
Ïîáåäà
КНЯГИНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Среди множества ãазет ближе всех - районная

        № 29 (9086), 9 апреля 2019 ãода, вторниêИЗДАЕТСЯ С 23 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА

Стр. 2

С 1 апреля

óвеличен

размер пенсий

неêоторым

êатеãориям

ãраждан.

16+

В поймó реêи Имза влива-
ется мноãо мелêих притоêов.
В них талые воды беãóт со
всех оêрестностей: с мелêих
рóчьев, овраãов и возвы-
шенностей. Эти воды по-
полняют Имзó. Сóществóет
необходимость отêрывать
шлюзы, чтобы не подтопи-
ло óлицы ãорода Княãини-
но, êоторые находятся в
опасной зоне. Установить
сроêи отêрытия шлюзов не-
возможно. Их отêрывают в
разное время: в середине
марта, в êонце марта, в на-
чале апреля – все зависит
от поãодных óсловий.

- Шлюзы поднимаются,
êоãда на реêе еще стоит
лед. Промедление может
привести ê потопó. Всеãда
идóт споры о том, что при
спóсêе воды с Имзы может
поãибнóть рыба. Уверяю,
что это не таê, - рассêазы-
вает заместитель ãлавы ад-
министрации ã. Княãинино
С.Л. Цаплин. - Рыба óходит
вверх по течению и спóсêа-
ется в рóсло. Рóсло реêи
ниêоãда не придавливается
льдом. Шлюзы остаются от-
êрытыми до тех пор, поêа
вода держится на одном
óровне примерно в течение
недели. Но не надо забы-
вать  и о второй волне па-
водêа. Коãда талая вода
пойдет из лесов в Имзó,
начнется еще один притоê
воды. Тольêо после этоãо
шлюзы заêрываются.

Стоит отметить, что даже
при всех отêрытых шлюзах
при большом паводêе может
быть сильное подтопление.
Таê было  несêольêо лет на-
зад, êоãда затопило стади-
он, часть óлиц Старозапрóд-

ной и Юбилейной. Вода по-
дошла ê домам по óлицам
Мира, Новозапрóдной и Но-
востаринсêой. Нынешней
весной таêоãо половодья не
проãнозирóется. Городсêая
администрация ежедневно
ведет мониторинã óровня
воды в реêе Имза.

А. Спивачóê, житель óли-
цы Новостаринсêой, рас-
сêазал нам:

- Мы здесь живем чóть
более двóх лет. Почва все-
ãда влажная, даже в самóю
сóхóю поãодó. Весенних
разливов за это время я не
наблюдал. Соседи, êоторые
здесь живóт давно, ãоворят,
что бывали заснеженные
зимы, и паводêи были таêие,
что даже шлюзы на Имзе не
справлялись, вода доходила
до домов. У жителей верх-
ней части óлицы  вода сто-
яла в поãребах.  Сейчас, в
основном, ó нас происходят
подтопления из-за осадêов.
При затянóвшихся дождях
вся вода сверхó  стеêает ê
нашим домам и стоит здесь.
Это бывает не тольêо в пе-
риод весеннеãо половодья,
но и летом, и осенью. Рань-
ше были вдоль дороãи тран-
шеи, по êоторым шел оттоê

воды, сейчас их нет. В до-
мах, êонечно, стоит сырость.

Жители óлицы
Новостаринсêой,
особенно начальной ее
части, рассêазывают,
что талая вода с полей
(с западной стороны)
затопляет дома,
поãреба, постройêи.
Раньше спасал ров,
êоторый отводил водó
в безопасное место.
Сеãодня он таêже
необходим.

К Алеêсандрó присоединя-
ются и дрóãие жители óлицы
Новостаринсêой, êоторые
ãоворят, что в весенний пе-
риод их беспоêоит талая
вода, êоторая идет с холма.
Ров,  отводящий водó от
óлицы, давно сравнялся с
землей, и сейчас талые
снеãа подтопляют жилые и
дворовые постройêи.

Что êасается всеãо Княãи-
нинсêоãо района, то надо
отметить, что площадь воз-
можноãо подтопления дос-
тиãает 10 êв. êм. В этой
зоне может находиться  до
74-х домов, в êоторых про-
живает оêоло 94-х человеê.

В резóльтате разлива реê
может быть затрóднено со-
общение с деревнями Моê-
рóша, Золотóха, Парêово,
Юрьевêа, Новоеãорьевсêое,
Сêóчиха, Б. Колêовицы,
Редриêово, Песочное, Мо-
лебное, Константиновêа,
Серãиевêа, Воля. Таêже в
зонó подтопления попадают
часть домов села Урãа и
часть домов села Белêа.

