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КОНЕЦ ЗИМЫ И НАЧАЛО ВЕСНЫ ПОДАРИЛИ
НАМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ!
Поздравляем жителей Железнодорожненского сельсовета и
Бахчисарайского района с Днём Святого Валентина!
Дорогие мужчины!
И уж коль, действительно, хотите,
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Чтоб кружилась счастьем голова,
Желаем, чтобы злу и войнам вопреки
Говорите, говорите, говорите
Вовек не тосковали на Планете
Самые хорошие слова.
О доброй теплоте мужской руки
Васильева Г.А
Ни старики, ни женщины, ни дети.
			
Васильева Г.А.
Милые женщины!
С праздником весны вас поздравляем!
Государственные и профессиональные
Пусть первый подснежник подарит вам нежность!
праздники России, 2016
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер приносит надежду
МАРТ
И радость, и счастье, и только добро!
1 марта - Первый день весны
Пусть каждый день для вас, крымчане, станет
3 марта - Всемирный день писателя
праздником!
6 марта - День работников геодезии и картоПусть сбудется лёгкое,
графии (первое воскресенье марта)
Сбудется сложное,
7 марта - Масленица - проводы зимы
И станет возможным всё невозможное!
8 марта - Международный Женский День
Редакция газеты «Навстречу переменам»
9 марта - Международный день ди-джея
10 марта - День архивов
11 марта - День работников наркоконтроля
12 марта - День работника юстиции
15 марта - Всемирный день защиты прав поУважаемые жители села Железнодорожное и
требителя
Бахчисарайского района!
15 марта - День работников ЖКХ
Стартовала декларационная кампания!
20 марта - Всемирный день астрологии
Пришло время декларировать доходы, полученные за 2015 год. Для
23 марта - День метеоролога
этого Вам необходимо предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ в
25 марта - День работников культуры России
срок не позднее 30 апреля 2016 года по следующим доходам:
27 марта - День внутренних войск МВД России
- от продажи имущества и имущественных прав,
- дохода из-за рубежа,
АПРЕЛЬ
- от сдачи имущества внаем (жилья и т.д.),
1 апреля - День смеха
- от вознаграждения как наследник или правопреемник,
2 апреля - День единения народов Беларуси и
- от дохода в виде выигрыша в лотерее или казино, игровых автомаРоссии
тах,
4 апреля - День вебмастера
- от подарков (вознаграждений) и т.д.
3 апреля - День Геолога
ИФНС России по Бахчисарайскому району настоятельно рекоменду7 апреля - Благовещение
ет посетить налоговую инспекцию по адресу: г.Бахчисарай, ул.Симфе12 апреля - День Авиации и Космонавтики
ропольская, 3 и подать декларацию.
23 апреля - Всемирный день книги
Телефон для справок: (36554) 4-47-90.
24 апреля - Вербное Воскресенье
30 апреля - День пожарной охраны

ВНИМАНИЕ!!!

В ЧЕСТЬ БУДУЩИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
18 февраля в МКОУ Железнодорожненской СОШ классный руководитель проводила открытое кустовое мероприятие, посвящённое
Дню Защитника Отечества. Мероприятие проводилось для мальчиков 3-го класса. Классный руководитель А.А. Драник определила
цели и задачи мероприятия: формирование чувства патриотизма у детей, воспитание умения выступать
перед аудиторией, развитие сценической культуры, выстраивание
гармоничных отношений
между девочками и мальчиками, расширение творческих способностей, привитие эстетического вкуса
и правил этикета.
На мероприятие были
приглашены:
директор
школы Самошина-Крупенко Т.А., завуч школы Сулейманова Д. С., психолог

из преподавательского состава
школьного учреждения с. Холмовка Мацкайло И.В., методист по
начальному образованию Иванова И.В., корреспондент из отдела
образования, завуч СОШ с. Танковое Домашева И. и представители
преподавательского состава школ
с. Тургеневка и с. Холмовка. Преподаватели приехали вместе с мальчиками 3-их классов, которые были
приняты как почетные гости и приглашены в команды участников.
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По просьбе классного руководителя И. Филимонкина (бабушка ученика 3 класса, руководитель литературного объединения МОО СРГО
«Влана») написала сценарий-сказку. Помогала классному руководителю режиссировать спектакль А.
Гарифуллина (руководитель направления «Культура и искусство» МОО
СРГО «Влана»), которая обеспечила
и музыкальное сопровождение.
Создалось творческое поле сотрудничества классного руководи-

