена
своих
родственников,
участвовавших в еликой
течественной войне, и
прикрепить на полотне
еоргиевской ленты. ем
самым еще раз вспоминая
о подвиге нашего народа и отдавая дань памяти
своим родным. заключении мероприятия ветлана лександровна раздала

студентам
еоргиевские
ленточки.
одобные мероприятия объединяют в
дни празднования людей
разного возраста и взглядов. лавной целью акции

стало стремление, не дать
забыть новым поколениям,
кто и какой ценой выиграл
самую страшную войну в
истории человечества, чьими наследниками мы оста-

емся, должны гордиться и
о ком никогда не забывать.
. рофимова,
библиотекарь

« итаем детям о войне»

преддверии празднования 72-ой годовщины

со ня обеды, 4 мая в
городской библиотеке со-

ы встречаем

ень обеды - это светлый, радостный праздник
со слезами на глазах.
наше время дети всё меньше и меньше знают о событиях, проходивших в годы
еликой
течественной
войны. оэтому педагоги
нашего детского сада « омашка особое внимание
уделяют в своей работе
воспитанию у дошкольников чувства патриотизма,
любви к одине, гордости

за нашу страну. оспитатели стараются воспитать
патриота своей страны,
знающего, интересующегося прошлым нашего города, края, страны, а также
формируют представление
детей об истории еликой
течественной войны, используя различные виды
деятельности; развивают
у них эмоционально – положительное, действенное
отношение к ветеранам и

стоялось громкое чтение
по книге
льи
иксона

ень

« ила-была...». ероприятие прошло в рамках 8-ой
еждународной
акции
« итаем детям о войне».
а него были приглашены
учащиеся 5-го класса
№3.
ля того, чтобы понять
о чем написана книга льи
иксона, ведущая предложила ребятам совершить экскурс в историю
начала
еликой
течественной войны и блокады
енинграда.
интересом
слушали учащиеся о том, в
каких условиях пришлось
выживать людям, какие
страдания они испытали.
менно в это время на

асильевском острове на
второй линии в доме №13
жила в енинграде девочка аня авичева, которая
вела дневник, где в хронологическом порядке записывала время смерти членов своей семьи. невник
девочки сохранился и на
юренбергском процессе
стал свидетельством преступлений, совершенных
фашистской ерманией в
годы войны.
олгое время о том, что случилось с
самой аней было неизвестно. лубоко тронутый
историей маленькой девочки писатель . иксон
написал о ней книгу « и-

ла-была...», где рассказал
не только о жизни ани
в блокадном городе, но и
о том, как сложилась ее
дальнейшая судьба.
осле рассказа библиотекаря
ребята читали
отрывки из книги, а затем
посмотрели документальный фильм « роники блокады».
завершении мероприятия ведущая познакомила
детей с книгами, представленных на книжной выставке « ила-была...».
. улгакова,
библиотекарь

обеды

труженикам тыла.
акануне, такой светлой даты, 9 мая, во всех
группах
прошли
праздничные
мероприятия, посвященные ню обеды. ети читали стихи,
инсценировали
военные
сценки, пели песни « радедушка»,
« олнечный
круг», звучала музыка и
песни военных лет: « атюша», « а безымянной
высоте», « ставай, страна
огромная», « т осквы до
реста», « ень обеды»,
голос Ю. . евитана, объявивший о начале еликой течественной войны.
оспитанники исполнили
танцевальные композиции
« альс обеды», « егодня
салют».
оспитатели
. . ролова, . . оровенко, . .
алатова, . . сина и музыкальный руководитель
. . акеева, которая подготовила презентацию, посвященную 72 годовщине
еликой обеды, рассказали детям о героических
подвигах наших солдат в
годы войны.
ети внимательно слушали, смотре-

