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22 июня 1941 года – одна из самых 
трагических дат в истории советского 

народа – начало еликой течественной 
войны. Это день всенародной памяти и 
скорби по миллионам  погибших.

ойна не обошла стороной ни одну се-
мью, ни один дом, и сегодня мы в скорби 
склоняем головы над братскими могила-

ми тех, кто не вернулся с полей сраже-
ний, защищая родную землю.

омнить, какой ценой далась обе-
да, чтить память погибших и проявлять 
постоянную заботу о ныне живущих ве-
теранах – наш долг и наша святая обя-
занность. ы не вправе забывать этот 
подвиг, ведь народ живет, пока живет его 
память!

т всей души желаем нашим ветера-
нам крепкого здоровья, душевного спо-
койствия, мирной и спокойной жизни! 

усть над головой следующих поколений 
всегда будет чистое, безоблачное небо, а 
наши дети растут здоровыми и счастли-
выми.

. . , 
  

. . ,
. .   

  
 

 !
22 июня в нашей стране отмечается 

историческая и незабываемая дата - день 
начала еликой течественной войны. 
Это не просто памятный день в нашем го-
сударстве, это самый скорбный и самый 
печальный момент в его истории.

 хотя прошло уже 76 лет с тех собы-
тий, когда началась еликая течествен-
ная война, - свежи еще раны, горьки еще 
потери, не забыты страдания и ужасы тех 
четырех военных лет.

ы победили в этой войне. ужество, 
сила духа и самоотверженность наших 
людей стала примером беззаветного слу-
жения течеству. ы не имеем права 
забывать то грозное и тревожное время. 

но никогда не должно изгладиться из 
нашей памяти, потому что мы, благодар-
ные потомки нашего народа, всегда будем 
помнить тех, кому мы обязаны жизнью.

. . ,
  

 

22  -    

 минувшую пятницу в 
 прошло торжествен-

ное мероприятие, посвя-
щенное ню медицинско-
го работника. иновников 
торжества поздравили 
заместитель главы рай-
она ероника ванова, 
и.о.председателя горсо-
вета аргарита ожнова, 
главный врач  ветла-
на лиментова, председа-
тель профкома профсоюза 
медицинских работников 
здравоохранения алина 

анина.
рачи, медицинские 

сестры и санитарки были 
награждены  благодар-
ственными письмами и 
почетными грамотами ад-
министраций города и рай-
она, городского и районно-
го оветов, регионального  
управления здравоохра-
нения. реди награжден-
ных - лександр анин, 

иколай емёнов, ергей 
остин, лена ерендяева, 
атьяна орина и многие 

другие.
е забыли в этот день 

и о ветеранах медицин-
ской службы. т их лица 
всех медиков поздравила 
алина тихарева. се ве-

тераны здравоохранения 
получили цветы и подар-
ки.  номера самодеятель-
ности стали прекрасными 
подарками к профессио-
нальному празднику.

 
 

    
 

17 июня сводный поис-
ковый отряд « олдаты па-
мяти» вернулся из поиско-
вой экспедиции в районе 
с. авриловка-2, на месте 
падения самолета -2 в 
январе 1944 года. етчики 
были захоронены на клад-
бище села безымянными. 

ашей задачей было об-
наружить номерные дета-
ли самолёта и установить 
имена героев.  результа-
те разговоров с местными 
жителями, старожилами и 

очевидцами того времени 
нам удалось установить 
точное место падения са-
молёта (отличное от ин-
формации известной нам 
ранее) и частично восста-
новить картину тех собы-
тий в январе 1944 года.  
сожалению, на том месте, 
куда упал -2 сейчас 
поле, засеянное рожью. 

де можно было, наш от-
ряд все до мельчайших 
участков проверил. став-
шуюся часть необходимо 
будет проверить осенью, 
когда будет собран уро-
жай. 

тряд проделал огром-
ную работу по общению 
с местным населением.  
будущем запланирована 

работа в центральном ар-
хиве инистерства оборо-
ны и в объединённой базе 
данных « емориал».

ы обязаны установить 

имена летчиков, погибших 
в годы еликой тече-
ственной войны как можно 
быстрей, найти родствен-
ников, пока те живы. 

аш долг увековечить 
их имена, имена героев!!! 

еловек жив, пока жива 
память о нем.

 

     
 - -

 -
   

  
- -

 ,  
  « -

»,  -
  -

  . 
    

  
   

  « -
 ».



3ГРАД КИРСАНОВ
№25 (51)

21 июня 2017 

 , -
   

  -
  , 

 -
  -

 -
 .  
  ,  

  -
    -

,   
   

   -
  -
. ,  , 

 -
  . -

  – -
   

« ».   
  -
   .

–  -
,    

 ,  , 
    

   -
 .    -

,   
 ,  

 ?

– Я родилась в городе 
лга ктюбинской обла-

сти. Это «химический» го-
родок, расположенный на 
северо-западе азахстана. 
а пределами города раз-

мещался большой химиче-
ский завод имени . . и-
рова, где работало почти 
все взрослое население – 
14 тысяч человек. имза-
вод производил удобрения 
для сельского хозяйства. 

отом эти удобрения же-
лезнодорожным транс-
портом доставляли во все 
уголки .  меня оста-
лись очень счастливые и 
яркие воспоминания, свя-
занные с детским садом. 

омню прогулки, экскур-
сии, утренники, подарки 
на овый год, выпускной.

-     – 
   ?

– ыпускной 10 « » 
класс.  аттестате четыре 
«4», остальные «5». ра-
зу после выпускного бала, 
после встречи рассвета 
с одноклассниками я еду 
в аратов и поступаю в 
аратовское дошкольное 

педагогическое училище. 
езабываемые два года 

учебы! реподаватели и 
специалисты педучилища 
очень много вложили в 
нас, своих студентов: и те-
оретических, и практиче-
ских знаний. ам объясня-
ли, где лучше находиться 
воспитателю, чтобы видно 
было всех детей в группе. 
лагодаря своим педаго-

гам мы узнали, как пре-
поднести воспитанникам 
тот или иной материал, 
чтобы ребенок запомнил 

и захотел ещё заниматься. 
колько бесценных навы-

ков и знаний мы получили: 
как изготовить демонстра-
ционный и раздаточный 
материал, как работать 
с родителями, как про-
будить в ребенке жажду 
к знаниям.  незабыва-
емые лекции по истории 
искусств, практические 
занятия по овладению му-
зыкальным инструментом, 
педагогическая практика 
с показом всех режимных 
моментов! озже я поня-
ла, что именно благодаря 
всем этим знаниям, по-
лученным в педучилище, 
мне легко было учиться в 

ах.
о окончании педучи-

лища я получила диплом 
с отличием и направле-
ние в . Я поступила на 
факультет « едагогика и 
психология (дошкольная)» 
с получением специально-
сти « реподаватель педа-
гогики и психологии (до-
школьной)», методист по 
дошкольному воспитанию. 

екоторое время я работа-
ла воспитателем в детском 
саду, преподавала в педа-
гогическом классе, рабо-
тала в лгинском отделе 
народного образования, 
старшим воспитателем 
и учителем-логопедом в 
детском саду города ктю-
бинска.

Я получила и еще одно 
высшее образование: 
окончила дефектологиче-
ский факультет педаго-
гического а. о этой 
специальности я работала 
учителем-дефектологом с 
детьми, имеющими огра-
ниченные возможности 
здоровья.

–   -
  ?

–  1997 году мы с 
семьей и двумя сыновья-
ми переехали на постоян-
ное место жительства в 
оссию. Я люблю оссию. 
, наверное, она это чув-

ствует. оссия приняла 
нашу семью очень хоро-
шо. десь отзывчивые и 
добрые люди, готовые 
прийти на помощь.  мо-
мента приезда в оссию 
и до 2011 года я работала 
в авриловском районе: 
сначала учителем, потом 
директором школы. же 
здесь, на амбовщине, я 
получила еще одну квали-
фикацию – « енеджмент в 
образовании».

 2011 года я работаю 
в ирсанове. ачинала с 
должности учителя-ло-
гопеда основной школы, 
потом стала заместителем 
директора по дошколь-
ному образованию, а с 
сентября 2011 года - за-
ведующим детским садом 

« лыбка».

–    
   -
 -

.   
    
. ?

– ой перерыв в работе 
с дошколятами – более 14 
лет. огда я снова пришла 
в детский сад, то поняла 
–  это моё! Я люблю эти 
детские голоса. Эти беспо-
мощные возгласы: «  я не 
умею…». Эти задорные, с 
хитринкой, искренние дет-
ские глазки.  эту ответ-
ную благодарность. на в 
размахе детских ручонок и 
их смыкании у тебя на шее. 

юблю, когда по срочным 
делам нужно уйти из сада, 
а кто-нибудь непременно 
замечает тебя у выхода и 
строго спрашивает: «  ты 
куда?».

омню один случай. 
тою у окна и смотрю на 

дождь. аздается гром. 
дин из детей находится 

рядом, но в окно не смо-
трит. онимаю: боится. 

осле того как все разо-
шлись по своим необык-
новенно важным детским 
делам – кто-то играть «в 
магазин», кто-то «в доч-
ки-матери», кто-то строить 
гараж – ребенок подходит 
ко мне и спрашивает: «  
ты меня заситис?....» 

« онечно, – отвечаю 
я, – защищу! Я тебя в оби-
ду не дам!»  алыш свою 
ручонку в мою вложил, 
постоял так и побежал к 
другим деткам.  все! то 
ещё нужно? ебенок тебе 
доверяет.  это дорогого 
стоит.  в первую очередь 
для меня как для педагога.

–    
 -

  
   -

   
, , , -

  . -
 –  -

.    
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– бразовательный 
процесс детских садов из-
менился принципиально. 
первые в образователь-

ной стратегии дошкольно-
го образования ставится 
во главу угла ребенок: 
полноценное проживание 
дошкольником всех этапов 
детства; обогащение раз-
вития; индивидуализация 
дошкольного образования. 
оспитатель должен в пер-

вую очередь дать ребенку 
наиграться, создать пол-
ноценную развивающую 
среду, помочь развиваться 
и проходить путь вместе с 
дошкольником. азвивать 
интегративные качества 

ребенка, создавать усло-
вия для выявления и раз-
вития полноценного лич-
ностного ресурса каждого 
малыша, прививать жажду 
открытий – вот главная 
задача дошкольного обра-
зования, ставшего отныне 
первой ступенью образо-
вания.

онечно, ждать мгно-
венного изменения всей 
системы дошкольного об-
разования не стоит. о 
первые серьезные резуль-
таты есть. о-первых, из-
менилось отношение педа-
гогов к образовательному 
процессу. шла в прошлое 
так называемая учебная 
деятельность, когда вос-
питатель делился знани-
ями, рассказывая о них, 
а ребятам было скучно и 
не интересно просто слу-
шать педагога. едь все 
мы прекрасно знаем, что 
ребенок лучше усваивает 
то, что ему интересно. а 
сегодняшний день харак-
тер обучения изменился, 
стал личностно-ориенти-
рованным, деятельность 
воспитанников стала ис-
следовательской, твор-
ческой, образовательная 
деятельность проходит в 
естественной для ребенка 
форме – в игре.

–  , 
     

   
 .  -

   -
.

– не приходилось 
работать в разных обра-
зовательных учреждени-
ях: детском саду, обще-
образовательной школе, 
школе-детском саду для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 коллективы были раз-
ные. дно могу сказать с 
уверенностью: педагоги – 
это люди творческие, ар-
тистичные, ответственные 
за порученное дело.  с 
творческими людьми всег-
да непросто, но очень ин-
тересно.  если моя рабо-
та успешна – это результат 
в первую очередь работы 
коллектива.

аш сегодняшний кол-
лектив – и педагогический 
состав, и технические 
работники – достаточно 
молод. сть работники, 
которые много лет посвя-
тили себя делу воспита-
ния, присмотру и уходу за 
детьми. ни начинали ещё 
в бытность, когда детский 
сад « лыбка» был ведом-
ственным и назывался 
« алыш». екоторые ухо-
дили, но потом вернулись. 

 всех работников объеди-
няет общее дело и любовь 
к детям. се мы работаем 
в тесном контакте друг с 

другом. ы всегда всё де-
лаем вместе: благоустра-
иваем участок, разбиваем 
цветники, готовимся к уча-
стию в конкурсах, выстав-
ках.

–  -
,   , 

  -
 -

  ?

– уководитель до-
школьного образователь-
ного учреждения должен 
быть профессионалом во 
всем. н несет ответствен-
ность и за образователь-
ный процесс, и за питание 
детей, и за финансово-хо-
зяйственную деятель-
ность. ужно уметь вы-
строить отношения и с 
коллективом, и с детьми, 
и родителями. ажно слу-
шать и слышать каждого. 

