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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Выборы главы Железнодорожненского сельского поселения.
29 сентября 2014 г. в здании железнодорожненской сельской администрации собрались
вновь избранные депутаты на первую сессию
первого созыва для того, чтобы выбрать из своего состава нового главу муниципального образования, а также нового представителя от Сельского
Совета в Бахчисарайский Районный Совет.
Кроме десяти депутатов, на открытом заседании присутствовали: представители общественности, представитель прокуратуры и представители
территориальной избирательной комиссии, которые открыли первое заседание нового созыва,
зачитав решение избирательной комиссии о том,
что прошедшие выборы признаны действительными, и на этом участке избрано 10 депутатов.
Ими стали: Боровой С.И., Булавка А.П., Колкунов
М.М., Колкунова И.А., Кулагин А.С., Каплунов А.Н.,
Мосин В.Н., Надопта В.П., Якутов В.А., Асанов У..
Представители избиркома поздравили депутатов
и вручили им депутатские удостоверения.
После торжественной части депутаты выбрали председателя и секретаря заседания. Председателем был традиционно выбран старший по

возрасту из депутатов, им оказался
Каплунов А.Н.
Далее председатель зачитал повестку дня первой сессии первого
созыва. Главными в повестке дня
были вопросы:
«О порядке выдвижения и избрания главы муниципального образования»;
«О порядке выдвижения и избрания депутата в Бахчисарайский
Районный Совет».
На пост главы муниципального
образования были выдвинуты следующие кандидатуры: Каплунов
А.Н., кандидат от КПРФ, и Мосин
В.Н., кандидат от партии Единая
Россия.
Затем каждый из кандидатов
изложил видение предстоящей работы на посту главы. Оба претендента говорили о необходимости
решения вопросов, связанных с ремонтом дорог, утилизацией мусора,
освещением улиц. Каплунов А.Н.

обещал решить проблему с ремонтом клуба, а Мосин В.Н. — проблему водоснабжения. Оба кандидата
обещали работать честно.
В результате тайного голосования, шестью голосами против
четырех, главой муниципального
образования – Железнодорожненского сельского поселения, Председателем Сельского Совета и главой сельской администрации был
избран Мосин В.Н., проживающий в
с.Тургеневка.
Депутаты поздравили своего
коллегу и продолжили работу.
Были выдвинуты два кандидата
в Районный Совет: Колкунов М.М.
и Кулагин А.С. В первом туре голосования они набрали одинаковое
число голосов, после чего, в соответствии с положением, был проведен второй тур голосования. Был
избран Колкунов М.М. (с шестью
голосами против четырех).
Пожелаем нашим депутатам
успеха в их труде на благо народа.
Васильченко Евгений

ОБРАЗОВАНИЕ – НОВЫЙ СТАНДАРТ
Закончилась первая четверть нового учебного
года 2014/2015. Этот год стал переходным для
крымской школы, так как вся система образования переходит на российские стандарты. С новшествами встретились и учителя, и ученики, и их
родители.
Какое впечатление произвели изменения в
школьной системе на родителей, нам рассказали
сами родители детей, обучающихся в школе с. Железнодорожное.
- Ощутимы ли для вас изменения в школьной
системе?

Осипчук
Екатерина
(мама
третьеклассницы):
- Изменения почувствовала с
1-го дня учёбы. С 1 сентября всё
было гораздо более организовано,
чем раньше. Первый урок «Моя маленькая родина» - это первое новшество. Звучал гимн России, гимн
Крыма. Было очень трогательно.
Поменялась сама система обучения. В школе ввели внеурочные
занятия – кружки, очень интерес-

ные, полезные, развивающие. Дети
на них бегут с большим удовольствием. Ввели школьную форму:
заходишь в школу и сразу видишь
учеников. Это приятно. Заметны
и изменения в школьной программе. Школа перешла на программу
«Школа России».
Баранова Татьяна (мама восьмиклассника и второклассника):
- Кардинальных изменений не
почувствовала, но есть нюансы,

которые заметны. Например, появились кружки – дополнительная
занятость, это хорошая идея; компьютерные приложения к учебникам вызвали большой интерес ребёнка к предмету.
Шагимуратова Наталья (мама
старшеклассницы):
- Появилось много олимпиад,
даже по физкультуре. Это очень
хорошо, ребёнок вынужден интересоваться, это подвигает к самостоятельному познанию.
- Учиться стало сложнее или
проще?
Осипчук
Екатерина
(мама
третьеклассницы):
- Программа российская сложнее, чем я ожидала. Уже со второй
четверти (после повторения материала прошлого года) дети начнут
изучать сложный материал.
Баранова Татьяна (мама восьмиклассника и второклассника):
- Программа обучения стала
интереснее, логически правильнее
выстроена. Отсюда впечатление,
что легче. Подача материала в
учебниках в доступной для ребёнка
форме.
Шагимуратова Наталья (мама