теля 3-го класса А.А.
Драник, родителей,
учеников и членов
«Вланы»,
которые
участвовали в сценарии и помогали в
оформлении зала.
Дети с нетерпением ждали репетиций,
с
удовольствием
разучивали танцы и
песни, получали удовольствие от совместного творческого процесса. Основа праздника
– путешествие в страну Мужества,
рыцарские турниры, конкурсы на
проявление качеств мужества, галантного, внимательного и уважительного отношения к девочкам.
Во время всех конкурсов мальчики
ухаживали за девочками (учились
провожать их до стула и усаживать,
поднимали платочки, которые они в
танце роняли невзначай, защищали
от дождя и ветра и так далее). В

итоге все мальчики прошли испытания и были посвящены королём
в члены клуба Великого Яромира.
Девочки класса вручили участникам турниров заслуженные медали.
Руководители «Вланы» выделили денежные средства на проведение мероприятия, а также предоставили театральные реквизиты и
костюмы.

Проведённое мероприятие получило высокую
оценку присутствующих на празднике специалистов. Было принято решение представить спектакль на семинаре руководителей общеобразовательных школ Бахчисарайского района.
Ираида

МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
Игнатушенко Вера Маркеловна родилась 7 ноября 1936 года в Башкирии, Зилаирском районе,
деревне Ново-Покровке, в многодетной семье (3
сына и 2 дочери).
Отца и старшего брата в начале ВОВ сразу призвали в действующую армию, где они оба и погибли. Вся тяжесть житейских хлопот легла на плечи
матери.
Вера начальную школу окончила в своём родном селе, а дальше учиться пришлось в соседней
деревне Ново-Никольское за 8 километров от
дома. В Башкирии климат суровый, особенно зимой (сильные морозы и ветер). В школу приходилось добираться пешком каждый день, если сильно погода портилась, ученики оставались дома.
После школы в 1951году она поступила в педагогическое училище, которое успешно окончила в
1955 году. Началась её трудовая жизнь – учителя
начальных классов. Она и сама в то время была
совсем ещё молодой девушкой (ей было всего-то
19лет).
1956 - 1957 годы – период интенсивного
подъёма целины. Молодёжь по комсомольским
путёвкам ехала поднимать обширные плодородные земли, там же молодая Вера познакомилась
со своим мужем Сергеем. В 1956 году они создали
крепкую, молодую, комсомольскую семью, а уже
в 1957 году у них появился их первенец, старший
сын Алик. В 1959 году семья переехала в Крым к
своим друзьям и по настоящее время живёт в
с. Железнодорожное. В 1960 году семья пополнилась, родился второй сын Сергей. Семья сначала
жила на квартире, затем совхоз им предоставил
жильё. Муж был строителем – мастером на все
руки, заветной мечтой его было построить соб-

ственный дом. Он его и построил и в 1980 году перевёз семью в
собственное жильё. С мужем Вера
Маркеловна прожила 40 лет (20лет
его уже нет в живых). В памяти он
остался хорошим, хозяйственным
мужем, добрым, порядочным человеком и отцом.
Общий трудовой педагогический стаж Веры Маркеловны – 50
лет. Сколько доброты, душевного
тепла и человеческой мудрости отдано детям, а их она очень любит! У
нас было золотое правило: каждый
должен работать с полной отдачей,
выполнять свои обязанности чётко
и своевременно, что и делала Вера
Маркеловна все свои годы.
Первый учитель для маленьких
школьников является эталоном человека с большой буквы, который
учит их чтению, письму и счёту, а
это очень важно в жизни каждого
человека. Когда ребёнок впервые
идёт в школу, высшим авторитетом
для него становится первый учитель. Дети с гордостью произносят:
«Это мой учитель!»
Живи всегда в своих учениках
и счастлив будь, наш дорогой учитель.
Слагается учительское счастье
из наших ученических побед.
Вера Маркеловна некоторое время работала учителем начальных

классов в школе с.Тургеневка, всё
остальное время отдано Железнодорожненской средней школе. Она
является Ветераном труда, награждена значком «Отличник народного
образования», обладает большим
количеством Почётных грамот,
премий, благодарностей. Вера Маркеловна не прерывает связи со
школой и сегодня. В меру своих
сил (а возраст у неё почтенный,
в конце года будет праздновать
юбилей – 80лет) старается помочь
педагогическому коллективу своей
родной школы. По просьбе очень
многих бывших учеников Веры
Маркеловны, Я познакомила читателей с этим мудрым человеком,
отдавшим столько сил и знаний
детям по просьбе многих бывших
учеников Веры Маркеловны.
Уважаемая Вера Маркеловна,
пусть в Вашем доме будет всегда
место для Здоровья, Любви и Богатства.
Васильева Г.А.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛА

19 февраля собралось около пятидесяти жителей 52 -го, 54-го и 55-го домов по ул. Шмелёва,

с. Железнодорожное, было принято решение восстановить детскую
площадку в своём дворе, позаботиться о месте для игр детишек.
Дружно вышли активисты на субботник и привели в порядок территорию двора.
– Когда-то здесь была детская
площадка, но все качели и карусели
растащили давно на металлолом,
детям стало негде играть. Место
же, предназначенное для детской
игровой площадки, постепенно за-

няли под автомобильную парковку,
– вспоминали Ильина Екатерина и
Лэхтикова Ольга.
– Мы дружно взялись за дело и
решили навести порядок, сделать
наш двор приятным и красивым.
Нам захотелось облагородить пространство нашего двора и подготовить место для установки детской
площадки, потому что председатель Сельского Совета Колкунова
Ирина Александровна и её заместитель Якутов В. ходатайствова-
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ли о выделении средств на оборудование, новые качели, горки для
детишек. Мы все благодарим её за
чуткость, доброту и заботу, ибо она
также способствовала
выделению финансовых средств в размере 4 миллионов рублей на ремонт
дома № 52 (это общежитие). Ирина
Александровна сама приехала к
нам 20 февраля в рабочей одежде
и участвовала в уборке территории, – рассказывали благодарные
жители.
– Это лучший председатель за
все последние годы. Колкунова, как
никто, помогает нам, заинтересована в улучшении условий нашей жизни, – размышляли собравшиеся на
работу жители.
В воскресенье, в последний день
уходящей зимы, собрались жители
общежития и продолжили наводить
порядок во дворе.
Разложили на столе различные
инструменты, и Кнуров Алексей, вооруженный отвертками и другими
инструментами, красиво и фигурно
вырезал из отслуживших автомобильных покрышек экзотические
цветы, их покрасили в яркие цвета.
Так появились мини-клумбы, которые расположили по периметру
площадки. Женщины высадили в
них цветы.
Да, действительно, двор изменился до неузнаваемости!

Женщины гордятся мужчинами, которые активно участвовали
в возрождении детской площадки.
Выражают особую благодарность
Кнурову А., Курганову Р., Максимову
Н., Шилову И., Розенкову О. и Сейдометову Ахтему за инициативу и
вклад в общее дело.
– Если бы не наши мужчины, у
нас ничего не получилось бы! – с
радостью сообщает Лэхтикова О.
Жители планируют покрасить
стол и качели, сделать их красивыми и радужными, собирают деньги
на краску. Бордюры скоро станут
белыми, будет убираться мусор и
готовиться земля под установку
площадки. Жителями также собираются деньги для покупки двух
машин специального покрытия, что
сделает площадку посещаемой и
пригодной для игр в любую погоду.
Как замечательно, что активные
папы и мамы заботятся о будущем
детей и мечтают создать лучшие
условия для их развития. Ильиных
Екатерина, Лэхтикова Ольга, Шилова Наталья, Шевцова Татьяна, Кнурова Наталья, Николаенко Галина
Анатольевна, Крывенко Татьяна,
Митина Наталья – вот неполный
список женщин, включившихся в
общее полезное дело.
Эти же инициативные люди стали облагораживать территорию вокруг дома № 52 со стороны дороги.

Дом стоит на въезде в село. Женщины подмели
дорожки, ведущие к дому. Очень красиво будут
смотреться засаженные цветами клумбы, освобождённые от камней и старых корней.
Уже сейчас чувствуется весеннее приподнятое
настроение, улыбки на лицах людей, и, глядя на
них, радуется душа. Зима отступила, весна вступает в свои права, пробуждая к жизни все живое
и рождая устремление к преображению. Как же
здорово, когда люди, объединённые одной созидательной идеей, начинают сотрудничать и облагораживать окружающее пространство, ведь
только человек своими руками может создать
источники красоты и превратить планету в цветущий сад!
Если все жители нашего села объединятся
и займутся преображением пространства, явят
пример сотрудничества, проявят свое творчество
и умение, то Железнодорожное станет оазисом
красоты.
Желаем успехов нашим труженикам! Верим,
что в скором времени площадка станет излюбленным местом детей.
Ираида

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

[ Стратегия социально-экономического развития
Бахчисарайского района на период до 2030 года ]