ли, сопереживали, узнавая
много нового о событиях
тех далеких лет.
акже
они познакомились с символом этого праздника еоргиевской ленточкой,
которая является знаком
личной доблести солдат
на поле боя, узнали, что
означают цвета «чёрный
это – дым»; «желто-оранжевый – пламя».
од звуки метронома,
дети и все присутствующие почтили память
павших в годы еликой
течественной войны, минутой молчания.
конце праздничного
мероприятия дети старших
групп №2 и №3 нарисовали праздничный салют,
посвященный празднику
ню обеды. етские работы были предоставлены на выставке « алют в
честь праздника ень обеды».
. ролова,
воспитатель
. акеева,
муз.руководитель
ото из архива
детского сада

контакте с родителями
а основании приказа
администрации
амбовской области и
правления образования и науки
« мерах по профилактике суицидального поведения среди детей и
подростков» специалисты
центра « ланета любви» социальный педагог
. . арчик и педагог-психолог . . рмошина совместно с инспектором
оссии « ирсановский» . . аровых
провели ряд встреч с родителями школьников, посвященные этой проблеме. стречи проходили на
базах
№1,
№1
№1, также

филиалов
варовщинская
с. иновка,
алаис, ячка, 1 ноковка, п. раснослободский.
одители узнали об
обострении проблемы подростковых
самоубийств
на территории оссии, о
склонениях несовершеннолетних к самоубийствам
через интернет и о так называемых «группах смерти» в социальных сетях.
. аталина,
специалист по связям
с общественностью
центра
« ланета любви»
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уховенство, миряне и православные
святыни ирсановского уезда

еромонах ениамин ( едченков) в парке
усадьбы оратынских ара. ото 1900-х гг.
( кончание.
ачало в №16 (42))
одному такому священнику - отцу асилию
- будущий митрополит
отправился со своим товарищем за 40 верст от
села утановка, где гостил
после учебы у родителей.
ногосемейный отец асилий . совершал службу по полному уставу, сам
пел стихиры вперемежку
со стариком псаломщиком.
ставал рано, в три часа,
в пять начинал служить
утреню, на совершение
проскомидии у него уходило три, а то и более часов.
10 часов раздавался благовест к литургии, а отец
асилий все еще вынимал
и вынимал частицы в алтаре.
часу дня заканчивалась литургия и начинались молебны.
омой
он возвращался к трем
часам.
вечером опять в
храм.
так каждый день.
ривозили к отцу асилию
больных, бесноватых. рисылали с разных сторон
записки о поминовении.
онечно, такой путь зачастую исключал активное
участие во всевозможных
обществах, комитетах и
других общественно полезных и значимых начинаниях. о именно такой
тип пастырства пользовался неизменной любовью у
простого народа, к нему
тянулись люди с разных
уголков уезда, а порой и
губернии.
таких пастырях более всего нуждались
и таковых искали.
ередко случалось и
так, что сама паства в деревне была много выше
духовно, чем ее молодой
пастырь, «и она уже потом

всем своим бытом постепенно одухотворяла пастыря», - о чем свидетельствовал в своих трудах
архиепископ еодор ( оздеевский), будучи ректором амбовской духовной
семинарии [95].
***
ачало
века в оссии явилось временем
всплеска политической и
социальной
активности.
е осталось в стороне от
этого и духовное сословие. дним из пастырей,
не чуравшихся публично
в прессе обсуждать проблемы еркви и общества,
был священник села оршань- ядовка онстантин
огоявленский. татьи о.
онстантина нередки в
амбовских епархиальных
ведомостях. цели своего
творчества он писал: «Я
верю, что если из десятка
написанных мною статей
хоть одна добрая мысль
ляжет в сердце читателя то это уже великое дело...»
[96].
тец
онстантин
занимал вполне определенную политическую позицию: « аветы должны
быть: православие, народность, единство уси»
[97]. динство стало его
главной темой. этому он
призывает и духовенство,
предлагая: « оздадим же
фонд «братских листков»
для борьбы с анархией и
непорядками» [98]. роме
публицистических статей,
о. онстантин огоявленский писал и художественную прозу.
1906 году в
нескольких номерах едомостей был напечатан его
большой рассказ « трашное сидение».

