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Старший воспитатель детского сада «Город Детства» Жанна Марина
названа лучшим методистом Самарской области
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Победитель регионального конкурса Ж. А. Марина с дружной поддержкой - коллегами-педагогами.
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В ноябре этого года на площадке всероссийского
конкурса «Воспитатель года-2018» впервые
прозвучит имя участника из Кинеля. Представлять
Самарский регион на соревновании педагогического
мастерства будет Жанна Марина, старший
воспитатель самого молодого дошкольного
учреждения городского округа. 3 апреля
Жанна Александровна была названа победителем
областного конкурса «Воспитатель года»
в специальной номинации «Методическая работа»,
которая учреждается раз в три года.

В портфолио лучшего методиста губернии - полезные
разработки, калейдоскоп побед и достижений, успехи не
только личные, но и всего коллектива воспитателей и воспитанников «Города Детства».
К этой победе Жанна Марина шла не один год. Десять
лет она посвятила работе в
дошкольном учреждении - это
неустанное познание, креативные идеи и покорение новых
высот. «Через тернии к звездам» - с этим девизом Жанна

Александровна живет и работает, и стремится «зажечь» позитивным, творческим огоньком
всех окружающих. Получается
ли? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно перешагнуть
порог детского сада. В фойе,
на самом видном месте размещен плакат: Наша Жанна - лучше всех!
«С такой мощной поддержкой я просто не могла не победить», - признается обладательница звания «Лучший
методист Самарской области».
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В интернет-общении
говорят что угодно и
как угодно
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Забота

Подспорье для большой семьи
527 кинельских детей получили пасхальную выплату
Самарская область - один
из немногих регионов, где
существует такая мера
социальной поддержки,
как ежегодная денежная
выплата в связи с
празднованием Светлого
Христова Воскресения пасхи. По инициативе врио
губернатора Д. И. Азарова
пособие получат также дети,
родившиеся до 8 апреля
включительно. Родители
смогут оформить его
до 31 мая. В городском
округе Кинель этот
вид материальной
помощи назначили
заблаговременно. Работу
провели специалисты
управления социальной
защиты населения.
Как сообщили газете в отделе детских пособий, число получателей пасхальной выплаты
в нашем городском округе ежегодно растет.
Многодетная семья - значит, много счастья, задорного
детского смеха и маленьких
побед. Но и забот, хлопот и
расходов здесь тоже предостаточно. Сегодня одна из первостепенных социальных задач
государства - материально
поддержать такие семьи. В
Самарском регионе разработан целый комплекс мер социальной помощи, а с 2013 года
предоставляется денежная выплата в связи с празднованием
Пасхи. Выплату в размере 1500
рублей на каждого ребенка получают полные семьи, где родители воспитывают четырех
и более несовершеннолетних
детей, и неполные семьи с двумя и более ребятишками.

СТРОЯТ ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ

Накануне Пасхи денежную
выплату получила многодетная семья Сидоровых. Анатолий Анатольевич и Елена
Георгиевна воспитывают семерых детей. «Пасхальная выплата для нас стала хорошим
подспорьем, - говорит глава
большого семейства. - На что
потратим эту сумму, решили
заранее. В этом году деньги
пошли на оплату поездки до-

Как многодетной, семье
выделили земельный участок,
но строительство нового дома
у Анатолия и Елены пока еще
только в планах.

В КРЕПКИХ
СЕМЕЙНЫХ
ТРАДИЦИЯХ

Заботы в семье Сидоровых делятся на всех, а радости - умножаются.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Если семья уже получает ежемесячное пособие на ребенка - 300, 380, 400, 480, 500,
560 или 660 рублей, выплата к Пасхе будет назначена ей автоматически, подавать заявление не надо.
В остальных случаях семьям, имеющим право на данную выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения до 31 мая 2018 года со следующими
документами:
- заявление о назначении ежегодной выплаты к Пасхе с указанием номера счета в кредитной организации;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельства о рождении воспитываемых детей;
- справка с места жительства о совместном проживании детей с гражданином.
На данный момент в городском округе Кинель пасхальную выплату получили 527 детей
из 148 семей, из них 85 - это многодетные семьи, 63 - одинокие матери.
чери Ирины в детский лагерь
в Адлере, где сейчас она находится. Мы счастливы, что она
сможет отдохнуть с друзьями,
набраться впечатлений».
Ирине Сидоровой семнадцать лет. Она старшая и единственная дочь Анатолия и Елены
- и главная мамина помощни-

ца. Помимо подготовки к единому госэкзамену у Иры много
забот. Первая и самая главная
- с малышами. Два года назад
в семье родился Иван, а вот
самому младшему, Михаилу всего семь месяцев. Много занимается Ирина и с братьямидошколятами, помогает делать

Супруги Николай Геннадьевич и Екатерина Геннадьевна Кашенковы в преддверии Пасхи получили выплаты на четверых детей. В
этой многодетной семье старшему, Даниилу - семнадцать, Олесе
- тринадцать. Подрастают малыши: Ивану исполнилось четыре, а
Виктории - три года.
«В многодетных семьях такие подарки к праздникам никогда
не бывают лишними, - говорит Екатерина Геннадьевна. - Расходов
у нас много. В этом году, например, решили потратить выплату
на спортивную форму для старшей дочери - Олеся занимается
тхэквон-до, успешно выступает на областных соревнованиях.
Такая выплата и внимание областных властей вдвойне приятны.
Вообще, в вопросах семьи, материнства и детства за последние
годы поддержки стало больше. Это очень важно не только для
многодетных, но и для тех, кто еще только мечтает о большой и
дружной семье. Сегодня государство поставило в приоритеты
улучшение демографической ситуации в стране, решение проблем в социальной сфере. Но фундаментом крепкой семьи остаются взаимопонимание и любовь».

