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(16+) ВАЖНО!

НОВОСТИ  ОКРУГА

НА ПОЛЯХ ОКРУГА

ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На 2 сентября в Уренской 
ЦРБ прошли вакцинацию от 
коронавируса  6007 чело-
век, что составляет 68,7% от  
установленного плана, или 
33,4% от населения района.

Сделать прививку  можно 
как в Уренской ЦРБ, так  и во 
всех участковых больницах 
и фельдшерско-акушерских 
пунктах по месту жительства. 
В настоящее время  в наличии 
имеется двухкомпонентная  вак-
цина  «Спутник-V» в количестве 
238 доз первого компонента и 
348 доз второго компонента.

По оперативным данным 
управления сельского хозяй-
ства, на 3 сентября в округе 
убрано 8263 га зерновых 
культур. Намолот зерна 
составил 10 192 т. Зябь 
поднята на площади 1520 га, 
озимых культур посеяно 
630 га, из них 130 га ржи, 
500 га пшеницы.

Продолжается уборка куку-
рузы на силос. Её убрано 
265 га, получено 5100 т зелё-
ной кукурузной массы.

Татьяна ПРУСАКОВА

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые сотрудники и ветераны 

межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Уренский»!

От всей души поздравляем вас с 
Днём образования органов внутрен-
них дел в Уренском округе!

В этот день мы чествуем муже-
ственных и самоотверженных людей, 
обязанность которых – стоять на 
страже законности и правопорядка, 

обеспечивать безопасность личности, 
общества и государства.

Сотрудникам МО МВД России «Урен-
ский» приходится нести службу в 
сложных условиях, подчас подвергая 
опасности свои жизни. Только искрен-
няя преданность делу, верность долгу 
и ответственность могут способство-
вать выполнению сложнейших слу-
жебных задач, стоящих перед работ-

никами органов внутренних дел.
В этот праздничный день жела-

ем всем сотрудникам и ветеранам 
крепкого здоровья, семейного сча-
стья, мира и благополучия, новых 
успехов в службе во имя процвета-
ния Отечества!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ УРЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Стоимость подписки с 
доставкой почтальонами 
– 633 руб. 48 коп.,
для инвалидов 1-й 
и 2-й групп – 545 руб. 
76 коп., до абонентско-
го ящика – 589 руб. 
14 коп., с доставкой 
курьерами по г. Уреню – 
490 руб., без доставки 
– 380 руб. в Урене, 
390 руб. в р.п. Арье.

Уважаемые читатели!
С 1 СЕНТЯБРЯ началась 

подписная кампания 
на газету «Уренские вести» 

на 1-е полугодие 2022 года!

Десять воспитанников 
военно-патриотического 
клуба «Гвардеец» Уренской 
средней школы №2 прове-
дут две недели в междуна-
родном детском  санаторно-
оздоровительном центре 
«Лазурный», где соберутся 
лучшие юнармейские  клубы 
Нижегородской области. 

Здесь их ждут теоретические и 
практические занятия по военно-
патриотической подготовке. 
Такую награду ВПК «Гвардеец»
получил за 2-е место  в зональ-
ном этапе и успешное участие 
в  областном этапе  (5-е место) 
конкурса «Нижегородская Зар-
ница». 

Отрадно отметить, что руко-
водитель клуба Н.П. Казаков  
также приглашён в «Лазурный» в 
качестве педагога-организатора 
для проведения  показательных 
выступлений  и учебных трени-
ровок.

ЮНАРМЕЙЦЫ –
В «ЛАЗУРНЫЙ» 

Е.В. Новосёлов (на 
снимке) –  заместитель 
начальника по  опера-
тивной работе МО МВД  
России «Уренский».

Евгений Васильевич с 
детства мечтал носить 
погоны, поэтому ещё в 
юные  годы решил, что, 
став взрослым, свяжет 
свою судьбу с военной 
или полицейской службой. 
Поскольку близко не было 
военных училищ, а роди-
тели не хотели, чтобы их 
сын уехал далеко от дома, 
после окончания школы он 
поступил в Нижегородскую 
академию МВД. После 
окончания академии, c 
2010 года, Евгений Ва-
сильевич  трудится в  
Уренском межрайонном 
отделе полиции. Вначале 
работал оперуполномо-
ченным уголовного розы-
ска. С этого  года работает 
заместителем начальника 
полиции по оперативной 
работе. 