лияние
священника
огоявленского на крестьян своего села было
настолько велико, что во
время волнений 1905 года
в приходе о. онстантина
не было никаких выступлений, и даже приходящих
в село агитаторов прихожане выдворяли вон. о
просьбе губернатора епархиальное начальство отметило наградой священника
онстантина
огоявленского за его деятельность
в этот смутный период.
олее
активными
становились и нижние
члены причта.
ередко
псаломщики и диаконы занимались миссионерством,
были учителями.
некрологе умершего в 1905
году диакона села тарая
авриловка . . лексеева
говорилось: «Это был идеальный служитель. течение 22 лет был учителем
местной
церковно-приходской школы и 10 лет
попечителем и этому делу
отдался весь» [99].
собую
активность
проявило
кирсановское
духовенство во время войны 1914-1918 годов. городе открылось отделение
епархиального комитета
по оказанию помощи беженцам, на заседании которого приняли решение о
2%-ном денежном сборе с
каждой церкви. ыли созданы именные койки при
местном отделении расного реста и в лазарете
[100].
каждом приходе
создавалось попечительство о семьях лиц, взятых
на войну. лавная их цель
- сбор средств, вещей для
отправки на фронт и помощь семьям солдат.
ктивная приходская
деятельность в период
войны объединяла духовенство и прихожан. частие прихожан в оказании
помощи армии также осуществлялось через церковно-приходские школы.
чащиеся школ изготавливали вещи, собирали
деньги. роме того, в школах на утренних молитвах
поминались погибшие воины, служились воскресные
молебны,
совершались
крестные ходы.
емалый вклад в дело
сбора пожертвований и
оказания помощи нуждающимся вносили монастыри ирсановского уезда.
лександро- евский мужской монастырь открыл
лазарет на 10 коек, ихвино- огородичный женский
монастырь уступил расному ресту верхний этаж
одного из монастырских
корпусов, ржевский оголюбовский женский монастырь открыл приют для
детей погибших солдат.
***
реди местных православных святынь уезда

особое место занимали
святые источники. адежда получить исцеление
души и тела приводила
к источникам множество
богомольцев,
которые
делились увиденным и
услышанным с благочестивыми
собеседниками
в своих родных местах.
сточники были как древние, так и новоявленные.
ак, недалеко от села
летинщина располагался
источник святителя иколая удотворца. естное
предание повествует о
его происхождении следующим образом: « екогда здесь жили брат и
сестра, которых считали
«глупенькими». рат был
пастухом. днажды, когда
он пас стадо и прилег отдохнуть на траве, ему во
сне явился старец и сказал: « ойди в село и скажи старикам, чтобы они
вырыли на этом месте».
роснувшись, мальчик подумал: « его не увидишь
во сне». днако на следующий день, когда он снова
лег отдохнуть на том же
месте, во сне ему вновь
явился старец и второй
раз повелел то же самое.
еперь братец уж понял,
что неспроста ему снятся
эти сны, и рассказал все
своей матери. о мать не
послушала сына. другой
раз он не ложился спать и
видит, что к нему идет старичок, являвшийся во сне.
одойдя ближе, старец
очертил на земле палочкой квадрат, по которому
нужно было копать. олько теперь мальчик пошел
и рассказал все старикам.
огобоязненные
старики пришли на то место,
копнули лопатой и увидели
камень, а под ним, с краю,
оказалась икона святителя
иколая удотворца. Это
и был тот старец, который
являлся простому пастушку. судьбе иконы ничего
неизвестно, но на месте ее
обретения забил родник.
о прошествии некоторого времени уже сестра
мальчика увидела во сне
святителя иколая, повелевшего: « кажи старикам, чтобы поставили на
этом месте часовню». на
рассказала о сновидении,
и сельские старики сколотили сруб, но перенести
его к источнику не спешили. огда снова видит брат
во сне старца, который говорит ему, чтобы поспешили и сегодня же перенесли
сруб. ак и сделали. как
поставили сруб, то на месте, где он раньше стоял,
вспыхнул пожар, и часть
села сгорела. источнику
потянулись люди и по вере
своей начали получать исцеления».
ольшой славой в уезде пользовалась арандеевская чудотворная икона ожией атери « сех