ужно быть лидером. о 
главным приоритетом счи-
таю любовь к детям! ос-
питатель детского сада – 
это даже не профессия, а 
настоящее призвание.

–    
   ?

– оброту; честность; 
верность; искренность; 
ответственность, аккурат-
ность; пунктуальность и 
хорошее чувство юмора. 
Я уважаю людей, которые 
находят в себе силы не от-
чаиваться. ажно и умение 
прощать обиды. еумение 
прощать сильно осложня-
ет жизнь самому человеку 
и его близким. ростить 
можно любую обиду. ро-
щать надо. бязательно! 

то бы тебе ни сделали! 
едь у прощения есть 

множество плюсов: ухо-
дят негативные чувства, 
злость, обида, гнев. а их 
место приходят любовь, 
гармония, благодарность. 
 конце концов, это полез-

но для здоровья! ережи-
вания копятся и наносят 
вред организму, вызывая 
телесные болезни.

–     -
   

 -
 ?  , 

 ?

–  не кажется, что 
один из высших смыслов 
человеческой жизни состо-
ит в том, чтобы улучшать 
нравственную природу че-
ловека, гармонизировать 
отношения между людь-
ми, состоящими с тобой 
не только в близких, но и 
в отдалённых отношениях. 
« еловек общественный» 
далеко не обязательно 
должен стремиться караб-
каться по карьерной лест-
нице во власть. естно го-
воря, я всегда занималась 
общественной работой.  
школе – пионерия, ком-
сомол, школьное радио. Я 
всегда принимала участие 
во всех культурно-массо-
вых мероприятиях города.

 сегодня в своем кол-
лективе я провожу работу 
по повышению обществен-
ной активности членов 
профсоюза.  коллективом 
принимаем участие в кон-
курсах-фестивалях жен-
ского спорта « расота. 
рация. деал». месте 

мы занимаемся спортом: 
« ыжня оссии – 2017»; 
сдача норм .

–    -
  ?

– Я хочу, чтобы все, 
что я делаю, приносило 
пользу людям.  первую 
очередь – детям! ак го-
ворил ухомлинский, я 
люблю детей – а это самое 
главное.

–  , 
   

!

 
 

 : 
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епутат амбовской  
областной умы лег и-
хайлович рохин провел  
в ирсанове 15 июня оче-
редной прием граждан, 
и записались на прием к 
депутату регионального 
парламента два посетите-
ля: один житель города и 
один - района. роводился 
прием на первом этаже ад-
министрации. 

 этот день посетители 
пришли к депутату не толь-
ко с личными просьбами, 
но и поднимали вопросы, 
имеющие общественное 
значение.  лег ихайло-
вич  вникал в суть каждой 
просьбы и обозначал путь 
решения вопроса. а этот  
день сразу после прие-
ма у него были намечены 
встречи с главами города 
и района ергеем лек-
сандровичем авловым и 
лександром вановичем 
единым, и не только для 

того, чтобы проинформи-
ровать их о вопросах, с 
которыми пришли люди на 
прием, но и наметить пути  
их решения.  это уже 
стало нормой — сообща с 
главами муниципалитетов 
решать наболевшие во-
просы.

опросы и проблемы,  
записавшихся на прием, 
были разноплановыми и 
требовали индивидуаль-
ного к ним подхода. и-
тель ирсанова обратился 
к депутату с целым рядом 
вопросов, которые как раз 
и имеют общественное 
значение. 

казывается  заяви-
тель  уже не раз письмен-
но обращался в различ-
ные инстанции с просьбой 
решить вопрос с лифтом 
в поликлинике. епутат 
сказал, что он уже в кур-
се данной проблемы.  ее 

необходимо решать, ведь 
лифт в поликлинике — это 
не роскошь, лечебное уч-
реждение должно стать 
более приспособленным 
для нужд инвалидов, по-
жилых граждан и других 
маломобильных пациен-
тов.

— роблему эту мож-
но решить в рамках ре-
ализации федеральной 
программы « оступная 
среда», тем более, что 
один из приоритетов про-
граммы « оступная сре-
да» – адаптация объектов 
здравоохранения, — ска-
зал лег рохин,  — лифт 
понадобится не только 
людям с инвалидностью, 
но и пожилым людям, бе-
ременным женщинам, да 
и просто пациентам, кото-
рым в силу болезней слож-
но передвигаться быстро 
пешком.

стати, заявитель под-
нял и ещё ряд вопросов, 
имеющих общественное 
значение. Это в отношении  
установления «лежачего 
полицейского» в районе 
магазина « аяк», где ре-
льеф дороги такой, что без 
этих мер просто  создается 
угроза безопасности дви-
жения.  борудование све-
тофора по улице олковой 
и ира знаками для пеше-
ходов. н также обратил-
ся с просьбой к депутату 
содействовать в вопросах  
выделения средств на ре-
монт тротуаров в центре 
города, он указал отдель-
ные участки, где асфаль-
товое покрытие тротуаров  
находится в особо плачев-
ном состоянии.  акже он  
говорил о необходимости 
установки ограждения на 
одном из участков по ули-
це ира, где   автомашины 
порой заезжают на тро-

туар, что создаёт угрозу 
безопасности  пешеходов. 

 еще один немаловажный 
вопрос — это оборудова-
ние остановки по улице 

ира. есто для посадки 
на общественный транс-
порт обозначено, но нет 
навеса, где бы пассажиры, 
стоя в ожидании автобуса, 
могли укрыться от непого-
ды. онечно, все озвучен-
ные заявителем вопросы 
невозможно решить одно-
моментно, потому что их 
решение требует матери-
альных затрат. о вопросы 

подняты правильно, и де-
путат поблагодарил  зая-
вителя  за активную граж-

данскую позицию, сказал, 
что все  эти вопросы он 
возьмет под свой личный 
контроль, и рано или позд-

но они будут решены.
итель улицы оопе-

ративной села алаис об-
ратился  по вопросу водо-

снабжения. ом, в котором 
он проживает, получен по 
наследству, вода не под-
ведена, ему приходится 
пользоваться уличной ко-
лонкой, где очень слабый 
напор воды. 

 районной админи-
страции во встрече с де-
путатом легом рохиным  
принял участие  помимо 
главы района  . . едина 
и  председателя райсове-
та . . ороткевич,  также 
глава алаисского сель-
совета . . езвесельный, 
последнему и адресовал 
депутат вопрос по водо-
снабжению. ладимир 
рсентьевич сказал, что 

заявитель с подобной жа-
лобой к нему не обращал-
ся, но в этом вопросе поо-
бещал разобраться  и дать 
объективный ответ. 

а приеме у депутата 
жителями города и района 
был поднят ряд и других 
вопросов. лег рохин по-
обещал незамедлительно 
заняться  в первую оче-
редь теми из них, которые 
требуют неотложного ре-
шения, да и решение всех 
остальных вопросов будет 
находиться под его лич-
ным контролем.  

      ...

   .  

онкурс проводился  
всего по четырем номи-
нациям. рганизатора-

ми конкурса являются 
издательство «Эффек-
тико-пресс», редакция 

сероссийского науч-
но-методического журнала 
« правление качеством 
образования: теория и 
практика эффективного 
администрирования».   
проводился этот конкурс с 
целью  выявления лучших 
из лучших руководителей 
и работников администра-
ций школ, деятельность 
которых обеспечивает 
инновационное развитие 
общеобразовательных ор-
ганизаций, и их информа-
ционной поддержки. 

льга асильевна, как 

заместитель директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе,  отвечает за 
правильную организацию 
воспитательного процес-
са в школе, за выполне-
ние учебных программ, 
качество преподавания, 
осуществляет контроль за 
постановкой учебно-вос-
питательной работы, за 
успеваемостью и посеща-
емостью учащихся, регу-
лирует нагрузку учителей, 
организует методическую 
работу в школе, состав-
ляет расписание учебных 

и внеклассных занятий и 
многое другое.

тать призером  кон-
курса, в котором участво-
вали  педагоги со всей 
оссии, весьма престижно. 
онкурс проводился в два 

этапа. ценивал качество 
работ экспертный совет 
из числа научно-педаго-
гических работников, со-
трудников органов управ-
ления образованием и пр. 
частие в таких конкурсах 

способствует расширению 
диапазона профессиональ-
ного общения, развитию  

связей образовательных 
организаций с профессио-
нальными научно-методи-
ческими изданиями.

умаем, что льга а-
сильевна уже получила 
поздравление с победой и 
от своих коллег, еще раз 
поздравляем ее с заслу-
женной наградой и жела-
ем ей  и впредь побеждать 
в конкурсах и всегда оста-
ваться лидером, внедряю-
щим инновационный опыт 
в деятельность своей шко-
лы.

   !
   -        

     «   »
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 -       
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 «   »  -

  ,    
  III    «  

-  ». 



7ГРАД КИРСАНОВ
№25 (51)

21 июня 2017 

одходит к концу оче-
редной учебный год, поза-
ди у одиннадцатиклассни-
ков выпускные экзамены, 
впереди новая жизнь. сё 
это случается ежегодно, 
но у каждого человека бы-
вает впервые, у каждого 
это незабываемо! а спи-
ной 11 лет кропотливой 
учебы, ежедневного труда 
в постижении знаний. 

егодня я хочу расска-
зать вам, дорогие читате-
ли, о нашей выпускнице. 
накомьтесь, лизавета 
илимонова, наша звез-

дочка!
Я учила изу с 8 клас-

са, но по–настоящему она 
стала близка мне именно 
в старших классах. огда 
я предложила своим уче-
никам стать участниками 
школьного научного обще-
ства и заниматься проек-
тно-исследовательской де-
ятельностью, то первой на 
это откликнулась именно 

иза. «Я люблю узнавать 
что-то новое, заниматься 
исследованиями», - так она 
объяснила   свое желание. 

иза пришла к нам учить-
ся из основной школы в 10 
класс, и за эти два года я 
много общалась с ней, так 
как была ее научным ру-
ководителем. рудолюбие, 
неподдельный интерес к 
выбранной теме, потряса-
ющая работоспособность 
-  эти ее качества меня про-
сто поражали. на может 
работать  всю ночь, но на 
следующее утро принесет 
готовый проект.  нее всег-
да много идей, которыми 
она спешила поделиться со 
мной. иза часто забегала 
на переменках просто так,  
пообщаться, сообщить ка-
кие-то новости, рассказать 
о каком-то интересном со-
бытии или о том, что она 
придумала. Это творче-
ский и целеустремлённый 
человек. еня подкупают 

такие черты девушки, как 
энтузиазм, оптимизм и ак-
тивность.  позитивным че-
ловеком всегда интересно 
общаться и на уроке, и вне 
учебных занятий.

ервое наше участие 
в областной конференции 
исследовательских работ 
« рани творчества»,  и 
первая победа.  колько 
было радости! твечала 
на вопросы строгого жюри 
без запинки, четко, точно. 

 всем было понятно, что 
у нее все получилось, она 
– лучшая! 

онец 10 класса у изы 
был «урожайным» на побе-
ды.

прель 2016 года. б-
ластной конкурс  творче-
ских работ школьников 
« ою тебе, мой край род-
ной» - 1 место. кольная 
научно-практическая кон-
ференция – победитель.

ай 2016 года.  кон-
курсе портфолио школь-
ных достижений « ифт в 
будущее», который про-
водился отделом обуче-
ния и развития персонала 

 « » среди учащихся 
7-11-х классов школ ир-
сановского, авриловско-
го, метского районов и 
г. ирсанова, иза заняла 
1 место среди учеников 
10 классов, оставив дале-
ко позади всех остальных 
участников. 

униципальный ести-
валь наук.  онечно, иза 
не могла остаться в сторо-
не. на приняла самое ак-
тивное участие в подготов-
ке фестиваля, выступала со 
своей исследовательской 
работой, была награждена 
грамотой за активное уча-
стие в работе школьного 
научного общества.

 областном конкурсе 
проектов, посвященном 
380-летию со дня основа-
ния г. амбова, «  амбове 
с любовью», наш проект 

« одружество тамбовских 
муз» занял 2 место. руппа 
учеников 10б класса, ра-
ботавшая над этим проек-
том, проявила инициативу 
и творческую фантазию. 

ни предлагали свои идеи, 
придумывали, как лучше 
оформить работы, с какими 
еще интересными творче-
скими людьми нашего го-
рода можно побеседовать. 

, наверное, больше всех 
старалась иза. нтервью 
с . . амовым, создание 
видеоролика, интерактив-
ного плаката – все это ее 
работы.

етом все дети отдыха-
ют от школы. о не иза! 
 августе она приняла уча-

стие в работе  II летней аг-
ропромышленной смены «  
мире профессий  « » 
для одаренных детей в 
группе экономистов. о-
том она рассказывала, как  
они весело, интересно и 
познавательно провели эту 
неделю.

