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28
10.00
12.00 в городском овете народных депутатов
( . . ихайлюк и депутаты городского
овета народных депутатов);
29
10.00
14.00 в общественной приемной депутата областной умы ( . . рохин);
29
14.00
15.00 в
« олотой итязь» ( . . апиро и
представители енсионного фонда и
онда социального страхования);
30
10.00
14.00 в малом
зале администрации города ( . . ерещенко).

2016

!

25

2016
19.00
на телеканале « ирсанов» состоится
прямой эфир, в котором примут участие: заместитель главы администрации
г. ирсанова
. .
, начальник отдела по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту
. .
, заместитель начальника
и
по г. ирсанову, ирсановскому, метскому и авриловскому
районам . .
.
: 3-73-92.

чередное 22-ое заседание городского овета состоится 25 ноября 2016
года в 14-00 в малом зале администрации города. лавный вопрос повестки
дня - « внесении изменений и дополнений в став города ирсанова амбовской области».
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минувшую среду в
общественной
приёмной
главы администрации амбовской области лександра
икитина состоялся
приём граждан по личным
вопросам. стречу с населением на этот раз провёл
начальник регионального
управления экономической
политики ергей Юхачёв.
ольшинство обратившихся
горожан беспокоили вопросы, связанные с жилищно-коммунальной сферой.
же первая обратившаяся на прием пенсионерка
рассказала о том, что ей
негде жить. рудные жиз-

ненные
обстоятельства,
смерть близких людей —
все это и без того ухудшило ее здоровье. недавно
она перенесла микроинсульт и теперь вынуждена передвигаться на костылях. енщина просила
помочь ей с жильем и, если
возможно, определить ее
в областной дом ветеранов, где живет ее сестра.
ыслушав все доводы обратившейся, пристутствующая на приеме заместитель главы администрации
города аталья всюткина
пояснила, что вариант с
поселением пенсионерки

в общежитие может быть
решен в перспективе.
свою очередь начальник
регионального управления
экономической политики
ергей Юхачёв пообещал
рассмотреть вопрос с домом ветеранов.
роблема другой жительницы города, на ее
взгляд, не терпит отлагательства. ом на четырех
хозяев находится в долевой собственности. дна
квартира является бесхозной, владелец умер еще
в 1992 году. аследника
суд не признал, вместе с
тем квартира продолжает

ирсановские
борцы
давно и прочно зарекомендовали себя как одни
из самых сильных не только на амбовщине, но и
среди представителей соседних регионов. силия
талантливых и необыкновенно трудолюбивых, целеустремленных тренеров
–
иколая
ергеевича,
нжелики и амила улиевых сполна вознаграждаются количеством побед
их воспитанников.
, конечно, ни одна поездка на соревнования не
состоялась бы без участия
родителей юных спортсменов. менно они берут на
себя расходы, связанные
с дорогой и проживанием.
последние дни октября в амбове состоялся
еждународный
турнир

по греко-римской борьбе
памяти аслуженного тренера страны ндрея ыбкина. рошел он уже в восемнадцатый раз. частие
в турнире приняли 170
спортсменов. вои команды выставили осковская,
оронежская,
язанская,
олгоградская,
аратовская, ладимирская, Ярославская, ипецкая, амарская области, республика
ордовия и даже соседи
из зербайджана.
числе спортсменов,
которые защищали честь
амбовщины, были и юноши из ирсанова. тоит
отметить, что участие в
соревнованиях столь высокого уровня для юных
борцов – уже победа. днако один из воспитанников
нжелики
улиевой

– атвей ужелев – смог
подняться на третью ступень пьедестала почета.
троим ребятам – иките
ривенцову,
лье
оновалову и адиму опову
– турнир подарил бесценный опыт общения с именитыми спортсменами и
тренерами.
есмотря на относительно узкую географию
участников,
не
менее
значимые
соревнования
прошли и в начале ноября
в соседней ензенской области. омериться силами
с пензенцами приезжали
борцы из ирсанова. Это
было
ткрытое первенство Ю
р.п. ашмаково по вольной борьбе, посвященное ню народного
единства.
о итогам соревно-
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ветшать. ыслушав посетительницу,
ергей етрович пояснил, что это
дело нужно вновь рассматривать в суде.
ходе работы приемной губернатора были также рассмотрены вопросы
очистки ливневой канализации, опиловки деревьев
и уставновки прибора учета электроэнергии.
заключение был рассмотрен
коллективный
вопрос жильцов многоквартирного дома. ни сетовали на то, что при проведении работ сотрудники
электросетей повредили
асфальт. а приеме обратившимся пояснили, что,
как только осядет грунт,
асфальтовое
покрытие
будет восстановлено. ледующий прием с участием
представителей руководства области состоится
через месяц. оэтому все
насущные вопросы кирсановцы смогут адресовать
в общественную приемную
главы региона. ходе работы встречи в приёмной
ергей Юхачёв предоставил гражданам все необходимые разъяснения и
консультации. бращения
кирсановцев по итогам
их рассмотрения взяты на
контроль.

«

?

?

?»

ирсанове впервые
состоялась
интеллектуальная игра « то? де?
огда?» натоками в ней
выступили обучающиеся
старших классов. остязались в знаниях между собой команды
и
.
азвитию
интеллектуальных
способностей
подростков сегодня уделяется особое внимание.
аинтересовано в этом
руководство школ, отделы образования и сами
обучающиеся.
для
популяризации
формы
молодёжного
интеллектуального досуга была
организована игра « то?
де? огда?», участвовать
в которой изъявили желание старшеклассники.
режде чем две команды
сразились между собой в
интеллекте и остроумии,
ведущая обозначила правила игры.
опросы, на которые
необходимо было ответить
школьникам,
оказались
довольно разноплановыми, они затрагивали разные направления в науке
и предполагали дополнительные познания школьных предметов.
лилась игра более

2-х часов. орьба была
напряженной.
омандам
предстояло ответить на 36
вопросов. а дисциплиной
и нормативами следили
четко- никаких подсказок
извне и никаких дополнительных секунд . бсуждение вопроса происходило
в тесном кругу команды и
полушепотом. сли команда не успела дать ответ
до того, как закончится
время, - ответ не засчитывается. опреки известной
пословице «первый блин
- комом» с игрой « то?
де? огда?» этого не произошло. одведение итогов говорило само за себя.
бе команды заслуживали
восхищения.
ами же ребята интеллектуальным досугом
оказались довольны. ризнаются, что это их первый опыт и надеются, что
далеко не последний.
лавная цель мероприятия была достигнута. ля
школьников было создано
единое интеллектуальное
пространство, благодаря
чему они смогут оттачивать свои умственные способности, соревнуясь друг
с другом.

ваний воспитанники
иколая ергеевича, нжелики и амила улиевых
увезли богатый урожай
наград: шесть наград высшей пробы ( . ртюхин,

. ривенцов,
. омакин,
. ихалёв, . опов, . оновалов), восемь серебряных наград ( . елудков,
. ванов,
. еварухин,
. ябов, . ужелев, . у-

желев, . копян,
. ак)
и три приза за третье место ( . дрян, . ыплаков,
. отапов).
.
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танислав не просто
собирает пожертвования
на добрые дела (в его случае – это подарки воспитанникам детдома в виде
всевозможного спортивного инвентаря). о и очень
важно, считает он, чтобы
те, кто жертвует средства,
испытывали
удовлетворение от своего решения.
для этого важно видеть
результаты
благотворительной акции.
оэтому танислав не
только публикует суммы
перечислений
каждый
день, но и счета за приобретенные на пожертвованные людьми средства
подарки для детей, а также видеоотчеты о своих
поездках в детские дома.
он уже успел побывать с
благотворительной акцией
в ассказовском и расивском ( нжавинского района) детских домах.
общем, делает максимально
все для того, чтобы люди
могли ему доверять. едь
в нтернете кто только и
на что только не собирает
деньги! оэтому вера людей в твою порядочность –
это часть успеха при сборе
средств.
утбольные и баскетбольные мячи, боксерские
принадлежности, начиная
от формы и перчаток до
боксерской груши, наборы
для бадминтона, настольного тенниса, для боулинга и прочие спортивные
принадлежности передаются в дар воспитанникам
детских домов добровольным благотворителем тасом уваловым.
о, чем сегодня занимается тас, называется
мудрёным словом фандрайзинг, т.е привлечение средств на благотворительность.
сновная
площадка для сбора – это
страничка таса в группе
« онтакте». н позаботился о массовости вирту-

альной аудитории, создав
группу фанатов футбольного клуба осквы « партак». колько поклонников
у московского « партака»?
есятки миллионов.
группе, которую создал
тас, более 30 тысяч человек. Это потенциальные
жертвователи
средств,
возможные участники благотворительных акций и
аукционов, которые проводит периодически тас.
ейчас вот проводит благотворительную акцию по
сбору средств на подарки
для воспитанников араульского детдома.
есмотря на свой еще
очень молодой возраст
( тасу исполнился 21 год),
он очень грамотно все
продумал. олодец! аже
благотворительный фонд
« расно-белое
сердце»
осковского футбольного
клуба « партак»
заметил
благотворительную
деятельность таса и откликнулся перечислением,
пусть и небольшой суммы,
но важен сам факт, что
такой известный фонд
принял участие в благотворительной акции кирсановского курсанта.

ы скажете, если студент не занимается на
пятерки, не побеждает в
предметных олимпиадах
и конкурсах, не занимает
первые ступеньки пьедестала на спортивном
олимпе, то и шансов стать
лицом известным, о котором говорят, которого уважают, у него никаких нет.
естно говоря, я и сама во
главу угла всегда ставила
успешную учебу.
о, слава огу, в нашем
авиационно-техническом колледже помогают каждому курсанту
раскрыться, реализовать
себя
в самых различных областях.
одна из
них – это та область, где
и преуспел тас увалов.

десь считают, что важна
не только хорошая учеба,
но и активная гражданская
позиция курсантов, их сопричастность к тому, что
происходит в нашем обществе.
оэтому
тасу стараются помочь в его добрых делах все, начиная
от руководства колледжа, заканчивая рядовыми курсантами, которые
жертвуют средства на
благотворительность. ри
нашей встрече тас рассказал, что только на одном этаже в студенческом
общежитии колледжа ребята собрали ему для приобретения подарков для
детдомовских детей около
1800 рублей.
это для
студентов немалая сумма
для пожертвований.
ля того, чтобы отправиться с благотворительной миссией в тот или иной
детский дом, таса не просто отпускают с занятий,
но и ему выделяют автобус
для неблизких поездок.
ним едут друзья-курсанты,
а также представители от
администрации колледжа.
Я смотрю видеосъемки,
рассказывающие о таких
поездках, встречах таса
с руководством детских
домов, беседах с детьми, и понимаю, что этот
с виду скромный студент,
персона в общем-то очень
важная. н смог себя реализовать вот в таком непростом деле. Это только
с виду кажется, что легко
собрать деньги на благотворительность,
стоит
только открыть счет, куда
перечислять деньги, опубликовать на своей страничке несколько красивых
и душещипательных текстов и картинок о несчастных детях, то сразу же

образуется «критическая
масса» лояльных к вашей
идее людей.
а самом деле все не
так просто. отя если действовать продуманно и
грамотно, как это делает
тас, то можно собрать в
нтернете деньги на любое доброе дело.
тому
же он создал благотворительный фонд « ветофор
добра». азумеется, это не
какая-нибудь зарегистрированная
официальным
образом
, у которой
есть свой став и прочие
учредительные документы. егистрация требует
немалых финансовых затрат, чего тас себе пока
позволить не может.
о фонд существует
на виртуальных просторах, и от имени этого фонда тас провел благотворительный аукцион, где
стартовал единственный
лот - серебряный браслет
« партак» (серебро 925
пробы). ожертвовал его
один из фанатов московского партака. тартовая
цена лота - 700 рублей,
минимальный шаг ставки
- 100 рублей, ставки принимались только в группе
фонда « ветофор добра».
общем, лот ушел за две
тысячи рублей. от так по
крупицам собирает
тас
средства, которые потом
тратит на благотворительность.
акие только названия
благотворительных фондов не созданы со словом
добро! о вот название
« ветофор добра» – придумал тас. ак он нам
объяснил, красный свет
сигнализирует, что гдето есть человек, которому срочно нужна помощь,
желтый свет – это значит,
человек этот найден фон-

дом и для него ведется
сбор средств, ну а зеленый означает, что помощь
получена. от такой ход
мыслей.