29 февраля 2016 года в администрации Бахчисарайского района
состоялись общественные слушания Стратегии социально-экономического развития Бахчисарайского
района на период до 2030 года.
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Целью слушаний стало обсуждение
главного стратегического документа региона, формирование перечня
замечаний и предложений по его
совершенствованию.
В слушаниях принимали участие
представители общественности и
некоммерческих организаций Бахчисарайского района, руководители
19 рабочих групп, в состав которых
вошли руководители районного
Совета, администрации района, депутаты, главы поселений, специалисты структурных подразделений

администрации, где каждый руководитель, ответственный за своё направление, презентовал свой
блок для обсуждения и внесение дополнений в
его положения.
Глава администрации района Игорь Кныр отметил, что при разработке Стратегии руководители рабочих групп исходили из того, что будущая
структура экономики района должна обеспечить
высокий уровень доходов населения и достаточные для высокого качества жизни в районе доходы бюджета.
Презентацию положений Стратегии и основных понятий документа провела заместитель начальника управления экономики администрации

района Ирина Перова. Она отметила значительный инвестиционный потенциал района.
«На основании представления о районе как
уникальной территории, сохранившей памятники
археологии и архитектуры, а также о районе, удивительно сочетающем горные, степные и морские
ландшафты, как о крае садов и виноградников с
многонациональным и гостеприимным населением, который ежегодно принимает тысячи туристов из всех уголков мира, сформирована миссия
района: Бахчисарайский район – экологически
чистый туристический и культурно-исторический
центр Крыма с высоким уровнем жизни, бизнеса
и управления», – рассказала Перова.
В рамках разработки Стратегии сформулировано видение будущего района: Бахчисарай – туристическая столица Крыма.

Далее были презентованы все
стратегические направления развития района: социальное благополучие, обеспечение экономического развития, развитие индустрии
отдыха, оздоровления и туризма,
развитие агропромышленного комплекса района, сохранение окружающей природной среды.
От направления развития местных сообществ и общественных
инициатив при поддержке главы
железнодорожненского сельского
поселения Колкуновой И.А. выступила председатель правления
МОО «СРГО «ВЛАНА» Семченкова
Г.В., житель с. Железнодорожное.

Она познакомила присутствующих
с разработанным членами общественной организации проектом
программы «Город Мастеров», в
котором был представлен образ
села Железнодорожное как села
будущего с творческими мастерскими и развитой туристической
инфраструктурой.
Реализация программы позволит всем заинтересованным жителям с. Железнодорожное и жителям
других сёл Железнодорожненского
сельсовета стать участниками и
первопроходцами создания перспективного будущего своего села
и своего собственного будущего.
Г.В. Семченкова

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ
В солнечное теплое воскресенье, 14 февраля,
собрались члены клуба «Вера. Надежда. Любовь.»
на свой первый день рождения. Руководители
Клуба накрыли шикарные столы. Чего только на
них не было: чудные сладкие пироги, сделанные
своими руками, конфеты, чай, фрукты. Были на
столе и пирожные в виде сердечек. И это не случайно! Ведь день рождения совпал с Днём влюбленных. И говорили в основном о любви! Задорный баянист Владимир исполнял песни ретро, их

с удовольствием подхватывали члены Клуба, так
как они были им дороги и напоминали молодость.
Приятным подарком был мужской дуэт (Владимир и Роберт), исполнивший несколько песен
честь женщин.
Раиса (руководитель Клуба) рассказала о сути
Любви, и эта тема уж не менялась на протяжении
всей встречи. Володя поделился воспоминаниями о своей первой любви и рассказал подробно,
как познакомился со своей женой. Были и другие
трогательные воспоминания – прекрасные миги

из жизни, которые настроили всех
присутствующих на лирический
лад. Звучала трепетная история об
одной удивительной любви, её читала Ираида. Каждый, слушая, проживал свои, лишь ему ведомые состояния, путешествовал по волнам
своей памяти. Помолодевшие, просветлённые лица людей украшали
нежные улыбки и мечтательные
взгляды…
На празднике звучали стихи, они
наполняли сердца людей негой и
нежностью, возрождая веру в любовь и в то, что она может прийти
в любой момент ко всем одиноким
людям.
На этой нотке оптимизма завершилась чудная встреча. Было
принято решение собираться чаще

и радовать, греть души друг друга,
порой отрываясь от повседневности.
Мы приглашаем в клуб «Вера.
Надежда. Любовь.» всех желающих мужчин и женщин, которые хотят прожить минутки вдохновения,
отдохнуть душой и соприкоснуться
с творчеством интересных людей.
Посещения Клуба бесплатные.
Милости просим! Мы будем вам
рады!
Тел. для контакта:
+79788261891 – Раиса
+79787106708 – Людмила
Все члены Клуба благодарят общественную организацию «ВЛАНА»
за помощь в организации и проведении встречи.
Ираида, Раиса