11 класс… амое тяже-
лое и напряженное время 
для учеников.  11 классе 
все стараются как можно 
больше времени уделять 
учебе, оставляя творче-
скую, исследовательскую 
деятельность. огда я ска-
зала изе, что, наверное, 
ей будет тяжело занимать-
ся еще и проектами, она 
ответила, что все успеет, 
что ей это нравится.  дей-
ствительно, весь год она 
продолжала участвовать в 
конференциях и конкурсах 
разного уровня.  ноябре 
2016  года иза заняла 
2 место на XI областной 
научно-практической кон-
ференции обучающихся 
« уть в науку»в секции 
« раеведение».  январе 
она представила свою ис-
следовательскую работу 
на сероссийский конкурс 
юношеских исследователь-
ских работ им. ернад-

ского. е работа прошла 
экспертизу, получила вы-
сокую оценку, и  иза была 
приглашена на очный тур в 

оскву.  10 по 15  апре-
ля  илимонова лизавета 
представляла нашу шко-
лу и наш город на очном 
этапе XXIV сероссийского 
конкурса юношеских ис-
следовательских работ им. 
ернадского в городе о-

скве. а стендовой сессии, 
проходившей  в резиди-
уме оссийской академии 
наук, иза рассказывала 
о своей работе не только 
жюри конкурса, но и лю-
бому посетителю своего 
стенда, отвечала на вопро-
сы, давала нужные пояс-
нения. от что рассказала 
сама иза о поездке: «Это 
была моя первая поездка 
в оскву. ам я встретила 
много умных и интересных 
людей, с которыми было 
очень приятно общаться. 

а ернадовские чтения 
приехали участники из 
разных уголков оссии, 
делились опытом, расска-
зывали  о своих открыти-
ях.  Я получила огромное 
количество положитель-
ных эмоций,  находясь на 
данном мероприятии, ведь 
работы участников  каса-
лись разных сфер жизни. 
ыло интересно послу-

шать рассказы участников 
о работе, посмотреть на 
каждый стенд.  акже мы 
прослушали лекции пре-
подавателей , которые 
затрагивали экологические 
проблемы оссии и мира. 
 еще мы посетили музей 

космонавтики, ретьяков-
скую галерею, побывали 
на расной площади, по-
гуляли по столице нашей 
одины».

 последний проект 
изы, выполненный ею 

уже в конце года – сайт о 
поисковом движении в ос-
сии, амбовской области и 

нашем ирсанове. 
се эти достижения, по-

беды, творческие работы 
говорят о том, насколько 
разносторонние интере-
сы у нашей звездочки. о 
все-таки больше всего ей 
нравятся гуманитарные 
науки, такие, как история, 
право, обществознание, 
литература. едь не зря 
она  стала в 10 классе по-
бедителем муниципаль-
ного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по 
праву, призером – по ли-
тературе, а в 11 классе  - 
победителем по истории.  

 свою дальнейшую жизнь 
лизавета планирует свя-

зать с  правоохранитель-
ной деятельностью: « едь 
люди должны жить в зако-
нопослушном государстве, 
и  мы должны делать все 
возможное для этого». 

ожелаем изе уда-
чи в ее выборе. адеем-
ся, что приобретенные за 
годы учебы в школе уме-
ния учиться, общаться, 
трудиться, добиваться по-
ставленных целей помогут 
ей не только в получении 
профессии, но и послужат 
нравственным ориентиром 
в жизни.
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от и окончен один из 
важнейших жизненных 
этапов, детство осталось 
позади.  ы уходим из шко-
лы во взрослую жизнь, где 
нас ожидает много новых 
открытий. ам одновре-
менно радостно и грустно, 
потому что мы вынуждены 
прощаться с вами, дорогие 
учителя. пасибо вам за те 
годы, которые вы потра-
тили на наше воспитание, 
за то, что всегда верили в 
нас и никогда не опускали 
руки в трудных ситуациях. 
егодня есть прекрасный 

повод поблагодарить вас 
за многолетний труд, ко-
торый вы осуществляли 
каждый день, воспиты-
вая нас и обучая жить в 
этом мире. пасибо, что 
помогали всегда осущест-
вляться нашим замыслам, 
поддерживали, выручали, 
спасибо за подаренную 
радость и внимание, за 
уважение и понимание, 
за тепло ваших сердец  и 
твёрдые знания. ы отда-
вали нам частичку своей 
души, мы будем помнить 
всегда ваши улыбки и 
ваши открытые сердца. 
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егодня ень оссии 
приобретает все, более 
патриотические черты и 
становится символом на-
ционального единения и 
общей ответственности за 
настоящее и будущее на-
шей одины.

атриотическое вос-
питание ребенка является 
основой формирования 
будущего гражданина. а-
триотическое чувство не 
возникает само по себе. 
Это результат длительного 
целенаправленного воспи-
тательного воздействия на 
человека, начиная с самого 
раннего возраста. атри-

отизм – это преданность и 
любовь к одине, к ее при-
роде, культуре, народу.

етский сад – это ме-
сто, где ребенок получает 
опыт широкого эмоцио-
нально – практического 
взаимодействия с взрос-
лыми и сверстниками в 
наиболее значимых для его 
развития сферах жизни. 

едагогический коллектив 
детского сада формирует у 
воспитанников такие важ-
ные для русского человека 
черты, как любовь к род-
ному краю, одине, ос-
сийской рмии, истории, 
уважение к людям других 

национальностей. нако-
мят детей с символами го-
сударства, историческими 
личностями, развивают ин-
терес к русским традициям 
и промыслам.

 ведь любовь к оди-
не начинается с отношения 
к самым близким людям 
- отцу, матери, бабушке, 
дедушке, с любви к свое-
му дому, улице, на которой 
ребенок живет, детскому 
саду, школе, городу. сему 
этому мы должны научить 
ребенка с самого младшего 
возраста.

акануне ня оссии в 
нашем детском саду про-

шел праздник, посвящен-
ный этому событию. ети 
пели патриотические пес-
ни о нашей одине, читали 
стихи. акрепили свои зна-
ния о символах оссийской 

едерации. знали — ка-
кие почести оказываются 
знамени , вспоминали, 
где можно его увидеть, 
показали знание располо-
жения цветов в триколоре. 

ного нового о гербе ос-
сии узнали из презента-
ции, рассказали, где мож-
но встретить изображение 
герба.  торжественном 
молчании стояли малень-
кие граждане оссии, когда 

звучал гимн страны. 
ебята усвоили, что 

ень оссии - праздник 
свободы, гражданского 
мира и доброго согласия 
всех людей на основе зако-
на и справедливости. Этот 
праздник - символ нацио-
нального единения и об-
щей ответственности за на-
стоящее и будущее нашей 
одины. Это личный вклад 

каждого россиянина в про-
цветание и величие родной 
оссии. оэтому и звучали 

уверенно детские голоса, 
произносящие пословицы 
и поговорки о одине. Это 
была детская правда, кото-
рая закладывалась в умы 
ребятишек на всю жизнь:

одина мать, умей за 
нее постоять.

еловек без одины - 
что соловей без песни.

одина любимая - что 
мать родимая.

сли дружба велика, 
будет одина крепка.

ить - одине служить.
ля одины своей ни 

сил, ни жизни не жалей.
т имени всех детей, 

родителей, сотрудников 
хочу сказать, что мы любим 
этот праздник, который 
объединяет всех, кто ис-
кренне хочет для любимой 
одины счастливой судьбы.

. ,
c   

 «   
« » 
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ы  вступаем в уютный 
школьный двор  №1, по 
асфальтовой дорожке проходим 
мимо ярких, переливающихся 
всеми оттенками радуги прелест-
ных  цветов в  клумбах различной 
конфигурации.  ерритория дет-
ства уже начинается со школь-
ного двора. амечательные пе-
дагоги под руководством своего 
директора ветланы Юрьевны 
олынкиной вложили частичку 

своей души в благоустройство 
территории школьного двора, 
чтобы все здесь радовало глаз 
ребятишек. еревья  с листвой 
изумительного тёмно-зелёного 
цвета, трава  нежно-зелёного 
оттенка, самые различные спор-
тивные и игровые сооружения, а 
с левой стороны,  чуть в стороне 
от общей территории,  — дет-
ская спортивная площадка.   
еще, на территории школьного  
двора  живут скворцы. омики 
их находятся на деревьях, целый 
жилой квартал для пернатых 
обитателей.  в год экологии 
особое отношение к этим обла-
дателям недвижимости в виде 
скворечников.

а и само название летнего 
школьного лагеря, который  в 
субботу, 10 июня, гостеприимно 
принял 277 ребятишек, — « и-
вая планета» — так созвучно 
главной тематике этого года. 

у а точнее, сегодня это просто 
волшебная планета детства, где 
у ребятишек каждый день море 
радости, задора, ощущение бес-
конечного счастья – таким по-
старались сделать  летний отдых 
своих воспитанников педагоги 
школы, чтобы каждый ребенок 
здесь нашел себе занятие по 
душе. о продолжительности 
программа летнего лагеря яв-
ляется краткосрочной и реали-
зуется в течение 21 дня, одной 
лагерной смены, построена с 
учётом возрастных и индивиду-
альных способностей детей от 6 
до 13 лет. 

се дети были распределены 
на 15  отрядов, соответственно 
возрасту. абота закипела с пер-
вых дней, как в муравейнике, 
ведь право руководить отряда-
ми было доверено талантливым, 
неповторимым и преданным 
своему делу  педагогам школы, 
которые умело ведут своих вос-
питанников по тропинкам до-
броты, зажигая в их трепетных 
сердцах огонек любознатель-
ности и  веры в себя. Я попро-
сила начальника лагеря алину 
лександровну ебеляк назвать 

лучших воспитателей, но она на-
отрез отказалась кого-либо вы-
делять, потому что все  двадцать 
два воспитателя, закрепленные 
за отрядами,  вкладывают душу 
в работу. Это благодаря всем им 
летний школьный лагерь стал  
для ребятишек местом интерес-
ного времяпровождения, сво-
бодного общения с друзьями, 
педагогами, которые их пони-
мают, участвуют вместе с ними 
в различных мероприятиях, не 
требуют от них невыполнимого 
и не ставят оценок.

ы пришли в лагерь как раз 
к завтраку. аждый день ребята 
получают полноценное питание. 
азнообразные и вкусные блюда 

готовят школьные повара. ы 
смотрим меню: в рационе при-

сутствуют фрукты, соки, йогур-
ты, салаты из свежих овощей, 
мясо. олноценный вкусный 
обед из трех блюд.  полдник. 

ети находятся в лагере с 8.00 
до 14.00.  первый день лагер-
ной смены проводился медо-
смотр (у детей измерили рост и 
вес). о же самое в школьном 
медпункте сделают и в послед-
ний день смены.

о того, как придти в лагерь, 
я беседовала с некоторыми ро-
дителями учащихся. ни очень 
довольны пребыванием своих 
детей в пришкольном лагере: 
прекрасное питание, насыщен 
каждый день интересными ме-
роприятиями, и к тому же  за 
пребывание в лагере не нужно 
ничего платить из семейного 
бюджета.  самое главное не 
нужно расставаться с детьми! 
едь   эти 277 ребятишек — уче-

ники   младших и средних клас-

сов, малолетки, которых без 
присмотра не оставишь.  вот 
решение есть — школьный ла-
герь!

омимо 22 воспитателей за 
ребятишками присматривают 
еще 20 вожатых — это учащие-
ся старших классов. азработан 
режим дня работы с учетом са-
нитарно-гигиенических требова-
ний и физиологических особен-
ностей детей разного возраста. 
 также три физрука помогают 

организовать с воспитанниками 
лагеря мероприятия по укрепле-
нию их здоровья, физической 
закалки, восстановлению сил 
после долгого учебного года. 
 утренняя зарядка под музы-

ку дает детям заряд бодрости и 
энергии на целый день. а ули-
це благодаря различным спор-
тивным и игровым сооружениям 
ребятам есть возможность за-
няться подвижными играми на 
свежем воздухе.  в спортзале 
группа детей  прыгала со ска-
калками, другая играла в мяч.  
самые маленькие с замиранием 
сердца и веселым смехом скаты-
вались с красочной горки. 

алина лександровна зна-
комит меня с планом мероприя-
тий лагерной смены. ижу, что 
очень много мероприятий посвя-
щено экологическим вопросам. 

редусмотрены и походы на реч-
ку, и экскурсия в оронинский 
заповедник, игры « отаническая 

прогулка», викторины и конкурс 
рисунков « ереги природу».  
на закрытии лагерной смены 
помимо всего прочего будет на-
граждение победителей. 

о не только вопросам эко-
логии посвящены мероприятия. 
 тот день, когда мы побывали в 

лагере, ребятам предстояло по-
знать нечто новое и необычное 
— красочную графику и анима-
цию лазерного луча. пециали-
сты из етербурга покажут им 
как рисовать картины с помо-
щью лазерного луча. 