уроки, приобщает мальчишек к
творчеству. Ирина отлично рисует, и братья с удовольствием
повторяют за сестрой. Заметные способности к рисованию
проявились у пятилетнего Кирилла. Творчеством увлечен и
семилетний Александр - в этом
году он пошел в первый класс.
Ребята участвуют в конкурсах,
к праздникам украшают дом
рисунками и плакатами.
У старшего сына Сидоровых,
в отличие от брата и сестры,
интересы другие - Максим занимается спортом. Шестнадцатилетний парень совмещает
подготовку к школьным экзаменам с занятиями футболом,
баскетболом, пробует себя в
тяжелой атлетике. Профессию
для себя уже выбрал - планирует поступать в Самарский машиностроительный техникум.
Пятиклассник Сергей разговор о профессиях подхватывает, заявляет, что с выбором
тоже определился. «Буду строителем - построю для мамы с
папой большой дом. Ну, или
квартиру», - говорит Сидоровмладший.

«Бог даст, все будет, - говорит Елена Георгиевна. Пока наметили реконструкцию старого дома, в котором
живем со дня свадьбы. Постепенно покупаем строительные материалы. Конечно,
все это не быстро. Но сегодня
государство хорошо помогает
многодетным. Я сама из большой семьи - и, знаете, в моем
детстве все было совсем не
так. Мама, конечно, получала
пособие - но оно было мизерным. А на те деньги, которые
мы получаем сейчас, можно и
стол накрыть на Пасху, и приобрести детям что-то необходимое. Недавно, например,
купили на детское пособие
мобильный телефон - взамен
вышедшего из строя».
Пасху в семье Анатолия и
Елены встречают по всем православным канонам. Сидоровы
являются прихожанами церкви, глава семейства вместе со
старшими детьми помогает настоятелю храма в честь Казанской иконы Божией Матери.
«Во время праздничного
ночного богослужения я остаюсь дома с малышами, а Анатолий, Ирина, Максим и Сергей
идут на службу, - рассказывает
Елена. - Совершают крестный
ход, и когда богослужение подходит к завершению, я одеваю
младших детей и мы идем в
храм. В Пасхальное воскресенье накрываем стол, встречаем гостей. Угощаем куличами,
крашеными яйцами, пасхой,
которые с дочерью и племянницами готовим накануне. Здесь
денежная помощь от государства как нельзя кстати - хочется, чтобы пасхальный стол
был красивым, по-настоящему
праздничным».
Помимо пасхальной выплаты, семья Сидоровых получает ежемесячные пособия
на всех детей и установленные
выплаты на ребенка до трех и
до полутора лет. «Мы с мужем
всегда знали, что у нас будет
большая семья, - говорит Елена Сидорова. - Это Божий дар,
большое счастье, а трудности
преодолеем, ведь нас много
и мы очень дружные. Дети нас
вдохновляют, дают сил. И радостно, что сегодня государство все больше заботится о
семьях, где растут дети. Планов у нас много, и мы верим,
что все обязательно сбудется».
Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.
Справочная информация
для материала предоставлена специалистами
управления социальной
защиты населения.
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ОФИЦИАЛЬНО

О награждении
Почетной грамотой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Кинель от 6 апреля 2018 года № 8
В соответствии с постановлением Главы городского округа от
11 января 2009 года №1 «О Почетной грамоте Главы городского
округа Кинель Самарской области и Благодарности Главы городского округа Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
За многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием со
дня рождения наградить Почетной грамотой Главы городского округа Кинель
Савельева Константина Викторовича, директора ЧОУ ДПО
«Кинельский учебно-курсовой комбинат».
В. А. Чихирев,
Глава городского округа Кинель.

О награждении

Благодарственным письмом
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Кинель
от 9 апреля 2018 года № 870
В соответствии с постановлением администрации городского
округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации городского округа Кинель Самарской области и Благодарственном письме администрации городского округа Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
За образцовое выполнение должностных обязанностей и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом администрации городского округа Кинель работников
военного комиссариата города Кинель и Кинельского района Самарской области:
Галееву Азизу Азгаровну, помощника начальника отделения
планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов,
Ковалевскую Марину Геннадьевну, старшего помощника
военного комиссара по финансово-экономической работе,
Лебедеву Ольгу Сергеевну, помощника начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов,
Федичкину Сабину Фаритовну, помощника начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов,
Жаркову Юлию Александровну, помощника начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Кинель
от 9 апреля 2018 года № 871
В соответствии с постановлением администрации городского
округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации городского округа Кинель Самарской области и Благодарственном письме администрации городского округа Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
За организацию и проведение проектов, экскурсии в рамках
профориентации «Хочу быть президентом» для детей дошкольного возраста наградить Благодарственным письмом администрации городского округа Кинель сотрудников детского сада
«Солнышко» - структурного подразделения ГБОУ СОШ № 9 городского округа Кинель:
Иванникову Ирину Николаевну, заведующую,
Корневу Надежду Петровну, воспитателя,
Телицину Людмилу Васильевну, воспитателя,
Сугак Анну Владимировну, педагога-психолога.
В. А. Чихирев,
Глава городского округа Кинель.

к сведению

Если есть вопросы
по трудовым отношениям
Государственная инспекция труда Самарской области проводит прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства и защиты трудовых прав граждан в городском округе
Кинель.
Прием граждан состоится 17 апреля, в 10 часов, в кабинете103
администрации городского округа Кинель (ул. Мира, 42 «а»).
Управление экономического развития, инвестиций
и потребительского рынка администрации
городского округа Кинель.
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к 73-й годовщине победы
1945 в Великой Отечественной войне

Равнение на «Бессмертный полк»
Важной составляющей праздничных
мероприятий 9 Мая в городском округе Кинель
станет патриотическая акция «Бессмертный
полк».
По центральным площадям в городе Кинеле, поселках Усть-Кинельский и Алексеевка в «Бессмертный
полк» встанут родственники героев войны с портретами защитников Родины. Каждый житель может присоединиться к колонне.
В муниципальном бюджетном учреждении «Альянс
молодых», окажут безвозмездную помощь в изготовлении или оформлении портретов участников
войны для «Бессмертного полка». Обращаться следует по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 40.