5

ДЕТСКАЯ РУБРИКА «СОЛНЫШКО»

ВЕСНУШКИ
Весна пришла!
Весна пришла! Весна красна!
Сугробы тают, и сполна
Уж солнышка лучи нас согревают,
Раскрашивая наши волосы, глаза
Во все цвета!
Веснушки на носы сажают
И в одеяния одевают нас из смеха
и добра!
Ура! Ура! Идет весна!
Прятки
Я увидел лучик Солнца,
Постарался в руки взять,
А он начал убегать!
Я — за ним, а он опять
Замер, тихо начал меня ждать.
Я подкрался незаметно
И накрыл его рукой,
А он, весело подпрыгнув,
Побежал по мостовой.
Я опять за ним пошёл...
Куда он меня привёл?
На зелёный луг, где много
Выросло цветов, подобных
Этому лучу — ярких, жёлтых, золотых!
Расскажите без подсказки,
Что это? - Это Солнца глазки!!!
Филимонкина И.

Здравствуй, дорогой читатель!
Мы открываем в нашей газете
новую рубрику «Солнышко».
На данной страничке мы будем
с Вами размышлять о ребёнке, о семье, в которой он растёт, о воспитании детей, о трудностях и радостях
этого процесса.
Мы будем рады получать Ваши
письма с вопросами о детях, о воспитании и отвечать на них на страницах нашей газеты вместе с психологами и педагогами.
Будем рассказывать о событиях, связанных с детьми Железнодорожненского сельсовета и Бахчисарайского района, знакомиться
с семьями и их секретами счастливой детско-родительской дружбы.
Будем радовать Вас и ваших
детей сказками и стихами, которые Вам, дорогой читатель, ещё не
встречались. И наслаждаться шедеврами детского писательского и
поэтического творчества.
Начнём с «воспитания».
Родился ребенок! Пора начинать
его воспитывать? Пора его воспитывать! Пора его воспитывать…
А может, нужно было начать его
воспитывать с момента зачатия?
Или даже раньше? Да, конечно,
раньше… Но с чего начать? Разумеется, начать с воспитания себя.
И когда осознанно начнёшь это
делать, поймешь, что этот процесс
бесконечен, интересен, труден и
прекрасен, а главное, даёт необыкновенные результаты… Великий
педагог Амонашвили пишет о необходимости начать путь воспитания
детей с себя:
«Для начала принимаю заповедь: Нужно воспитывать Сердце.
Пишу эту заповедь на стенах жи-

лых домов. Пусть знают все: нужно воспитывать
Сердце… Пусть озадачится весь педагогический
мир: Сердце требует воспитания…»
Лишь воспитанное Сердце воспитателя сможет по-настоящему помочь ребенку идти по пути
развития и раскрытия своих талантов и возможностей. В Сердце воспитателя должна жить
любовь. Ведь не получится воспитать любовь в
ребёнке ненавистью, доброту – злобой, а правдуложью… Это бесполезно…
«Любовь воспитывается любовью,
Доброта воспитывается добротою,
Честность воспитывается честностью,
Сострадание воспитывается состраданием,
Взаимность воспитывается взаимностью,
Духовность воспитывается духовностью,
Дружба воспитывается дружбой,
Преданность воспитывается преданностью,
Культура воспитывается культурой,
Жизнь воспитывается жизнью».
С. Амонашвили
В наших действиях и поступках всегда отражено, что живёт в нашем Сердце. Дети же воспринимают то, что мы делаем, а не то, что мы говорим!
И повторяют именно то, что видят. Как часто своими отрицательными поступками ребёнок показывает, на что нам, взрослым, нужно обратить внимание, что изменить в себе самих, в своём образе
жизни… И если мы прислушаемся к тому, о чём
говорит нам поведение дитя, мы увидим, что он
нас УЧИТ быть терпеливыми, добрыми, любить,
стремиться к мудрости в поступках, мыслях, во
взаимодействии с миром. Л.Н. Толстой советовал:
«Стоит заняться воспитанием, чтобы увидеть все
свои прорехи. А, увидав, начинаешь исправлять
их. А исправлять самого себя и есть наилучшее
средство воспитания своих и чужих детей и больших людей».
Какого ребёнка мы хотим вырастить? Какими
качествами и добродетелями он должен обладать? Определились? Тогда пора браться за дело:
воспитать эти качества в себе. И мы увидим, как
волшебным образом начнёт меняться наш «невоспитанный» ребёнок…
Васильченко О.
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