ет возможности рассказать 
обо всем, что ждет  детей в лаге-
ре.  в целом от лагеря « ивая 
планета» осталось очень пре-
красное впечатление. отела бы 

отметить высокий профессиона-
лизм, ответственность и забот-
ливое отношение к детям всех 
учителей, работающих в лагере. 

ни сделали все для того, чтобы 
лагерь превратился в волшеб-
ную планету детства, наполнен-
ную весёлыми  детскими голоса-
ми, щебетанием птиц  и яркими 
сказочными событиями, впечат-
ления от которых останутся на-
долго в детской памяти. 

 .
 . 

  



9ГРАД КИРСАНОВ
№25 (51)

21 июня 2017   

а самом деле дипломов 
об окончании  учеб-
ных заведений в семье 

ербаковых гораздо больше, 
но речь идет о дипломах аграр-
но-промышленного колледжа, 
где преподаёт  ладимир лек-
сеевич ербаков. х получили 
сам ладимир лексеевич, жена, 
сыновья, их жены, а теперь вот и 
внуки. ейчас внук има учится 
в колледже на отделении «Элек-
трификация и автоматизация 
сельского хозяйства». едь кол-
ледж дает прекрасное базовое 
образование, а уже потом можно 
по желанию закончить вуз, так, 
собственно, и поступил когда-то 
сам глава большого семейства 

ербаковых — приобрел про-
фессию механика в техникуме, а 
затем в 1978 году  получил ин-
женерное образование, закон-
чив отделение механизации я-
занского сельскохозяйственного 
института. 

а следующий год испол-
нится пятьдесят лет трудовой 
деятельности ладимира лек-
сеевича. асть трудового стажа 
заработана непосредственно на 
сельскохозяйственном произ-
водстве. одился он в нжавин-
ском районе, после окончания 
восьмилетки поступил в ирса-
новский техникум механизации 
и электрификации сельского 
хозяйства учиться на механика. 
емья у ладимира лексеевича 

многодетная — их пятеро брать-
ев и сестёр, поэтому рассчи-
тывать на то, чтобы закончить 
среднюю школу и пойти учить-
ся в институт, не приходилось. 

ама работала дояркой. тец  
лексей ванович — участ-

ник войны, кадровый офицер, 
служил в батальоне танковой 
разведки, дважды был тяжело 
ранен, за свои боевые подви-
ги награжден орденом расной 
везды и другими высокими на-

градами. огда уходил на фронт, 
третьему ребенку было всего де-
вять дней.  селе лексей ва-
нович работал механизатором, 
а затем бригадиром тракторной 
бригады. н наставлял сына:

— акончишь техникум, по-
лучишь специальность, пора-
ботаешь до армии механиком, 
потом тебе все это очень приго-
дится в армии.

олучил диплом и вернулся  
снова в свой район.  тец по-
заботился о том, чтобы распре-
деление сын получил не в свое 
родное село, а в другое  хозяй-
ство, чтобы с первых дней само-
стоятельной работы привык рас-
считывать только на свои силы, 
научился ответственности. або-
тал механиком отделения  совхо-
за « оноплянский», а пришло 
время срочной службы, ушел в 
армию.  только здесь он понял, 
насколько отец был прав.  ар-
мии очень ценили солдат с об-
разованием, тем более с опытом 
практической работы. лужил 
в специальной  автомобильной 
роте, обслуживающей  ракетные 
войска. дин из немногих, он 
был удостоен  в армии медали 
« а воинскую доблесть».  

лужил три года, а после 
армии  стал работать 
механиком, а затем и 

инженером в совхозе « ила-
товский» нжавинского района. 
десь он и встретил свою юд-

милу, они полюбили друг друга, 
и вскоре поженились. удьбы их 

очень схожи – она с соседнего 
села, у нее тоже отец ветеран 
войны, и  их тоже в семье пятеро 
детей, она закончила ирсанов-
ский зооветтехникум с отличием 
и пришла работать в этот же 
совхоз ветеринарным фельдше-
ром. 

омсомольскую свадьбу 
совхоз им сыграл уже  в новой 
квартире, которую им выдели-
ли накануне торжества.   так-
же от хозяйства они получили 
в качестве свадебного подарка 
пружинный диван, который они 
умудрились сохранить до се-
годняшних дней в хорошем со-
стоянии, правда, сейчас он в их 
дачном домике.  хоть прошло 
с той поры уже 46 лет (столько 
лет 18 июля исполнится их со-
вместной семейной жизни), еще 
цел и подаренный им на свадьбу  
чайный сервиз, за исключени-
ем нескольких приборов.  
ещё, на обзаведение до-
машнего хозяйства моло-
дой семье специалистов 
совершенно бесплатно 
совхоз выделил свинью 
и стельную первотел-
ку. 

 1972 году  у них  
родился сын  лексей,  
а через полтора года 
— второй  сын на-
толий.   вот в 1976 
году  они решаются 
с двоими маленькими 
сыновьями переехать 
в ирсанов, потому 
что в селе перспек-
тив никаких не было 
для семьи с детьми — 
школа только началь-
ная.  тому времени 
ладимир лексеевич 

работал в хозяйстве 
инженером и вел обще-
ственную работу — был 
председателем профкома. о 
ради детей решил начать все 
сначала. , будучи  по натуре 
человеком очень скромным, он 
пришел в техникум устраивать-
ся на работу трактористом, чем 
удивил тогдашнего директора 
техникума ладимира митрие-
вича левцова.

— Я тебя прекрасно помню, 
— сказал он, — конечно, мы тебя 
возьмем! ы, во-первых, закон-
чил наш техникум, во-вторых,  
имеешь стаж работы по специ-
альности и учишься на пятом 
курсе в институте. о почему ты 
просишь взять тебя трактори-
стом? Я тебя возьму только на 
преподавательскую работу!

роблемы возникли с 
увольнением с прежне-
го места работы —  его 

ни за что не хотели отпускать. 
о . . левцов был очень ав-

торитетным человеком, заслу-
женный учитель оссии, все эти 
проблемы ему удалось утрясти. 
чебное заведение в те годы 

называлось совхоз-техникум, 
готовили механиков и электри-
ков. начале ербаковы жили  
на съемной квартире. ришел  
ладимир лексеевич в техни-

кум летом, все были в отпусках. 
го закрепили за учхозом, за 

лето успел там многое сделать, 
показал себя толковым органи-
затором.

— Я убирал свёклу в уповке, 
работало под моим началом тог-
да 27 человек.  вдруг звонок, 
—  вспоминает ладимир лек-
сеевич, — звонит директор тех-

никума председателю колхоза: 
«  тебя там наш ербаков ра-
ботает? озови его к телефону». 
начала поинтересовался, как 

идут дела, а уже потом: « ы 
тебе двухкомнатную квартиру 
дали, приедешь — заберешь 
ключи, посмотришь».

вартира на втором этаже, 
отопление, газ, в общем, очень 
обрадовало, что буквально в 
течение двух месяцев решился 
вопрос с жильем. ри года про-
жили на этой квартире, и тут 
освобо- дилась трехкомнат-

ная квартира 
—  ее  отдают 
семье ерба-
ковых.  это 
уже была 
квартира со 
всеми ком-
мунальными 

у д о б -

ствами. емь лет прожи-
ли в ней,  здесь родился в 1984 
году их третий сын — лександр. 

 вот в 1991 году  строится особ-
няк на две семьи, и одну  полови-
ну дома выделяют многодетной 
семье ербаковых.  иректором 
техникума был тогда ладимир 
рхипович атуров.

акже успешно шел лади-
мир лексеевич и по служебной 
лестнице. уквально на следую-
щий год стал заведующим каби-
нетом, затем — председателем 
цикловой комиссии, заведующим 
заочного, а затем и очного отде-
ления « еханизация сельского 
хозяйства».  общей сложности 

заведующим отделением лади-
мир лексеевич проработал око-
ло 25 лет, до 2015 года.  всего 
в данном учебном заведении он 
отработал 41 год. ейчас препо-
дает на том же отделении.

чень важно, чтобы под-
готовкой студентов к 
олимпиадам и конкур-

сам занимались преподавате-
ли — профессионалы высокого 
класса.  2011 году ладимир 
лексеевич  подготавливает сту-

дента 3 курса отделения « еха-
низация сельского хозяйства» 
ртёма нтонова на заключи-

тельный этап сероссийской 
лимпиады профессионального 

мастерства, который занимает 
первое место по рабочей про-
фессии « ракторист-машинист 
сельскохозяйственного произ-
водства».  ладимир лексее-
вич был отмечен за блестящую 
подготовку студента  очетной 
грамотой инистерства образо-
вания .  до этого студенты 
3 курса его отделения заняли 
первое место на областном эта-
пе сероссийской лимпиады 
профессионального мастерства. 
 общем, за лимпиады он не 

раз удостаивался наград от и-
нистерства образования  и от 

правления науки и образова-
ния  амбовской области.  это 

очетные грамоты и лагодар-
ственные письма.

аград у ладимира лек-
сеевича много. сть и ред-
кие, например очетный нак  
« дарник 10-й пятилетки 
среди преподавателей техни-
кумов». казывается, такие 
знаки в нашей области полу-

чили только три человека. н 
награжден медалью « етеран 
труда», ему присвоено звание 
« очетный работник среднего 
профессионального образова-
ния оссии»,  есть у него наки 
« обедитель соцсоревнования», 
много различных дипломов и 
грамот. 

т этого человека исходит 
обаяние надежности. сю свою 
жизнь он являлся  надежной 
опорой в первую очередь своей 
семьи. ырастили с женой троих 
прекрасных сыновей, сейчас у 
них шестеро внуков. тобы учить 
детей, обеспечить их жильем 
ладимир лексеевич занимался 

и  разведением скота на прода-
жу, имел несколько свиноматок,  
брал на откорм бычков, была в 
его хозяйстве и корова, и боль-
ше 50 ульев пчел, в выходные 
дни и во время отпусков зани-
мался бизнесом.  общем, делал 
все возможное, чтобы поднять 
детей, помочь им прочно стать 
на ноги.  тарший  сын получил 
две специальности в технику-
ме — выучился на механика и 
на электрика, а затем закончил 
институт. егодня он преподает 
спецдисциплины на отделении 
механизации и электрификации 
в нашем аграрно-промышленном 
колледже, у него трое детей. 
таршей его дочке аташе 23 

года, она получила профессию 
юриста и работает в аратов-
ском нарсуде.  ын има  учится 
в колледже, а самый маленький 

аниил закончил второй класс.
редний сын натолий внача-

ле тоже закончил ирсановский 
техникум, затем экономический 
вуз. аботает сейчас директором 
завода в ашире. го дочка за-
кончила юридический вуз, рабо-

тает в ашире в прокуратуре.
ладший сын  ладимира 

лексеевича лександр закон-
чил осковскую академию при-
боростроения и информатики, 
работает в сельских электросе-
тях, инженер по договорам на 
потребление электроэнергии и 
на транспортировку.  лексан-
дра двое детей — сын амерлан 
закончил первый класс, дочка 

елагея еще ходит в садик, 27 
сентября ей исполнится 6 лет.  
лександр награждался меда-

лью за перепись населения, это 
государственная награда за под-
писью президента . . утина. 

ладимир лексеевич все эти 
годы занимается общественной 
работой – в профкоме, возглав-
ляет ветеранскую организацию 
колледжа. Я уже не говорю о 
том, что несколько лет он ру-
ководил хором и пел в хоре, 
играл в спектаклях.  н до сих 
пор поет, когда  собираются на 
9 мая  и на ень пожилых людей 
ветераны, бывшие работники 
колледжа. а последней встрече 
он душевно спел свою любимую 
песню «Я люблю тебя жизнь»,  
и вдруг первый заместитель ди-
ректора колледжа иколай и-
колаевич ихайлюк воскликнул:

— ак он же у нас частушки 
поёт!

а бис вызвали на сцену. 
лександр етрович омакин 

играл на бубне,  иколай е-
менович отухов — на баяне, а 
ладимир лексеевич плясал,  

пел частушки и лихо бил чечёт-
ку.  свои шестьдесят с хвости-
ком он куда как бодр, энергичен, 
и такие коленца выделывал, по-
ражая и радуя всех!

а учете в ветеранской 
организации более 250 
человек – это бывшие 

работники четырех учебных 
заведений, которые путем ре-
организаций и присоединений 
слились в одно учебное заведе-
ние – аграрно-промышленный 
колледж. аждому из них дирек-
тор колледжа горь иколаевич 

ихайлюк выделяет около двух 
тысяч рублей на юбилеи, не от-
казывает в транспорте, если ко-
му-то надо пройти обследование 
в областной больнице.  лади-
мир лексеевич знает о каждом 
ветеране буквально все. тобы 
поздравить с 80-летием бывшую 
работницу нтонину иколаевну 

итякину, ладимир лексеевич 
отправился к ней в дом преста-
релых в амбов. омимо денег, 
выделенных администрацией 
колледжа, цветов и подарков от 
бывших коллег, от себя он доба-
вил баночку меда и пироженки.  