а каждую перечисленную сумму тас благодарит людей, напоминая им, что добро всегда
возвращается. Это его
внутреннее
убеждение.
ам он решил для доброго дела не жалеть ни сил,
ни времени, ни доброты.
тас родом из льяновской
области,
из верующей
семьи, вместе с мамой не
раз совершал поездки по
святым местам, а каждое
воскресенье
посещал
службу в церкви.
елание
помогать
людям, в частности детдомовским детям, с которыми судьба обошлась
несправедливо,
порой
жестоко, желание подарить им частичку своего
внимания, доброты – это
естественное желание верующего человека.
хотя, судя по видеозаписям, которые мне
показывает тас, в некоторых детских домах практически у ребят все есть,
начиная от современных
средств обучения, заканчивая оснащением спортзалов, но дети есть дети,
их всегда радуют подарки.
а и всегда приятно видеть реакцию детей, их
счастливые улыбки. оэтому такие благотворительные акции оставляют
массу положительных впечатлений.
– авайте станем волшебниками и исполним
мечты детей! авайте все

3

вместе подарим праздник
детишкам,обращается
тас на своей страничке
к будущим жертвователям
средств на благотворительную акцию.
а заставке, где тас
сообщает координаты для
перечисления денег на
благотворительные цели,
символика и московского
клуба « партак», и благотворительного
фонда
« расно-белое
сердце»,
созданного этим клубом,
и эмблема
осавиации.
тас увалов поступил в
осковский технический
университет гражданской
авиации на заочное отделение, зимой ему предстоит сессия, а затем - преддипломная практика, ведь
он на последнем курсе
авиационного колледжа.
о и после окончания
колледжа он хочет продолжить заниматься благотворительностью.
онечно, идеалом для
него является актер онстантин
абенский, который помогает детям
со страшным диагнозом
обрести надежду на будущее, жертвует средства на
операции. тас смотрел по
несколько раз все фильмы
с участием этого актера,
много читал о его благотворительной деятельности.
хотя тас уже знает, где будет проходить
преддипломную практику,
куда распределится после
получения диплома, да и
к тому же он уже является
студентом вуза гражданской авиации, но все же
мысль о том, чтобы то, что
сегодня является для него
хобби, стало делом всей
жизни, призванием, работой, не покидает его. арегистрированный благотворительный фонд, и он
– учредитель и руководитель фонда. му кажется,
что только так он сможет
воплотить все свои планы
в области благотворительности. если уж не спасти
мир, то хотя бы помочь
многим и многим людям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
озможно, в будущем,
мы еще услышим много
хорошего об этом парне,
о его благотворительных
акциях. то, что мы видели, – это так, разминочка
перед настоящим марафоном добрых дел таса увалова.
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2001 год – это время,
когда в нашем городе появилась
телевизионная
журналистика.
оздание
телерадиокомпании стало
ярким явлением всей общественной жизни нашего
города и событием в жизни каждого кирсановца.
ля удовлетворения потребности горожан получать оперативную информацию о жизни города
5 марта 2001 года было
зарегистрировано муниципальное учреждение «
« ирсанов».
ородскую
программу
телевидения
можно было смотреть на

!

канале
в определенные часы.
орожане
получили
возможность не только
узнавать местные новости
с телеэкрана, но и размещать на своем канале
рекламу и объявления.
астоящий бум был на
музыкальные поздравления. ак говорится, за сущие копейки можно было
с телеэкрана поздравить
близких с днем рождения,
с юбилеем, с днем свадьбы, с профессиональным
праздником и прочее, да
еще и посвятить им песню!
елекомпания в ирсанове изначально задумывалась учредителями как
медиахолдинг,
согласно

учредительных документов на неё было возложено не только выход в эфир
телепрограмм, но и издание печатной продукции,
предоставление услуг связи в области электронных
и печатных
и другие
виды деятельности.
сегодня, в пятнадцатый юбилейный день
рождения
телевидения,
нельзя не вспомнить человека, который является
своего рода отцом-основателем, который стоял у
истоков создания телерадиокомпании в нашем городе. Это Юрий рхипович
атуров, именно он многое сделал как глава города для того, чтобы
ирсанов не просто была
создана, но и стремительно развивалась, чтобы был
высокий технический уровень оснащения современным
профессиональным
оборудованием.
Этот человек понимал,
что именно при помощи
телевидения проще всего донести до людей ту
или иную идею, а поэтому телекомпания стала
связующим звеном между
представителями власти и
народом, что очень важно
в современном гражданском обществе. рограммы
« рямой эфир» появились
именно тогда. редставители городской власти в

определенный день недели, в определенные часы
в прямом эфире отвечали
на вопросы, которые волнуют горожан, и зрители
могли услышать ответы
из первых уст. Эта традиция проведения « рямых

ком, словом, частью жизни
наших горожан.
ожно юбилей праздновать с момента регистрации
или же с
момента начала вещания –
пробное вещание передач
«
« ирсанов» и про,
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эфиров» сохраняется и по
сей день.
пусть юбилеи кирсановского
телевидения
отмечаются не с размахом
и на широкую ногу, а скорее скромно и по-доброму:
по этому случаю улицы
не украшаются растяжками, воздушными шарами и бигбордами, а по
городу не гуляют люди в
куртках с логотипом «
« ирсанов».
, конечно,
скромные
телевизионные сотрудники не получат солидных юбилейных
премий. о юбилей есть
юбилей, а пятнадцать лет
– это солидный возраст
для средства массовой информации, тем более, что
за это время городское телевидение стало для зрителей настоящим другом,
советником,
собеседни-

-

!

,
-

,
-

грамм канала
началось с 22 октября 2001
года, еще позже получено
было разрешение на эксплуатацию объекта связи,
тогда и началось ежедневное вещание программ
и
ирсанов.
юбая из этих дат могла
бы стать датой рождения
телевидения, но наши кирсановские телевизионщики приурочивают юбилеи к
своему профессиональному празднику – семирному дню телевидения, который отмечается 21 ноября.

егодня эта компания
превращается благодаря
усилиям местной администрации в современный
медиахолдинг, участвует

в реализации долгосрочных целевых программ
развития средств массовой
информации.
елерадиокомпанией
« ирсанов»
приобретено новое оборудование – видеосервер и
новые монтажные станции.
перспективе – переоснащение студии « овостей»,
приобретение новых видеокамер и магнитофонов.
сё это позволит повысить
качество вещания и сократить время, затрачиваемое
на производство телепрограмм, шагать в ногу
со временем, используя
современные телевизионные технологии. тому же
скоро на базе муниципального бюджетного учреждения « елерадиокомпания
« ирсанов» откроется радиостанция « адио ирсанов», сетевым партнером
которого стало «Юмор
FM».
снову
формата
«Юмор FM» составляют
хиты современного юмора
– от классики эстрадного
жанра до самых модных
течений комедийного формата.
о теперь помимо
юмора кирсановцам на
частоте 102,7 fm будут доступны новости ирсанова
и области, прогнозы погоды, гороскоп, можно будет
заказывать музыкальные
приветы и поздравления.
егодня наше городское телевидение готово
предложить своим зрителям широкий спектр рекламно-информационных
услуг. Это и бегущая строка, и видеоролик, реклама
товара, магазина или услуги может быть предложена
зрителю в виде «заказного», «коммерческого» видеосюжета.
аша городская телерадиокомпания достигла
максимума оперативности
и полноты охвата событий в городе благодаря
хорошему
техническому
оснащению и мобильности
репортерских групп. ак
правило, работают две репортерские группы. еперь
самое время рассказать о
тех, кто создает телепередачи, освещает все сферы
жизни: здравоохранение,
образование, работу правоохранительных органов,
бизнес, культурные, спортивные, общественно-политические события города — всё то, что важно и
интересно зрителю, всё,
что достойно внимания и
имеет смысл для кирсановцев.
оллектив небольшой,
но молодой, амбициозный,
перспективный,
полон
креативных идей и творческих замыслов. недаром
же в сетке вещания сегодня более десяти тематических проектов.
вторские работы рассчитаны
на самую разнообразную
зрительскую аудиторию.
сновные принципы работы на местном телевидении – это универсальность
и
взаимозаменяемость.
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лагодаря этим принципам здесь обходятся самыми скромными штатами
и делают, таким образом,
телепередачи малозатратными. у, само собой, работа на телевидении – командная работа.
иректор телерадиокомпании, а теперь можно
сказать и медиахолдинга
(в который входит телевидение, газета и радио)
лья олынкин,
совсем
ещё молодой мужчина без
комплексов
«большого
босса». ачастую он сам
репортажи делает и авторские программы готовит,
да и работу видеооператора и инженера монтажа он
знает как свои пять пальцев. а и на страницах
городской газеты практически в каждом номере
за его подписью выходят
событийные
репортажи,
актуальные
интервью,
аналитические статьи на
злободневные темы.
лья получил престижное образование и, несмотря на свою молодость,
большую часть трудовой
жизни он работал на руководящих
должностях
– редактором городской
газеты и городской телерадиокомпании.
о это
самый демократичный из
всех редакторов, который
не гнушается никакой работы. еще, у него редкое
чутье на яркие события,
интересных людей.
н
охотно делится своими
наблюдениями с коллегами по перу и микрофону и
дарит добытые им самим
сюжеты. еперь вот лья
претворяет в жизнь проект по созданию в городе
медиахолдинга. ак видно,
выпала судьба ему покорять все более сложные и
яркие вершины – вершины
.

а, тележурналист атьяна узнецова удостоена этой самой престижной
у нас премии. акие люди,
как атьяна, приходят в
мир с уже сложившейся
дикцией и неповторимым
строем души. на обладает чем-то особым, волшеб-

5
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ным, что не укладывается
в наши рутинные понятия.
на делает и говорит то,
что чувствует, она лишена
банальности в своих мыслях и поступках. ак и все
неординарные люди, выше
всяких досужих домыслов
и обывательских мнений.
Это ее волшебный голос
вы слышали много лет из
радиодинамиков, а теперь
она с экранов телевизоров
ведет свои репортажи.
а кирсановском телевидении она работает с
2005 года и отмечает уже
третий юбилей «
« ирсанов» – 5, 10 и теперь вот
15 лет.
нее свой авторский проект – « ортрет с
натуры».
каждом таком
авторском материале телезрители находят какую-нибудь изюминку, да и
все её очерки о людях интересны, делает она их с
любовью. ризнается, что
не может написать о человеке, если не испытывает
к нему симпатии. же подготовлено более пятидесяти таких телеочерков. Эти
люди и их истории становятся частью ее жизни.
звестный в городе
филолог ина ндреевна
урякова
рассказывает,
как они вместе с атьяной работали над одним
проектом – о ее любимой
ученице, которая ушла из
жизни очень юной.