В подчинении капитана 
Е.В. Новосёлова – от-
дел уголовного розыска, 
группа экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции, 
направление по контролю 
за оборотом наркотиков. 
Работы, что называется, 
хоть  отбавляй. Но с её 
объёмом он справляется 
на отлично. За это  Евге-
ний пользуется большим 
доверием у руководства 
отдела и  уважением со 
стороны сослуживцев, 
имеет ряд поощрений по 
службе, в том числе и  от  
УВД области. За добро-
совестный труд на ниве 
правопорядка Е.В. Ново-
сёлов отмечен медалью 
«За отличие в службе» 
III  степени.

В свободное от служеб-
ных дел время Евгений лю-
бит поиграть в футбол или 
позаниматься в тренажёр-
ном зале ФОКа «Спарта».

Леонид ПОТЕХИН.
Фото  Дмитрия

 ПОЛИТОВА

8 сентября – 
День 

образования 
органов 

внутренних 
дел 

в Уренском 
округе

СДЕЛАЛИ В 
АСФАЛЬТЕ

В рамках проекта  ини-
циативного бюджетирования 
«Вам решать!» в посёлке Об-
ход отремонтирован участок 
дороги  от улицы Ленина, д. 
№13 до улицы Первомайской, 
д. №9. 

Теперь к водонапорной башне 
ведут 110 метров новенького 
асфальта. Обходцы радуются, 
что  на одну непроезжую улицу в 
их селе  стало меньше.

Татьяна ЖУРАВЛЁВА
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СОБЫТИЯ  И  ФАКТЫ

НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

С 6 по 8  СЕНТЯБРЯ на терри-
тории Уренского округа ОГИБДД 
проводит профилактическую 
операцию «ПЕШЕХОД».

А.Н. Смирнов

ВАЖНО

СЕЛУ НУЖНЫ КАДРЫ
В Уренском муниципаль-
ном округе год от года всё 
сложнее становится обста-
новка с кадрами в сельском 
хозяйстве. Этим всерьёз 
обеспокоена администрация 
округа, которая, учитывая 
степень значимости отрасли  
для его экономики, стара-
ется  всеми возможными 
способами решать 
эту проблему. Подтверж-
дением тому – участие 
округа в программах 
государственной поддерж-
ки кадров, направленных на 
решение вопроса кадрового 
дефицита. 

Недавно  мы встретились 
с начальником управления 
сельского хозяйства 
А.Н. Смирновым  и побесе-
довали с ним о проблемах в 
отрасли и путях их решения. 

– Александр Николаевич, 
скажите, пожалуйста, как 
обстоит дело с кадрами в 
сельхозпредприятиях и ка-
кие меры принимаются для 
решения проблемы?

– Должен сказать, что  сель-
хозпредприятия округа в на-
стоящее время испытывают 
острую нехватку в работниках  
в отраслях растениеводства 
и животноводства. Причём не 
хватает не только специали-
стов, но и рядовых работников 
– животноводов, механизато-
ров. Чтобы сдвинуть проблему 
с  мёртвой точки и повлиять на 
её решение в  позитивном клю-
че, администрация и управле-
ние сельского хозяйства округа 
активно используют действую-
щие в регионе меры поддерж-
ки кадров  агропромышленно-
го комплекса.  Основой тому 
– закон Нижегородской об-
ласти от 26 декабря 2018 года 
№ 158-З, который так и назы-
вается «О мерах по развитию 
кадрового потенциала сель-
скохозяйственного производ-
ства Нижегородской области»,  
разработанный в целях со-
вершенствования механизмов 
государственной поддержки 
кадров в  агропромышленном 
комплексе.  

– Содержит ли этот доку-
мент статьи и положения, 
мотивирующие выпускников 
школ к получению  образо-
вания сельскохозяйственной 
направленности? 