старшеклассницы):
- На мой взгляд, не усложнилась.
Родители увидели, что школьные
процессы стали более организованными, о повышении дисциплины упоминал каждый родитель.
Осипчук
Екатерина
(мама
третьеклассницы):
- Дисциплине наш педагог уделяет много внимания. Порядка стало больше, чем было. Весь процесс
обучения строго структурирован. У
наших детей есть чёткие даты для
отчётности. Домашние задания
сдаём в заданные сроки.
Шагимуратова Наталья (мама
старшеклассницы):
- Повышение дисциплины очень
чувствуется. Например, предмет
география: обязательно наличие
контурных карт, без них урок не
возможен.
- Повлияли ли, на ваш взгляд,
произошедшие изменения на отношения «учитель - ученик»?
Осипчук
Екатерина
(мама
третьеклассницы):
- У учителей сейчас много организационной работы. Ожидается
компьютеризация, уже предупредили, что у детей будут свои элек-

тронные адреса. Мне жаль, что у учителей так
много отчётности. Это значит, меньше времени,
чтобы отдаться работе с детками. Учителя чувствуют себя в новой программе более уверенно;
говорят, что украинская программа не позволяла
повторять новый материал. На закрепление материала времени не давалось. Российская программа уделяет этому достаточно времени.
Баранова Татьяна (мама восьмиклассника и
второклассника):
- Учителям, конечно, сейчас не просто. Изменения в системе образования требуют много сил
и времени для того, чтобы школа полностью перешла на новые образовательные стандарты.
Шагимуратова Наталья (мама старшеклассницы):
- Очень радует, что отношение к ребёнку у коллектива школы не изменилось. Всегда интересуются ребёнком, его успехами, хоть сейчас учителя
и заняты на курсах. Как прежде детям уделяется
много внимания.
А ещё родители нам рассказали, что их дети
рады всему новому и с удовольствием идут в
школу. Теперь им легче носить портфели, так как
учебники на год состоят из 2-х частей, книги интересные, иллюстрированные, не тяжёлые…
А наша газета желает учителям стойкости и
терпения, а детям и родителям - успехов во всех
начинаниях.
Войнаривская Ольга

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ НАЧАЛА ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ
Они прикрыли Жизнь собою, –
Жизнь начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
Была зелёная трава
Над Севастополем нависла военная угроза.
Первыми заслон врагу составили курсанты Севастопольского
Высшего Военно-морского училища
Береговой обороны имени ЛКСМУ.
Были сняты с учебы курсанты
1 и 2-го курса училища. Они были
переформированы в курсантский
комсомольский батальон и заняли
оборону на сопках под Бахчисараем. В состав батальона вошли 1 111
человек. Командовал батальоном
полковник Костылин Василий Андреевич. В ночь с 29 на 30 октября
1941 года батальон совершил ноч-

ной переход от северной стороны
Севастополя до бахчисарайских
сопок. 31 октября – 1 ноября начались налеты фашистской авиации в
4 км от Бахчисарая. Курсанты сражались не на жизнь, а на смерть.
Из интервью с оставшимся в
живых ветераном Севастопольской
обороны, полковником авиации в
отставке Мацигор И.Г.
Вопрос: Были ли случаи малодушия, трусости в батальоне?
Мацигор И.Г.: Ни единого! Были
первые минуты растерянности перед врагом, оснащенным авиацией
и танками. Но мы никогда не боялись. Юные, бодрые духом мы шли
до конца вперед. В этом страшном
аду, в огненной мясорубке некогда
было думать о страхе смерти. Атака за атакой… Бой за боем… Нас

охватывала так называемая боевая горячка, неудержимое стремление бить, крошить, уничтожать
врага. Мы сражались, как львы. Против брони, непрерывно изрыгавший огонь и сталь, мы выставили свою железную стойкость и несокрушимую
волю к победе, верность Родине и воинской присяге. Многие остались лежать на бахчисарайских
сопках. Они погибли как герои. В крымской степи
под стенами древнего Бахчисарая мы возродили
былую славу легендарных матросских отрядов.
Не дрогнул ни один из нас, ни разу…
Четверо суток держали оборону курсанты,
пока не получили приказ отступать к Мекензиевым горам.
За мужество и отвагу, проявленную в обороне Севастополя, Севастопольское Высшее Военно-морское училище было награждено орденом
Боевого Красного Знамени.
Из материалов Железнодорожненского
школьного музея Боевой Славы
Материал подготовила Сагдеева Наиля