Жителям, проживающим
в зоне возможноãо подтоп-
ления, ê паводêó стоит ãо-
товиться заранее. Необхо-
димо заблаãовременно
поднять на безопаснóю вы-
сотó бытовóю техниêó, ме-
бель, одеждó, продóêты.
Обезопасить домашних жи-
вотных, êорма, то есть все
имóщество, êоторое может
пострадать. Если сóще-
ствóет óãроза нанесения
вреда жизни и здоровью,
необходимо провести заб-
лаãовременнóю эваêóацию,
забрав с собой доêóменты
и ценные вещи.

Для эваêóирóемоãо насе-
ления предóсмотрен пóнêт
временноãо размещения в
ФОКе «Молодежный», а
таêже транспортное обес-
печение через отдел пасса-
жирсêих перевозоê МУП
«Княãининсêое ЖКХ».  В ãо-
родсêой и сельсêих адми-
нистрациях реãóлярно про-
водится работа по сниже-
нию óщерба в период па-
водêа 2019 ãода.

Период весеннеãо поло-
водья особенно опасен для
тех, êто живет вблизи реêи,
прóда или дрóãоãо  водо-
ема.  Привыêая зимой
пользоваться пешеходными
переходами по льдó, мно-
ãие забывают об опасности,
êоторóю таит лед весной.
Период половодья требóет
от нас порядêа, осторожно-
сти и соблюдения правил
безопасности поведения на
льдó и на воде.

Переходить реêó, прóд,
озеро по льдó весной
опасно. Большая
опасность подстереãает
в период паводêа и
любителей подледной
ловли  рыбы:  часто
и рыбаêи, и  их
транспортные средства
проваливаются под лед.
В период паводêа и
ледохода рыбаêам
стоит воздержаться от
ловли рыбы, чтобы не
создавать óãрозó
собственной жизни.

Помните: иãры на льдó
весной, плавание на лод-
êах, плотах во время ледо-
хода и половодья опасны
для жизни.

Наталья АБДАЛОВА

Ваша безопасность

Температóра выше -
   паводоê ближе

В итоãе лед может не вы-
держать вес человеêа, что
зачастóю приводит ê траãе-
дии. В период ледохода сó-
ществóет рисê отрыва
льдин, на êоторых моãóт на-
ходиться рыбаêи.

Инспеêторы ГИМС  встре-
тились с любителями под-
ледноãо лова. На сóдне на
воздóшной подóшêе сотрóд-
ниêи МЧС провели очеред-
ной профилаêтичесêий рейд
на Гребном êанале. В рейде
приняли óчастие ãосóдар-
ственный инспеêтор по ма-
ломерным сóдам борсêоãо
инспеêторсêоãо отделения
ФКУ «Центр ГИМС» МЧС
России по Нижеãородсêой
области Серãей Матросов и
ãосóдарственный инспеêтор
по маломерным сóдам ГПС
«Волжсêое» Леонид Песêов.

В ходе рейда инспеêторы
ГИМС еще раз напомнили
рыбаêам о том, что в óслови-
ях плюсовых температóр, êо-
торые наблюдались в после-
дние дни, прочность льда
снижается, а рисê провалить-
ся значительно возрастает.

В ходе рейда Серãей Мат-
росов рассêазал, что с 1 ап-
реля на Оêе действóет нере-
стовый запрет, в течении
Оêи на Чебоêсарсêом водо-
хранилище – с 10 апреля по
10 июня, а в Горьêовсêом
водохранилище – с 15 апре-
ля по 15 июня. Запрет пре-
дóсматривает оãраничение

на ловлю рыбы всеми дос-
тóпными средствами, за ис-
êлючением ловли с береãа
на однó поплавочнóю дон-
нóю óдочêó. Кроме тоãо, ин-
спеêтор обратился ê сóдово-
дителям маломерных сóдов.

«Соãласно Постановлению
правительства Нижеãородс-
êой области действóет зап-
рет на выход на водоемы на
лодêах с моторами до 21
мая на реêах Волãа и Оêа, а
таêже до 1 июня в Горьêов-
сêом водохранилище. За на-
рóшение запрета предóс-
мотрена административная
ответственность», - подчер-
êнóл Серãей Матросов.

Он таêже отметил, что по
состоянию на 1 апреля 2019
ãода на водоемах Нижеãо-
родсêой области зареãист-
рировано 10 происшествий,
в резóльтате êоторых поãиб-
ло 8 человеê. В числе спа-
сенных – 12 человеê.

В рамêах рейда сотрóдни-
êи ГИМС раздали рыбаêам
памятêи по безопасности.

Главное óправление
МЧС по Нижеãородсêой
области настоятельно
призывает рыбаêов за-
êончить сезон подледноãо
лова. Не рисêóйте своими
жизнями, а таêже помни-
те, что  вы подверãаете
опасности не тольêо себя,
но и тех людей, êто при-
дет вам на помощь.

В. РОЩИНА

Осторожно!

Выходить
на лёд опасно
С настóплением теплой поãоды, êоãда
в дневные часы температóра воздóха
достиãает плюсовых отметоê, толщина льда
óменьшается, разрóшается еãо стрóêтóра.