– Да, конечно, закон это  име-
ет в виду. Выпускники сель-
ских школ, желающие связать 
судьбу с сельским  хозяйством, 
заключают  целевое согла-
шение о дальнейшем трудоу-
стройстве с работодателем. 
В этом случае они поступают 
на учёбу в вуз или техникум 
сельскохозяйственного про-
филя  по отдельному конкурсу.  
В целях их мотивации  к полу-
чению образования аграрного 
профиля в период обучения 
для   студентов-очников вузов, 
обучающихся за счёт бюджета 
по наиболее востребованным  
сельскохозяйственным     спе-

циальностям, законом пред-
усмотрена выплата аграрной 
стипендии в размере четырёх 
тысяч рублей в месяц;  для обу-
чающихся  в профессиональных 
образовательных организациях 
– в размере трёх тысяч рублей. 
У работодателя, с  которым за-
ключено целевое соглашение, 
обучающемуся  можно и пройти 
производственную  практику, 
по окончании которой получить 
заработную плату. Работода-
телю при этом будет компен-
сироваться 90 %  выплаченной 
практиканту суммы.   

– А что закон обещает, ска-
жем,  выпускникам        сель-
скохозяйственных вузов и 
техникумов и начинающим 
трудовой путь рядовыми ра-
ботниками? 

– Молодым специалистам, 
получившим высшее образо-

Желающие связать свою судьбу с сельским хозяйством 
могут обращаться в управление сельского хозяйства по 
телефону: 2-05-07.

ВЫБОРЫ-2021

19 сентября – выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ

Долгое время работников 
Устанского СДК и Госавто-
инспекцию МО МВД России 
«Уренский» связывает тес-
ное и плодотворное сотруд-
ничество.

Работники СДК под руковод-
ством директора М.В. Верши-
ниной продумывают сценарии 
и снимают видеоролики, кото-
рые размещают на своём офи-
циальном сайте. 

Вот и перед началом нового 
учебного года они сняли не-
сколько новых видеороликов, 
где рассказывается о правиль-
ном поведении детей вблизи 
автодорог, о соблюдении ими 
правил дорожного движения. 

ДОРОГА ОШИБОК 
НЕ ПРОЩАЕТ

Кроме того, в каждом видео-
ролике содержатся коммен-
тарий и обращение к роди-
телям старшего инспектора 
ДПС А.В. Бугакова о необхо-
димости обучать детей ПДД.

На днях сотрудникам Ус-
танского СДК были вручены 
Благодарности от ОГИБДД 
МО МВД России «Уренский» 
за активное участие в соз-
дании видеороликов по без-
опасности дорожного движе-
ния. Кроме того, коллектив 
Устанского СДК получил 
Благодарность за активное 
участие в профилактике дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма.

Татьяна ПРУСАКОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники финансовой 
сферы Уренского округа! Примите по-
здравления с профессиональным празд-
ником!

В современных условиях роль специа-
листов финансовой сферы трудно пере-
оценить. Уверены, что ваш добросовест-
ный труд будет и впредь способствовать 
развитию Уренского округа и повышению 
благосостояния наших жителей.

Желаем вам новых профессиональных 
успехов, карьерного роста. Здоровья, 
оптимизма, жизненной энергии, благо-
получия!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ УРЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

От всей души поздрав-
ляю всех коллег финанси-
стов  с нашим профессио-
нальным праздником! На 
плечах финансистов ле-
жит огромная ответствен-
ность, ведь за обычными 
цифрами в бюджете стоит 
благополучие людей и 
развитие каждой терри-
тории. Дорогие коллеги, 
желаю вам здоровья, 
благополучия и профес-
сионального роста! 

Ольга СУЛИМА, 
министр финансов 

Нижегородской области 

8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

Уважаемые финансисты! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Профессия финансиста во 
все времена пользовалась 
почётом и уважением. Здесь 
всегда требуются высокопро-
фессиональные специалисты, 
отличающиеся добросовест-
ностью, точностью, хорошо 
разбирающиеся в бюджетном 
и налоговом законодательстве.  

Желаю всем здоровья, успе-
хов, неиссякаемой энергии и 
финансового благополучия!

Евгений ЛЮЛИН, 
председатель ЗС НО

вание, в течение двух лет бу-
дет назначаться ежемесячная 
выплата в размере восьми ты-
сяч рублей, специалистам со 
средним профессиональным 
образованием – шести тысяч 
рублей. 

Молодым работникам  с 
такими профессиями, как 
тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства, 
оператор машинного доения,  
оператор по искусственному 
осеменению животных, уста-
новлена ежемесячная выплата в 
размере четырёх тысяч рублей, 
которая будет выплачиваться 
также в течение двух лет. 