,
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–
- на всё очень тонко
прочувствовала, хотя и не
знала эту девочку,- говорит ина ндреевна,- ведь
она сама мама, бабушка.
на прониклась всем этим.
отом мы вместе смотрели уже созданный нами
фильм и обе плакали. ак
хорошо, что в нашем городе есть такой человек.
в жизни, и в работе она
создает свой особый мир,
умный, трогательный.
а, в коллективе телерадиокомпании
атьяна
узнецова - самый
спортивный
сотрудник.
лавает,
путешествует,
гоняет на спортивном велосипеде. рганично вписывается в молодежный
коллектив телерадиокомпании. ричем, стираются
всяческие возрастные грани. аково уж волшебное
свойство её личности. а,
сибирячка. ордая, сильная. о в то же время необыкновенно женственная,
теплая и человечная.
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сли тележурналистика – это бушующий океан
событий, то лена уданцева – это изящный и отважный пловец, которого
грациозно кружит в этом
водовороте.
на журналист, репортер, диктор
самой рейтинговой новостной программы. Это
ее лицо зрители каждый
день видят на телеэкране.
о она читает новости, то
ведет репортажи с места
события. ля зрителей она
– некий экранный образ,
ее голос известен каждому
жителю нашего города, за
ней придирчиво следят –
как выглядит, как одета.
поэтому у нее всегда
самая модная и стильная
стрижка, безупречный макияж и какая-то ослепительная, нежная и необыкновенная девичья улыбка,
море обаяния и шарма.

от такая огромная популярность просто обязывает быть красивой, хотя
красотой ее и так природа не обидела.
работа
корреспондента не только
делает ее жизнь яркой и
разнообразной, но и позволяет каждый день и
каждую минуту открывать
новых людей и никогда не
стоять на месте.
аксим трохов – видеооператор, инженер видеомонтажа– это опять же
принцип универсальности:
сам снимает, сам монтирует видеосюжеты.
если
нужно, то и фильмы тоже
может создавать.
еще
аксим запросто может
написать любую компьютерную программу, если
вы, допустим, делаете какую-то работу за восемь
часов, то он может написать программу, и у вас
будет тратиться на ту же
работу менее минуты! коро
аксим получит второй диплом – он без пяти
минут юрист.
о словам
самого аксима, все-таки
правы те, кто утверждает,
что телевидение влюбляет
в себя раз и навсегда!
лександр
лексеев
– второй видеооператор,
о работе на телевидении
даже не задумывался, но
судьба привела его на
.
бычно в тандеме с видеооператором работает
корреспондент, который
и руководит всем съемочным процессом.
как-то
пришлось наблюдать, как
молодой
телеоператор
лександр
лексеев работал на съемочной площадке один. н был один,
и перед ним помимо чисто
технической задачи получения качественного изображения встала и сугубо журналистская задача
отбора событий и фактов,

героев, наиболее важных
моментов происходящего
события, включаемого в
рамку кадра. задачей он
справлялся отлично. ишний раз пришлось убедиться, что никаких случайностей не бывает!
еще один человек - не
менее важный для телевидения – это главный бухгалтер рина ихайлова.
е только сугубо работой
главного бухгалтера, но и
тем, что оказывает порой
помощь журналистам в
их работе. Я еще поверю,
что у кого-то бухгалтер
занимается спортом, ходит в бассейн, как рина,
но редко какой бухгалтер
изучает английский язык.
рины цель – общаться со своими друзьями из
англоязычных стран без
словаря и переводчиков.
стается добавить, что
она мама очаровательной
и очень талантливой дочки-подростка.
от такой небольшой,
но интересный
творческий коллектив трудится
на
ирсановском телевидении. все-таки главным
в работе наших кирсановских
тележурналистов,
ведущих,
телеоператоров и редакторов были и
остаются объективность,
достоверность, неподдельный интерес к проблемам
своих зрителей.
менно
поэтому передачи «
« ирсанов»
пользуются
такой огромной популярностью, а позывные и голоса ведущих известны
каждому.
.
.
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«
азета « кольный звонок» с говорящим названием отметила этой осенью своё десятилетие. ля
школьной газеты - возраст
немаленький.
здается « кольный звонок» в
«
» города ирсанова (ранее школа №3)
с периодичностью – один
номер в месяц.
егодня это полноцветное издание привычного газетного формата
3 тиражом 40 экземпляров.
газеты есть свой
редактор, корреспонденты, верстальщик из числа
учеников школы. отрудничают и внештатные корреспонденты – школьники,
не занятые в газете на постоянной основе, но желающие донести свои мысли
до товарищей, рассказать
им о событиях как в стенах
школы, так и за ее пределами.
оординирует работу
школьного
и помогает ребятам учитель русского языка и литературы
алина авлова. на хорошо знакома кирсановцам
как талантливый педагог,
влюбленный в свое дело.
ногие ученики алины
иколаевны
становятся
призерами и победителями различных конкурсов
по русскому языку и литературе. тветственный за
верстку – сотрудник школы горь трулев.
« кольный
звонок»
получает самые высокие
заслуженные оценки на
различных конкурсах, не
раз отмечалась газета руководством города и области.
прошлом году,
например,
спецвыпуск
« кольного звонка» занял
первое место в областном
конкурсе юных журналистов, приуроченном к
70-летию обеды.
минувшем учебном году еще
два корреспондента газеты, которые сегодня уже
окончили школу, стали
победителями в номинации « учшая журналистская работа» в конкурсе,
пропагандирующем
сероссийский
физкультурно-спортивный комплекс
« отов к труду и обороне».
аши юные коллеги
завоевали победу и на
сероссийском открытом
конкурсе юных журналистов и редакций школьных
газет. ельзя не сказать
и об одной из последних
профессиональных побед
ребят: в сентябре этого
года « кольный звонок»
получил диплом первой
степени на ежрегиональном фестивале детской

»:
прессы « олос поколения». онечно, это далеко
не все заслуги юнкорров и
их наставника.
огда газета только
начала издаваться, это
были небольшие брошюрки формата 4 – обычный
альбомный лист.
выходила в свет она черно-белой. а эти 10 лет газета
заметно изменилась не
только внешне: менялись
кураторы из числа учителей, получали аттестаты
зрелости и покидали стены
школы редакторы и корреспонденты.
еизменным
оставалась самая главная
составляющая:
талантливые и грамотные мальчишки и девчонки, с увлечением и по-взрослому
играющие в журналистов.
пусть далеко не все из
них связали и свяжут свою
будущую профессию со
школьным хобби, навыки,
приобретенные ими в процессе издания школьной
газеты, обязательно пригодятся им в будущем.
ы хотим рассказать
нашим читателям о наших
младших коллегах, о тех,
кто сегодня «делает новости» в основной школе.
так, знакомьтесь.

информационными технологиями наложило свой
отпечаток на деятельность
в газете: ена занимается вёрсткой. , конечно,
пишет материалы для газеты. ещё её статьи публикуются в журнале « овесник».
,
8
«
» .
ак и для других её
«коллег», « кольный звонок» для ианы начался
вместе с уроками алины
иколаевны. удучи тогда
ещё пятиклассницей, девочка показала свои стихи
учителю, которая высоко
оценила их. ак и началась публикация творче-

,

-

тихи
ероники
в
« кольном звонке» радуют читателей вот уже
второй год. аще это фантастические, мистические
истории или грустные
случаи из жизни и стихи о
красоте природы.

,

,

8
» .
абота в школьной газете для ены началась в
5-ом классе, когда учителем русского языка и литературы в их классе стала алина авлова. на
и предложила девочке с
«

стихи, которые по достоинству оценила не только
алина
иколаевна, но
и читатели « кольного
звонка». совсем недавно
девочка начала пробовать
свои силы и в прозе. ,
надо отметить, у нее это
хорошо получается.
,

грамотной устной и письменной речью попробовать свои силы в « кольном звонке».
влечение

«

8
» .

ства
ианы в школьной
газете.
,

8
» .
рина в газете четвёртый год, с пятого класса.
сё это время она писала
«

«

8
» .

-

ногие дети и подростки пишут стихи: о себе, о
друзьях, о природе. аще
всего с годами они забываются или в лучшем случае
остаются просто записями
на листочках школьных тетрадей.
кто знает, продолжила ли бы писать стихи атя и решилась ли бы
она показать их не только
близкой подруге, если бы
её учителем не стала алина авлова. ак и многих
других, она привела атю
в школьную газету буквально за руку.

«

»

8

.

-

астя – главный редактор школьной газеты. на
составляет и согласовывает с корреспондентами
план номера, руководит
версткой,
координирует
работу с внештатными
корреспондентами.
астя и сама много пишет
для « кольного звонка».
« таж работы» в газете у
девочки чуть больше, чем
у остальных – она впервые опубликовала заметку, будучи ещё ученицей
начальной школы.
настасия планирует связать
своё будущее с сегодняшним хобби – получить
соответствующее
образование и стать профессиональным журналистом.
ё работы вы можете увидеть и в областной газете
« овесник».
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,4
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /с « анкисты своих не бросают» 16+.
8.10 « мешарики.
-код» (S).
8.20 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 азенда.
12.15 « ткрытие итая».
12.40 « еория заговора» 16+.
13.40 « вгений иронов. изнь
в будущем времени» 12+.
14.45 Юбилейный концерт алерия и онстантина еладзе
(S).
16.20 « очь-в-точь».
овый
сезон (S) 16+.
19.30 сезона. « учше всех!».
21.00 оскресное « ремя».
22.30 « луб еселых и аходчивых». убок мэра осквы
(S) 16+.
0.45 /ф « ойфренд из будущего» 16+.
-1

5.20

/ф «

Я
?».
7.00
Ь утро. « аша и едведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- осква.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /с «
Я
»
12+.
18.00 « сероссийский открытый
телевизионный
конкурс
юных
талантов
« иняя
тица».
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
0.30 /ф «
»
12+.

5.00 х нравы 0+.
5.25 « хота» 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+.
13.00 « аш отреб адзор» 16+.
14.05, 16.20 /ф «
Ы
» 16+.
18.00 ледствие вели... 16+.
19.00 тоги недели.
20.00 « равда с
лександром
урновым» 16+.
21.00 /с «
Ы»
16+.
0.50 « ерои нашего времени»
16+.
1.40 виаторы 12+.

6.30 « вроньюс»
на
русском
языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
Ы
».
12.05 егенды кино.
юдмила
асаткина.
12.30 « оссия, любовь моя!»
едущий
ьер
ристиан
роше. « усская кухня».
13.00 « то там...».
13.25, 0.00 /с « икие острова».
« илиппины. аинственный
зоосад».
14.20 « то делать?» рограмма
. ретьякова.
15.10 « вет времени». ладимир
атлин.
15.25 ении и злодеи. йзек зимов.
15.50 « иблиотека
приключений». едущий лександр
азакевич.
16.05 /ф « лые паруса».
17.30 VII
еждународный те-

мира. рансляция из анады
0+.
левизионный конкурс юных
музыкантов « елкунчик».
II тур. ортепиано.
19.20 « строва».
20.00 пектакль
«
Ы
».
22.35 70-летию осе аррераса.
ала-концерт в оролевском
театре « рури- ейн».
0.55 /ф «
Ы».
1.55 « скатели».
« куратов.
алач вана розного».