с особым чувством

В светлый праздник добрые дела
В преддверии Пасхи Центр
социального обслуживания
населения Восточного
округа призвал кинельцев
принять участие в
благотворительной акции.
На призыв акции «Принеси
радость Пасхи» откликнулись
предприниматели и жители
нашего города.
Благодаря
добрым и открытым сердцам
неравнодушных людей специалисты Центра смогли устроить праздник для пенсионеров,
находящихся на надомном обслуживании. В дома одиноких
людей пришла радость Светлого Христова Воскресения!
Центр социального обслуживания населения выражает
огромную признательность индивидуальным предпринимателям: Оксане Владимировне
Тыркаевой (магазин «Продукты» на ул. Маяковского, 67);
Елене Николаевне Клюевой
(пекарня «Пирогоша»); Ларисе
Николаевне Крыжиной (магазин «Вкуснария»); Ивану Михайловичу Кузьмину (магазин

«Продукты», поселок Алексеевка).
Отдельное спасибо - жительнице Кинеля Раисе Николаевне Поляница и девушке, которая принесла печенье и конфеты
в Центр, но пожелала остаться
неизвестной.

образование

Команда
школьных олимпийцев
Завершился региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников. Кинельский округ представляли 35 участников
- учащиеся 9-11 классов городских школ, из них 5 стали
победителями и призерами.
Достойную команду «олимпийцев» подготовила школа
№ 2 поселка Усть-Кинельский.
Ученик 9 класса Данил Кудряшов стал победителем по
технологии (учитель Анатолий
Яковлевич Прокудин). Под

руководством учителя Татьяны
Николаевны Толпекиной две
ученицы 10 класса стали призерами регионального этапа
олимпиады: Полина Меньшова - по русскому языку, Ольга
Раудина - по литературе.

Десятиклассница
школы
№ 9 Алина Шмойлова вышла
в призеры по физической культуре (учитель Александр Геннадьевич Воронин). Ученица
9 класса школы № 10 Полина
Ягунина показала отличные
знания по ОБЖ, призера подготовил учитель Александр
Викторович Зиновьев.
Школьным олимпийцам так
держать!
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К ИНЕЛЯ

Кинельские истории

Здание почтовой связи на северной стороне Кинеля.
Здесь создавалась автоматическая телефонная станция с
номерами, которые начинаются на цифру «2» (АТС-2).

У меня зазвонил
телефон

почти девяносто лет назад кинель одним из первых в области открыл районный узел связи
Еще пару десятков лет назад стационарный телефон
был самым совершенным видом связи. А сейчас все
предпочитают мобильники. Между тем, тогда обычный
проводной телефонный аппарат был не у всех
в квартирах, чтобы получить городской номер кинельчане
ждали очереди. Телефонизация Кинеля, поселков УстьКинельский и Алексеевка занимает большую,
важную главу в истории нашего округа. Как развивалась
городская телекоммуникационная связь и есть ли будущее
у проводных телефонов, разбирался корреспондент нашей
газеты.
В конце 20-х годов прошлого столетия в районах Самарской губернии стали создаваться узлы связи. Один из
первых районных узлов связи
(РУС) был открыт в 1929 году
в Кинеле. С него и начинается
история развития телекоммуникаций на территории нашего
города и поселков. РУС осуществлял связь почты и города
до начала 60-х годов. Здание
организации находилось на
северной стороне Кинеля. В
единственном городском почтамте размещались телеграф,
городская и междугородняя
связь, отделение почты и «Союзпечать». Телефонной связью
в основном обеспечивались
только партийные и городские
организации. Предприятия железной дороги и ответственные работники отрасли - руководители служб, машинисты
входили в зону обслуживания
железнодорожной автоматики,
телемеханики и связи (ЖАТС).
На вокзале располагался железнодорожный телеграф.
С приобретением городом статуса областного
подчинения городские телекоммуникации получили новый виток развития. Так, уже в
1963 году было построено новое здание Эксплуатационнотехнического узла связи (ЭТУС)
на улице Степной. «Надо отметить, что в Куйбышевской
области тогда было открыто
всего пять таких узлов: в Куйбышеве, Кошках, Сызрани,
Похвистнево и в Кинеле, - делится своими воспоминаниями
начальник технического отдела
ЭТУС Александр Степанович
Григорьев. - Каждый из них
обслуживал пять районов. В
зону ответственности Кинельского узла входили Кинельский, Богатовский, Нефтегорский, Борский и Алексеевский
районы». Городская телефонная связь осуществлялась на
пяти коммутаторах ручного обслуживания абонентов, каждая
емкостью на сто номеров. К
60-м годам прошлого столетия
подобные телефонные станции
были широко распространены.
Телефонистки вручную соединяли линии, переключая штекеры в гнездах коммутаторов
в зависимости от поступающих
сигналов. Квартирных телефонов было мало.
В мае 1971 года начальником кинельского эксплуатаци-