скорбящих
адость».
омещик
авлов, получивший в свое владение
село арандеевка, хотел
построить здесь храм, но
денег на постройку не
было. ена его стала молиться у иконы ожией
атери « сех скорбящих
адость», и во сне ей является сельский староста и
подает бумагу с надписью:
« трой, строй
не церковь, Я тебя всю жизнь не
оставлю».
подпись « огородица».
осле этого
сна у авловых уродился
большой урожай гречихи,
от продажи которой они
выручили несколько тысяч
рублей. а эти деньги в
1865 году построили храм
в арандеевке. ам поместили и икону.
этой иконой было связано множество чудесных
случаев.
от некоторые
из них, опубликованные
в журнале « амбовские
епархиальные
ведомости».
ена приходского
священника была слепа.
днажды, во время всенощной, она молилась у
арандеевской иконы об
исцелении. осле помазания прозрела. тех пор в
арандеевке установили
особый день празднования иконе - 1-я пятница по
роице.
рестьянин
аратовской губернии
алашовского уезда села олено
ндрей етрович езполов
не ходил три года. икто
ему не мог помочь. 1872
году привезли его в арандеевку. осле молебна и
помазания он выздоровел.
рестьянку села
учкап укерию
еофанову
мучили сильные головные
боли. 1875 году она пошла в арандеевку. осле
молебна и окропления
святой водой она получила облегчение, а, искупавшись в реке ороне, почувствовала себя совершенно
здоровой.
течение трех
лет, каждый год она приходила на праздник, но
на четвертый не пошла,
и сильные головные боли
возвратились.
сцеление
пришло после возобновления паломничества.
ворянка села
рушевка . .
уратова 10
лет была глуха. о совету
своей знакомой ириаковой пошла в арандеевку.
частвовала во всех торжествах. осле того, как
ей помазали уши, выздоровела.
ирсановскому купцу
вану иколаевичу рюченкову грозила смерть
в результате гангрены
правой руки. октора советовали
ампутировать.
рюченков не согласился
и решил умереть без ампутации. ел он нетрезвый
образ жизни, но был религиозен, ни одной праздничной службы не пропу-

скал.

вот, выйдя как-то
в предсмертной тоске на
крыльцо дома, увидел, как
народ идет в арандеевку.
ван решил пойти с ними.
тстоял литургию, молебен, участвовал в крестном ходе, купался в реке
ороне, а когда снял повязки, то обнаружил, что
рука оказалась совершенно здоровой. роизошло
это в 1880 году.
ножество и других неизвестных или, попросту,
недошедших до нас свидетельств ожьей помощи
людям хранит в себе наш
край. этой главе описана
лишь небольшая их часть.
римечания
82. ывали и исключения. аким примером может служить дворянский
род
ржевских, который
происходил из духовного звания и получил фамилию от села ржевка
ирсановского уезда. ын
священника с.
ржевка
асилий
ладимирович
ржевский
(1797-1868)
служил директором департамента полиции исполнительной; имел чин тайного
советника. дин из его сыновей - етр асильевич
(1839-1897) - в 1873 г. был
назначен
начальником
аршавского жандармского округа. 1882 по 1887
г. етр асильевич - товарищ министра внутренних
дел и командир тдельного орпуса андармов;
сенатор.
1893-го до
конца жизни иленский,
овенский и родненский
генерал-губернатор; генерал от кавалерии (1896).
упруга
етра
асильевича
аталья
вановна
(урожденная княгиня аховская) была попечительницей
итомирской
общины сестер милосердия расного реста, входила в состав делегации,
обследовавшей во время
ервой мировой войны
положение русских военнопленных в ермании и
встрии. ругой сын асилия ладимировича - ладимир асильевич (род. в
1838 г.), командовал бригадой в 22-й пехотной дивизии. го сын - лексей
ладимирович (ум. 1915),
служил корнетом авалергардского
мператрицы
арии едоровны полка.
о время ервой мировой
войны служил в лейб-гвардии реображенском полку.
.Ю. евин,
росветов
ирсанов
православный
.Ю.