НАШИ МАСТЕРА

Интервью с местным молодым художником Адрианом Устиновым
- Адриан, расскажите, пожалуйста, чем Вы занимаетесь?
- Основное направление труда – создаю художественное мозаичное панно из цветного витражного стекла, плитки, гальки, мрамора и других
материалов. Работаю на заказ, и это всегда в удовольствие. Также очень люблю живопись и сам
увлеченно ею занимаюсь.
- С какого времени Вы этим занимаетесь?
- Мозаикой я увлекся 3 года назад и почти сра-

зу стал заниматься только ею. Я любил рисовать
с раннего детства, но потом от этого отошёл. А
теперь вернулся снова в творчество. Живописью
занимаюсь всего год. Считаю изобразительное
искусство своей настоящей страстью и тем делом, через которое я могу проявить красоту своей
Души.
- Где Вы этому учились?
- На данный момент я художник-самоучка.
- А как совершенствуете свое мастерство?
- Думаю, мастер растет постоянным своим
трудом. Практика, практика и еще раз практика.

Ничего не может быть
лучше добытого в деле
опыта. Считаю, истинно
совершенствоваться в
своем деле можно, если
только по-настоящему
горишь им и вкладываешь в него всю свою
душу. Так я и стараюсь
работать. Глубоко уверен, что для становления настоящего мастера обязательное условие
– быть вечным учеником и постоянным Учителем. Именно поэтому
сегодня я стал брать частные уроки
по рисунку в одном из институтов
Симферополя. А получить что-то
новое можно, если отдаешь накопленный опыт. Поэтому, несмотря
на то, что я художник начинающий,
у меня уже есть ученики, которые
пришли ко мне сами и пожелали
обучаться тайнам рисования. Это
взрослые и сельские дети. Я очень
люблю с ними заниматься, а особенно люблю, когда мы ходим с малышами на акварельные этюды на
природу. Думаю, это великолепное
времяпрепровождение, развивающее чувственную и творческую
сферу всех его участников. Я и один
периодически хожу на пленэр (рисование на природе). Для меня это,
как рыбалка. Полное самозабвенное удовольствие от процесса, а потом ещё приносишь домой «улов»
в виде яркого этюда. Мистические
и живописные ландшафты Крыма
меня сильно вдохновляют, обожаю
место, в котором живу. На мой
взгляд, природа края очень глубока,
даже, если хотите, Духовна. Долину,
в которой я живу, воспринимаю как
единое живое светлое существо и

постоянно с ней общаюсь.
- А что ещё вдохновляет Вас на
творчество?
- Думаю, вечный и истинный закон в том, что в первую очередь и
по-настоящему мужчину-мастера
вдохновляет женщина.
- Участвуете ли Вы в выставках
со своими работами?
- Так как я занимаюсь живописью совсем недавно, в выставках
еще не участвую, но, думаю, участие моё в этом неизбежно, потому
что всегда считал, что настоящий
художник, создавая своё произведение, обязан вложить в него всё
самое лучшее. Он может наполнить
его красотой, любовью и радостью,
и всем этим, конечно, нужно поделиться с людьми. Настоящее искусство - это то, которое способно
утешить человека, подарить ему
надежду, поднять его состояние и
дать мощный импульс вдохновения
жить дальше и созидать. Именно
таким художником я мечтаю стать.
- Спасибо, Адриан. Творческих
Успехов Вам и Вдохновения в создании источников красоты для людей!
С нами был местный молодой художник из села Железнодорожное,
мастер мозаики Устинов Адриан.
Сагдеева Наиля

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В СЕЛЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ
25 октября в теплом и уютном кафе с. Железнодорожное общественная организация «Влана»
чествовала тех, кого принято называть пожилыми
людьми.

Решение о том, что необходимо отметить всех пожилых людей
было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году. Сначала

День пожилых людей начали отмечать в Скандинавских странах
Европы, затем в Америке, а с конца
80-х годов - во всем мире. Оконча-

тельно Международный день пожилых людей был провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН в
1990 году, а в Российской Федерации — в 1992 году. Об уважении ко
всем членам общества, признании
их заслуг и значимости их труда говорит тот факт, что в нашей стране,
наряду со многими праздниками и
памятниками, введён безусловно
волнующий и приятный для многих
праздник — День пожилых людей.
Эти люди всю жизнь отдали труду,
воспитанию детей, которые, приняв
у них эстафету, продолжают начатое ими.
И теперь ежегодно, в золотую
осеннюю пору, мы чествуем тех, кто
все свои силы и знания посвятил
своему народу, кто передает мудрость свою молодому поколению.
Вот мы и собрались, чтобы выразить благодарность старшему
поколению за всё, что они сделали,
а многие продолжают делать для
общества, для сограждан.
И в день осенний яркий
прими концерт в подарок,
Наш зрелый, мудрый, добрый,
любимый человек!
На столиках — конфеты и печенье, кружки с горячим, вкусно пахнущим чаем. За столиком — улыбающиеся красивые люди, те, кого и
пожилыми назвать язык не поворачивается. Начинаем наш концерт.
На сцене ведущие – четыре поколения: те, кого с нежностью называют внучата, те, кого мы с гордостью
называем наша молодёжь, те, кто
по возрасту годится вам в сыновья
да дочки. И, конечно же, ровесники
— молодые душой, мудрые сердцем
и зрелые годами.
Первыми выходят три девочки
— Эмили, Даша и Ульяна, в красных
сарафанах, желтых косыночках. И
зазвучали задорные частушки.
У меня на сарафане
Петушки да петушки.
В целом мире нету краше
Моей милой бабушки!
У моей у бабушки
Новый фартук яркий.
Принимай, бабулечка,
К празднику подарки!
Я на дедушку похожа,
Я - неугомонная.