онного технического узла связи был назначен Александр
Иванович Черных.
Связью Александр Черных увлекся всерьез будучи
школьником-старшеклассником. В далекие шестидесятые
будущий инженер с друзьями
собирал самые простые радиоприемники - по ночам слушали «Голос Америки», «Радио
свободы». Юные техники умудрялись глушить местные радиостанции и «крутили» свою
музыку, разбавляя эфир шутками и комментариями. Одним
словом, занимались тем, за что
советскому гражданину мог
«светить» немалый тюремный
срок. Но, слава Богу, обошлось
без последствий. Александр
Черных окончил Куйбышевский
политехникум связи. Отслужил
срочную службу на Байконуре в
войсках связи. Армейский опыт
еще больше укрепил желание
молодого человека посвятить
себя работе в телекоммуникативной отрасли. Ей Александр
Иванович отдал почти четыре
десятка лет.
На годы его работы выпали
значимые этапы телефонизации города, реформирования
отрасли и строительство новых линий. ЭТУС стал крупным
городским предприятием, с
современным оборудованием.
Были построены многокилометровые кабельные магистрали,
узлы радиосвязи. Хозяйственным способом, то есть силами
работников узла, к зданию РУС
было пристроено двухэтажное помещение АТС на 1000
номеров. Параллельно велось
строительство нового здания
почты на южной стороне города на улице Маяковская, куда
впоследствии переехали почта
и телеграф.
Запуск новой АТС позволил
массово проводить телефоны
в квартиры. «Все подключения велись в соответствии с
плановыми заданиями, - рассказывает бывший нормировщик узла связи Надежда
Андреевна Елизарова. - В
первую очередь подключали
льготников: инвалидов, участников Великой Отечественной войны. Казалось бы, 1000
номеров - цифра не малая,
но емкость АТС вскоре была
исчерпана. Стали образовываться очереди». Чтобы как-то
выйти из создавшегося положения устанавливали спа-

Проверка работы телефонной связи.

На время руководства Александра Ивановича Черных
пришлись годы как развития
телефонной сети в городе,
так и непростой период
структурных изменений в
отрасли.

ренные телефоны. То есть,
телефонный номер через блокиратор распаривался, и на
выходе получалось два разных
номера, но работали они как
один. В момент, когда по одному из телефонов совершался
звонок, второй абонент не мог
воспользоваться линией. И
хотя это был не лучший выход,
но куда удобнее, чем параллельные телефоны, которые
имели один номер и работали
одновременно. Звонок приходил на оба аппарата, и можно
было послушать, о чем разговаривают соседи.
С
развитием
инфраструктуры города возросла
роль телефонной связи, как
основного средства передачи
информации. В период 19711975 годов проводилась реконструкция средств связи.
А. И. Черных рассказывает:
«Обновление системы началось со строительства телефонной «канализации» - системы подземных сооружений
для прокладки кабеля. Для этих
целей в Кинеле перекопали

Автоматическая телефонная станция стационарной телефонной связи.

всю улицу Колхозную. Затем
демонтировали
воздушную
линию, убрали телеграфные
столбы. Запустили новые АТС
и в поселках. В Алексеевке построили новое здание почты.
Большим спросом среди населения пользовались радиоточки. На южной стороне города
начал застраиваться новый железнодорожный район «Черемушки», линии радиопередач
закладывались в его инфраструктуру».
Следующие десять лет
совершенствовалось
качество телефонной связи,
как городской, так и междугородней. Раньше, чтобы поговорить по межгороду, необходимо было прийти на
переговорный пункт, заказать
звонок на определенный день
и время, указать длительность
разговора. При этом вызываемому абоненту о предстоящем вызове телеграфировали
через телефонистку: «Вторник
будь дома».
Во второй половине 70-х
появилась возможность заказать разговор с домашнего
телефона. Спустя десятилетие
для межгорода с квартирного
телефона нужно было просто
набрать «07». Затем продиктовать оператору город, номер,
имя абонента. Телефонист дозванивался и соединял.
Пятьдесят лет назад кинельские связисты совершили практически невозможное!
Путем горизонтального бурения через железнодорожные
пути станции Кинель на глубине семи метров проложили
путепровод длиной 492 метра.
Никто не верил, что это реально. Помощь в осуществлении
работы оказал Валентин Петрович Тарасов, в то время заместитель председателя исполкома. Большое внимание
стали уделять развитию связи
в Кинельском районе. И к 1984
году все ручные телефонные
станции в области заменили на
современные АТС.