6.30

мешанные единоборства.
UFC. рямая трансляция.
9.00, 13.00, 14.30 овости.
9.05 се на атч! обытия недели
12+.
9.30 иатлон.
убок
мира.
принт. енщины. рансляция из веции 0+.
11.15 иатлон.
убок
мира.
принт. ужчины. рансляция из веции 0+.
13.05 иатлон. убок мира. онка
преследования.
енщины.
рямая трансляция из веции.
14.00 иатлон с митрием уберниевым 12+.
14.35, 23.00 се на атч! рямой
эфир. налитика. нтервью.
Эксперты.
15.10 иатлон. убок мира. онка
преследования.
ужчины.
рямая трансляция из веции.
15.55 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « окомотив» ( осква) - « ерек»
( розный). рямая трансляция.
17.55 се на футбол!
18.55 утбол. емпионат нглии.
«Эвертон» - « анчестер
Юнайтед».
рямая трансляция.
20.55 мешанные единоборства.
BELLATOR.
рансляция из
16+.
23.45 аскетбол.
. « окомотив- убань» ( раснодар) 0+.
1.45 онькобежный спорт. убок

6.00
7.55

Ь

8.30
9.00
9.15
9.30,
10.30
13.00
13.20
16.00
16.30
16.45
19.00
21.00

0+.

ЬЯ 6+.
Ы
Ь Я
0+.
0+.
15.00
Ь «Э
Ы 6+.
0+.
Ь

Ю
Я

-

12+.
23.50
1.30 Я

16+.
.
6+.
» 16+.
Ь
16+.

16+.

-

Ь

.

11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00, 20.00 « де логика?» 16+.
14.00 /ф « репкий орешек»
16+.
16.30 /ф « репкий орешек 2»
16+.
19.00 « омеди лаб» 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+.

.

.

12+.
Я Я Я-2 0+.

0+.
Ю 18+.

5.00 /ф « то скрывает ложь».
5.45 « ерритория заблуждений
с горем рокопенко» 16+.
7.20 /ф « умерки. ага. оволуние» 16+.
9.45 /ф « умерки. ага. атмение» 16+.
12.00 /с « альнобойщики 2»
16+.
23.00 « обров в эфире» нформационно-аналитическая
программа 16+.
0.00 « оль» узыкальное шоу ахара рилепина 16+.
1.30 « оенная тайна с
горем
рокопенко» 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+.

/ф « орода-герои. осква»
12+.
7.15 /ф « двух шагах от « ая».
8.00, 16.00 елевидение « овый
век».
8.00, 17.30 «
Ь
» 16+.
8.30 «
» 12+.
8.45 « льма-матер» 12+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив»
12+.
11.05, 13.15 « еория заговора».
ильмы 1-4 12+.
13.00, 22.00
Я.
14.35 « пециальный репортаж»
12+.
15.00 /с «...и была война» 16+.
16.00 «
» 12+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 « ержавинский вестник»
12+.
18.35 « етисов». ок-шоу 12+.
19.30, 22.20 /с « егенды советского сыска. оды войны»
16+.
23.10 « рогнозы». ок-шоу 12+.
23.55 /ф « таршина» 12+.
1.40 /ф « ы с вами где-то встречались».

поллино».
« оролевские
зайцы». « олк и теленок»
0+.
10.00 « ейчас».
10.10 « стории из будущего» с
ихаилом овальчуком 0+.
11.00 « атрос с « ометы» 12+.
12.55 « се будет хорошо» 16+.
15.00 « е может быть!» 12+.
17.00 « есто происшествия.
главном».
18.00 « лавное».
19.30, 20.35, 21.35, 22.40,
23.40, 0.40, 1.45 « оенная
разведка. ападный фронт»
16+.

6.00

7.20

/ф « овогоднее путешествие». « олшебный клад».
« от так тигр!». « лим и его
ослик». « ошкин дом». « и-

6.00 «
».
7.50 « актор жизни». 12+.
8.20 айны нашего кино. « обака
на сене». 12+.
8.55 «
».
11.50 /ф « етр
ельяминов.
од завесой тайны».
12.35 «
».
15.00 «
».
17.05 «
Ы Ы
».
20.55 «
».
0.55 «
».

6.30 « ир на весь мир с жейми
ливером». 16+.
7.00 « омашние блюда с жейми
ливером». 16+.
7.30 /ф «
,
»
16+.
10.15 /ф «
Ю Я
Ю Я...» 16+.
13.45 /ф «
Я
Ы» 16+.
18.00 /ф « еликолепный век»
16+.
19.00 /ф « еликолепный век»
16+.
23.05 /ф « еликолепный век.
оздание легенды» 16+.
0.00 «6 кадров» 16+.
0.30 /ф «
Ё Я» 16+.

:
:
▪ нать и выполнять
правила
безопасного
пользования газом в быту.
▪ ледить за чистотой
и нормальной работой газовых приборов, за состоянием вытяжной вентиляции (дымоходов) в кухне.
▪ е загромождать газовые приборы посторонними предметами, не привязывать к газопроводам
веревки.
▪ ри длительном перерыве в пользовании газом (отъезд, ремонт и др.)
заявить в газовую службу
для отключения квартиры
от газа.
:
▪ ставлять без присмотра работающие газовые приборы. кончив
пользоваться газом, не
забывайте закрывать краны на газовых приборах и
кран перед ними.
▪ спользовать помещение, где установлены
газовые приборы, для сна
и отдыха.
▪ ользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги или неисправной вентиляции.
▪
опускать к пользованию газом детей дошкольного возраста, лиц,
не знакомых с правилами

пользования газом в быту.
▪ ушить белье над газовой плитой.
▪ амостоятельно заниматься ремонтом, заменой
и перестановкой газовой
плиты.
▪
спользовать газовые приборы для обогрева помещений.
▪ атегорически воспрещается входить в подвал здания с открытым
огнем.
:
еред пользованием плитой необходимо
проветрить помещение и
убедиться, что все краны
перед верхними горелками и горелкой духовки
закрыты, и только в этом
случае следует полностью
открыть кран на газопроводе к плите.
▪ ажженную спичку
нужно поднести к горелке, затем открыть краник
включаемой горелки, при
этом газ должен загораться во всех отверстиях колпачка горелки.
▪ орение газа считается нормальным, если
пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое. сли же пламя
коптящее, с желтоватым
оттенком,
необходимо
▪

увеличить
регулятором
воздуха приток воздуха
к горелке или уменьшить
подачу газа, частично прикрыв краник на горелке.
▪
ри пользовании
плитой
конфорочные
кольца устанавливаются
ребрами вверх. ормальное пламя не должно выбиваться из-под кастрюли.
сли же пламя выбивается
из-под кастрюли, следует краником горелки его
уменьшить. осуду с широким дном нужно ставить
на специальные конфорочные кольца с высокими ребрами, в противном
случае может быть отравление продуктами неполного сгорания газа.
▪
огда содержимое
посуды
закипит,
пламя нужно убавить, если
оставить большое пламя,
то это повлечет за собой
бесполезное увеличение
расхода газа, не ускорив
приготовление пищи. ламя регулируется повертыванием ручки краника
горелки.
▪ о окончании пользования горелкой нужно
закрыть её краник.
▪
еред зажиганием
горелки духовки духовку
необходимо
проветрить
путём резкого открытия и
закрытия дверцы духовки

(3-5 раз).
▪ литу необходимо содержать в чистоте, не допуская её засорения (особенно горелок) пролитой
пищей и т.д. ри загрязнении газ будет сгорать не
полностью, с выделением
отравляющего
угарного
газа.
!
,

«04»

-

«3-55-35».

при этом пользоваться открытым огнем,
курить или включать (выключать)
электроприборы (в т. ч. электрический
дверной звонок). квартире перекройте кран перед
газовым прибором. о приезда аварийной бригады
обязательно
проветрите
помещение (подъезд).
:
-

!

-

с. алаис, ул. абацкая, д.2 « » - 100 кв.м., газ,
вода, канализация;
п. осход – 25 кв.м., кабинет на 2-ом этаже универмага пл. 11 кв.м. по адресу: ул. расноармейская, д.19
.
:

3-50-16; 3-44-03; 3-45-32

!

!

появлением первого ледяного покрова
нельзя его использовать для катания и переходов
водного объекта. олодой лед непрочный и тяжести человека не выдерживает, поэтому кататься и собираться на еще не окрепшем льду опасно.
тобы можно было без риска выходить на лед,
необходимо помнить, что толщина льда должна
быть не менее 10 см.
ельзя выходить на лед в период кратковременных оттепелей, когда лед подтаивает и становится рыхлым. местах, где в водоем впадает
ручей или река, а также в местах с быстрым течением образуются промоины и полыньи.
десь
вода покрывается лишь тонким льдом, такие места опасны не только для катания, но и для пешехода.
олщина льда для катания на коньках должна
быть не менее 20 см.
одители, не допускайте бесконтрольного нахождения детей вблизи водных объектов.
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Из истории Кирсановского футбола

.
,

–

,

-

,

.
1990

,

–

-

.
19
,
.
3:3.
,

ирсановский районный спортивный комитет
провел розыгрыш кубка
района, в котором изъявили желание принять
участие 6 команд. Это
прошлогодние обладатели этого почетного трофея - футболисты училища гражданской авиации
(
),
футбольные
коллективы авторемонтного завода (
), завода
текстильного машиностроения ( екмаш), футболисты отдела образования
(« уревестник»), команда
« ранспортной
сельхозтехники» (
) и вернувшийся после долгого
перерыва
футбольный
коллектив села
овылка
(« олос»).
айонный спорткомитет с представителями
команд провел жеребьевку, чтобы разбить футбольные команды на две
группы.
первую группу
попали футболисты
,
ии
. о вторую
вошли футбольные команды « уревестника», завода « екмаш» и « олос» с
овылки. гры проходили
при переполненном стадионе,
ирсанов всегда
славился своей большой
любовью к футболу. гры
были зрелищными, интересными, и игроки в полной мере ощутили весь
масштаб зрительских эмоций, весь накал страстей
футбольных фанатов.
итоге этих баталий
победителями групп стали
две команды, представляющие трудовые коллективы нашего города – это
футболисты завода текстильного машиностроения и футбольная команда
с авторемонтного завода.
инальная игра между
двумя сильными командами была интересной, с изобилием опасных моментов.
обедителем кубка района
стала футбольная команда
с авторемонтного завода.
финальном матче они
переиграли своих соперников со счетом 2:0, не дав
им забить ни одного гола в
свои ворота.
результате

.

,

.

-

.

авторемзаводцы стали обладателями этого трофея.
редседатель районного
спортивного комитета подвел итоги проведенного
турнира и торжественно
вручил капитану команды
ладимиру ласову переходящий кубок,
а игроков футбольной
команды-победителя наградил дипломами первой
степени. аким образом,
этот трофей переехал с
училища гражданской авиации на авторемонтный
завод.
утбольная
команда
авторемонтного
завода
на этот сезон заявила 20
футболистов. Это вратари . пицин, . имаков,
защитники
. ласов,
.
икунов,
. елоглазов,
. обров,
. оронков,
. анкратов, . еменов, п/
защитники . един, . оршунов, . утилин, Ю. ернов, . уков, форварды
. еменов,
. гафонов,
. саев, . садов, . ерунов, . коробогатов.