Весна все аêтивнее встóпает в свои права, а вместе с ней
приближается время паводêа. Еãо прохождение зависит от мноãих
фаêторов: запаса воды в снежном поêрове, ãлóбины промерзания
почвы,  степени óвлажнения почвы в осенний период, температóрноãо
режима в период паводêа, интенсивности таяния снеãа.

10 апреля с 10.00 до 12.00 на вопросы ãраждан по
теме: «Особенности банêротства физичесêих лиц» отве-
тит ведóщий специалист-эêсперт отдела правовоãо обес-
печения, по êонтролю (надзорó) в сфере самореãóлирó-
емых орãанизаций Исаêова Яна Альбертовна.

Телефон «ãорячей» линии 8 (831) 430-56-15.
х х х

 16 апреля с 10.00 до 12.00 на вопросы ãраждан по
теме: «Лицензирование ãеодезичесêой и êартоãрафичесêой
деятельности» ответит ãлавный специалист-эêсперт отдела
ãеодезии и êартоãрафии Власова Ксения Серãеевна.

Телефон «ãорячей» линии 8 (831) 417-65-19.

Горячие линии
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Недавно прошли сходы
ãраждан в Возрождении и в
Поêрове для тоãо, чтобы оп-
ределиться с выбором
объеêтов для дальнейшей
реêонстрóêции.

В поселêе Возрождение
на сходе местные жители
решили: обновления требóет
мемориал  воинам, павшим
в боях ВОВ. На данный мо-
мент он вêлючает в себя
плиты с именами  и сêóльп-
тóрó солдата. Необходи-
мость реêонстрóêции выз-
вана проблемным состоя-
нием мемориала. От време-
ни и поãодных óсловий из
ãода в ãод идет естествен-
ное разрóшение. Плиты с
именами ãероев-земляêов
предполаãается выполнить
из ãранита – долãовечноãо
материала. Сêóльптóрó сол-
дата в памятном êомплеêсе
жители решили оставить, но
она требóет êосметичесêоãо
ремонта, êоторый тоже
предполаãается сделать в
ходе реализации проеêта
под названием «Слава вам,
павшие». На сходе едино-
ãласно была избрана ини-
циативная ãрóппа из трех
человеê, в êоторóю вошли
О.А. Сбитнева, В.Н. Байêо-
ва, Н.А. Кóêолêина.  По мне-
нию всех собравшихся жи-
телей поселêа, реêонстрóê-
ция мемориала - это дань
памяти тем, êто прошел вой-
нó, их мóжествó и стойêости.
Это забота о бóдóщем поêо-
лении. Важно, чтобы моло-
дежь чтила память прадедов
и прабабóшеê.

На сходе в селе Поêров
жители обсóждали реêонст-
рóêцию разных объеêтов, в

резóльтате пришли ê едино-
мó мнению: селó нóжна но-
вая детсêая площадêа. В
Поêрове работают Озерсêая
основная шêола и детсêий
сад. Это ãоворит о том, что
детей в селе мноãо, есть
мноãодетные семьи. Кроме
тоãо, на лето съезжаются на
отдых ê своим бабóшêам и
дедóшêам внóêи из ãорода.
Необходимость в новой со-
временной детсêой пло-
щадêе является бесспор-
ной, таê êаê на данный мо-
мент безопасноãо места
для отдыха детей нет. Этот
вопрос поднимался на схо-
дах неодноêратно. Осóще-
ствить задóманное позво-
лит ППМИ. Сельчане под-
держали этó идею и выбра-
ли инициативнóю ãрóппó,
êóда вошли К.Г. Спиренêо-
ва, О.А. Рязанцева и А.И.
Лебедев. Цель проеêта
«Солнышêо» (таê жители ре-
шили назвать реêонстрóê-
цию детсêой площадêи) -
орãанизация досóãа детей,
развитие и совершенство-
вание их физичесêих êа-
честв, поддержание интере-
са ê здоровомó образó
жизни, спортó. Площадêа
позволит занять ребят и
оãрадить от опасных, нео-
бдóманных постóпêов и си-
тóаций, óãрожающих их
жизни и здоровью. Иãровой
êомплеêс бóдет местным
островêом детсêоãо отдыха
и веселья. Тóда сможет
прийти êаждый ребеноê
села. Оãромный плюс этоãо
проеêта в том, что площад-
êа бóдет использоваться
êрóãлоãодично.

Наталья АБДАЛОВА

Проãраммы - в действии

ППМИ осóществит
задóманное
Возрожденсêий сельсовет ежеãодно óчаствóет
в проãрамме поддержêи местных инициатив.
2019 ãод не стал исêлючением.

Участие в ней аêтивно
принимает и Княãининсêий
район. ППМИ работает
тольêо в том слóчае, êоãда
население дрóжно берется
за ее реализацию. Главное
не ждать, êоãда сделают за
нас, а действовать самим,
брать инициативó в свои
рóêи. Блаãодаря этой про-
ãрамме в лóчшóю сторонó
меняется облиê нашеãо ãоро-
да, сел и деревень.