 ещё, устроил юбилярше на-
стоящую фотосессию с изготов-
лением снимков, чтобы осталась 
добрая память ей от праздника. 

Я здесь не написала и сотой 
доли того, что могла бы о нем 
рассказать. лава огу, что в 
наш век тотального равнодушия 
к ближнему, есть такие люди, 
как ладимир лексеевич, ко-
торые своим оптимизмом, своей 
добротой и неравнодушием де-
лают этот мир чище и добрее.

 .
 . 
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« етство – важный период 
человеческой жизни, не подго-
товка к будущей жизни, а на-
стоящая, яркая, самобытная, 
неповторимая жизнь. т того, 
как прошло детство, кто вел ре-
бенка за руку в детские годы, 
что вошло в его разум и сердце 
из окружающего мира, в реша-
ющей степени зависит, каким 
человеком станет сегодняшний 
малыш».   . . ухомлинский

етодические объединения, 
методический совет, методиче-
ский день, методическая тема… 
Эти словосочетания хорошо 
знакомы всем учителям, работа-
ющим в школе. се это состав-
ляющие методической работы, 
но ее структура и содержание в 
каждом образовательном учреж-
дении имеют свои особенности.

 

онятие «методическая ра-
бота», «методическая служба», 
«методист»  появились менее 
ста лет назад,  в начале  века, 
хотя материалы о зарождении 
организационных форм мето-
дической деятельности можно 
найти еще в I  веке. ак, оло-
жение о гимназиях 1828 года ре-
комендовало создавать педаго-
гические советы для обсуждения 
вопросов содержания и методов 
преподавания. 

наменательным для разви-
тия методической работы собы-
тием стал I сероссийский съезд 
учителей  по вопросам народно-
го образования, который про-
ходил 5–16 января 1914 года.  

менно на нем и было впервые 
указано на необходимость созда-
ния службы учителей-инструкто-
ров (методистов), теоретически 
и практически подготовленных 
и избираемых учительскими ор-
ганизациями.  их обязанности 
входили разъезды по школам с 
целью демонстрирования перед 
учителями на образцовых уроках 
новейших приемов и методов по-
становки учебного дела, чтение 
докладов по этому вопросу и 
проверка достигнутого резуль-
тата.

  
   

  
 

 условиях реформирования 
системы образования методи-
ческая работа имеет особую 
ценность. оспитать человека с 
современным мышлением, спо-
собного успешно самореализо-
ваться в жизни, могут только 
педагоги, обладающие высоким 
профессионализмом. ри этом 
в понятие «профессионализм» 
включаются не только предмет-
ные, дидактические, методиче-
ские, психолого-педагогические 
знания и умения, но и личност-
ный потенциал педагога, в ко-
торый входят система его про-
фессиональных ценностей, его 
убеждения, его моральные уста-
новки. 

одернизация российского 
образования, обновление всех 
компонентов образовательного 
процесса повысили планку тре-
бований к педагогическим ра-
ботникам. егодня учитель дол-
жен уметь на высоком уровне, 
комплексно и творчески решать 
сложные профессиональные за-
дачи, а именно:  диагностиро-
вать уровень развития учащих-
ся, выстраивать  реальные цели 
и задачи своей деятельности 
и деятельности обучающихся, 
разрабатывать и реализовывать 
вариативные образовательные 
программы, творчески приме-

няя известные и разрабатывая 
авторские образовательные 
идеи, технологии, методические 
приемы, организовывать позна-
вательную деятельность, быть 
проводником в огромном море 
информации в условиях совре-
менного мира.

Эти требования определяют 
значимость современного учи-
теля не просто как «предметни-
ка-урокодателя», по определе-
нию академика . . ндреева, 
а как педагога – исследователя, 
педагога – психолога, педагога – 
технолога.

  
  

«  деле обучения и воспи-
тания, во всем школьном деле 
ничего нельзя улучшить, минуя 
голову учителя». . . шинский

лючевой фигурой современ-
ной школы является учитель: 
креативный, владеющий совре-
менными образовательными 
технологиями, эффективно вза-
имодействующий с семьями уча-
щихся, открытый новшествам, 
мотивированный на работу с 
учащимися, способный к лич-
ностному и профессиональному 
развитию.  здесь важнейшим 
средством повышения педаго-
гического мастерства учителя 
является качественная орга-
низация методической работы 
в школе. Это связано, прежде 
всего, с необходимостью раци-
онально и оперативно использо-
вать в практике новые методики, 
приемы и формы обучения и вос-
питания.

 нашей школе задача мето-
дической работы – это создание 
такой образовательной среды, 
где был бы максимально реали-
зован потенциал каждого уча-
щегося  и педагога, создание 
таких условий, в которых бы и 
учитель, и педагогический кол-
лектив в целом просто не мог бы 
работать некачественно. реди 
основных слагаемых успешного 
осуществления процесса раз-
вития школы следует отметить 
готовность педагогов средней 
школы № 1 к осуществлению 
преобразований, их умение ра-
ботать творчески, мобильно, в 
инновационном режиме.

ели и задачи, содержание 
и формы методической работы 
определяются исходя из при-
оритетных направлений дея-
тельности школы, диагностики, 
педагогического анализа, осо-
бенностей контингента учителей 
и в соответствии с организа-
ционной структурой и годовым 
планом работы школы.  2016-
17 учебном году школа работает 
по методической теме « орми-
рование образовательной сре-
ды школы, ориентированной на 
духовно-нравственное и твор-
ческое  развитие личности как 
необходимое условие получение 
качественного образования и 
адаптации в современном мире».  

   
 

аша школа является реги-
ональной экспериментальной 
площадкой « оспитание и со-
циализация личности обуча-
ющихся в условиях открытого 
культурно-образовательного 
пространства».  этой связи 
одной из важных социально-пе-
дагогических проблем в школе 
является проблема воспитания и 
социализация личности обучаю-
щихся через систему основного 
и  дополнительного образова-
ния.  школе реализуется много 
проектов по духовно-нравствен-

ному, патриотическому воспи-
танию и творческому развитию 
детей. еализация данных про-
ектов осуществляется в  тесном 
сотрудничестве с учреждени-
ями культуры, учреждениями 
дополнительного образования, 
краеведческими музеями города 
и области. ак осенью на базе 
школы совместно с ентом дет-
ского творчества прошел реги-
ональный семинар по работе с 
одаренными детьми.

 школе создан муниципаль-
ный центр духовно-нравственно-
го развития « стоки», реализу-
ется проект « оя малая родина» 
(руководитель . . ахарова). 

аши учащиеся являются актив-
ными участниками бластной 
школы экскурсоводов. ни под 
руководством . . ахаровой 
разработали различные куль-
турно-исторические экскурси-
онные маршруты по территории 
нашего  города и района, такие, 
например, как экскурсия по уч-
реждениям культуры города 
ирсанова  «  чего начинается 
одина?», « ирсанов право-

славный» и  « сторические па-
мятники города ирсанова», где 
рассказали о важных местах, 
строениях, памятниках родного 
края.  мае на торжественной 
церемонии закрытия III сезона 

бластной школы экскурсово-
дов наши участники получили 
свидетельства о её окончании, 
а также гранд (3 тысячи рублей) 
правления образования и науки 

области за победу в областном 
конкурсе творческо-исследова-
тельских работ « уристическое 
агентство» с работой « о ирса-
нову пешком. учшие прогулки 
по городу». жегодно в школе на 
базе  № 1 работает  летний 
профильный лагерь по духов-
но–нравственному воспитанию 
« стоки».

 школе преподаются кур-
сы мировой художественной 
культуры, основ религиозной  
культуры и светской этики. б-
учающиеся школы  принимают 
участие  в различных региональ-
ных и всероссийских  конкурсах    
по развитию православного об-
разования « е  святые  святые  
амбовского края», « ето о-

сподне» и многих других.  этом 
году ученица 10 класса стала 
призером конкурса « е  святые  
святые  амбовского края».

радиционно накануне 
праздника вятой асхи в школе 
реализуется проект  « ворческая 
семья — талантливые дети», в 
процессе которого дети совмест-
но с родителями готовят подел-
ки для выставки « асхальный 

ручеек». частие обучающихся 
школы в проекте по изготовле-
нию пасхальных подарков – это 
не только творческое развитие 
детей, но и нравственное вос-
питание, знакомство с традици-
ями русского народа.  апреле в 
центре досуга « олотой итязь» 
прошло яркое пасхальное меро-
приятие, в котором было расска-
зано о предыстории и традициях 
празднования асхи.

аша школа участвует в пи-
лотном проекте по созданию  
школьных служб примирения в 
рамках реализации областной 
программы « ащитим детей от 
насилия!». осемь педагогиче-
ских работников  «  
№ 1» получили сертификат 
участников серии областных се-
минаров-тренингов « бучение 
навыкам проведения программ 
восстановительной медиации и 
проектирование служб примире-
ния».

кола – участник региональ-
ного проекта « ыравнивание 
шансов детей на получение ка-
чественного образования», в 
котором мы работаем в тесном 
взаимодействии со школой № 11    
г. амбова.  декабре 2016 года 
на базе школы № 11 прошел кру-
глый стол по теме « еализация 
программы « даренные дети», 
на котором педагоги наших школ 
поделились опытом работы с 
одаренными детьми.  мае заме-
ститель директора . . атрина 
выступала на межрегиональной 
научно-практической конферен-
ции « артнерство школ: шаги к 
эффективности», где только 5 
школ области представляли свой 
опыт работы в этом проекте.

 рамках федеральной целе-
вой программы « усский язык» 
учителя-словесники . . умен-
ко в прошлом учебном году, . . 

елябовская, . . увшинова 
и . . амодурова в этом учеб-
ном  году прошли подготовку 
по дополнительной профессио-
нальной программе « ьюторское 
сопровождение профессиональ-
ного развития педагогических 
работников по вопросам пре-
подавания русского языка как 
родного/неродного» на базе 
амбовского  и  г. о-

сквы.  результате нашей школе 
присвоен статус практической 
площадки  по реализации  
« усский язык», деятельность 
которой будет направлена на 
организацию мероприятий по 
популяризации русского языка 
как государственного.

ы уже писали о том, что 
наша ученица настасия елуд-
кова  представляла проект « ет-

няя Экологическая школа» на 
оруме проектных траекторий в 
оскве в рамках всероссийского 

конкурса « оя страна, моя ос-
сия» прошлым летом и вместе 
с лизаветой всянниковой на 
форуме « еленая планета» в 

ичуринске в апреле этого года. 
 июне на базе лагерей дневного 

пребывания экологической на-
правленности « ивая планета 
(основное здание), « одничок» 
(  № 2), лагеря труда и отдыха 
« еленый дом» (  № 2) нача-
лась реализация этого проекта, 
направленного на повышение 
экологической культуры школь-
ников, качества экологических 
знаний и практических навыков, 
- открылась летняя Экологиче-
ская школа. 

    

кола активно сотрудничает 
с различными социальными пар-
тнерами, среди которых и наши 
тамбовские ы. 

 рамках ода экологии с 
нститутом математики, есте-

ствознания и информационных 
технологий ( и ) разрабо-
тан план совместных мероприя-
тий. ак, в феврале этого года 
в рамках акции « иват, наука» 
в школе прошел семинар  с уча-
стием директора института . . 
мельянова, преподавателей и 

студентов, учителей и учащихся 
школы. кольники побывали на 

не экологических знаний в , 
поучаствовали в первой образо-
вательно-просветительской ак-
ции « сероссийская лаборатор-
ная», в мероприятии « акатон» 
по беспилотным летательным 
аппаратам.  месте со студен-
ческой бригадой, приехавшей к 
нам в школу, наши одиннадца-
тиклассники высадили на приш-
кольную территорию молодые 
саженцы, среди которых были 
необычные и уникальные со-
рта: катальпа (гибрид на основе 
липы) с великолепной раски-
дистой кроной; маньчжурский 
орех, любимые среди горожан 
каштан, красный дуб и золо-
тистая смородина. сего было 
высажено более 220 саженцев. 

ад молодыми насаждениями 
студенты-державинцы решили 
взять шефство и ежегодно про-
верять их состояние.  рамках 
летней Экологической школы 
планируется еще несколько со-
вместных мероприятий.