Во
второй
половине
80-х годов было принято
решение о переходе Самарского региона на волоконнооптическую связь вместо телефонного кабеля. Оптоволокно
не реагирует на электромагнитные и электрические помехи, ему не страшна влага. И на
сегодняшний день оптический
кабель остается на пике популярности.
1993 год для работников
связи Кинеля ознаменовался
сразу несколькими событиями. Во-первых, запустили квазиэлектронную АТС «Исток». В
Кинель «пришел» интернет, а с
ним и сотовая связь - сначала
«Билайн», затем «Мегафон». В
этом же году началось реформирование отрасли.
На вопрос есть ли будущее у «динозавров» стационарной связи, Александр
Иванович
Черных
ответил
оптимистично:
«Проводные
телефоны рано списывать со
счетов. Это наш резерв. На
каком бы уровне развития не
находилась мобильная связь,
в некоторых случаях телефонный кабель надежнее. Я не открою большого секрета, если
скажу, что мобильные сети в
своей работе используют наши
проводные линии. Стационарными телефонами пользуются
в организациях и на предприятиях, они необходимы в качестве внутренней связи. Нам неведомо, какие новые открытия
в науке и технике человечеству
предстоят и какие перспективы
развития стационарной связи
ждут нас впереди».
Подготовила
Елена ВАСИНА.
Фото из личного архива
А. И. Черных.
В материале использованы данные с официального
сайта Поволжского государственного университета
телекоммуникаций и информатики.
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Его величество театр
Филиал городской библиотеки № 6 пригласил юных
артистов из детского сада «Гнездышко» на творческое
мероприятие. Ребята из группы «Солнечные зайчики»
приняли участие в игре-фантазии «Его величество - театр».
Педагоги детского сада к творческой встрече тщательно готовились. Провели беседы «Что такое театр?», «Как себя вести
в театре», «Кто работает в театре», среди детей распределяли роли для инсценировки. Старались создать настоящую атмосферу театральных подмостков. Музыкальный руководитель
С. Д. Смолина разъяснила ребятам, чем театр отличается от цирка и кинотеатра. Беседы иллюстрировала фотографиями, репродукциями картин и презентациями, подготовленными специально
для этой темы. Дети под руководством педагогов С. В. Рогановой,
Е. И. Меньшовой и музыкального руководителя к представлению
учили роли, готовили костюмы, помогали воспитателям в подготовке атрибутов и декораций.
И вот наступил долгожданный день спектакля. Накануне Международного дня театра юные театралы прибыли в библиотеку.
Стараниями сотрудников читальня превратилась в настоящий
зрительно-театральный зал. Юные актеры раскрыли свои творческие способности и подарили зрителям заряд положительных
эмоций. Для представления ребята подготовили музыкальную
сказку «Приключения ноток в сказочной стране». По сюжету простые девочки превратились в нотки. встреча с Маэстро Скрипичным ключом помогла им понять, что музыка прекрасна и дарит людям чувство красоты и счастья.
Дети с большим удовольствием играли свои роли, перевоплощались в того или иного персонажа сказки, переживали происходящие с ними события. Исполнили танец «Оркестр» (постановка
С. Д. Смолиной). В роли Маэстро выступил Артем Чепурнов, отлично справились с ролями и нотки: До - Лиза Павлова, Ре - Ариша Мордовина, Ми - Валерия Заборских, Фа - Виктория Тучина, Соль - Анастасия Апалькова, Ля - Нелли Анфиногентова,
Си - Виктория Кочергаева. От них зрители узнали, что каждая
музыкальная нотка имеет свой звук и даже цвет.
Яркие, запоминающиеся номера в исполнении дошкольников
порадовали и читателей библиотеки. Заканчивая представление,
дети рассказали, что Всемирный день театра отмечают актеры,
режиссеры, художники, костюмеры, билетеры. День театра - это
и день зрителей! Значит, и наш праздник.
Библиотекари рассказали присутствующим детям и родителям о роли театра в духовной жизни людей, о специфике работы
театральных деятелей и познакомили с профессиональной терминологией.
с историей советского театра, мастерами русской и советской сцены, театром оперы и балета познакомила гостей книжная
выставка-инсталляция «Литература и театр».
С. В. Роганова,
воспитатель Детского сада «Гнездышко»,
Т. В. Сафина,
заведующая библиотекой-филиалом № 6.
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успех

Влюблённая
в профессию
1

Путь в профессию

курс на успех Жанна Александровна взяла еще в детстве: с медалью окончила
школу, поступила в Самарский
государственный университет.
В вузе освоила сразу два актуальных направления - филологию и психологию. Мечтала
работать в школе, но вышло
иначе. Любовь к детям, желание быть полезной и востребованной привели начинающего
специалиста в детский сад
«Тополек» поселка Алексеевка.
«Благодарна своему первому руководителю и наставнику
Лидии Александровне Сюниковой, - говорит Жанна Александровна. - Мои идеи коллектив
поддерживал. За семь лет работы
педагогом-психологом
окончательно убедилась, что
именно в этой сфере буду развиваться, расти. Возможности
здесь безграничные».
И такой шанс вскоре представился. Руководитель нового дошкольного учреждения
«Город Детства» Надежда Владимировна Кузьминова предложила молодому перспективному специалисту должность
старшего воспитателя. Жанна
Александровна дала согласие
- и работа закипела. Многим
смелым проектам здесь суждено было воплотиться, они нашли применение в самых разных
сферах - от внедрения педагогических инноваций до идей по
колористике в интерьере детского сада.

Работая, творить

Методический
кабинет
детского сада - концентрация
творческой мысли, воплощенных проектов. На полках - бесконечные ряды папок по всем
направлениям работы, по соседству - куклы в национальных нарядах и яркие плакаты в
желто-зеленой гамме. Жанна
объясняет, что такие цвета настраивают на позитивную рабочую волну. Такие же оттенки
- в дизайне групп, а в обеденных зонах превалирует насыщенный оранжевый - цвет активности и аппетита. «Я давно
изучаю колористику, освоила
и ряд других полезных в моей
профессии дисциплин, - говорит собеседница. - В планах пройти обучение на курсах по
кинезиологии».
Профессиональных и творческих планов у Жанны Мариной - громадье. И при этом она
успевает выполнять большой
перечень необходимых служебных обязанностей. Старший
воспитатель «Города Детства»
признается: «Моя профессия
мне в радость, и вокруг - такие
же энтузиасты своего дела».
Поддерживают и самые близкие: супруг, сыновья.
Первостепенная
задача
Жанны Мариной - организация
эффективной работы коллектива, составление расписаний и
учебных планов, помощь коллегам в подготовке к аттестации
и повышению квалификации.

Старший воспитатель всегда в центре детсадовских дел.

Жанна Александровна представляет жюри свои
методические разработки.
Старший воспитатель входит в
состав научно-методического
центра «Города Детства», координирует работу его лабораторий, внедряет практику наставничества в «Школе молодого
педагога»,
взаимодействует
с родителями воспитанников
и социальными партнерами,
проводит мониторинг эффективности работы детского
сада. А еще ведет сайт «Города
Детства», помогает коллегам в
подготовке к конкурсам, да и
сама в них активно участвует.
В копилке достижений - победа
в 2016 году в одной из номинаций открытого межрегионального фестиваля педагогического мастерства и творчества
работников дошкольного образования, высокие личные и
командные результаты на многочисленных областных, межрегиональных, всероссийских
конкурсах и фестивалях. И вот
кульминация - победа в специальной номинации областного
конкурса «Воспитатель года».
Для Жанны Александровны
это особенно важное достижение: теперь о «Городе Детства»
узнают не только в Самарской
губернии, но и во всей России.