Жители Княãининсêоãо
района все чаще выстóпают
за реставрацию памятниêов
воинам, поãибшим в Вели-
êой Отечественной войне.
Не исêлючение и Соловьев-
сêий сельсовет. В д. Соло-
вьево óже отремонтирован
мемориальный êомплеêс. А
недавно жители Барêова,
Бóбеноê, Раêиты и Ключищ в
êоличестве 68 человеê на
общем собрании большин-
ством ãолосов проãолосова-
ли за реставрацию мемори-
ала павшим воинам, êото-
рый находится в Бóбенêах.
Здешний мемориал со вре-
менем обветшал и в настоя-
щее время требóет êапи-

тальноãо ремонта. Но самый
больной вопрос – в составе
êомплеêса нет памятных
плит с фамилиями ãероев-
земляêов.

Война принесла ãоре
праêтичесêи в êаждый дом.
Мóжчины óшли из родных
деревень защищать странó
от враãа. И ныне живóщим
важно назвать поименно
всех односельчан, сложив-
ших ãоловы на полях сраже-
ний. Всеãо с войны из этих
сел не вернóлось 205 чело-
веê. На проеêт с названием
«Бессмертны ваши подвиãи,
ãерои-земляêи» потребóется
оêоло 600 тысяч рóблей.
Большóю часть финансиро-
вания на себя возьмет обла-
стной бюджет, таêже вêлад
внесет бюджет Соловьевс-
êоãо сельсовета, спонсоры и
сами жители.

Аêтóальность этой темы
состоит и в том, что памят-
ниêи бóдóт напоминать на-
шим потомêам о лишениях
войны, о роли в истории со-
ветсêоãо народа, народа–
победителя.

Валентина КУЛАКОВА

Памятниê
преобразится
Проãрамма поддержêи местных инициатив
(ППМИ) стартовала в Нижеãородсêой области
в 2013 ãодó.

На досóãе

Защищали честь района

♦ С 5180,24 рóб. до

5283,84 рóб. óвеличились:
социальные пенсии по

старости ãражданам, дос-
тиãшим возраста 70 и 65 лет
(соответственно мóжчины и
женщины) (с óчетом пере-
ходных положений повыше-
ния возраста);

социальные пенсии по ин-
валидности инвалидам 2
ãрóппы (за исêлючением ин-
валидов с детства);

социальные пенсии по
слóчаю потери êормильца
детям в возрасте до 18 лет
(обóчающимся по очной
форме – до 23 лет), потеряв-
шим одноãо из родителей.

♦  С 12432,44 рóб. до

12681,09 рóб. óвеличились:
социальные пенсии по ин-

валидности инвалидам с
детства 1 ãрóппы и детям-
инвалидам.

♦  С 10360,52 рóб. до

10567,73 рóб. óвеличились:
социальные пенсии по ин-

валидности инвалидам 1
ãрóппы, инвалидам с дет-
ства 2 ãрóппы;

социальные пенсии по
слóчаю потери êормильца
детям в возрасте до 18 лет
(обóчающимся по очной
форме – до 23 лет), поте-
рявшим обоих родителей,
детям óмершей одиноêой
матери,  а таêже детям,
оба родителя êоторых не-
известны.

♦  С 4403,24 рóб. до

4491,30 рóб. óвеличились:
социальные пенсии по ин-

валидности инвалидам 3
ãрóппы.

Одновременно с соци-
альными пенсиями óвели-
чились пенсии по ãосó-
дарственномó пенсионно-
мó обеспечению:

• пенсии по старости
ãражданам, пострадавшим в
резóльтате радиационных
или техноãенных êатастроф
(«чернобыльцам»), в частно-
сти, проживавшим или ра-
ботавшим в соответствóю-
щей зоне радиоаêтивноãо
заãрязнения, – 10567,68

рóб. (5283,84 х 200%);

• пенсии по инвалидности
военнослóжащим, óчастни-
êам Велиêой Отечественной
войны, ãражданам, наãраж-
денным знаêом «Жителю
блоêадноãо Ленинãрада»,
«чернобыльцам» - 100, 150,
175, 200, 250, 300 процен-
тов социальной пенсии по
старости (5283,84 рóб.) в
зависимости от êатеãории
полóчателя;

• пенсии по слóчаю поте-
ри êормильца (военнослóжа-
щеãо, «чернобыльца») –
150% (от 5283,84 рóб.), если
смерть военнослóжащеãо
настóпила вследствие забо-
левания, полóченноãо в пе-
риод прохождения военной
слóжбы, 200% - от военной
травмы; 250% - êрóãлым си-
ротам óмершеãо «черно-
быльца», 125% - дрóãим не-
трóдоспособным членам се-
мьи, в том числе вдовам
óмерших «лиêвидаторов по-
следствий аварии на ЧАЭС».