(   .13,14)

 № 1–    
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 01.07.2017 года вво-
дится административная 
ответственность за роз-
ничную продажу алкоголь-
ной продукции в полимер-
ной потребительской таре 
(потребительской таре 
либо упаковке, полностью 

изготовленных из полиэ-
тилена, полистирола, по-
лиэтилентерефталата или 
иного полимерного мате-
риала) объемом более 1,5 
литра ( едеральный закон 
от 23.06.2016 №202-  «  
государственном регули-

ровании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции» и одекс ос-
сийской едерации об ад-

министративных правона-
рушениях).

татья 14.16 о   
дополнена частью 2.2, 
которая предусматривает 
ответственность за данное 
правонарушение в виде 
административного штра-

фа на должностных лиц в 
размере от 100 тысяч до 
200 тысяч рублей с конфи-
скацией предметов адми-
нистративного правонару-
шения или без таковой, на 
юридических лиц - от 300 
тысяч до 500 тысяч рублей 

с конфискацией предметов 
административного право-
нарушения или без тако-
вой.

 

      , 
   

 
   

19  2017                   .                           №23/69-6

      
      

      № 4

уководствуясь статьями 10, 24 и 71 едерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-  « б основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан оссийской едерации», статьями 4, 14 и 75 акона амбовской 
области от 25 декабря 2012 года № 229-  «  выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в амбовской области» избирательная комис-
сия города ирсанова амбовской области :

1. азначить дополнительные выборы депутата ирсановского городского ове-
та народных депутатов амбовской области пятого созыва по двухмандатному изби-
рательному округу № 4 на 10 сентября 2017 года.

2. становить, что по результатам дополнительных выборов депутата ирсанов-
ского городского овета народных депутатов амбовской области пятого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 4, голосование на которых состоится 10 
сентября 2017 года, подлежит замещению 1 депутатский мандат.

3. аправить настоящее постановление в редакцию газеты  «  ирсанов» для 
опубликования.

4. аправить настоящее постановление в редакцию газеты « ирсановская газе-
та» для опубликования.

5. астоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

                                                              . . 
                                                                     . . 

№ 
п/п

аименование мероприятия ата и время 
проведения 
мероприятия

е с т о 
проведе -
ния меро-
приятия

1 портивный праздник « ы против наркотиков», в 
рамках еждународного дня борьбы с наркоманией 

24.06.2017г.
18.00

ородская 
площадь

2 оржественное открытие праздника, посвященного 
ню молодежи

24.06.2017г.
19.00

ородская 
площадь

3 « ллея талантов» (мастер-классы:  создание тря-
пичных кукол,  плетение косичек, дизайн ногтей, 
приготовление бутербродов-канапе « ороль фур-
шета» и др.)

24.06.2017г.
19.15

ородская 
площадь

4 ородская акция « кажи наркотикам » 24.06.2017г.
19.15

ородская 
площадь

5 анцевальный флешмоб « олодежь за здоровый 
образ жизни»

24.06.2017г.
19.20

ородская 
площадь

6 раздничный молодежный  концерт « олодежный 
марафон» (выступление талантливых исполните-
лей и коллективов нашего города, конкурсы). 

24.06.2017г.
19.25

ородская 
площадь

7 ыступление группы FM music band г. амбов 24.06.2017г.
21.30-22.30

ородская 
площадь

8 олодежная дискотека 24.06.2017 г.
22.30-23.00

ородская 
площадь

  
   2017 .

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « ураж» 16+.
8.10 « мешарики. -код» (S).
8.25 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.15 « деальный ремонт».
13.10 « еория заговора» 16+.
14.10 « икита рущев. олос из 

прошлого» 16+.
18.25 « ффтар жжот» 16+.
19.30 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя». 
22.30 то? де? огда?
23.50 /ф « рометей» 16+.

-1

5.00 /ф «   -
» 12+.

7.00 ульт-утро. « аша и ед-
ведь».

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 «   -

Ю ЬЮ» 12+.
16.20 /ф « Я » 

12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ла-

димиром оловьёвым». 
12+.

0.00 « ежурный по стране». и-
хаил ванецкий.

0.55 « ван гаянц. уть в сто-
рию». 12+.

1.55 /ф « Я » 12+.

5.30 /ф « Ы  » 16+.
7.00 « ентральное телевиде-

ние» 16+.
8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.20 отерея « частливое утро» 

0+.
9.25 дим дома 0+.
10.20 « ервая передача» 16+.
11.00 « удо техники» 12+.
11.55 « ачный ответ» 0+.
13.00 « оедем, поедим!» 0+.
13.50 « ы супер!» 6+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации» 

16+.
19.00 тоги недели.
20.10 ы не поверишь! 16+.
21.00 /ф « » 16+.
0.50 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+.

6.30 « вроньюс» на русском 
языке.

10.00 /ф «  Ы Ы  -
Ы ».

11.35 егенды кино. ндрей 
айт.

12.00, 14.50, 20.50 инопоэзия. 
ртур мольянинов читает 

стихотворение лександра 
ушкина « а холмах рузии 

лежит ночная мгла...».
12.05, 1.55 /с « ивая природа 

ндокитая».
12.55 /ф « ередвижники. 

рхип уинджи».
13.25 егендарные концерты. 

ри тенора - ласидо о-
минго, осе аррерас, уча-
но аваротти. им, 1990 г.

14.55 ении и злодеи. енрих 
лиман.

15.25 « ешком...». осква ол-
товского.

15.55 « скатели». « оллекция 
олбасьева».

16.40 оржественная церемония 

вручения премии имени 
митрия остаковича.

18.00 /ф « горь остолевский. 
ыть кавалергардом».

18.40 /ф « Ы Я Я -
».

21.00  60-летию со дня рожде-
ния режиссера. « оману 
озаку посвящается...».

21.35 пектакль « осметика 
врага».

23.40 /ф « Ы  -
».

1.20 /ф « грабление по... 2».
1.40 /ф « ёреме. кальный 

город ранних христиан».

 

6.30 /ф « ся правда про...» 
12+.

7.00 се на атч! обытия не-
дели.

7.30 « убок онфедераций. 
Live». 12+.

7.50, 9.55 утбол. убок онфе-
дераций 0+.

9.50 « тадионы» 12+.
11.55, 18.15 овости.
12.00 /ф « улиганы» 16+.
12.30 « втоинспекция» 12+.
13.00 /ф « стория убка он-

федераций» 12+.
14.10, 16.55, 19.30 се на фут-

бол!
14.55, 20.55 утбол. убок он-

федераций.
17.45 /ф « естокий спорт» 

16+.
18.25, 23.00 се на атч! ря-

мой эфир. налитика. н-
тервью. Эксперты.

19.00 « иналисты. Live.» 16+.
0.00 /ф « ом гнева» 12+.

6.00  0+.
7.00, 8.05   -

Ь ! 6+.
7.50   0+.
8.30   12+.
9.00  « Ь  Ь -

». Ё Ы! асть 
I 12+.

9.55    
12+.

12.10, 1.20   -
-2 16+.

14.05  16+.
16.00   12+.
16.30  « Ь  Ь-

». Ё Ы! 
асть II 12+.

16.55   16+.
19.10   6+.
21.00   16+.
23.15 Ь  . Ы  

  12+.

 

5.00 « ерритория заблуждений 
с горем рокопенко» 16+.

9.50 /ф « авилон нашей эры» 
16+.

10.50 /ф « рань будущего» 
16+.

13.00 /с « гра престолов» 16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль» узыкальное шоу 

ахара рилепина. айк 
орзов 16+.

1.30 « оенная тайна с горем 
рокопенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа 

12+.
8.00 « еффчонки» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2. стров любви» 

16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « Я» 16+.
16.50 «47 ронинов» 12+.
19.00 « . Best» 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 « ью- оркское такси» 12+.

 

6.00 Ь Ь Ы.
6.15 /ф « овые похождения 

ота в сапогах».
8.00, 16.00 елевидение « овый 

век».
8.00, 16.00 « орожная карта» 

12+.
8.30, 16.30 « » 12+.
8.45, 17.15 «  Ы  

» 12+.
9.00, 13.00, 18.00  

Я.
9.15 /ф « айная прогулка» 12+.
9.50 /ф « араван смерти» 12+.
11.20, 13.15 /ф « ассажирка» 

16+.
13.35 /с « аршивые овцы» 16+.
16.45 программа « льма-матер» 

12+.
17.00 « Я  68» 

16+.
17.30 « ержавинский вестник» 

12+.
20.00 /с « езримый бой» 16+.
21.30 /ф « азначаешься внуч-

кой» 12+.
0.15 /ф « еспублика » 

6+.

 

5.00 /ф « лоненок и письмо». 
« опались все...». « гонь». 
« риключения пингвинен-
ка оло». « сех поймал». 
« отенок по имени ав». 
« ежа». « олшебное коль-
цо» 0+.

8.40 /ф « аша и едведь» 0+.
9.35 « ень ангела» 0+.
10.00 « звестия».
10.10 /ф « ичное. настасия 

олочкова» 12+.
11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 

15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.20, 20.20, 
21.25, 22.25, 23.30, 0.30, 
1.35 /ф « олгий путь 
домой» 16+.

5.15 /ф « Я ».
7.40 « актор жизни» 12+.
8.10 /ф « ертинские. аслед-

ство ороля» 12+.
9.00 /ф « Ы   -  

Ь».
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 0.10 обытия.
11.45 етровка, 38 16+.
11.55 /ф « Ь  » 

12+.
13.40 « мех с доставкой на дом» 

12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 « вадьба и развод. аташа 

оролёва и горь икола-
ев» 16+.

15.50 « рощание. жуна» 16+.
16.40 /ф « Ю Ь  -

» 12+.
20.20 /ф « Ы Ы » 16+.
0.25 /ф « Ь» 16+.

6.30 « жейми у себя дома». 16+.
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+.
8.35 /ф « Я».
10.35 /ф « Ё Ы Ы» 

16+.
14.10 /ф «  Ю Ы  

» 16+.
18.00, 23.00 /ф « амуж за 

рубеж» 16+.
19.00 /ф «  Ы» 16+.
0.30 /ф «1001 Ь» 16+.

, 2 
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  наши ученики  неодно-
кратно бывали на экскурсиях, про-
фориентационных мероприятиях. 

есятиклассники физико-матема-
тического профиля – участники 

колы молодого инженера, реа-
лизуемой совместно с .

таршеклассники школы тра-
диционно участвуют в конкурсах 
и олимпиадах, проводимых наши-
ми тамбовскими ами.

 вся эта инновационная и 
проектная деятельность школы 
невозможна без наших учителей, 
опытных, квалифицированных, 
творческих!

 

ворческая школа – творче-
ские учителя – творческие учени-
ки! од таким девизом старается 
работать коллектив школы.

аша школа – лауреат-побе-
дитель двух сероссийских выста-
вок образовательных организаций 
в  этом учебном году: « сероссий-
ская выставка образовательных 
учреждений» (с 25 ноября по 15 
января), « ткрытый публичный 
сероссийский смотр-конкурс об-

разовательных организаций»  (с 
23 января по 28 февраля). се-
российская выставка образова-
тельных учреждений – одно из 
центральных выставочных ме-
роприятий системы образования 
оссии. Это - прекрасная возмож-

ность познакомиться с системой 
образования  во всех деталях: 
от школы до университета. а 
электронных стендах выставки  
можно познакомиться с визитны-
ми карточками образовательных 
учреждений, узнать их историю, 
достижения, основные показате-
ли, более подробно ознакомиться 
с новаторскими идеями и передо-
выми технологиями сегодняшнего 
дня, заглянуть в будущее системы 
образования наших детей. 

дминистрация школы делает 
все для того, чтобы обеспечить 
качество знаний, создать ком-
фортную психологическую среду 
и сохранить традиции школы.  ы-
сокий профессионализм, предан-
ность учительскому делу, творче-
ство, гуманное отношение к детям 
– вот далеко не полный перечень 
качеств, присущих педагогиче-
скому коллективу школы. ногие 
наши учителя – это мобильные, 
открытые новым идеям, творче-
ские и заинтересованные люди, 
представляющие союз единомыш-
ленников. реди педагогов школы 
немало участников городских и 
областных конкурсов, всероссий-
ских конкурсов.   коллективе 
трудятся два учителя, имеющих   
почетное звание « аслуженный 
учитель », 8 человек награж-
дены знаком « очетный работник 
общего образования» (в этом году 
. . увшинова), многие педагоги 

имеют грамоту инистерства об-
разования. егодня педагоги, уча-
щиеся и родители – равноправ-
ные участники образовательного 
процесса.

чителя высшей категории 
. . уменко и . . елябовская 

являются экспертами по проверке 
работ участников Э и Э.

чителя школы неоднократ-
но становились победителями 
муниципального этапа конкурса 
« читель года». от и в этом году 
учитель истории атьяна имофе-
евна еньших достойно представ-
ляла наш город в областном этапе 
конкурса.