первые в этом сезоне
в команде
дебютировали футболисты . един
с
втоколонны 1803 и
Ю. ернов с распавшейся
команды
, . коробогатов с команды
-11 и
. еменов из футбольной
секции при заводе
.
Это первый воспитанник
. ласова и . утилина,
которому в 15 лет доверили играть в титулованной
команде
.
омимо
приобретений команда потеряла
одного из ведущих ее
футболистов
. екрылова, форварда с большой
буквы. равма коленного
сустава не позволила ему
дальше выступать за свою
команду. ельзя не отметить его заслуги в успехах
заводской команды. сли
учесть городские и районные соревнования, то
он 5-кратный чемпион города и района, 5-кратный
обладатель кубка города и
района, 2-кратный обладатель осеннего кубка города, лучший бомбардир команды 1984 г. – 26 мячей и
1986 г. – 42 мяча. ровел в

-

команде 9 сезонов, сыграл
160 матчей, забил 156 мячей.
айонный спортивный
комитет также провел и
первенство района. этих
соревнованиях
приняли участие те же команды, что и в кубке района.
ервенство прошло в два
круга, как и положено по
регламенту
чемпионата.
первые чемпионами района стала футбольная команда отдела образования
« уревестник». Эта футбольная команда была создана в 1985 году из преподавателей школ города
и района и старшеклассников школ города.
а этот футбольный
сезон в команде было заявлено 12 футболистов.
Это Ю. айцев, . рибытков, . айцев, . орбунов,
. енясов,
. итрошкин,
Ю. ечнов, . улик, . ернов, . истикин, . ревошеев, . лыков. оследние четыре футболиста
– это старшеклассники
школ города, воспитанники футбольной секции
. енясова.
о окончанию первенства района председатель

1989

спортивного
комитета
района вручил команде
победителю иплом первой степени, а футболистов наградил почетными
грамотами. торое место
в этом первенстве заняла
футбольная команда
,
а бронза досталась футболистам завода « екмаш».

этом областном футбольном сезоне кирсановский « партак» принял
участие во второй группе.
команде произошла замена тренеров: . ролов
передал свои полномочия
. ласову, и тот пригласил в главную городскую
команду следующих футболистов: это вратари .
имаков (
),
. гафонов (
), полевые игроки
. ласов (
),
. икунов (
), . абанов (
1803), . елоглазов (
),
. иреев ( екмаш), . ишин ( екмаш),
. обров
(
), . оронков (
),
. анкратов (
), Ю. ечнов
(« уревестник»),

. енясов
(« уревестник»), . оршунов (
),
. утилин (
), . ернов
(« уревестник»),
. еменов (
), . саев (
),
. садов (
), . коробогатов (
).
торая группа в этом
сезоне сильно поредела.
ерестройка, которая шагает по нашей стране, заметно делает свое дело.
вопросах развития футбола находит отражение
состояние общественной
жизни, экономики. едь в
основном команды создавались на базе производственных
коллективов.
ушится экономика, переживают спад важные отрасли производства, все
это не способствует повышению спортивного мастерства и созданию конкуренции другим городам
и районам. се это ведет к
падению спортивного престижа игр, уменьшению
количества
проводимых
соревнований и уменьшению количества команд.
ачинается спад в футболе. сего шесть команд
осталось во второй группе.
Это « партак» ирсанов,
« имик» варово, « ива»

. яда, « втомобилист»
ассказово, « инамо» ассказово и пичаевская « обеда». ервенство прошло
в два круга. ервую игру
наш партак провел у себя
дома 12 мая, уступив уваровскому « имику» 0:1.
сожалению, это первенство сложилось для
наших футболистов неудачно. сего в активе нашей команды одна ничья,
одна победа и 8 поражений. итоге кирсановский
партак занял последнее
шестое место. о, как говорится, и при поражениях
и плохой игре есть лучшие
игроки и в проигравших
командах, о них нельзя
умолчать. учшим бомбардиром команды стал . садов, который в 10 матчах
забил 5 мячей в ворота
противников.
се, наверное, заметили, что в этом составе не
было футболистов с училища гражданской авиации, и это резко ослабило
сборную команду. удем
надеяться на лучшее, тем
более, что у нас в секциях
ласова, утилина, енясова подрастает очень талантливая молодежь. же
в этом сезоне в партаке
появились воспитанники
этих секций футбола . еменов и . ернов (15-16
лет). от так закончился
футбольный сезон в нашем городе, правда, он
отмечен был спадом в футбольной жизни города.
.
.

.

.
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о исполнение поручения резидента
от
11.10.12 № риказа – 2705
с целью популяризации
культурного наследия народов оссийской едерации и приобщения молодежи к истории и культуре
оссии
инистром
ультуры
реализуется ациональная
программа
детского культурно-познавательного туризма.
Этот роект призван
расширить представления
молодых россиян среднего и старшего школьного
возраста о многообразии,
богатстве и огромном историческом значении культуры и творческой жизни
анкт- етербурга в истории оссии.
адача роекта - сформировать у его участников
представление о
оссии
как о великой державе
с богатой, насыщенной,
драматической историей и
уникальными культурными
традициями.
лагодаря этой программе школьники города
ирсанова с 3 по 5 октября
стали участниками роекта « оя оссия: град етров».
поездку были приглашены дети из малообеспеченных и многодетных семей, победители конкурсов
и олимпиад, лучшие уча-

щиеся школ. частниками
роекта стали учащиеся
школ ирсанова.
торого октября в 16:00
на железнодорожном вокзале города
ирсанова
собралось много людей:
дети, родители, сопровождающие. авно привокзальная площадь не видела так много народа. се
ждали прибытие поезда
страхань - анкт- етербург. го стоянка в городе
ирсанове составляла всего две минуты. а такой
короткий промежуток времени нужно было посадить
33 человека. Это у всех вызывало тревогу. о посадка прошла очень организованно и быстро благодаря
организованности детей и
хорошей работе проводников. се заняли свои места,
и началась увлекательная
поездка в город- герой
анкт- етербург. о дороге детям было чем заняться. ни мало знали друг
друга, а некоторые совсем
не были знакомы. ебята
разных возрастных категорий, из разных школ, с
разными интересами. амому младшему участнику
проекта было 11, а самому
старшему - 14 лет. о время в дороге прошло очень
быстро. приезду в анкт
– етербург все уже были
знакомы.

»

ретьего октября туристическая группа прибыла в анкт- етербург.
а вокзале их встретила
экскурсовод аталия и водитель комфортабельного
автобуса ндрей. ни сопровождали ребят все три
дня. первый экскурсионный день состоялась обзорная экскурсия по городу, во время которой дети
увидели
великолепные
архитектурные ансамбли
ниверситетской набережной,
трелки
асильевского острова,
арсово
поле, ворцовую и енатскую площади, создавшие
етербургу славу одного
из красивейших городов
мира. ни узнали имена
великих зодчих, творивших
в этом городе, посетили
территорию етропавловской крепости.
торой экскурсионный
день был не менее интересным. Экскурсанты отправились в узей - заповедник « тарая адога»,
главные
достопримечательности которого расположены вдоль левого берега олхова на территории,
разделенной на северную
и южную половины рекой
адожкой.
сторическим
центром селения является
аменная крепость, построенная в конце Vв. и
модернизированная в XVI

в. менно эту крепость и
посетили ребята. кольники увидели живописные
места, прониклись историей древнего поселения,
познакомились с крепостным комплексом и экспозициями оротной башни и
узея археологии адоги.
отрудники музея-заповедника приложили максимум
усилий для того, чтобы визит в тарую адогу оставил гостям яркие и добрые
воспоминания.
о второй половине
дня учащиеся совершили
экскурсию по Эрмитажу –
одному из крупнейших музеев мира. оллекция Эрмитажа насчитывает более
3 млн. экспонатов.
о время обзорной экскурсии по Эрмитажу дети
побывали в парадных залах музея, к которым поднимались по роскошной
орданской
лестнице.
аршрут проходил по алому и ольшому ронным,
ельдмаршальскому и ербовому залам.
кольники
любовались
картинами
великих художников: инсента ан ога, абло икассо, еонардо да инчи,
ембрандта. ни собственными глазами оценили
мастерство великих скульпторов икеланджело, одена, увидели знаменитые
экспонаты музея: 19-тонную олыванскую вазу, ее
называют « арицей ваз»,
и часы « авлин».
амым трогательным
и печальным для ребят
оказался последний день
пребывания в
анкт- етербурге. едь им предстояло проститься с этим
городом.
о экскурсии
оказались очень интересными и немного развеяли тоску ребят.
начале
дня школьники посетили
ариинский театр. Экскурсовод познакомила ребят с историей театра, со
спектаклями и артистами,
участвовавшими в них, с
историей императорских,
советских и российских
постановок, с громкими
всемирными премьерами,
великими певцами, танцовщиками, композиторами и дирижерами.

алее наш путь лежал
в
узей этнографии. ы
знаете, что такое этнография? Это наука, которая
изучает народы, их культуру, быт, расселение и
тому подобное.
самом
центре
анкт- етербурга
на площади скусств рядом с усским музеем есть
огромный музей, целиком
посвященный этнографии.
Это усский Этнографический узей. н действительно поражает своими
масштабами - высоченные
потолки, мрамор, колонны
и экспонаты, экспонаты,
экспонаты...
узей этот
мало разрекламирован, в
нем немного посетителей,
но на самом деле здесь
очень интересно и есть на
что посмотреть.
в завершение последнего дня дети побывали в музее киностудии
« енфильм».
пытный
экскурсовод поведал много интересных фактов и
легенд не только из истории « енфильма», но и из
истории мирового кинематографа. араж - это одно
из самых интересных мест
на киностудии. десь представлена часть студийной
коллекции ретро - автомобилей: « орд» из фильма
« онтрибуция», «полуторка» из фильма « локада»
и многие другие. Это подлинные авто, причем все
на ходу. ни в любой момент могут отправиться на
съемочную площадку.
роме того, во время
экскурсии ребята увидели подлинные костюмы
из картин « олотой коллекции»
« енфильма»,
например, костюм шута
из ленты « венадцатая
ночь», костюм хтиандра
из
« еловека-амфибии»
или платье еи, в котором
снималась Элизабет ейлор в первом совместном
советско-американском
фильме-сказке
« иняя
птица».
собый интерес
вызвали награды и призы
престижных кинофестивалей, завоеванные картинами киностудии в разных
странах.
се эти три дня ребята
жили в замечательной го-

…
дивительная, неповторимая эта пора – увядание.
сенняя песня слышна в
трепетном шелесте осени
на ветру и робком стрекотании кузнечика.
сентябре синица просит осень
в гости. е зря говорят в
народе, что ходит лето в
сапогах–скороходах. авно
ли встречали его, а вот и
прощальная пора настала.
оявились золотые пряди
на берёзах, багряно–красные на рябинах, закружились в воздухе опадающие
листья.
детских садах
уже прошли первые осенние праздники.
олшебница осень
нам в гости пришла,