Кроме того, ежегодно в пер-
вые три года молодому специа-
листу с  выcшим  образованием 
будет установлено пособие в 
размере 100 тысяч рублей, спе-
циалисту со средним специаль-
ным образованием – 70 тысяч 
рублей. Законом предусмотрен 
и альтернативный вариант по-
лучения данного пособия. Че-
рез год после трудоустройства 
пособие можно будет получить 
однократно в размере 300 ты-
сяч рублей  специалистам с 
высшим  образованием и  210 
тысяч рублей специалистам со 
средним профессиональным 
образованием. В этом случае 
пособие будет носить целевой 
характер – на приобретение или 
строительство жилья, погаше-
ние кредитов на эти цели. Не-
обходимо отметить, что  указан-
ными мерами государственной 
поддержки из средств област-
ного бюджета смогут восполь-
зоваться специалисты в сфере 
агропромышленного комплекса 
в возрасте до 35 лет.

– Кто конкретно имеет пра-
во на получение названных 
выплат? 

– Право на получение еже-
месячной выплаты, пособия 
и единовременной выплаты 
молодым специалистам и мо-

лодым работникам в соответ-
ствии с  настоящим законом 
имеют  граждане, заключившие 
трудовой договор с сельско-
хозяйственной организацией 
(индивидуальным предприни-
мателем, крестьянским (фер-
мерским) хозяйством) после 
1 января  2019 года. 

– Меры финансовой под-
держки для работников агро-
промышленного комплекса 
на самом деле существен-
ные. Но, согласитесь, для  
закрепления кадров на селе 
не менее важную роль играет 
обеспеченность работников 
жильём. Как решается этот 
вопрос?

– С  2021 года  Уренский му-
ниципальный округ участвует 
в  программе  комплексного 
развития  сельских территорий 
(КРСТ) по строительству жилья.  
За счёт средств из этого ис-
точника в нынешнем году у нас  
строится четыре дома. В сле-
дующем году за счёт средств 
по программе КРСТ заплани-
ровано построить ещё пять до-
мов. Но желающие включиться  
в эту программу должны не ме-
нее одного года отработать на 
селе.  Часть финансовых обя-
зательств при строительстве 
жилья берёт на себя  его рабо-
тодатель. Хочется отметить, что 
таких серьёзных мер поддерж-
ки кадрового  потенциала, без 
преувеличения, не предусма-
тривает никакая другая отрасль 
экономики. 

– А сколько в среднем за-
рабатывают работники сель-
ского хозяйства в округе?

– Средняя заработная пла-
та на селе на сегодня практи-
чески сравнялась со  средней 
заработной платой по  округу 
и продолжает расти. Сейчас 
она составляет 25 078 рублей 
(средняя по округу – 25 130 
рублей).

Беседовал Леонид ПОТЕХИН

Торжественный момент награждения

Бесплатная площадь предоставлена Нижегородскому региональному отделению Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»
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ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

Хмурым и ветреным выдался 
первый день нового учебного года. 
Но холодная погода не смогла 
омрачить праздник и испортить 
настроение школьникам. Весёлые, 
нарядные, с яркими букетами 
цветов, соскучившиеся 
по педагогам, друзьям и 
одноклассникам, спешили ребята 
в родную Уренскую среднюю школу 
№1.

Торжественная линейка, посвящённая 
Дню знаний, проходила на свежем возду-
хе с соблюдением всех мер санитарной 
безопасности. На ней присутствовали 
только ученики первых, девятых, один-
надцатого классов и их родители.

После официального открытия празд-
ника под звуки Государственного гимна 
был поднят Российский триколор. Право 
поднять Флаг было предоставлено уче-
нику 11-го класса, командиру военно-
патриотического клуба «Верные сыны 
Отечества» Анатолию Долинину и акти-
вистке этого же класса Алине Козловой.

Тепло поздравила ребят с началом но-
вого учебного года директор школы О.А. 
Веникова, отметив при этом, что в про-
шедшем учебном году педагоги и уча-
щиеся школы не раз подтвердили свои 
успехи победами на олимпиадах различ-
ных уровней. Одним из показателей про-
фессионализма педколлектива стал тот 
факт, что минувшим летом более 80% 
выпускников школы поступили в высшие 
учебные заведения.

В этом году впервые за школьные пар-
ты УСОШ №1 сели 85 первоклассников. 
Они стали главными героями Дня зна-
ний. Трогательные и робкие, забавные и 
озорные, стояли первоклашки на первой 
в жизни школьной линейке, открываю-
щей для них долгий школьный путь. А вот 
для одиннадцатиклассников нынешний 
День знаний стал началом последнего в 
их жизни учебного года.