аши учителя технологии 
поистине воплощают мудрую 
русскую народную пословицу: с 
мастерством готовым люди не ро-
дятся, но добытым мастерством 
гордятся.

читель  и технологии на-
шей школы . . олынкин изве-
стен своим мастерством не толь-
ко в городе, но и в амбовской 
области.  натолий асильевич 
- талантливый художник и заме-
чательный учитель, передающий 
свое мастерство детям.  з кар-
тона  он изготавливает велико-
лепные модели храмов, из дерева 
- резные изделия, из глины – чу-
десные игрушки и скульптуры, 
рисует замечательные картины. 
Этому он учит и своих учеников, 
дает мастер-классы. аботы на-
толия асильевича и его учеников  
участвовали в выставках и кон-
курсах не только регионального, 
но и всероссийского уровня  и за-
нимали там призовые места. 

е менее талантливы и дру-
гие наши учителя технологии.               
. . авельева вместе с учени-

цами создает великолепные вя-
заные храмы, игрушки, куклы в 
традиционных народных костю-
мах, . . олынкина - прекрасные 
костюмы, сарафаны, расписанные 
в стиле батик, вышивки, куклы. 

а выставке в рамках городской 
августовской педагогической кон-
ференции можно было познако-
миться с композицией из кукол в 
расшитых костюмах – коллектив-
ной работой школьников. ам же 
были представлены работы и дру-
гих наших учителей. чителя тех-
нологии неоднократно на разных 
семинарах, предметных неделях 
показывали мастер-классы по из-
готовлению своих изделий.

едагог-психолог школы . . 
олдырева заняла 3 место в об-

ластном конкурсе методических 
разработок « роки толерантно-
сти».

чителя школы постоянно 
повышают свой творческий по-
тенциал, участвуя в различных 
научно-практических конфе-
ренциях, семинарах, конкурсах, 
мастерских, пишут статьи в на-
учные сборники, делясь опытом 
своей работы. ак, . . атрина 
и .Ю. итова приняли участие 
в межрегиональном семинаре в 

и   « бщественно-професси-
ональное обсуждение модельных 
региональных программ и методи-
ческих комплектов, направленных 
на повышение эффективности 
реализации основных общеоб-
разовательных программ в  с 
низкими результатами обучения»; 
. . еньших и . . едина в ме-

жрегиональном научно-практи-
ческом семинаре « одержатель-
ные и технологические аспекты 
формирования новых образова-
тельных результатов в контексте 
реализации историко-культурного 
стандарта»; . . ужелева и . . 
озрикова в научно - практиче-

ском семинаре « ембриджские 
экзамены и развитие современной 
школы». 

 20 по 22 апреля в городе 
язани состоялся межрегиональ-

ный научный семинар « оль про-
ектной деятельности в развитии 
музеев» в рамках заседания ауч-
ного совета исторических и кра-
еведческих музеев .  составе 
делегации  амбовской области в 
работе семинара приняла участие 
учитель истории . . еньших. 
частники  из язани, улы, о-

сковского исторического музея 
делились опытом работы по раз-
витию музеев и музейного дела. 

собое внимание уделялось ис-
пользованию проектной деятель-
ности как средства популяриза-
ции  работы школьных музеев в 
свете требований . 

ворческие группы учителей 
онлайн приняли участие в работе 
межрегиональной нтернет-кон-
ференции « ежпредметные тех-
нологии урочной и внеурочной 
деятельности в рамках реализа-

ции предметных областей», III 
международной дистанционной 
практикоориентированной  кон-
ференции « нновации для об-
разования», разработали целый 
курс по своему предмету в  тех-
нологической студии « роекти-
рование образовательной среды 
для формирования универсаль-
ных учебных действий в системе 
Moodle (системе дистанционного 
обучения)». . . елябовская 
и .Ю. итова выступали на  
областной научно-практической 
конференции  работников обра-
зования « уть в науку», где де-
лились опытом работы школы с 
одаренными детьми. 

 здесь уместно процитиро-
вать слова знаменитого педагога  
. . шинского  « читель живёт 

до тех пор, пока он учится. ак 
только он перестаёт учиться, в 
нём умирает учитель». 

  
«  »

редметные методические  
объединения – это традицион-
ная, вполне оправдавшая себя 
за многие годы форма методиче-
ской работы с учителями, которая 
“впитала” в себя как традицион-
ные формы и методы работы с 
педагогами, так и новые, отвеча-
ющие современным требованиям, 
предъявляемым к образованию в 
связи с введением новых феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов ( ). 
се школьные методические объ-

единения учителей работают по 
своим проблемам, но в русле об-
щешкольной методической темы 
« ормирование образовательной 
среды школы, ориентированной 
на духовно-нравственное и твор-
ческое  развитие личности как 
необходимое условие получение 
качественного образования и 
адаптации в современном мире». 

 этом году методический 
овет школы решил провести не 

предметные недели, а  месячник 
« бщественный мотр знаний». 

н прошел в школе с 6 февраля 
по 10 марта.

ак показывает практика, в 
работе   самыми предпочита-
емыми формами практической 
методической работы являются 
открытые уроки и внеурочные ме-
роприятия, мастер-классы. мен-
но там происходит распростране-
ние передового педагогического 
опыта. оэтому на предваритель-
ном этапе был разработан план 
проводимых в рамках месячника 
мероприятий, с которым можно 
познакомиться на сайте методи-
ческой службы школы. аждый 
учитель выбрал форму и тему сво-
его мероприятия. 

елью методического месяч-
ника было совершенствование 
профессионального мастерства 
педагогов, а среди задач такие, 
как  активизация методической 
работы в школе, развитие твор-
ческой деятельности учителей по 
обновлению содержания образо-
вания в соответствии требовани-
ями новых образовательных стан-
дартов, применение эффективных 
современных педагогических 
технологий в образовательном 
процессе школы и, конечно, рас-
пространение передового педаго-
гического опыта учителей школы.

тарт месячнику положила 
акция « иват, наука!», которая 
широко освещалась на сайте шко-
лы, сайте школьного научного об-
щества « ремя открытий», в  
нашего города и областных .

 ходе месячника было прове-
дено много открытых уроков и ме-
роприятий. се уроки прошли на 
высоком уровне в соответствии с 
требованиями . одготовка 

учеников к жизни закладывает-
ся в школе, поэтому требования 
к образованию сегодня меняют 
свои приоритеты: вместо простой  
передачи суммы знаний – разви-
тие личности учащихся на основе 
освоения различных способов де-
ятельности.  ажнейшей задачей 
современной системы образова-
ния является формирование уни-
версальных учебных действий, 
обеспечивающих школьникам 
умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершен-
ствованию.  читель должен  
управлять процессом обучения, а   
ученик – осуществлять активную 
деятельность, уметь ставить цели 
и достигать их, самостоятельно 
перерабатывать информацию и 
применять имеющиеся знания на 
практике.

роводимые уроки отлича-
лись разнообразием приёмов и 
методов обучения, форм органи-
зации урока.  аши учителя при-
влекают к целеполаганию детей, 
владеют навыками организации 
работы учащихся в группах, па-
рах, осуществляют индивидуаль-
ную поддержку детей, использу-
ют методы и приемы активного 
обучения. чащиеся на уроках 
показали хороший уровень само-
организации, высокий уровень 
выполнения требований учителя, 
в достаточной степени – уровень 
владения универсальными учеб-
ными действиями.

егодня каждый педагог ищет 
наиболее эффективные пути со-
вершенствования образователь-
ного процесса, повышения заинте-
ресованности учащихся. очется 
отметить интегрированный урок  
по внеклассному чтению и  
« ачем творить добро?», прове-
денный в 4б классе учителем на-
чальных классов . . ебеляк и 
учителем  . . льяновой. а 
уроке была использована работа 
детей в группах, беседа, работа с 
текстами, устные и комментиро-
ванные упражнения, применялся 
разнообразный дидактический 
материал, использовались инфор-
мационные технологии. етям 
предоставлялась возможность са-
мостоятельно создавать алгорит-
мы познавательной деятельности 
творческого и поискового харак-
тера, в ходе которых использо-
вались различные источники 
информации, формировались 
умения, связанные с аргументиро-
ванием своих суждений, создава-
лись ситуации, направленные на 
овладение учащимися основными 
видами публичных выступлений, 
коммуникативными навыками. 
чащиеся сами формулировали 

свои затруднения и осуществляли 
их коррекцию самостоятельно.

чень интересным видом от-
крытого урока было заседание 
литературной гостиной « . . 

ушкин – поэт и переводчик» 
(учитель . . ужелева). рок 
был посвящен 180-летию со дня 
трагической гибели . . ушкина. 
« ысший пилотаж» в проведении 
урока и идеальное воплощение 
новых стандартов на практике 
– это урок, на котором учитель, 
лишь направляя детей, дает ре-
комендации в течение урока. о-
этому дети ощущают, что ведут 
урок сами. чащиеся узнали о 
том, что ушкин не только гени-
альный русский поэт, но и осново-
положник  (наряду с уковским и 
атюшковым) поэтического пере-

вода, ставшего самостоятельным 
литературным жанром в русской 
поэзии 19 - 20 веков. 

нтересными были и откры-
тые уроки учителей английского 
языка . . ариной для 5 класса 
«Present Perfect. акрепление из-
ученного материала» и . . у-
равлевой « ни недели» для 3в 
класса. а уроках четко просле-
живались основные этапы урока, 
выстроенного в соответствии с 
требованиями , использова-
лись современные методы и при-
емы, самооценка и взаимооценка  
деятельности учащихся.

 учитель . . амова пре-
вратила класс в научно-исследо-
вательский институт, сотрудни-
ками которого стали ученики 7в 
класса. а уроке использовались 
технологии модульного обучения, 
применялись разнообразные фор-
мы работы учащихся, такие как 
фронтальная, парная, индивиду-
альная. ебята самостоятельно 
определили  тему и цели урока, 
вышли на проблему и решали ее в 
ходе урока, не только познакоми-
лись  с работой научно-исследо-
вательского института, но и сами  
делали открытия в ходе изучения 
нового материала урока.

нновационностью феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта общего 
образования является введение 
внеурочной деятельности, ко-
торая стала одним из разделов 
основной образовательной про-
граммы школы и является обяза-
тельной. ля ребенка создается 
особое образовательное про-
странство, позволяющее раз-
вивать собственные интересы, 
успешно проходить социализацию 
на новом жизненном этапе, осва-
ивать культурные нормы и ценно-
сти. се направления внеурочной 
деятельности в нашей школе ре-
ализуются в самых разных фор-
мах, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конферен-
ции, квесты, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, 
соревнования, интеллектуальные 
игры, поисковые и научные иссле-
дования, общественно полезные 
практики и многие другие.
 (   .14)
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оиск средств и методов обу-
чения для развития познаватель-
ных и творческих способностей 
школьников является важнейшей 
тенденцией современного обра-
зования. ак повысить интерес 
у школьников к предметам? ак 
поддержать активность школьни-
ков? дачным с этой точки зре-
ния представляется проведение 
различных внеурочных меропри-
ятий, чаще всего в игровой фор-
ме. звестный практик и ученый, 
доктор педагогических и психо-
логических наук . . авенков го-
ворил следующее: « пособность 
мыслить, творить – величайший 
из полученных человеком при-
родных даров. сть те, кто ода-
рен больше, есть те, кто одарен 
меньше, но даром этим отмечен 
каждый».  ыявить, в какой обла-
сти одарен ребенок, развить его 
способности, помогает внеуроч-
ная деятельность.  большинство 
наших учителей выбрало именно 
такую форму своего мероприятия 
в рамках месячника.

дним из таких мероприятий 
была открытая конференция 10-х 
классов по презентации своего 
проекта о современной моло-
дежи « олодо – не зелено!?» 
(учителя . . елябовская, .Ю. 
итова). есятиклассники соци-

ально-гуманитарного профиля 
представляли результаты своего 
проекта, над которым работали  
в течение первого полугодия. 
поры о молодежи существовали 

во все времена, существуют они 
и в наше время, при этом выска-
зываются взгляды прямо проти-
воположные. частники проекта 
решили выяснить, какая она – 
современная молодежь? равы 
ли те взрослые, что сегодня вы-
сказываются негативно? роект 
посвящен молодежи, ее интере-
сам, образу жизни, увлечениям. 
ебята постарались нарисовать 

своеобразный социальный пор-
трет молодого поколения, разо-
браться в себе, своих проблемах, 
взаимоотношениях с взрослыми, 
определить роль молодежи в 
обществе.  своих выступлениях 
участники проекта представляли 
свои работы, выполненные в раз-
ных сервисах нтернета в виде 
сайтов, интерактивных плака-
тов, 3D-книг, презентаций. он-
ференция прошла на высоком 
уровне. о результатам проекта 
выпущен специальный номер га-
зеты школьного научного обще-
ства « ремя открытий».