удесные краски
она принесла,
ишь только взмахнула
евидимой кистью,
в миг разноцветными
тали все листья.
Этими красивыми стихами начался праздник в
старшей группе №1 детского сада « лёнка». ети
читали стихи, пели песни
об осени.
узыкальный
руководитель
( . рашенинникова) подготовила с
детьми новые танцы « од
дождём», « а полянке»,
« апельки». ришла к детям на праздник и царица
сень ( ика
аврина),
принесла много угощений:
яблоки, овощи, а самое

главное - большой красивый пирог из муки нового
урожая. оказали артисты
и небольшую инсценировку « од грибом». ыл тут и
муравей ( рсений азаков),
мышка ( иза
васова),
белка ( офия ервушина),
зайчик ( имофей
ураткин), лиса ( аша какьева). ости на празднике с
удовольствием хлопали в
ладоши и радовались сами
как дети.
одители не
только смотрели, но и тоже
участвовали в играх « то
быстрее перевезёт овощи
в хранилище», « ыстрее
под зонт».
роведение
таких совместных досугов
помогает родителям и де-

тям лучше узнать и понять
друг друга, обеспечивает
позитивное эмоциональное
общение.
тогом праздника конечно же стало угощенье.
рибок (воспитатель . ласова) угощал шоколадом, а
царица сень - красными
яблоками и сдобным пирогом. едущая (воспитатель
группы . олоумова) поблагодарила детей и родителей за участие в конкурсе поделок « сенние
фантазии».
.
/ «

,
ё

»

стинице « ристоль» в двух
и трехместных номерах,
в которых очень тепло и
уютно. чень хорошо было
организовано питание детей. се завтраки проходили в ресторане гостиницы
« ристоль», обедали и
ужинали в ресторане « ссамблея» гостиницы « ктябрьской», в ресторане
« юрик» тарой адоги,
в ресторане – панораме
« еринг» гостиницы « ктябрьская».
громную массу впечатлений оставила поездка у ребят и взрослых. ни
убедились в том, что город
на еве не зря называют
« еверной енецией», что
он один из самых красивейших городов мира. ебята узнали столько всего
интересного,
привезли
столько впечатлений, что
еще долго делились ими с
окружающими.
уракина
иана: «
анкт- етербурге мне понравилось все, но больше
всего меня впечатлил Эрмитаж. Это очень большой
музей. нутри стояли мраморные столы и необычные вазы, рыцарский зал и
зал, где хранятся саркофаги египетских царей. етербург - очень красивый
город.»
уравлева
олина: « огда мы ездили
в
анкт- етербург, мне
больше всего понравилась
етропавловская
крепость.
ам рассказали, что она находится на
аячьем острове, в честь
чего и были установлены
в ней небольшие памятники зайцам. роме того в
етропавловской крепости
мы видели
знаменитый
монетный двор. нтересно было посетить исторические места, о которых я
много слышала и читала
ранее.»
едина арвара: « етербург запомнился мне
различными архитектурными зданиями, дворцами,
мостами. ольше всего мне
понравилось в
ариинском театре, в Эрмитаже и
в музее « енфильма». етербург - замечательный
город, в который я хотела
бы вернуться снова.»
.
«
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даренная от природы великолепным голосом
редкой красоты, талантливая, но связать свою судьбу со сценой атьяна не
мечтала. акончила школу
на круглые пятерки и собиралась поступать в педагогический, чтобы получить
профессию учителя.
о
так получилось, что у неё
постоянно болела мама, и
она из чувства сострадания к ней все же решает
поступить в медицинское
училище, чтобы быть полезной самому родному
человеку, помогать ей
справляться с проблемами
здоровья: делать уколы,
ставить капельницы.
едучилище она закончила с красным дипломом и приехала работать в
родильное отделение ирсановской больницы, где и
трудится по сей день. ак
что ень матери ее праздник не только потому, что
она мама двоих сыновей,
но и потому, что имеет
самое прямое отношение
к таинству рождения новой жизни. оступающие
в родильное отделение будущие мамы оказываются
в её надежных руках профессионала, о чем говорит хотя бы тот факт, что
в прошлом году атьяна
икторовна орина признана лучшей медсестрой
стационара
амбовской
области. й был вручен
иплом I степени, статуэтка и букет цветов. начале
было первое место в своей
больнице, потом она вошла в тройку финалистов
области, потом – победа!
ак мудрая мать семейства и любящая жена,
она большую часть заслуг
в этой победе приписывает мужу лексею. сли бы
не он, говорит атьяна,
то вряд ли справилась бы
– столько надо было всего готовить к конкурсу!
лексей специально взял
отпуск, чтобы подготовить
её к каждому этапу профессионального конкурса.
едь надо было оформить
большое количество материалов, сделать видеоотчет о ее работе. ак
что муж стал ее художником-оформителем, видеооператором, статистом.
общем, весь свой отпуск
лексей посвятил ее конкурсу.
ни все делают вместе.
едкое праздничное мероприятие в нашем городе
проходит без выступлений
семейного дуэта
атьяны и лексея
ориных!
ба очень талантливые,
обладатели
прекрасных
сильных голосов, они уже
много лет поют на сцене
ентра досуга « олотой

13

ё
итязь».
очень здорово дополняют друг друга:
она – хрупкая, нежная,
женственная, настоящая
модель, он – настоящий
русский богатырь, мужественный, высокого роста,
надёжный, сильный, он
очень сдержанный в проявлениях чувств, спокойный, она же – настоящий
фейерверк восторженных
добрых и ярких эмоций.
о их встречи все как-то
в их жизни шло наперекор
судьбе. н мечтал стать
лесничим, а поступил в
авиационное училище, но
так и не поднялся в небо.
егодня его земная профессия – электромонтёр
сельских электросетей. ё
же обстоятельства заставили отказаться от своей
мечты. чень гармонично
супруги
орины смотрятся на сцене, а самые лучшие свои песни они спели
дуэтом.

–
бщий интерес к музыке сыграл большую роль
в становлении их семьи,
уверены супруги. ложилась у четы
ориных не
только семейная жизнь,
но и творческий дуэт.
лексей прекрасно играет
на гитаре и поёт вместе с
женой, поют оба и по отдельности. рафик работы
у каждого из них такой,
что, кажется, ну когда ещё
заниматься вокалом! неё
- круглосуточные дежурства, во время которых порой поступают роженицы
одна за другой и нет ни
минутки на отдых, у него
– дежурства, экстренные
выезды в случае аварий.
о они успевают, находили и находят время для
репетиций и концертов.
вот на сцене реализуется
творческая натура каждого из них. м нравится и
подготовка к концертам,
и выступления. ыступления, репетиции, запись
аранжировок
требуют
массу времени, но для них
пение – это для души, поэтому тратят на него своё
драгоценное
свободное
время с удовольствием.
ни говорят, что им
очень нравится
петь в
« олотом
итязе», который
был и остается островком культуры,
вдохновения, отдыха, и
ещё здесь создана тёплая
и творческая атмосфера. ирсановцы приходят
сюда отдохнуть душой,
увидеть старых знакомых,
послушать любимые песни в их исполнении. а
их концерты всегда приходило много народу, их
принимают очень тепло,
порой долго не хотят отпу-

скать со сцены.
ак случилось и три
года назад во время их
сольного юбилейного концерта « есять лет поём
вместе». уководство « олотого итязя» уговорило
их на этот концерт. олго
не решались, волновались,
но получилось у них всё
блестяще.
репертуар
за десять лет накопился
обширнейший, за десятилетие совместного творчества спелись, научились
чувствовать настрой, поддержку друг друга. ыл
аншлаг, зал полный, море
цветов.
–
ы представляете,
столько оваций, люди
вставали и аплодировали нам стоя,- с восторгом вспоминает атьяна,
– а мы стояли на сцене,
растроганные, душу переполняли эмоции от бурных
аплодисментов, а из глаз –
слёзы…
еловек атьяна неунывающий, весёлый, добрый и открытый. менно
эти душевные качества
и бойкий нрав, возможно, сразу и приглянулись лексею. у, к тому
ж и красавица! а и муж
лексей, наверное, приворожил в своё время тем,
что пел, играл на гитаре.
внешними данными его
ог не обделил. общем,
вот такая сложилась красивая и талантливая пара.

ни любят всей семьёй
выехать отдохнуть на природу. тобы посидеть с
удочками на берегу ороны или другого водоёма, почувствовать запах
костра и наваристой ухи.
тобы побродить по лесу
и вернуться с охапками
душистых лесных цветов и
грибами. даже не столько ради рыбы и грибов, а
чтобы всей семьей приобщиться к природе, насладиться речным затишьем,
просторами лугов и чистым воздухом леса.
– н всё умеет, всё знает,- говорит о муже атьяна, – и звериные тропы, и
кто какой след оставляет,
и где какие цветы растут,
и грибные места, и где
лучше ловится рыба. огда выезжаем на природу,
он каждому из нас вручает
удочку.
ля
женщины
нет
большего
удовольствия,
чем смотреть на мужчину,
который пилит, строгает,
цементирует, меняет электропроводку.
общем,
умеет делать настоящую
мужскую работу. лексей
все сам умеет делать профессионально, тем более
они в 2009 году приобрели свой дом с большим
земельным участком. ом

требовал реконструкции.
основную часть работ
лексей выполнял своими руками, вооружившись
необходимыми инструментами. ак постепенно дом
обретал тот вид, о котором
они и мечтали.
огда в доме царят любовь и взаимопонимание,
то заботы не делятся на
женские и мужские. абота атьяны в родильном
отделении связана с постоянными дежурствами,
к тому же бывает так, что
не хватает медперсонала.
огда ее дома нет, она
спокойна за детей, лексей и еду приготовит, и
накормит, и постирает, и
погладит бельё. е каждая
женщина может похвастаться таким мужем!
еще они оба верят
в добрые приметы, в силу
освященной воды. а последнем месяце беременности атьяна искупалась
в крещенской купели, а
через несколько дней благополучно родила сына.
перед тем, как пожениться, им приснился один и
тот же сон – они венчались в церкви. огда стали
рассказывать друг другу
сон, то поняли, что в своих снах они видели одну и
ту же церковь. очему-то
оба горячо поверили, что
такая церковь на самом
деле существует, видимо,
это какое - то знамение,
что венчаться им нужно
именно в ней. ни стали
одно за другим объезжать
окрестные села, но всё
безрезультатно.
вот, когда уже отчаялись, начался сильный
дождь, а потом появилась
на небе одна радуга, вторая, третья. ак они проехали под тремя радугами.
Это была ржевка. ам,
как известно, места самые
намоленные: столько храмов было, два монастыря.
одъехали к ржевскому
храму и просто онемели
от изумления – это была
та самая церковь, что им
обоим снилась.
олучили
благословение
батюшки
на брак, повенчались. в

этом сельском храме потом крестили своего сына
ережу.
атьяна уверена, что
добрые чудеса случаются,
если в них всем сердцем
верить. огда они купили дом, то соседи в один
голос советовали срубить
яблоню, что росла во дворе: яблоки кислые, мелкие.
атьяна привязала
к стволу яблони иконку со
святой землицей из ерусалима. се потом диву давались – яблоки уродились
крупные, сладкие, как мед.
от и не верь потом в чудеса!
рибился к их дому несчастный рыжий кот, которого все гнали, а они его
приняли с радостью. скупали, отогрели, накормили, да и оставили жить
в доме… на счастье. вой
домашний серый
аська
держится поближе к кухне, а этот сразу же облюбовал комнату, где стоит
пианино, на котором играет младший сын ережа.
чень любит слушать, как
ережа музицирует.
еще одно общее занятие в этой семье – огород в 27 соток! риехали
как-то родственники из
осквы, посмотрели на их
хозяйство: « а вы как помещики живете!». равда,
приходится вкалывать на
этих сотках.
опробовали освободить от работы
на огороде ерёжу по малолетству, но какое там!
биделся.
отом бегал
впереди всех, раскладывал картошку в лунки, ревниво следя, чтобы никто
его не обогнал.
ранних
лет дети приобщаются к
труду, учатся доброте и
ответственности. аньше,
если родители были заняты работой, девятилетний
ирилл мог присмотреть
за маленьким
ережей,
поменять колготки, накормить, поиграть с ним.
ейчас ирилл – студент
аграрно-промышленного колледжа, попал
в казачью группу, где
классный
руководитель
сам атаман . . рюпин!