«город детства»
появится
На карте страны

Через череду испытаний
конкурса «Воспитатель года»
смогли пройти только лучшие
из лучших. Необходимо было
подготовить обширное портфолио, провести открытые
занятия, презентации авторских методик. Корифеи дошкольной педагогики внимательно наблюдали за каждым

участником (а их на конкурсе
было 33), оценивали и творческий подход, и талант воспитателя. «Участвовать в конкурсе
такого уровня очень ответственно. Члены жюри задавали
много вопросов. Для кого-то
они оказались сложными, но у
меня словно крылья выросли
за спиной - я смогла ответить
на все. Этот конкурс подарил
не только яркие впечатления,
но и дал новые знания, познакомил с интересными людьми,
что особенно ценно, - говорит
Жанна Александровна. - Я для
себя поставила цель выйти в
финал. Но то, что стану победителем в своей номинации и,
тем более, то, что конкурсная
комиссия решит именно меня
отправить на всероссийский
конкурс - даже представить не
могла! Уровень ответственности стал еще выше, я должна
оправдать доверие и достойно
выступить на самом высоком
уровне. Подготовка предстоит
колоссальная. Но у меня есть
самое важное - поддержка моего наставника и руководителя,
коллег, семьи».
У Жанны Мариной уже есть
ряд идей, которые она представит на федеральной конкурсной площадке в Орле. Осенью на карте педагогических
успехов страны будет отмечен
и кинельский детский сад «Город Детства» - как пространство творчества, вдохновения
и интересных педагогических
новаций. Пожелаем кинельскому педагогу победы.
Мария Кошелева.
Фото из личного архива
Жанны Мариной.
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человек в профессии

Вас обслуживает
такси «Ангел»
15 лет назад в кинеле начала работать первая женщина-таксист
С Энузе Альтафовной
Бурхановой газета
познакомилась прошлым
летом, во время подготовки
к юбилейным торжествам
по случаю 180-летия
Кинеля. Водители
ее таксомоторного
предприятия праздничную
эмблему на свои
автомобили наклеили
одними из первых. В
разговоре с руководителем
журналист близко
соприкоснулась с
профессией таксиста,
которая особенно стала
распространяться в
последние два десятилетия.
Удивило
название предприятия - такси «Ангел». Указывало на женское начало. На
самом деле, так и есть - руководит частным предприятием
женщина. Это фирменное название - не женская прихоть
прослыть оригинальной, а выстраданное понимание - Энузе в критических ситуациях не
раз спасал ангел-хранитель.
Многие возразят: мол, научного подтверждения существованию ангелов нет. Но ведь
и опровержения тому тоже нет.
Люди часто обращаются к Богу,
ангелам в самые трудные моменты жизни. Существует много
различных ситуаций, в которых
люди чудом выживают. Кто-то
списывает это на счастливый
случай и говорит, что «человек
родился в рубашке». Другие
делают вывод, раз человек выжил при невероятных условиях,
значит, к нему приставлен сильный ангел-хранитель, который
его оберегает. В жизни Анны
(так ее чаще всего называют те,
кто с ней знаком) Ангел сыграл
большую роль. Словно стоял за
правым плечом и выручал в самые трудные моменты.

Наклейками
закрыла дыры на
«Жигулях»

Первая история, связанная с Ангелом-хранителем,
произошла в 2003 году. Анна
одна воспитывала троих детей, школяров надо было не
только выучить, но и поставить
на ноги. Осталась без работы.
Женщина лихорадочно соображала, как добыть хотя бы
еду для пропитания. Знакомый
предложил выход из положения: «Ты же водишь машину,
давай к нам в Кинель работать
таксистом». Благо, она на колесах, ее родной «Жигуленок»
еще на ходу. Но только ржавая
«копейка» пребывала в таком
плачевном состоянии, что наводила на грустные мысли. Согласилась таксовать только в
ночную смену. Проржавленные
дыры в темноте не так навязчиво в глаза бросаются, пассажи-

момент уладить назревающий
конфликт, уметь успокоить. Не
лишне и пошутить, чтобы разрядить обстановку. Водитель,
по сути, психолог на колесах.
В поездках незнакомому человеку бывает куда легче рассказать о своих житейских неурядицах, тем более поделиться
радостью. Такой выплеск для
клиента важен».
Ответственная работа диспетчера тоже требует выдержки при любых обстоятельствах.
Вежливо поздороваться, пожелать доброго пути - вот уже
мостик
доброжелательности
раскинут.

Таксисты лучше
всех знают город

Энузе Альтафовна
Бурханова:
«Профессия таксиста,
многими нами
выстраданная, обладает
магнетизмом».
ры не побоятся сесть в ее худое
«корыто».
С первой получки купила
наклейки и залепила на кузове
наиболее уязвимые места. На
заднее стекло приклеила надпись «Ангел». В Кинеле Анну
приметили,
необычно было
в те времена видеть женщину - водителя такси. Как только появилась на ее «копейке»
приметная метка, звонили ей
и говорили: «Привет, ангел, как
дела?». В ее записной книжке
появилось больше сотни адресов клиентов. Вот, как впервые
Ангел-хранитель Анну спас дал работу.