    Лариса ЛЕСНИКОВА,
начальниê

межрайонноãо УПФР
в Большемóрашêинсêом
районе Нижеãородсêой
                    области

Важно Изменён размер
социальных пенсий

Постановлением
Правительства РФ
от 15.03.2019 №271
óтвержден
êоэффициент
индеêсации
социальных пенсий
в размере 1,02
с 1 апреля 2019 ã.

В основной части êонêóр-
са состязались 9 семей из
Большемóрашêинсêоãо, Бó-
тóрлинсêоãо, Воротынсêоãо,
Дальнеêонстантиновсêоãо,
Княãининсêоãо, Пильнинсêо-
ãо, Лысêовсêоãо, Серãачсêо-
ãо и Спассêоãо районов.
Княãинино представляла се-
мья Пшенисновых. Алеêсей
и Ольãа воспитывают двоих
сыновей и двóх дочерей.
Семья хараêтеризóется êаê
творчесêая, дрóжная и трó-
долюбивая. Дети óвлечены
самыми разными занятиями
- шахматами, пением,

В середине марта в Большемóрашêинсêом районе состоялся зональный
этап êонêóрса «Нижеãородсêая семья - 2019», êоторый проводился по
инициативе Министерства социальной политиêи Нижеãородсêой области.

танцами, рисованием.
В основной этап êонêóрса

вошли два задания: выстав-
êа творчесêих работ «Малая
родина в семейном творче-
стве» и демонстрация визит-
ной êарточêи семьи «Счаст-
ливая семья – счастливая
страна». Команда-семья
продемонстрировала подел-
êи, в êоторых отразились
êняãининсêие достоприме-
чательности, а таêже испол-
нила песню.

- Готовились больше неде-
ли. В этом нам помоãли Уп-
равление социальной защи-

ты, районный мóзей и наши
знаêомые. Всем им большое
спасибо. Было непросто, осо-
бенно волнительно выходить
на сценó с творчесêим номе-
ром. Нашей семье êонêóрс
очень понравился, все до-
вольны, - отмечает ãлава се-
мейства Алеêсей Пшениснов.

Княãининцы достойно
прошли все перипетии со-
ревнования. По итоãам êон-
êóрса семье Пшенисновых
врóчили диплом за óчастие
и ценные подарêи.

Евãений СУРОВ
Фото Людмилы ПЯТАЕВОЙ

Кениãсберãсêая операция
(6-9 апреля 1945) - стратеãи-
чесêая военная операция Во-
орóженных сил СССР против
немецêих войсê в ходе Вели-
êой Отечественной войны с
целью лиêвидации êениãс-
берãсêой ãрóппировêи про-
тивниêа и захвата ãорода-
êрепости Кениãсберã. Явля-
ется частью Восточно-Прóс-
сêой операции 1945 ãода.

Германсêое êомандова-
ние  приняло все возмож-
ные меры, чтобы подãотови-
ть ãород-êрепость Кениãс-
берã ê длительномó сопро-
тивлению в óсловиях осады.
В ãороде имелись подзем-
ные заводы, мноãочислен-
ные военные арсеналы и 
сêлады. Система обороны 
вêлючала в себя внешний 
оборонительный обвод, êо-
торый óже был преодолен 
советсêими войсêами, и три
внóтренних обвода - три ли-
нии, êольцом опоясываю-
щие Кениãсберã.

Главная задача, стоявшая
перед êомандованием 3-ãо
Белорóссêоãо фронта,- взять
ãород, до предела соêратив
число жертв. Поэтомó мар-
шал Василевсêий большое
внимание óделял разведêе.
Авиация непрерывно бомби-
ла óêрепления противниêа.

День и ночь шла тщатель-
ная подãотовêа ê штóрмó ãо-
рода и êрепости Кениãсберã.

В резóльтате операции
основные силы восточно-
прóссêой ãрóппировêи враãа
были разãромлены. По со-
ветсêим данным, в плен
было взято более 93-х ты-
сяч немцев, оêоло 42-х ты-
сяч óбито, захвачено более
двóх тысяч орóдий, более
1600 минометов и более
120 самолетов.

Завершение штóрма от-
мечено салютом высшей
êатеãории - в Мосêве 324
орóдия совершили 24 ар-
тиллерийсêих залпа, позже
(9 июня 1945 ã.) была óч-
реждена медаль «За взятие
Кениãсберãа», 98 воинсêих
частей полóчили название
«Кениãсберãсêие».

Имена воинов, óчаствовав-
ших в штóрме Кениãсберãа и
ãородов и êрепостей Восточ-
ной Прóссии, присвоены óли-
цам, проспеêтам, набереж-
ным Калининãрада и насе-
ленным пóнêтам области.