ероприятия, проведенные 

нашими учителями, запомни-
лись и детям, и присутствующим 
учителям, и администрации.  о 
сценариями всех проведенных 
уроков и мероприятий можно 
познакомиться на сайте методи-
ческой работы  школы в разде-
ле мотр знаний (методический 
месячник). ногие мероприя-
тия были проведены в игровой 
форме, что всегда с интересом 
воспринимается учащимися. оз-
даётся ситуация успеха, так как 
дети без труда выполняют зада-
ние. ак, в предшкольном « » 
классе была проведена интел-
лектуальная игра « утешествие 
в страну атематика» (учитель 

. . азакова), где дети применя-
ли полученные математические 
навыки в конкурсных соревнова-
ниях между командами.   о тако-
му же принципу была проведена 
и математическая игра для уча-
щихся 1б и 1в классов (учителя 
. . айорова, . . арькина). 
ебята разбились на 4 команды: 

команда « люс», команда « и-
нус», команда « вадрат» и ко-
манда « руг». гру начали с 
разминки, затем были загадки 
математического содержания, за-
дания на логическое мышление, 
дети работали с занимательными 
таблицами, разгадывали ребусы, 
кроссворды.  ходе игры отра-
батывались коммуникативные 
навыки, умение детей работать 
в команде, принимать решение, 
брать ответственность на себя,  
взаимопомощь, ответственность. 
 конце игры слово предостави-

ли жюри. аместитель директора 
по  . . атрина подвела ито-
ги игры, поблагодарила ребят за 
смекалку, находчивость, внима-
ние и  каждой команде вручила 
грамоты. 

оздать проблемную ситуа-
цию, обнажить житейское пред-
ставление и предъявить научный 
факт, провести исследование, 
осуществить  поиск  и отбор  не-
обходимой информации - такие 
приемы использовали учителя 
при проведении своих меропри-
ятий. 

 3а классе дети участвовали 
в интеллектуальной игре « м-
ники и умницы» (учитель . . 
уракина), где им пришлось ис-

пользовать всю свою смекалку 
и знания, чтобы не быть в отста-
ющих и завоевать заслуженную 
победу. ежду командами 3д и 
3е классов был проведён турнир 
смекалистых. од руководством 

. . горовой и . . ерновой ре-
бята путешествовали по станци-
ям на воображаемом поезде. а 
первой остановке  « ародная»  

команды показали своё умение 
отгадывать загадки, продолжать 
поговорки, подбирать пословицы 
к тексту. а станции « атемати-
ческая» соревновались в умении 
быстро вычислять, решать зада-
чи на смекалку. спомнили лю-
бимых литературных героев во 
время остановки под названием 
« казочная». оследним испыта-
нием стала станция « узыкаль-
ная». ети придумывали слова, 
в которых спрятались ноты, вспо-
минали весёлые песни. еропри-
ятие прошло очень интересно и 
весело.

ля 5б и 5в классов учите-
ля русского языка и литературы 

. . ашина и . . авенко ор-
ганизовали литературную игру 
« вездный час», а в 5а классе 
. . уменко провела конкурс 

эрудитов.  читель . . ень-
ших для всех 6 классов провела 
интеллектуальную игру « уте-
шествие в редневековье», где 
команды классов состязались в 
знании истории средних веков. 

ля учащихся 11 классов учи-
телями . . лушковым и .Ю. и-
товой была организована « воя 
игра» по физике и информатике, 
где ребята  соревновались за зва-
ние наиболее эрудированной ко-
манды игроков.

нтеллектуальные игры фор-
мируют атмосферу сотрудниче-
ства, умение общаться,  способ-
ствуют развитию кругозора и 
мыслительных способностей уча-
щихся, реализуют деятельност-
ный метод обучения, включаю-
щий детей в самостоятельный 
поиск информации,  воспитыва-
ют творческую и познавательную 
активность учащихся и способ-
ствуют развитию логического, 
образного и креативного мышле-
ния путем решения нестандарт-
ных заданий. менно поэтому 
многие учителя и выбрали такую 
форму мероприятия. 

 в  № 1 (микрорайон ) 
учителями начальных классов 
была подготовлена и проведена 
познавательно-экологическая 
неделя по теме: « ивая душа 
природы!», посвященная году 
экологии в оссии. а открытых 
занятиях дети познакомились с 
многообразием мира живых орга-
низмов. аждому ребенку пред-
ставилась возможность стать ак-
тивным участником всех событий 
Экологической недели. н смог 
попробовать себя в различных 
видах деятельности: и смасте-
рить что-то полезное, и пофан-
тазировать, и нарисовать, мог 
выдвигать идеи и реализовывать 
их. се учителя ( . . ишкина, 

.Ю. ельникова, . . ебывае-
ва, . . горкина, . . рохоро-
ва) в ходе предметной недели 
проявили хорошие организатор-
ские способности, создали празд-
ничную творческую атмосферу 
для детей.

оду экологии в оссии посвя-
тили свои мероприятия и учителя 
химии, биологии. . . омайкина 
и . . горова подготовили эко-
логические бригады, выступле-
ния которых были посвящены 
проблемам загрязнения окружа-
ющей среды и мерам борьбы с 
ними. . . устовалова провела 
мероприятие «Экологический 
ринг» в 6 классах, диспут « ри-
рода родного края» в 10 классах 
и мероприятие « аповедники – 
уникальные уголки оссии» на 
примере оронинского заповед-
ника для 8 классов.

акие экологические  меро-
приятия способствуют воспита-
нию гражданской  позиции уча-
щихся, чувства любви к родной 
природе, ответственности по 
отношению к ней, формируют 
знания о природе родного края, 
развивают коммуникативные 
умения. 

ольшой интерес у учителей и 
учеников вызвало общешкольное 
мероприятие « ерои талингра-
да», подготовленное 10а классом 
и учителем . . усаковой в па-
мять о победе русского народа, 
наших земляков в талинград-
ской битве. а таких примерах   
героического прошлого нашей 
страны воспитывается социально 
активный человек, гражданин и 
патриот оссии.

онечно, не остались в сто-
роне и учителя технологии,  
и физической культуры, которые 
также проводили в разных клас-
сах открытые уроки и мероприя-
тия.

тоговый педсовет, прошед-
ший в форме круглого стола, об-
судил вопросы организации учеб-
ного процесса в соответствии с 
требованиями , преемствен-
ности начального и основного 
общего образования в условиях 
введения .  ходе педсо-
вета  был осуществлен анализ и 
самоанализ открытых занятий, 
организована работа в группах 
по решению следующих вопро-
сов: определение требований к 
современному уроку, правила 
успешного проведения урока, си-
стемно-деятельностный подход 
как основной инструмент дости-
жения планируемых результатов.

нализ результатов по про-
ведению единого методического 
месячника в школе показыва-

ет положительные изменения в 
творческой активности педагогов 
школы. 

акой общественный мотр 
знаний предоставляет открытую 
трибуну для учителей, для отра-
жения творчества педагогов шко-
лы, обмена опытом  и вдохнове-
ния педагогического коллектива. 
Это дает свои положительные 
результаты - происходит внедре-
ние современных педагогических 
технологий в образовательный 
процесс, создание активной 
творческой среды в школе.

роведенный в школе мето-
дический месячник  стал смотром 
педагогического мастерства пе-
дагогов школы, способствовал 
созданию развивающей образо-
вательной среды, что как раз и 
предусматривают на сегодняш-
ний день стандарты  второ-
го поколения.

  
  

 

 настоящее время наиболее 
продуктивным направлением со-
вершенствования методической 
работы является методическое 
сопровождение инновационной 
деятельности, которое включает 
в себя обновление содержания 
образования (основные образо-
вательные программы начально-
го общего и основного общего 
образования), работу с одарен-
ными детьми,  создание инфор-
мационной среды школы.

 школе работает сайт ме-
тодической службы, где любой 
посетитель может познакомиться 
с работой методической службы 
школы, познакомиться с методи-
ческими разработками уроков, 
мероприятий, достижениями на-
ших учителей (https://sites.google.
com/site/metodrabotaschool1/).

етодическую работу можно 
представить как деятельность, 
с помощью которой педагогиче-
ский коллектив имеет возмож-
ность привести систему своих 
образовательных услуг в соот-
ветствии с запросами общества. 
аким образом, деятельностный 

подход в методической работе 
определяет одну из основных 
идей – распространение педаго-
гического опыта, показателем ко-
торой являются высокие резуль-
таты качества образовательных 
услуг. рансляция передового 
педагогического опыта школы 
– вот основная задача админи-
страции и методической службы 
школы на ближайшее время!

. ,
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 системе школьного обра-
зования каникулы в целом, а 
летние в особенности, играют 
весьма важную роль для разви-

тия, воспитания и оздоровления 
детей и подростков. ришколь-
ные лагеря – одна из наиболее 
востребованных форм летнего 

отдыха детей. ето – это своего 
рода мостик между завершаю-
щимся учебным годом и пред-
стоящим.

оспитательная ценность си-
стемы летнего отдыха состоит в 
том, что она создаёт условия для 
педагогически целесообразного, 
эмоционально привлекательного 
досуга школьников, восстанов-
ления их здоровья, удовлетво-
рения потребностей в новизне 
впечатлений, творческой само-
реализации, общении и само-
деятельности в разнообразных 
формах. Это труд и познание, 
искусство и игра.

оэтому так ценны впечатле-
ния ребят от разнообразных ме-
роприятий, которые проводится 
огромное количество для всех 
школьников города. и одного 
дня дети не остались без инте-
ресных игр, посещений, концер-
тов. а это хочется искренне 
поблагодарить работников уч-
реждений культуры и дополни-

тельного образования.
ервый день работы школь-

ного лагеря по традиции совпал 
с нём защиты детей. освящен-
ное этому празднику мероприя-
тие было подготовлено работ-
никами ентра досуга « олотой 
витязь». лладин (его роль ис-
полнял неподражаемый лексей 

амонов) и принцесса асмин 
(прекрасная лена утова) с по-
мощью детей искали кувшин с 

жином. араллельно с этим ра-
ботали площадки с мастер-клас-
сами и творческими лаборато-
риями, которые подготовили 
работники городской библиоте-
ки и краеведческого музея.

ринимали участие ребята и 
в сдаче норм . дни – в ка-
честве участников, другие – зри-
телей. а городском стадионе 
было развернуто интереснейшее 
спортивное действо. абеги на 
60-метровую дистанцию, прыж-
ки с места, качание пресса – во 
всех этих состязаниях активное 

участие приняли ученики 5-8 
классов.

тдыхающие в лагере дети 
приняли участие и в экологи-
ческом часе в краеведческом 
музее, который был посвящен 
семирному дню охраны окру-

жающей среды.  этот же день 
нас пригласили в ентр детского 
творчества, где его работники 
подготовили квест по сказкам.  
школе искусств мы стали зрите-
лями концерта, подготовленного 
учащимися и педагогами школы. 
 в городской библиотеке нас 

ждала игра-конкурс «Я в гости к 
ушкину спешу», посвященная 
ушкинскому дню.

. ,
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азели- ент до 3-х тонн.
  .

.
.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.
sinergia68@yandex.ru        
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. 8 909 319 88 43. 
еклама
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.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.      
                                             

 
     

   
?

 пециально для ас по 
будням в 19.15 

на  -  про-
ект  « узыкальный 

калейдоскоп». 
  

200 . 

. . 
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    15 .
.: 8 920 231 09 05;

          8 915 868 29 48.  

              
( ,   
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 , .
.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.

 3-х комнатная квартира в центре г. ирсанова на 1 эта-
же пятиэтажного дома (возможно, использование для нежилого по-
мещения). ена при осмотре.
                              .: 8 910 752 99 70                              

    
 -  

 - 
.: 8 920 496 28 44; 8 902 938 18 39

еклама

становки, настройки, ремонт 
спутникового оборудования и 

телевизоров.
бмен ресиверов 5000 р.

 Ь Ы  
.: 8 909 233 20 61 с 9.00  

 1/2 часть 
кирпичного дома, 65 м2  

по ул. оветская, 66. ход 
отдельный. меется газ, 
вода, земельный участок. 

.: 3-73-42;
8 915 874 07 57;

      8 910 851 91 04. 

 
дом 33 м2 , участок земли 11 
соток по адресу: с. алаис, 
ул. ооперативная, д.15. 

ожно под дачу. 
ена 500 000 руб. 

орг уместен.
.: 8 915 886 49 51;

       8 911 664 67 90. 
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новые межомнатные две-
ри, дверные ручки. едо-
рого.

:
    8 929 018 69 26. 

  
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.

.: 8 916 021 83 40; 
         8 915 181 35 21.  
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.: 8 920 481 22 22;  8 915 672 41 85.     