С новым учебным годом учащихся шко-
лы поздравили начальник управления по 
работе с территориями и благоустрой-
ству администрации Уренского окру-
га М.Е. Козлов и начальник Уренского 
ДОСААФ А.В. Кузнецов. Кроме того, А.В. 
Кузнецов вручил некоторым старшекласс-
никам грамоты за активную гражданскую 
позицию и участие в военно-патриотиче-
ских общественных мероприятиях.

Слово было предоставлено и главным 
героям праздника – первоклассникам. 
Они прочли стихи о школе, о своих пер-
вых учебниках. Им в ответ одиннадцати-
классники дали шуточные советы о том, 
как нужно вести себя на уроках, на пере-
менах.

В завершение праздничной линейки 
прозвенел заливистый школьный звонок, 
ознаменовавший начало нового учебного 
года. Почётное право дать его было пре-
доставлено ученику 11-го класса Илье 
Вакулину и ученице 1 «в» класса Злате 
Виноградовой.

По традиции первыми торжественную 
линейку, посвящённую Дню знаний, по-
кинули первоклассники. Праздник закон-
чился. Впереди педагогов и ребят ждёт 
долгий учебный год, полный надежд, 
ожиданий, взлётов, падений и большого 
труда.

Татьяна ПРУСАКОВА

ВНОВЬ ШКОЛА ДВЕРИ РАСПАХНУЛА
1 сентября в школах Уренского муниципального округа прозвенели первые звонки

Торжественная линейка по случаю 
начала нового учебного года в Темтовской 
основной школе началась с построения. 
На дорожке перед входом в школу  
заняли  места ученики со своими 
учителями. На самых почётных – 
первоклассники и будущие выпускники – 
девятиклассники. Главным признаком 
первосентябрьского праздника  были, 
конечно, яркие букеты в руках ребят,  
праздничные наряды виновников 
торжества. 

Открыли линейку заместитель директо-
ра по воспитательной работе школы С.С. 
Изюмова и вожатая К.А. Серова.  Прозвучал 
Гимн РФ, после чего со словами поздрав-
ления и напутствий к ученикам обратилась 
директор школы Т.С. Сметанина. Она по-
здравила  ребят с началом  нового учебного 
года и  Днём  знаний, первоклассникам по-
желала  успешно открыть пока ещё непри-
вычную для них страницу школьной жизни, 
будущим выпускникам – хорошо подгото-
виться к предстоящим экзаменам, а всем  
остальным  ученикам – успешной учёбы, 
удачи в доcтижении поставленных целей. 

 От руководства округа учеников и учите-
лей поздравил первый заместитель главы 
администрации округа С.А. Смирнов. Он 
пожелал первоклассникам, чтобы школьные 
годы были яркой и незабываемой страницей 
их жизни, а ученикам 9-го класса – успеш-
ного окончания школы. От лица мест-
ной власти виновников момента поздрави-
ла специалист Темтовского территориаль-
ного сектора З.П. Волкова, которая, кроме 
того, вручила подарки первоклассникам. 
Затем первоклассников поздравила  их 
первая учительница Т.Ф. Шагина. В долгу 
не остались и они, выступив со стихами на 
школьную тему. От имени родителей с по-
здравлениями и   пожеланиями обратилась 
к ученкам Н.С. Башкирёва.

Прозвучал первый звонок в новом учеб-
ном году. Дали его ученик  9-го класса Де-
нис Филимонов и ученица 1-го класса Поля 
Торопова. 

 Кроме торжественной линейки в школе 
состоялось ещё одно важное событие – от-
крытие Центра образования естественно - 
научной направленности «Точка роста». Как 
сказала директор Т.С. Сметанина, открывая 
такой Центр, представленный лаборатори-
ями химико-биологической и физической 
с технологическим  профилем, Темтовская 
школа становится участницей националь-
ного проекта «Образование». Это  даёт ей 
большие возможности в подготовке гра-
мотных, активных, конкурентоспособных 
выпускников. 

В связи с  открытием  Центра  Т.С. Сме-
танина  поблагодарила руководство округа,  
вручила Благодарственное письмо подряд-
чику С.В. Фомину, выполнившему работу.