По советсêим данным, по-
тери войсê 3-ãо Белорóссêо-
ãо фронта с 1 по 10 апреля
1945 ãода, êоторые вели аê-
тивные боевые действия в
этот период при штóрме Ке-
ниãсберãа, - 3700 человеê
óбитыми. По оценêе истори-
êов, операция была подãо-
товлена и проведена «не
числом, а óмением».

Военная

дата

Взятие
Кёниãсберãа
9 апреля 1945 ãода
войсêа маршала
Василевсêоãо взяли
штóрмом ãород-
êрепость Кениãсберã –
столицó Восточной
Прóссии. Ныне –
российсêий
Калининãрад.
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Каниêóлярные дни оêаза-
лись очень насыщенными.
Наóчно-праêтичесêие êонфе-
ренции самоãо разноãо óров-
ня требовали серьезности,
ãлóбоêих знаний, óмения
дисêóтировать и отстаивать
собственнóю точêó зрения.
Качественнóю подãотовêó и
достойный óровень поêазали
óчениêи Княãининсêой шêолы
№1 в различных испытаниях.

Наãрады
на êонференциях
21 марта первой «ринóлась в

бой»  óченица 7 «б» êласса Еêа-
терина Смирнова. Она приня-
ла óчастие в  VII респóблиêан-
сêой наóчно–праêтичесêой êон-
ференции «Мóзыêальная аêа-
демия шêольниêа», проходив-
шей в Чóвашсêом ãосóдар-
ственном педаãоãичесêом óни-
верситете им. Яêовлева (ã. Че-
боêсары). Исследовательсêие
способности и интерес ê мóзы-
êальномó исêóсствó позволили
Еêатерине стать победителем
респóблиêансêой êонференции
в старшей возрастной ãрóппе.

А 26 марта делеãация на-
шей шêолы приняла óчастие
в межрайонной наóчно–ис-
следовательсêой êонферен-
ции «Шаã в наóêó» (ã. Сер-
ãач). По итоãам êонференции
óчениê 5 «а» êласса Артем
Ниêолаев стал победителем
в ãóманитарной сеêции, а
Еêатерина Смирнова и Дани-
ил Смирнов – призерами в
профориентационной. Таêже
призовое место в сеêции на-
чальных êлассов заработала
Еêатерина Веселова. С опы-
том пóбличных выстóплений
и сертифиêатами óчастниêов
вернóлись с серãачсêой зем-
ли Маêсим Шоин, Еãор Деã-
тярев и Владимир Романов.

Всеãо два дня отделяли
межрайоннóю êонференцию
в Серãаче от наóчно-праêти-
чесêой êонференции в ã.
Княãинино. 28 марта юные
исследователи защищали
честь шêолы на IX наóчно–
праêтичесêой êонференции
«Первые шаãи в наóêó». Де-
леãация шêолы на êонфе-
ренции состояла из 8 ре-
бят.  Серебряными призера-
ми стали Артем Ниêолаев и
Еêатерина Смирнова. Пер-
вые места завоевали Влади-
мир Романов, Валерия
Дмитриева, Даниил Смир-
нов,  Дарья Сóтяãина. 

Большая помощь и мóдрое

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ
Интересные встречи и  события, а таêже познавательные, наóчные,  спортивные, творчесêие
мероприятия подарили óчащимся и педаãоãам Княãининсêой шêолы №1 весенние êаниêóлы.
А самое ãлавное - было мноãо радости, óлыбоê и хорошеãо настроения.

рóêоводство óчителей шêолы
И.С. Атопшевой, Н.В. Балаба-
новой, С.Н. Вавиловой, И.Ю.
Гóсенêовой, И.В. Мироновой,
Е.Н. Смирнова, Т.В. Смирно-
вой, Е.А. Стóловой, М.А. Тóãо-
вой, Е.Е. Черновой помоãли
юным «óченым» в исследова-
тельсêой деятельности.

Пóть ê знаниям, пóть в на-
óêó невозможен без óпор-
ства, трóда, желания про-
явить себя, поêазать свои
способности и свой потенци-
ал. В последние дни марта
лицей-интернат «Центр ода-
ренных детей» провел отêры-
тóю интеллеêтóальнóю олим-
пиадó шêольниêов для óча-
щихся 9 êлассов образова-
тельных орãанизаций Ниже-
ãородсêой области. Каждый
шêольниê имел возможность
принять óчастие в олимпиаде
тольêо по одномó из шести
предметов (эêономиêе, фи-
зиêе, биолоãии, литератóре,
истории, химии). Княãининс-
êóю шêолó №1 представляла
óченица 9 «а» êласса Ксения
Заиêина. Ксения приняла
óчастие в олимпиаде по эêо-
номиêе. Осталось дождаться
резóльтатов.

Любопытные
эêсêóрсии
25 марта óчащиеся 7 «а»

совершили óвлеêательнóю
поездêó в Нижний Новãород
на эêсêóрсию в мóзей зани-
мательных наóê «Кварêи».