В официальном
статусе

Таксистом женщина в Кинеле проработала 15 лет. Летом
2013 года получила официальный статус предпринимателя,
открыла ИП - такси «Ангел».
Так с «вольных хлебов» ушла в

бизнес с открытыми правилами
игры. Регистрацию и постановку на учет в соответствующих
органах помог оформить сын
Дмитрий. Зародилось семейное дело. Постепенно бизнес
расширяли - сейчас на выездах
задействовано 60 легковых машин.
Годы интенсивной работы
на линии оставили существенный отпечаток в характере
Бурхановой. Став руководителем таксомоторного предприятия, спокойно в уютном
кресле сидеть не может. Она
по-прежнему в постоянном
движении, на связи с коллективом днем и ночью, всегда на
подхвате, при большом объеме
заказов и сама может за руль
сесть - вспомнить былое.

Позывной номер
«25» - памятный

Анна объясняет: «Дорога
всегда требует внимания, слу-

читься в пути может всякое.
Подменить срочно работника,
выехать на линию - это я запросто. Помочь товарищу в трудную минуту - закон, мы своих в
беде не бросаем».
Примеров, когда человек
за рулем становится жертвой
преступников, наркоманов или
пьяниц, можно привести немало. Особенно в лихие 2000-е
таксисты выходили на смену и
не знали, вернутся ли живыми,
привезут ли вообще какую-либо
выручку. В их команде один водитель погиб в подобных обстоятельствах, и теперь его позывной номер «25» никому из
работающих не присваивается.
Это память о товарище.
Своим трудовым коллективом Анна довольна, говорит,
что у нее работают понимающие и ответственные люди.
Профессия, многими из них
выстраданная, обладает магнетизмом. Она их затянула, не
отпускает. Руководитель называет имена тех, кто в начале
пришел в такси ненадолго, на
временную подработку, а потом
оказалось, что без руля, дороги
и общения с пассажирами уже
себя не мыслит. Вернулись и
работают многие годы.

Добро на добро
ответное

Энузе Альтафовна называет свой следующий важный
принцип: «У нас действует
неукоснительное правило - сотрудники всегда вежливы, никогда не грубят, не хамят. Ибо
клиент всегда прав, кем бы он
ни был, в каком состоянии и
расположении духа не находился, - таксист обязан доставить его до места назначения.
При этом должен найти общий
язык с пассажиром, в острый

Руководитель особо выделяет взаимовыручку в их профессиональной среде: «Дорога
и техника - вещи непредсказуемые. В непогоду водитель
застрял на окраине, а то и вовсе остановка случилась вдали
от города. Звонок на базу, таксист называет свой позывной тут же товарищи мчатся ему на
помощь».
Причем, о самых дальних
и неприметных местах могут
выдать полную информацию.
Ночью разбуди, назови адрес тут же сообразят, где находится данная улица, нужный дом,
еще и перечислят, что рядом
приметное имеется, даже в какой цвет забор окрашен.
Таксист - аккумуляция информации плюс скорость ее
распространения. Что-то произошло на одном конце города,
да и вообще в мире, пассажиры весточку тут же принесут, и
помчится она дальше со скоростью передвижения легкового
транзита.

Дай дорогу своему
Ангелу-хранителю

Как-то зимой Энузе Альтафовна поехала в гости к родственникам в Башкирию. Назад домой спешила, на только
что купленном автомобиле без
страха по гололеду гнала. Пристроилась к впереди идущей
машине «хвост в хвост». Вдруг
перед ними «КамАЗ» резко
затормозил, в него сразу же
влетела легковушка. Следом
в аварию могло бы неминуемо
затянуть и Анну, шансов уйти
от удара было ничтожно мало.
В те драгоценные доли секунды от страшной трагедии
ее спас Ангел-Хранитель. С
тех пор она твердо выполняет
предупреждение - «не гнать»,
сохранять дистанцию. И обязательно оставляет впереди себя
место для своего спасителя.
Нина БУХВАЛОВА.
Фото из архива редакции.
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мнение

Русский язык для
Интернета или наоборот?
Краткость, вопреки народной пословице, на просторах
всемирной сети перестала быть сестрой таланта
Сеть Интернет стала средством общения для
многих людей. Возможность такого средства
связи имеет очевидный плюс, но если обратиться
к речи интернет-пользователей, ее изложению,
стоит задаться вопросом об общем уровне
грамотности сидящих в сети. Слова русского
языка в интернет-общении часто употребляют не
по правилам. Тексты пишутся «на бегу» и выглядят
примерно одинаково: без знаков препинания,
часто без прописных букв, с многочисленными
сокращениями и опечатками.
Иногда люди намеренно искажают слова, и этот поток бессвязных и непонятных выражений становится
просто невыносимо видеть. Приходится по несколько
раз перечитывать сообщение, чтобы понять, что имел
в виду человек.
К сожалению, сейчас для русского языка настало
трудное время. Негативные изменения, которые происходят в нем, заставляют многих ученых, исследователей все чаще и чаще говорить о том, что он истощается, теряет свой блеск, глубину.
Особенно активно компьютер и Интернет используются теми, кому от 12 до 40 лет. И если 20-40-летние
в глобальную сеть заходят, в большей степени, для
работы, то в подростковом возрасте - это становится
чуть ли не единственным средством досуга и общения.
Это не может не сказаться на развитии средств общения подростков, в частности, речи. Принцип интернетобщения строится на краткости сообщений, объем
одного может составлять всего 5-6 слов.
В связи с этим постепенно стал вырабатываться
симбиоз письменной и устной речи, или интернетсленг. Такой язык делает общение простым, доступным и веселым. Но за простотой общения и веселостью забывается все и вся.
Неправильное написание слов, наличие орфографических ошибок входит в привычку, различные сокращения, заимствования и употребление интернетсленга при общении в социальных сетях ведет к
снижению грамотности подростков, и не только. Из-за
интернетного сленга подрастающее поколение не знает, хорошо это или плохо - употреблять «аффтарский
текст», и разница между ним и правильным русским
языком очень скоро может стать незаметной для подростка или молодого человека. Невозможно постоянно выражать свои мысли и эмоции с помощью сленга,
а потом, когда того требуют обстоятельства, заговорить красиво, грамотно.
В речи подростков появляется много иностранных
слов, употребляющихся без перевода (варваризмы).
Интернет-общение содержит большое количество нецензурных фраз. Каков язык - такова и жизнь. Еще в
свое время Лев Николаевич Толстой говорил: «Язык это орудие мышления. Обращаться с языком кое-как
- значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно,
неверно».
Язык не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Меняется общество. Если нас будут интересовать
семейные ценности, культура, искусство, то русский
язык будет одним. И совершенно другим, если из всего огромного информационного интернет-потока мы
будем выискивать жареные факты, сплетни из мира
шоу-бизнеса. Спасать нужно нас, а не язык.