С.А. Смирнов поздравил учеников и педа-
гогов с открытием Центра, выразил благо-
дарность всем участвовавшим в осущест-
влении важного  проекта и уверенность в 
том, что  Центр станет для школы хорошей 
основой в реализации творческих планов. 
Т.С. Сметанина вручила его куратору Е.А. 
Вишнякову символический ключ. 

И вот красная ленточка перерезана, це-
ремония открытия  Центра завершена.  Все 
присутствовавшие с интересом осмотрели 
кабинеты «Точки роста».   

Леонид ПОТЕХИН. 
Фото Дмитрия ПОЛИТОВА, 

Татьяны ПРУСАКОВОЙ, 
Леонида ПОТЕХИНА

 На торжественную линейку, 
посвящённую  первому звонку, 
из-за пандемии Арьёвская средняя 
школа не смогла собраться всем  
большим коллективом, как 
хотелось бы, но здесь  присутство-
вали те, для кого этот праздник 
был более всего значим. 

С приветствия  выпускников – уча-
щихся одиннадцатого и двух девятых 
классов – начался  этот праздник во 
дворе школы, а потом уже дружными 
аплодисментами  собравшиеся встре-
чали 69 первоклассников, которых 
стройной колонной проводили на от-
ведённые  для них места учителя на-
чальных классов И.Б. Долинина, Н.В. 
Груздева и В.К. Васенёва. 

Право поднять Флаг Российской Фе-
дерации  было предоставлено учащим-
ся 11-го класса Алексею Смирнову и 
Екатерине Куклевой. В торжественной  
тишине прозвучал Государственный 
гимн, а затем слово было предостав-
лено директору Арьёвской СОШ Н.Ю. 
Синцову. Как он отметил, за это лето 
была проделана огромная подгото-
вительная  работа:  выполнены капи-
тальные ремонты кровли,  четырёх 
кабинетов по проекту «Точка роста» и 

рекреаций. Школа полностью готова к 
учебному процессу. Слова благодар-
ности прозвучали в адрес присутство-
вавшего на мероприятии в качестве 
почётного гостя главы  местного са-
моуправления округа С.Б. Бабинцева,  
обеспечившего эту работу, а также ру-
ководителей арьёвских предприятий – 
В.В. Виноградова (АО «Уренская ПМК 
«Инжсельстрой»),  В.Н. Киселёва (ЗАО 
«ЗЖБИ «Арьёвский»),  С.В. Соловьёва 
(ООО «Песочное»),  В.А. Смирнова (ООО 
«Арья»), А.Е. Кузнецовой (Арьёвское 
ТПП), предпринимателей Н.В. Малы-
шевой, Г.П. Шагаловой, А.Н. Подопле-
ловой  за оказанную помощь. Конечно 
же,  самые тёплые слова были обра-
щены в адрес педагогов.  Благодарили 
за труд А.Б. Крылову, в течение 20 лет 
трудившуюся в этой школе завучем и 
учителем иностранного языка, а теперь 
вышедшую на заслуженный отдых.  

Благодарственные письма от регио-
нального отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области за актив-
ное участие в деятельности  военно-
патриотической направленности были 
вручены преподавателю-организатору 
ОБЖ А.А. Глаткову и ряду учащихся. 

Слово было предоставлено почёт-

ным гостям праздника – С.Б Бабинцеву 
и начальнику Арьёвского территори-
ального отдела Н.Д. Чистяковой, кото-
рые пожелали ребятам успехов на пути 
к вершинам новых знаний.  Звонкими, 
чистыми голосами трогательно читали 
стихи первоклассники. Из рук своих 
старших товарищей в подарок они по-
лучили вкусное угощение с символич-
ным названием «Волшебные пятёрки». 
В гости к ребятам пришли герои из 
любимых сказок: Красная Шапочка, 
Карлсон и Баба Яга, которые подарили 
ребятам волшебный колокольчик, от-
крывающий дверь в мир знаний.  За-
ливистой трелью он прозвенел в руках 
ученицы 11-го класса Марины Поляше-
вой и ученика 1-го класса Арсения Ма-
хова, приглашая всех на первый школь-
ный урок. Ввысь унеслись отпущенные 
первоклассниками воздушные шары 
как символ прощания с детством.