это опять же не случайно,
атьянин дедушка, прадед
ирилла,
етр оломийцев был казаком. ся семья ждала с нетерпением,
когда ирилла посвятят в
казаки.
вот это состоялось!
чем ознаменовать
этот семейный праздник,
как ни поездкой на он,
чтобы полюбоваться величественной красотой этой
реки и ощутить историю
этих мест, связанную с казачеством.
ни все делают, чтобы
вырастить сыновей сильными, крепкими, умными,
разносторонними людьми,
гордостью семьи и нации.
таршего сына стараются
подготовить к службе в
армии, чтобы он был крепким физически, здоровым.
ирилл прошел
медицинскую комиссию, ему
выдано приписное свидетельство. ладший ережа занимается музыкой и
берет уроки английского
языка.
самое главное – они
стараются их воспитать
добрыми,
отзывчивыми,
человечными. атьяна и
лексей в прошлом году
провели благотворительный концерт.
далось
собрать 53 тысячи рублей, которые пошли на
приобретение подарков,
игрушек, памперсов, предметов ухода для детей с
ограниченными возможностями. атьяна и лексей
вместе с едом орозом
и негурочкой побывали в
таких семьях.
то-то сказал, что воспитать мужчину – воспитать одного человека, а
воспитать женщину – воспитать целую семью.
атьяны ориной - замечательные сыновья и муж,
прекрасная семья. чтобы
построить такую семью,
ей потребовались всего
лишь любовь, ласка и женская мудрость.

.
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омню, бывало, ещё
двухлетней изочка любила сидеть на печке, на деревянной обочине... омню
доброе отношение ко мне
и другим родным: это сохранилось в ней до смерти:
добрая она всегда была!
отом - гимназия. ончила
она, кажется, с серебряной
медалью... отом естужевские урсы. вартировала
она в анкт- етербурге в
отдельной комнате.
днажды маме нашей
пришла в голову мысль:
у изы угарная печь. есколько времени она мучилась этой мыслью. аконец,
не вытерпела, попросила
отца (сама она была малограмотная; читать умела,
но писать научилась уже
от нас, от наших писем) запросить саму изу. а тотчас ответила: разумеется,
никакого угара в городской
квартире и не было. днако
мать, пока получила успокоительный ответ, промучилась с месяц. Этот факт
припоминается мне довольно часто: вот так люди вообразят что-нибудь себе, и
сами же потом мучатся напрасно.
урсы кончены...
на
поступила в учительницы в
нашем же уездном городе
. десь познакомилась с
заведующим учебной стороной . . -м и вышла
за него замуж. или они
очень дружно. одился у
них сынок. отом – сложная
жизнь нашего времени.
на служила безсменно
в одном месте. отом у нее
оказался рак (под рукой).
ечили её и в ., и в оскве. сячески старались,
но успеха не было. она...
скончалась к общему горю
семьи и знавших её.
реподавала она, кажется, русский язык и литературу. от вкратце и вся
несложная жизнь. о дальше - письма.

таршая сестра, ., пишет мне после похорон, три
письма.
«26-27 января... егодня (26 января) вернулась с
родины после похорон нашей родной сестры лизаветы... для меня трудно написать подробные факты из
жизни доброй, любвеобильной, чуткой, близкой сердцу, покойной изы. едь я
20 лет не была на родине;
я совершенно не знала,
не представляла, что она
имела такое огромное, замечательное нравственное
влияние в своей школе на
учащихся и на товарищей
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учителей. Это только теперь, в последнюю горькую
поездку на похороны, я услышала о её необыкновенной любви ко всем и о её
влиянии. начала я напишу
тебе (мне - . .) о наших
отношениях с ней. на любила нас всех своей чистой
детской любовью. таралась всегда прислать нам
с . ф. (теперь тоже покойным)* свои посылочки,
подарки. на дарила .**
всё лучшее, что ей самой
подарят друзья - учительницы: вроде духов, шёлковой косыночки, хороших
чулок.
она делала это с
такой радостью, точно сама
принимала подарок. а её
посылки я всегда посылала
ей, что было у меня хорошего: скатерть, полотенце,
на платье. аже одела её
в синее шёлковое платье,
которое я ей подарила пять
лет тому назад.
изы перед смертью
осталось только одно платье! не она писала такие
сердечные письма, всегда
беспокоилась за моё одиночество. свой последний
приезд в оскву она была
так ласкова со мной, как никто! тебя она очень, очень
любила; всегда справлялась о «дедушке» (так называли меня родственники - . .) на хотела тебя
«увидеть, обнять и по-детски прижаться» к тебе,- как
писала она мне. о обстоятельства изменялись: её
нездоровье последние годы
всё изменило; и она ушла
от нас безвременно.
* - рат наш - . . ** лемяннице, дочери брата
ергея - . .

« юбовь изы к нам не
опишешь фактами. Это живое чувство, которое выражается - в глазах, в лице,
в ласковых движениях;
это какая-то сила, которая
льётся из сердца в сердце!
на любила нас всех горячей любовью. й хотелось
охранять всех нас от 6eд
и скорбей, она как будто всегда была матерью и
для родных и для учащих и
учащихся. сю свою жизнь
она отдала на воспитание
детей. ичной жизни у неё
как будто не было. ончилась её жизнь неожиданно... аль её мне безмерно.
на имела чистую детскую
веру. огда бывала в оскве, то всегда заходила в
храм в окольниках, где находится св. икона верской
ожией атери.
в последний свой
приезд она с . л. (женой покойного брат. ер-

гея - . .) была там днём
после службы - с надеждой
на здоровье. Я после приехала к ним на квартиру;
они мне сообщили о своей
поездке, и я очень порадовалась этому. отом иза
сказала мне, что она очень
хочет причаститься Я ещё
больше обрадовалась, и мы
решили через день поехать
в ближайший храм для исполнения этого святого пожелания. о когда я утром
приехала за ней, то её уже
не было на квартире, так
как накануне её увезли в
больницу,- откуда по телефону сообщили, что есть
свободное место, и его необходимо занять в этот же
день. иза очень огорчилась, говорила, что она ещё
не приготовилась к мысли так скоро ложиться в больницу; сильно плакала...
о все-таки другим родным пришлось согласиться;
и они проводили её в больницу.
нас было сильное
желание причастить её; но
оно вот не исполнилось, к

своей постели в окно на
свой садик. уж подошёл
к ней и сказал: - изочка!
мотри, как хорошо падает
снежок на деревья! ак радостно перелетают птички
на ветках! естра кивнула
головой ему и ещё долго
смотрела на свет ожий.
вечеру ей стало хуже; ночью она уже не открывала
глаз и ничего не говорила,- только глубоко дышала. тала я получать письма, что больная чувствует
себя хуже. Я решила ехать
к ним; и она хотела, чтобы
я приехала. вдруг - сразу
телеграмма, что больная - в
тяжёлом положении... а к
вечеру получили телеграмму другую - о смерти. Я с .
сразу же выехали.
олько и можно сказать нам, верующим: воля
ожия! ыло у неё сильное желание причаститься;
была чистая вера; была у
неё любовь к людям; были
добрые дела... а прочее - не
от нас зависело...
(
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великому сожалению. ришлось лишь ей принимать
артос и святую воду уже в
больнице».

« больнице пролежала
сестра недолго. едь она
ещё начала болеть с 1950 г.
« меня из дома не выходят
врачи»,- писала она ещё
тогда. е помогла и осква.
осле помещения в
больницу её, я сама заболела (с месяц) бронхитом.
рачи признали дальнейшее лечение её бесполезным. Я едва смогла проводить её в поезд: уже
на носилках вынесли ее в
машину, где с ней поехали
медсестра, сын изы и .
-на. мы, остальные родные, поехали до вокзала в
метро.
вагоне уложили
удобно. ы все разговаривали с нею. ид у нее был
детский, радостный, что
вот она едет домой, хотя
и тяжело больная. лазки
так ясно светились; она нам
улыбалась; звала всех в гости к себе.
ровожали её от
осквы медсестра и сын, который её очень любил; и она
любила его больше всего.
о приезде домой сестра
немного дней провела в
хорошем настроении.
о
после тяжело страдала от
двойной болезни; однако,
переносила это терпеливо*.
оследнюю неделю
была в полузабытьи; едва
открывала свои глаза и
долго-долго смотрела со

.
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« о приезде в ., я сразу
же сходила ко всенощной в
храм; отслужила панихиду.
одные сказали: умерла наша родная изочка
тихо... кончились все болезни, страдания, воздыхания;
настала жизнь бесконечная...
ежала иза спокойная,
торжественная и прекрасная, как в молодые годы.
се мы и заходившие люди
изумлялись её прекрасному
виду, её красивому лицу.
акой она осталась до выноса из дому.
дела её в синее (парадное) платье. олова её
была покрыта белым шёлком.
очно живая была
она! верху была покрыта
бархатным покрывалом из
школы.
а груди у ней лежали
высшие награды за её плодотворную деятельность:
первая награда, высшая
- орден енина; вторая орден рудового расного
намени и третья - орден а
обросовестный руд.
сю ночь мы втроём
(муж, сестра и . племянница - . .) пробыли около
неё. Я читала. тром ходила
к обедне, где заочно служили отпевание**.
Я получила разрешительную молитву и прочее.
сё положили к ней во
гроб».
« азумеется,
кроме
рака, трагедия духовная:
как учительница, а также
ради мужа и военного сына,

она должна была скрывать
свою веру в ога, и скорбь,
что ей не удалось причаститься - . .»
** я - тоже; и в женском
монастыре в иге; и в оборе в остове - . .