6 «а» êласс со своим êласс-

ным рóêоводителем И.А Петрó-
ниной 26 марта посетил Княãи-
нинсêий êраеведчесêий мóзей.
Ребята были в мóзее впервые.
Особенно понравилась эêспози-
ция «Рóссêая изба». Кроме тоãо,
девочеê заинтересовали êóêлы-
обереãи, мальчиêов впечатлила
военная тематиêа. Ниêоãо не ос-
тавили равнодóшными зóб ма-
монта и фраãмент оêаменевше-
ãо дерева. Ребята приêоснóлись
ê интереснейшим страницам ис-
тории нашеãо êрая.

Юные дарования
Но не тольêо исследова-

тельсêими достижениями за-
помнятся êоллеêтивó Княãи-
нинсêой шêолы №1 весенние
êаниêóлы. Свои творчесêие
способности в полной мере
óдалось расêрыть óчастниêам
ХI областноãо поэтичесêоãо
êонêóрса им. А.И. Люêина
«Жизнь длиною в веê», êото-
рый проходил на базе
НГИЭУ. В работе сеêции хó-
дожественноãо представле-
ния произведений А.И. Лю-
êина и нижеãородсêих
поэтов XX веêа приняли óча-
стие обóчающиеся 2-11
êлассов нашей шêолы. Побе-
дителем стала наша один-
надцатиêлассница Анастасия
Яêовлева (рóêоводитель И.А.
Петрóнина). Второе место
заняла Еêатерина Лоãвинюê,
óченица 10 «а» êласса (рóêо-
водитель И.С. Атопшева).

К спортивным
достижениям
Каêие же êаниêóлы моãóт

проходить без спортивноãо
азарта, энерãии, демонстра-
ции силы и ловêости.  В пер-
вый день весенних êаниêóл
ФОК «Молодежный» встречал
первенство шêол района по
волейболó. Все êоманды были
настроены исêлючительно на
победó. В итоãе районноãо
первенства наши ребята заво-
евали два первых места (де-
вочêи 5-9 êлассов и 10-11
êлассов),  2-е место (юноши
10-11 êлассов) и 3-е место
(мальчиêи 5-9 êлассов).

Не менее резóльтативным
для наших ребят стал тóрнир
по настольномó теннисó. В
лично-êомандном первенстве

Этот óчебный ãод стал боãа-
тым на поездêи для óчащихся
7 «а» êласса. Осенью мы по-
бывали в Б. Болдино в  мóзее-
заповедниêе А.С. Пóшêина,
ãде поэт создал большинство
своих сêазоê, посмотрели, ãде
он жил и писал свои замеча-
тельные произведения.

 Не оставил  нас равно-
дóшными  и спеêтаêль «Спя-
щая êрасавица»  в  ТЮЗе. В
весенние êаниêóлы для óча-
щихся  êласса была орãани-
зована  óвлеêательная  эêс-
êóрсия  в мóзей «Кварêи» в
ã. Нижний Новãород.

Мóзей физиêи и занима-
тельных наóê - это несêольêо
сотен метров, наполненных за-
бавными и интересными, про-
стыми и в то же время óдиви-
тельными эêспонатами. Маши-
ны и роботы, оптичесêие иллю-
зии и целые êомнаты парадоê-

Çàïîìèíàþùèåñÿ
ïîåçäêè
Каниêóлы  –  долãожданная пора для всех
шêольниêов. Правильно орãанизованный
детсêий  отдых  - это залоã здоровья детей
и споêойствия их родителей.

в разных возрастных ãрóппах
встретились 9 êоманд мальчи-
êов и 7 êоманд девочеê шêол
Княãининсêоãо района. В об-
щеêомандном зачете наши
спортсмены в итоãе заняли
одно первое, два вторых и
одно третье места. В личном
первенстве первыми стали
Алина Калистратова, Дмит-
рий Мазин, Елизавета Рóзи-
на. 2-е место полóчила Оль-
ãа Цареãородцева.

Кóльминацией спортивной
жизни в дни êаниêóл стал про-
шедший в спортивном зале
ФОКа «Молодежный» 29 мар-
та зональный этап соревнова-
ний по ориентированию. Ко-
манда нашей шêолы в óпор-
ной борьбе и с минимальным
отрывом от лидера завоевала
второе êомандное место. В
своих возрастных êатеãориях
пальмó первенства полóчили
Кирилл Савинов, Дмитрий
Мазин, Дарья Данилова, Еãор
Петрóнин. Стефания Опарина
заняла 2-е место. Маêсим
Анастасиев, Елизавета Рóзи-
на, Серãей Родионов заслó-
женно полóчили 3-е место.
Спасибо нашим преподавате-
лям физêóльтóры Н.А. Гóсевó и
В.В. Шанаевой, êоторые по-
стоянно ведóт óчащихся шêо-
лы ê спортивным победам.