атериал с сайта
grad-kirsanov.ru
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Ы
олейбольный турнир в честь ня обеды

ню обеды посвятили
свои соревнования кирсановские
волейболистки.
ородской турнир по волейболу среди женских мо-

лодежных команд прошел
с 17 по 21 апреля. етыре
команды соревновались за
главный приз: колледжа
, аграрно-промышленно-

го колледжа и две Ю
.
сновные игры первенства
прошли в спортивном зале
школы №1.
о финальной части со-

ревнований, имея в активе
только победы, подошли
две команды: колледжа
и Ю
-1.
результате упорнейшей борьбы
лучшими волейболистками
города стали спортсменки
команды
Ю
-1 (тренер . орохорин). торое
место у команды
(тренер . ергов), третье –
у аграрно-промышленного
колледжа (тренер . лизаров).
е смогли стать
призерами волейболистки
команды Ю
-2 (тренер
. орозов), уступив более
опытным соперницам. учшими игроками турнира
признаны ристина афонова,
сения
лешкань,
арья ароватова и нна
лейник.
се призеры
были награждены грамотами.

ирсановские борцы на пьедестале
е принято у кирсановских борцов возвращаться
с соревнований без наград.
оказали это и очередные
прошедшие недавно турниры, в которых участвовали воспитанники тренеров иколая ергеевича и
нжелики улиевых. ак,
20-21 апреля открытый
турнир по вольной борьбе
среди юношей состоялся в
г. рязи ипецкой области.
Этот город хорошо знаком
всем любителям вольной
борьбы.
ольшой
зал
детско-юношеской спортивной школы города рязи
собрал 12 команд борцов
из центральных регионов
оссии: из амбовской, оронежской, елгородской,
рловской и
ипецкой
областей.
соревнованиях приняли участие более
250 юных борцов. радиционный открытый турнир

по вольной борьбе среди
юношей и девушек был посвящен памяти ероя оветского оюза, уроженца г. рязи . . катова и
ню
обеды.
очетным
гостем стал редседатель
едерации вольной борьбы
ипецкой области,
заслуженный тренер оссии, мастер спорта, судья
международной категории
Юрий лександрович огутов.
оединки
проходили
в 29 весовых категориях.
диннадцать юных кирсановских борцов отстаивали спортивную честь
нашего города. ысокий
уровень
подготовки
и
большой опыт участия соперников не позволили
подняться на пьедестал
почета лександру едорову, рсению уковскому, ладиславу ябкову,
аниилу еутову, лье о-

новалову и аниилу алуеву. о пятеро спортсменов смогли доказать свое
превосходство.
ндрей
липичев (2008 г.р., весовая категория 24 кг) занял
первое место, так же как
атвей ужелев (2007 г.р.,
весовая категория 28 кг).
ри бронзовых награды в
копилку команды принесли ван ябов (2008 г.р.,
весовая категория 32 кг),
вгений еварухин (2008
г.р., весовая категория
32 кг) и икита ганесян
(2001 г.р., весовая категория 58 кг).
селе
вятославка
аратовской области 28
апреля прошел праздничный открытый турнир по
греко-римской борьбе. з
13 спортсменов команды
12 завоевали призовые
места. от как выглядят
результаты нашей команды:

ндрей липичев (2008
г.р., 25 кг.) - 1 место;
атвей ужелев (2007
г.р., 27 кг.) - 1 место;
ирилл ихалев (2008
г.р., 27 кг.) - 1 место;
ван ябов (2008 г.р.,
32 кг.) - 1 место;
аниил алуев (2004
г.р., 41 кг.) - 1 м;
митрий
роворов
(2009 г.р., 23 кг) - 2 место;
авел ртюхин (2006
г.р., 35 кг.) - 2 место;
ладислав
илкин
(2003 г.р., 54 кг.) - 3 место;
ван лтынников (2000
г.р., 58 кг.) - 3 место;
ергей росалин (2000
г.р., 63 кг.) - 3 место;
иколай
оновалов
(2000 г.р.,69 кг.) - 3 место;
ятчинка дрян (2000
г.р.,76 кг.) - 3 место;
икита ганесян (2001
г.р.,58 кг.) - участник.