Затем праздничное действо переме-
стилось на второй этаж школы. Здесь 
состоялось торжественное открытие 
Центра образования естественно-
научной и технологической направлен-
ностей «Точка роста». Как отметили 
ведущие мероприятия, всего в регионе 
открыта 121 «Точка роста» в 46 муници-

палитетах, и Уренский муниципальный 
округ вошёл в их число. Созданы они в 
рамках федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта 
«Образование».  Целью деятельности 
Центра является создание условий 
для внедрения новых методов обуче-
ния и воспитания, образовательных 
технологий для освоения программ 
естественно-научной и технологиче-
ской направленности.

С этим важным событием в жизни 
школы присутствовавших поздравил 
её директор Н.Ю. Синцов. Он отметил, 
что работа по открытию Центра была 
начата с подготовки кабинетов. В свя-
зи с этим он выразил слова благодар-
ности администрации округа,  которая 
в соответствии с условиями  софинан-
сирования выделила средства на их 
ремонт, а также нижегородской фирме 
– ООО «Школьный мир», осуществив-
шей ремонтные работы.

Открытие «Точек роста» в этот день 
проходило также  в Темтовской и Боль-
шетерсенской школах.  Говоря о значи-
мости этого события, глава МСУ округа 
С.Б. Бабинцев подчеркнул, что нацио-
нальный проект «Образование», кото-
рому Президент страны несколько лет 

назад дал старт, очень многогранен. 
Это не только ремонт существующих и 
строительство новых школ, но и повы-
шение квалификации педагогов, и но-
вые возможности для дополнительно-
го образования. «Реализуя подобные 
проекты в наших школах, закладывая 
необходимые расходы в бюджет,  что-
бы выполнить свои обязательства по 
подготовке соответствующих кабине-
тов в школах,  мы не жалеем средств 
на эти цели», – отметил С.Б. Бабинцев. 
Он выразил надежду на то, что, позна-
комившись с основами робототехни-
ки, возможно, кто-то из школьников в 
дальнейшем станет талантливым учё-
ным или конструктором.  

С этим важным событием в жизни 
школы учителей и учащихся поздравил 
бывший выпускник этой школы, а ныне  
генеральный директор ООО «Песоч-
ное» С.В. Соловьёв. 

Присутствовавшим были представ-
лены педагоги, которые будут работать 
в Центре,  работу которого  возглавила 
Н.Л. Грибанцева.  

Право разрезать традиционную  
красную ленточку было предоставлено 
С.Б. Бабинцеву, Н.Ю. Синцову и лау-
реату конкурса «Ученик года – 2021» 

Ксении Ардицкой. А потом все были 
приглашены на экскурсию по Центру, 
где наглядно было продемонстриро-
вано в действии высокотехнологичное  
оборудование для проектных и иссле-
довательских работ. Например, в фи-
зической лаборатории присутствовав-
шие смогли проследить, как с помощью 
разных датчиков можно определить 
ускорение движущихся тел, или как 
изменяется температура при трении 
предметов, когда кинетическая энергия 
переходит во внутреннюю.  Полученные 
в ходе исследований  данные были вы-
ведены на экран в виде графика.  

А какой восторг у ребят в техноло-
гической лаборатории вызвал робот-
рисовальщик, который в точности 
выполнил запрограммированный ри-
сунок! Словом, оборудование нового 
поколения даёт настоящий простор 
для исследовательской деятельности, 
что, несомненно, пробудит в школь-
никах любопытство, разовьёт гибкость 
ума, позволит им изобретать, находить 
нестандартные решения, благодаря 
чему они смогут стать успешными в 
дальнейшей жизни, созидая и преоб-
разовывая её.

Ирина СМИРНОВА
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ВНОВЬ ШКОЛА ДВЕРИ РАСПАХНУЛА
Торжественная линейка по случаю 
начала нового учебного года в Темтовской 

ТЕМТОВСКАЯ ООШ

В этом году за школьные 
парты сели 3287 учащихся

В этом году впервые за школь-
ные парты УСОШ №1 сели 85 
первоклассников. Они стали 
главными героями Дня знаний. 

Оборудование нового поколения даёт на-
стоящий простор для исследовательской дея-
тельности и, несомненно, пробудит в школь-
никах любопытство, разовьёт гибкость ума.

Благодаря нацпроекту «Образование» 
у школ появились большие возможно-
сти в подготовке грамотных, активных, 
конкурентоспособных выпускников. 
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