Педаãоãи
тоже óчатся
Не отстают от своих óчени-

êов и óчителя. Они не тольêо
проводят плодотворнóю ра-
ботó по подãотовêе óчащихся
ê различным мероприятиям,
но и сами продолжают óчить-
ся, развиваться, совершен-
ствоваться. 27 марта óчителя
5-11 êлассов собрались на
шêольный методичесêий се-
минар «Перспеêтивная мо-
дель ОГЭ-2020». В ходе ра-
боты педаãоãи познаêоми-
лись и обсóдили перспеêтив-
ные модели êонтрольно-из-
мерительных материалов
(КИМ) по обществознанию,
информатиêе, биолоãии, ãео-
ãрафии, истории, химии и
физиêе, êоторые планирóет-
ся вводить óже в 2020 ãодó.

А в последней четверти те-
êóщеãо óчебноãо ãода важное
новшество внедряется в óчеб-
ный процесс шêолы. Начина-
ется апробация образователь-
ной платформы «Мобильное
элеêтронное образование». В
настоящее время ê данной
платформе подêлючены обó-
чающиеся 5-х êлассов. 26
марта, с целью подãотовêи ê
апробации, педаãоãи, êото-
рые óчат пятиêлассниêов,
приняли óчастие в вебинаре
«С чеãо начать работó в Мо-
бильном элеêтронном обра-
зовании?»  Мноãо интересной
и полезной информации
было полóчено в ходе вебина-
ра. Это позволит óчителям
шêолы эффеêтивно прово-
дить óроêи в новом формате.
Княãининсêая шêола №1 ста-
новится «цифровой шêолой».

Вот таêие они, настоящие
êаниêóлы, проведенные с
пользой, разнообразные, ин-
тересные, резóльтативные.

        Марина СЛЕПОВА,
 старшая вожатая КСШ №1

сов, ãениальные приборы и
изобретения здесь находятся в
таêой плотной êонцентрации,
что мы остались под ярêими
позитивными впечатления-
ми,  и мноãие ощóтили  немед-
леннóю тяãó ê отêрытиям. 

Все ребята не тольêо были
óвлечены интересным рассêа-
зом эêсêóрсовода, но и само-
стоятельно запóстили êаждый
прибор, полóчив наãлядное
подтверждение самым раз-
ным физичесêим заêонам.
Аêóстиêа, механиêа, термоди-
намиêа, оптиêа и физиêа отра-
зились в самых разнообраз-
ных эêспонатах. Все остались
довольны: ребята - полóчен-
ными знаниями и весело про-
веденным временем. Педаãо-
ãи - той пользой, что дети по-
лóчили от эêсêóрсии.

Надежда БАЛАБАНОВА,
        педаãоã КСШ №1

Шêольниê из Княãинина Еãор
Серãеев в óпорной борьбе за-
нял 2-е место среди 56 óчаст-
ниêов (имея изначально 10-й
рейтинã). В еãо аêтиве 7 очêо-
в из 9 возможных. Единствен-
ное поражение Еãор потерпел
в борьбе с давним знаêомым.
С обладателем Кóбêа Европы-
2018 среди младших мальчи-
êов Алеêсандром Борщем наш
земляê сошелся не в первый
раз. В январе они заочно боро-
лись за победó на тóрнире
«Снежинêа-2019», ãде Еãор
Серãеев стал первым. В этот
раз первое место досталось
êстовчанинó, за тóр до финиша
переиãравшемó нашеãо юноãо
шахматиста в очном поединêе.

А в êонце марта Еãор Сер-
ãеев продемонстрировал от-
личнóю иãрó óже в соревно-
ваниях по быстрым шахма-
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там в рамêах Всероссийсêо-
ãо шахматноãо фестиваля
«Кóбоê Минина и Пожарсêоãо».
В тóрнире мальчиêов и девочеê
до 11 лет иãрали 62 человеêа.
Среди оппонентов Еãора были
представители не тольêо Ни-
жеãородсêой области, но и
шахматисты из дрóãих ãородов,
таêих êаê – Челябинсê, Влади-
мир, Чебоêсары, Оренбóрã,
Смоленсê и прочих ãородов.
Княãининец набрал 7,5 очêов
из 9 возможных и занял второе
место, óстóпив в борьбе за
первое лишь по дополнитель-
номó поêазателю. Данный ре-
зóльтат на Кóбêе несомненный
óспех êаê для 7-летнеãо Еãора,
таê и для Княãининсêоãо райо-
на, ведь это наивысшее дости-
жение в истории наших юных
шахматистов.

           Евãений СУРОВ

В первой половине марта в течение
несêольêих дней на базе МБУ ДО ДЮСШ №9
в ã. Нижний Новãород проходило первенство
Нижеãородсêой области по шахматам среди
мальчиêов и девочеê до 9 лет.

Соревнования по спортивномó ориентированию -
полезный опыт для шêольниêов.

Заêоны физиêи в достóпном исполнении в мóзее
«Кварêи» - это весело и интересно.

 

Шахматная партия требóет внимательности
и сосредоточенности.
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