Да и бабушка моя
Самая весёлая!
Внучата передали слово следующему поколению. Поздравлять
наших тружеников вышли Саша и
Ксюша – представители молодёжи.
Саша: Наверное, кому – то было
нужно,
Наверное, так было Богу угодно,
Чтоб чествовать людей заслуженных
Не тайком, а вот так, принародно.
Ксюша: Чтоб с разных концов
поселка
Всех вот здесь вас собрать на
встречу,
Вас, отзывчивых, в жизнь влюбленных,
Вас, по-разному жизнью отмеченных.
Затем Аня, оперная певица, подарила песню. Этот музыкальный
подарок очень понравился гостям,
и они подарили в ответ благодарные аплодисменты.
Молодежь сменила чета Белокомнатных – Александр и Татьяна.
Они предложили вспомнить всем
свои молодые годы, первую любовь, когда кровь бурлит, и сердце
радостно стучит: люб-лю, люб-лю,
люб-лю....
На сцене Роберт, Аня и Антон.
Звучит песня «..Или просто вновь
родилась Любовь, и откуда, как весна, к нам пришла она».
Сколько интересных историй о
любви услышали мы в этот день! С
какой теплотой вспоминали наши
гости первое свидание, первый
поцелуй, с какой нежностью они
произносили имена своих любимых! Смотришь на них и четко осознаешь, что они и сейчас любят, а
значит, сердца-то их не подвластны
годам, молоды. И душа жить стремится, а не просто существовать.
Пора пришла на сцену выходить
нашей «золотой молодёжи» — Анатолию и Тамаре Ларионовым, приехавшим к нам на праздник из с.
Ароматное. Почему «золотой»? Потому что осенней (праздник-то осенью), а значит, зрелой. Ведь урожай
поспевает осенью. Так и в жизни.
Зима - это наши внучки, только зародились, только готовятся на поле

жизни ростками взойти. Весна - это наша молодежь, которая начинает познавать жизнь во всей
её красе, ломать льды, греть солнцем, встречаться, влюбляться. А лето? Это пора, когда зреет урожай. Пора осознания и утверждения себя в жизни.
Семья. Дом. Посаженное дерево. И вот — осень.
Золото мудрости и зрелости.
Анатолий читает свои стихи, которые он посвятил любимой женщине Тамарочке. А та делится со всеми историей их любви, и, как итог, звучит фраза: «Поверьте, любить можно не только в
молодости, а и в 70 лет, как это произошло у нас.
Любви все возрасты покорны. Любите и будьте
любимыми!»
А потом все вместе пели песни. На большом
экране тексты народных песен – украинских, русских, белорусских. Кто-то кружит в вальсе, кто-то
просто слушает, как поют другие, кивая головой
в такт плывущей мелодии. Удивительная атмосфера доверия, единения и сердечной теплоты.
Обнявшись, мы поем «Подмосковные вечера» и
вспоминаем о том, что все мы здесь, собравшиеся, - русские люди. Русские не по национальности,
а по духу своему.
- У меня папа — белорус, мама — украинка, а
я — русская.
- А у меня кого только нет в роду: и немцы, и
греки, и татары, и украинцы. А я — русская.
- Мои родители украинцы, а я — русский.
Гостья Алла Петровна Новожилова, директор
школьного музея Боевой Славы, встает и читает
стихи, которые она посвятила России. У многих
на глазах слезы. «…Господи, храни Россию нашу,
Волею твоей благослови!»
Проходят годы, мелькают десятилетия. Вот
уже сменился век. И какое бы не наступило время, всегда на русской земле остаются добро, красота, любовь к земле, к родному краю, к своему
месту, где ты живешь.
Красива наша земля не только самоотверженным трудом, но и ратным подвигом. Мы сегодня
говорим вам СПАСИБО за мирные поля, за спелый
колос, за песню жаворонка в синем небе, за всё,
что называется жизнью!
Белокомнатные А+Т
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