соперник, моршанец Юрий
лименко, победил всех
соперников.
ндрея ладимировича
получились
две ничьи и отставание в
одно очко. Юрию достаточна была ничья в игре с
едосеевым, и он остано-

наркотиков»

25 апреля в ирсанове прошло первенство города по
легкоатлетическому кроссу в рамках акции « ы против
наркотиков». частие в нем могли принять все желающие. роли главного судьи соревнований выступил тренер-преподаватель лександр едотов. оревнования
состоялись на стадионе колледжа .
тоговая сводная таблица результатов выглядит следующим образом:
евочки 2003-2006 г.р. (1000 метров)
амилия, имя

езультат

есто

ирнова
сия

наста-

4.06.

1

оброва
дра

лексан-

4.08

2

естова катерина

4.12

3

евушки 2002 г.р. и старше (1000 метров)
амилия, имя
азыкина адежда

оманда
№1

ристова олина
шакова алерия

амилия, имя

вился чемпионом. есяцем
ранее министерство спорта
присвоило лименко звание мастера спорта
оссии, и он был на эмоциональном подъёме. рисвоили звание за безупречную защиту: на командном

оманда

ирсановский
- филиал

езультат

есто

3.49

1

4.03

2

4.15

3

Юноши 2003-2006 г.р. (2000 метров)

рудная победа
ккурат в канун
ня
обеды 8 ая в амбове
прошёл емпионат области
по быстрой игре в русские
шашки.
нем принимал
участие и именитый кирсановский шашист ндрей
едосеев.
го основной

росс « ы против

чемпионате оссии он не
проиграл ни одному гроссмейстеру, хотя каждый
из них был неоднократным
чемпионом мира и оссии.
о признанию кирсановского спортсмена, вся
его надежда была только
на жеребьёвку начальной
позиции. жребий не подвёл, попалась позиция «из
леталок». трудной позиционной игре
едосееву
удалось дважды неожиданно пожертвовать шашку
и, получив позиционный
перевес, закончить партию красивой комбинацией. равнявшись с Юрием
по очкам, за счёт личной
победы ндрей ладимирович завоевал главный
приз.
пустя буквально несколько дней ндрей едосеев пополнил свою копилку наград еще и победой в
главном турнире области,
который прошел в городе
амбове с 12 по 14 мая.

олосу подготовила Юлия

оманда

ристов ладимир
омакин
рифонов

аксим

№1

аксим

езультат

есто

7.36

1

7.40

2

8.01

3

Юноши 2002 г.р. и старше (2000 метров)
амилия, имя
акеев лександр
итвинов
мир

лади-

истикин вгений

оманда

езультат

ирсановский
- филиал

6.25

1

ирсановский
- филиал

6.54

2

7.17

3

№1

есто

о итогам первенства сильнейшие спортсмены приняли участие в чемпионате области по легкоатлетическому кроссу, прошедшем 28 апреля. оревнования проводились в рамках XXV емориала олимпийца, мастера
спорта международного класса иколая утова.
общекомандном зачете кирсановские спортсмены заняли
пятое место.
личном зачете на дистанции два километра (1998- 1999 г.р.) лучшим стал курсант
лександр акеев.
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агазин

,
Я

« арад одежды»

.
ыполним заказ за 1-2 дня
елефон: 8 906 657 67 90.

приглашает на полную ликвидацию товара
со скидкой 40%.
жедневно с 8.00 до 20.00
по адресу: ул. оветская, 28.