« квартиру к покойной
беспрерывно
приходили
учащиеся, учителя, дети;
и жители, детей которых в
течение... лет учила и воспитывала лизавета фанасьевна. на пользовалась
редкой любовью, признательностью,
благодарностью со стороны всех...
этом мы убедились все,
видевшие горькие слезы,
горячие речи тех, с которыми она жила,- как любящая
мать, как друг, как близкий
человек. на умела всегда
из плохих учеников воспитать хороших, достойных
граждан родины нашей.
Это выражали все, все,
считая её жизнь и работу
на ниве народной самой
плодотворной. ни обещали подражать ей и хранить
о ней светлую память.
Это были слова, искренно идущие из глубины сердца! езабываемые речи!!!
чащиеся
и
учителя принесли 10 больших
венков из художественно
исполненных (искусственных) цветов. се плакали о
преждевременной кончине
родной учительницы. ченицы старших классов стояли в почетном карауле около гроба её в доме. ришли
дети из детского дома; тоже
принесли венок свой; ласково смотрели на добрую
учительницу, которая всегда угощала их яблоками из
своего сада. етский дом
находится рядом с её помещением... ронула меня эта
детская память! ежду прочим, дети эти сказали мне
про сестру:
- ак живая! акая, как
она давала нам яблоки. на
нас любила и всегда ласково разговаривала с нами!».
риходили матери; плакали
безутешно и говорили, что
только она могла исправить
их детей в школе, которые

теперь и работают на благо
родины.
риходили
простые
женщины, кланялись до
пола и благодарили её за
помощь им в жизни: она
поддерживала больных питанием; отдавала бедным
одежду. всё это мы впервые услышали теперь, услышали подле её гроба.
себе она никогда не
заботилась много, желая
лишь чем-нибудь помочь
другим.
у самой оставалось очень скромное пальто
на ватке.
дин из учителей со
слезами говорил о себе,
что он сначала был дурным
мальчиком, плохо учился;
не слушался матери и учителей. л. ф. мягко подошла к нему и постепенно
исправила его. теперь он
служит родине и людям.
охороны происходили так.
переди ученицы несли
венки. ругие несли на подушечках её ордена. отом
- большой портрет любимой
учительницы,
лизаветы
фанасьевны. осле ехала
машина с гробом. округ
тысячи народа.
коло её школы все
останавливались; говорили горячие слова о любви
и благодарности ей за любовь ко всем. огда доехали
до кладбища, понесли гроб
до могилы на плечах. хоронили недалеко от могилы
нашей мамы около церкви.
сю могилу покрыли венками и слезами любви».
из других источников
известно мне, что она была
глубоко верующей... да и
не могло быть иначе: она
была очень доброй. вера
и доброта, особенно смирение, очень связаны между
собою. о вернее и этого
свидетельствует её собственное завещание.
)
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):
апуста белокочан2,5 кг
еснок - 3 зубчика
орковь - 3-4 шт.
аринад:
• ода - 1 л
• ахар - 0,5-1 стакана
• ксус 9% - 0,5 стакана
• асло растительное
- 0,5 стакана
• оль - 2 ст. ложки
(без горки)
:
апусту тонко нашинковать.
орковь
очистить,
помыть и натереть на
крупной терке.
еремешать капусту с
морковью.
чистить чеснок.

Эта настойка лечит
артрит, артроз, ревматоидный полиартрит, остеохондроз,
радикулит,
подагру, ревматизм, она
эффективна при лечении
межпозвонковых
грыж.
ля приготовления взять
200 г сухих корневищ сабельника и 100 г корневищ калгана (лапчатка
прямостоячая), насыпать в
3-литровую банку и залить
3 литрами хорошей водки
(70% спирта). се это закрыть крышкой, поставить
в теплое место. астаивать
нужно 3 недели, периодически взбалтывая содержимое банки. атем все
процедить через 2-3 слоя
марли, отжать и разлить
в темные бутылки. олучится чуть больше 2 литров настойки. ринимать
настойку по 1 столовой
ложке (разбавляя 50 миллилитрами воды) 3 раза в
день за 20 минут до еды.
Этой же настойкой можно
растирать больные места,
а можно сделать и мазь.
ля мази в качестве основы можно взять несоленое
сливочное масло, свиное
сало (нутряное), растительное масло. астопить
основу на водяной бане,
добавляя в нее постепенно порошок корневищ
сабельника с калганом.
ри этом мазь непрерывно растирать деревянной

еснок раздавить в
чесночнице или натереть
на мелкую терку. еснок
добавить к капусте.
делать маринад. ля
этого вскипятить воду,
добавить соль, сахар, уксус и растительное масло.
орячим маринадом
залить капусту.
апусту
накрыть
крышкой и оставить мариноваться на сутки при
комнатной
температуре. ерез сутки капуста
маринованная быстрого
приготовления готова.
отовую
капусту
разложить по банкам.
ранить капусту маринованную быстрого приготовления в холодильнике.

,
.
-

.
:
• винина —1 кг
• оевый соус —100 мл
• орчица —1 ст. л.
• ед—1 ч. л.
• айонез —2 ст. л.
• еснок—3 зуб.
• ерец душистый(ерный свежемолотый
по вкусу)
• ук репчатый—2 шт
• аслины —1 бан.
• елень — 1 пуч.
•
мели-сунели—0,5
ч. л.
• ерец красный жгучий( о вкусу, молотый)
:
ясо разрезаем толщиной 1-1,5 см и отбиваем с двух сторон очень
тщательно.
посуду, где будет

»

мариноваться мясо (минимум час), выливаем
соевый соус и выкладываем мясо.
чашке делаем соус:
2 ст. л. соевого соуса
иккоман, к нему добавляем мед, горчицу, майонез, пропущенный через
пресс чеснок, хмели-сунели и красный острый
молотый перец, тщательно перемешиваем
ук мелко шинкуем
и ставим обжариваться
в небольшой количестве
оливкового масла.
елень мелко шинкуем, маслины режем колечками.
амаринованое мясо
выкладываем на фольгу.
бильно смазываем
соусом.
верху выкладываем
жареный лук.
алее маслины и зезелень.
ворачиваем мясо в
рулет и отправляем его
в духовку швом вниз на
40 мин.

ложкой до образования
однородной массы.
азмешивать надо только в
одну сторону, чтобы мазь
не расслоилась. одогретую мазь втирать в больные места (спину, шею,
колени, плечи, опухшие
пальцы рук или ног). урс
лечения 1 месяц, затем
сделать 10- дневный перерыв и лечение повторить.
делать 2-3 таких курса.
ри артрите прекрасно
помогают хвойные ванны.
аготовить хвою ели, сосны, пихты, кедра вместе
с небольшими веточками.
се перемешать, не рассчитывая, чего сколько, а
при надобности приготовить из этой хвои настой:
пару горстей запарить
кипятком и дать настояться.
остывший градусов до 40 настой опустить больные суставы на
полчаса. атем их укутать
потеплее и лечь на час в
кровать, это обязательно.
овторять ванну через 2
дня, курс 7- 10 ванн. оли
стихают, и двигаться становится легче.
мешать по 1 ч. л. бодяги и топленого масла. олученную мазь втирать перед
сном в больной сустав, затем потеплее укутать.
ри болезнях суставов

можно попробовать такой
рецепт.
ропустить через мясорубку 200г чеснока и 0,5 кг
клюквы. мешать и поставить на сутки. атем добавить в смесь 1 кг меда.
ринимать по чайной ложке 3 раза в день за полчаса
до еды. з этой смеси можно также на ночь делать
компрессы на больные суставы.
нять воспаление и
боль, восстановить ткани
сустава,
предотвратить
рецидивы
заболевания
помогут биологически активные компоненты одной
мази, которую вы можете
приготовить собственными
руками. астопите 200 г
сливового масла, добавьте по 1 ч. л. сухой травы
тимьяна и мартинии души-

стой, 2 ч. л. измельченной
в порошок коры ивы, по 1/2
ч. л. порошка из сухих листьев можжевельника и шишек хмеля. а маленьком
огне выдержите 5 минут.
атем 2 часа потомите в духовке при температуре 50°.
олученную мазь после остывания переложите
в стеклянную баночку и
храните в холодильнике.
применять ее следует
2 раза в день. аносить
мазь надо мягкими массирующими движениями
на область проблемных
суставов или позвоночника. азь улучшает кровообращение.
прилив
крови к месту нанесения
мази способствует усилению обменных процессов
в тканях суставов или позвонков, а также рефлекторному снятию боли.
сли говорить о мар-

:
• ука пшеничная—300 г
• ахар(100 в тесто, 150
для карамели) —250 г
• асло сливочное—150
г
• Яйцо куриное(2 в тесто,
3 в заливку только желтки) —5 шт
• урма (большие) —2 шт
• ливки(самые жирные
и погуще) —150 мл
• ода—50 мл
• анилин—1 пакет.
:
1. риготовим тесто для
основы. мешаем теплое
сливочное масло с мукой
и сахаром до образования мелкой крошки. о
одному добавляем яйца
(2шт). се хорошо перемешиваем и замешиваем
тесто.
2. аспределяем тесто по
форме, бортики сделайте
выше, чем вам потребуется.
процессе выпечки они осядут. делайте
проколы вилкой, чтобы
тесто не поднималась.
тавим в духовку минут
на 15 при температуре

тинии душистой, то она
имеет такие вещества,
которые оказывают противовоспалительное, противоревматическое и обезболивающее
действие.
о если вам не удалось
найти это растение, не
расстраивайтесь-другие
зеленые лекари, о которых
сказано выше, выполнят
свое задание на отлично.
ора белой ивы обладает
противовоспалительным,
болеутоляющим и тонизирующим действием.
на
хорошо снижает выраженность болевого синдрома,
уменьшает отеки.
экстракты можжевельника и
хмеля оказывают капилляроукрепляющее действие,
улучшают микроциркуляцию в тканях, способствуют растворению солевых
отложений.
роме того,
они снимают мускульное и
нервное напряжение.
ромат у такой мази
необычайный — нежный,
обволакивающий! о самое главное, это — кладезь полезных веществ,
которые позволяют приостановить дегенеративные процессы в суставах,
позвонках. остная система — это основа нашего
организма. ак сделаем ее
крепче!
1 ч.л. медного купороса
растворить в 10 л теплой

: www.povarenok.ru, www.Russian Food.com, Structum.ru

15

180.
3.
ачинаем готовить
начинку. сыпаем сахар
в сотейник и ставим на
плиту. ока сахар станет светло коричневым,
готовим хурму. арезаем дольками. урма не
должна быть переспевшей и мягкой. ак сахар
стал коричневым, снимаем с огня, добавляем
воду и опускаем туда
хурму. тавим на плиту
и аккуратно переворачиваем хурму, чтоб она
полностью покрылась карамелью. ынимаем хурму и добавляем сливки
и ваниль. еремешиваем. се должно остыть.
елтки (только желтки)
перемешиваем и добавляем в заливку.
4.
урму выкладываем
на основу. аливаем соусом, он не должен закрыть хурму. ыпекаем
при температуре 180
еще 30 минут. ирог должен полностью остыть и
только потом вынимать
из формы.

(около 50 градусов) воде и
опустить в нее ноги на 20
минут.
осле процедуры
насухо вытереть и смазать
питательным кремом или
сметаной. роцедуры лучше делать на ночь. урс
— месяц. о если болезнь
запущена, то после месячного перерыва лечение повторить. езультат — просто потрясающий.
астопить на водяной
бане до однородного состояния по 2 ст.л. нутряного
свиного жира, воска, скипидара и 1 ст.л. пихтового
масла. хладить, использовать для натирания суставов два-три раза в день
при артритах и артрозах и
позвоночника при остеохондрозе. ольное место
обязательно утеплить. урс
— до улучшения состояния.
Эфирные масла веществ,
входящих в состав снадобья, стимулируют нервные
рецепторы, расширяют капилляры и снимают воспалительные процессы. ля
профилактики достаточно
применять мазь только на
ночь. сли добавить в состав пять-десять капель
нашатырного спирта, мазь
расширит свои «горизонты»: ею можно натирать
грудную клетку при кашле.
ранить «продукт» в холодильнике.
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