Поздравляем
ШАЛАЕВУ Елену Геннадьевну с юбилеем!
С красивой датой, памятным числом,
Тебя мы поздравляем без сомненья,
Пусть радостью наполнится твой дом,
Пускай не будет места сожаленью.
Пусть только мудрость будет и любовь,
Что бережет по жизни, окрыляет,
И пусть твоих прекраснейших годов
Тебе на все мечты сполна хватает!
Коллектив.
дорогую маму, бабушку ЮРЬЕВУ
Татьяну Васильевну с юбилеем!
Желаем тебе не болеть, не стареть,
Обо всем, что было, не жалеть.
Жизнь для этого дана,
Чтоб прожить ее сполна.
Дочь, сын, зять и внучки.
дорогую подружку ЗАЙЦЕВУ Олечку с юбилеем!
Пусть будет меньше дней ненастья,
Тревог, обид, болезней, бед.
Здоровья, радости и счастья
Желаем тебе на много лет!
Подруги Тамара и Валя.

Фото из открытого доступа.

Прошел век, но психология в этом вопросе осталась прежней. Новая манера общения, приправленная словцом из виртуального мира, - это очень модно.
Мало того, от этого не откажутся и через несколько лет.
Язык общения становится уже американизированорусским, и как далеко зайдет этот процесс - прогнозировать сложно.
В устной речи мы следим за тем, что говорим, в
Интернете же можно спрятаться за «ником». Эта «безнаказанность» позволяет пользователям Интернета
говорить что угодно и как угодно. Из-за анонимности,
принятой в Сети, существует жуткая развязность в
общении людей. Ведь, если человек делает ошибки по
своей безграмотности, его можно простить, но специально искажать язык нельзя.
С одной стороны, существует мнение, что Интернет заставляет язык развиваться более высокими
темпами, отражая тенденции стремительного общественного развития. С другой стороны, приходится
констатировать наличие негативных тенденций. Возникает неумение различать жанровую и стилистическую уместность языковых средств.
То, как искажается русский язык в сети, ужасает не
только лингвистов, но и всех, кто хоть сколько-нибудь
грамотен. Интернет-сленг, конечно, влияет на русский
язык. А вот в какую сторону: хорошую или плохую - все
зависит от говорящего. Но если интернет-выражение
делает смысл высказывания интересным, ясным и
сочным, то, в общем-то, оно к месту. Любая форма
безграмотности отвратительна. Но, к сожалению, все,
что приходит к нам хорошего, обязательно тянет за собой и дурное. И интернет-сленг, тотальная безграмотность тому подтверждение.
Давайте не будем забывать, что русский современный литературный язык - это наш язык, наша страна.
Владимиру Ивановичу Далю, автору Толкового словаря живого великорусского языка принадлежат такие
слова: «Мы уверены, что русской речи предстоит одно
из двух: либо испошлиться донельзя, либо, образумясь, свернуть на иной путь, захватив притом с собой
все покинутые второпях запасы».
Любовь Михайловна Минеева,
учитель русского языка и литературы
школы № 9.

Началась подписка на второе полугодие
Уважаемые читатели!
Подпишитесь на газеты
«Кинельская жизнь»
и «Неделя Кинеля»

РЕКЛАМА

дорогих куму НЕКРАСОВУ (ДУНАЕВУ) Валюшу,
крестницу ФРОЛОВУ Людочку с юбилеями!
Желаем здоровья - так часто его не хватает,
Веселья желаем - оно никогда не мешает.
Удачи желаем - она ведь приходит не часто.
И просто желаем огромного счастья!
Тамара и ее семья.
ШИШКИНА Руслана васильевича
с днем рождения.
Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!
Мама, жена, дочь, Берлины.
любимого внука ЗАЙКО Илью с днем рождения!
Мой внук родной, я так горжусь тобой!
Ты стал такой красивый, добрый, смелый!
Я на тебя никак не нагляжусь,
Ты и минуты не сидишь без дела!
Сегодня день рожденья у тебя!
Я от души, мой милый, поздравляю,
Всего хорошего, что в мире есть,
Тебе сегодня, внучек, пожелаю!
Твоя бабуля.

колонка поэзии

Ёжик и Солнышко
Днём осенним хмурым, серым
Загрустил однажды Ёжик:
- Почему такой я серый,
Просто СЕР я, отчего же?!
Тут же Солнце из-за тучи
Выглянуло, улыбнулось,
С неба опустило лучик,
Нежно Ёжика коснулось.
Сразу стало всё красивым,
Тёплым, радостным, лучистым,
А мой Ёжик стал счастливым,
Стал не СЕРым, - СЕРебристым!
Так бывает: те же буквы,
Или даже слово то же,
А в луче добра как будто
Кажутся другими всё же…
И с тех пор Ёж с Солнцем дружит,
С ним гуляет по дорожкам.
Ну, а Солнышко, к тому же,
Ёжика зовёт СерЁжкой!
Диана Леонова.