еклама

елефон: 8 902 726 76 69

.

ел.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

рузоперевозки
газель-тент до 3-х тонн,
грузчики.
ел.: 8 905 047 63 33.

еклама

Ё ,
,
.

оставка. /у мешки.
ел.: 8 920 231 09 05;
8 915 868 29 48.

еклама

троительная кампания выполнит все виды
ремонтных работ.
арантия ел.: 8 920 496 28 44.
еклама

еклама

еклама

.

.

еклама

(сырой, стружка и
гранулы),
Ь,
,

Ь,
,

Ы .

ел.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

Я
дом по ул. оветской, 66.
аз, вода, 65 кв.м.
ел.: 8 910 851 91 04;
8 915 874 07 57.

:
(от 22 тыс.руб.),

,
-

Я

, Э

Ы,
Ы.
. 8 909 319 88 43.
еклама

азели- ент до 3-х тонн.
Ы

.

руглосуточно.

ел.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

sinergia68@yandex.ru

еклама

Я

недостроенный дом, более
100 кв. м, с мансардным
этажом, на зем. уч. 7 соток
по ул.Юбилейной (в р-не
метеостанции).
тоимость 1 300 000 рублей.
ел.: 8 916 021 83 40;
8 915 181 35 21.

становки, настройки, ремонт
спутникового оборудования и
телевизоров.
бмен ресиверов 5000 р.
Ь Ы
ел.: 8 909 233 20 61 с 9.00
еклама

еклама

Я 2-х комнатная
квартира в
, общая пло2
щадь 48,6 м и гараж 36 м2
на два автомобиля.
одробности по тел.:

8 920 234 47 05;
8 915 667 01 09. еклама

еклама

Я дом с мансардой 120 кв.м, все удобства, на участке 20 соток, 2 гаража, летняя кухня, баня.
елефон: 8 953 721 46 21.
еклама

в с.
(ул. оветская, д.23а)

.

по 15 руб.

еклама

ел.: 8 920 481 22 22; 8 915 672 41 85.

Я квартира общей
площадью 58 кв.м. се условия,
вход отдельный. дрес: ул. олковая, д.16, кв.3. орг уместен.
ел.: 3-22-07;
8 910 851 65 63.

./

,Я
,
Ы,

,

Я

еклама

«Э
Ю » купит
лом черных и цветных металлов.
Ы

Ё

еклама

Я в учреждение г. ирсанова ветеринарный врач
(мужчина) со стажем работы не менее 3-х лет.

.

Ы

ЪЯ

•
•
•

•
•
•
•

Ю

представительство в суде;
составление исков, жалоб,
отзывов, возражений;
оформление права собственности на недвижимое имущество и земельный участок;
жилищное право;
наследственное право;
семейное право;
сопровождение сделок, в
т.ч. с погашением материнским капиталом.
ел.: 8 908 469 11 82.

Я

2-х комнатная квартира
46,6 м2. а 4 этаже 5 этажного кирпичного дома.
дрес: ул. оветская, 29
(за администрацией).
ел.: 8 909 233 52 44.

еклама

Я

дом 28 м2 на участке 7,5 сот.
в с. ольшая варовщина

елефон:

8 953 123 25 19

ел.:8 953 123 25 19,
еклама

8 910 759 07 19.
еклама

« арадей» в г. ассказово
требуются швеи,
доставка транспортом предприятия. /пл от 25 000 руб.
елефон: 8 915 876 93 74.
еклама
Я
3-х комнатная квартира в центре г. ирсанова на 1 этаже
пятиэтажного дома (возможно, использование для нежилого помещения).
ена при осмотре.
ел.: 8 910 752 99 70
еклама

десь могла
быть ваша
!

еклама

отите поздравить
родных и близких с
днем рождения или
юбилеем?

пециально для ас по
будням в 19.15
на
проект « узыкальный
калейдоскоп».
ена поздравления
200 рублей.
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