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Начало на стр. 1.
Девочка с удовольствием посеща-

ет различные кружки при Доме детского 
творчества. Наиболее любимые из них 
– «Семицветик» и «Прикладной дизайн». 
На занятиях в кружках всегда есть ме-
сто для творчества, и всегда есть к чему 
стремиться.

С самого раннего детства Катя лю-
бит читать. Бережно относится к кни-
гам. В её большой домашней библиоте-
ке нет ни одной «больной» книги. Район-
ную детскую библиотеку девочка посе-
щает с удовольствием. Интересуется не 
только художественной литературой, но 
и с удовольствием читает книги и жур-
нальные статьи научно-познавательного 
характера.

«Фотоохотой» Катерина стала зани-
маться случайно. Сначала, как и все ма-
ленькие дети, заинтересовалась фотоап-
паратом в руках родителей. На просьбы 
дать попробовать заполучила его в свои 
руки. Сначала фотографировала родных, 
друзей и домашних питомцев. Затем в 
фотоархиве стали появляться снимки 
флоры и фауны Арзамасского района. 

– Фотографировать насекомых, птиц 
и природу сложнее, – признаётся юный 
фотограф, – ведь за хорошими снимка-
ми надо «охотиться». Как интересно под-
красться к бабочке, не спугнуть её и по-
лучить изображение на память! 

Катя любит разглядывать красоту 
обычной капли росы, «ловить» в объектив 
облака, наблюдать за живой природой. 

Любовь к фотографии и потребность 
остановить мгновенье стали неотъем-
лемой частью жизни ребёнка. И невоз-
можно оставаться равнодушным, гля-
дя на удивительные фотографии Кати 
Колпащиковой.

С. Гущина.

Российские школьники знакомятся с методами экологической защиты местности на угледобываю-
щем предприятии Эркнера

За опытом – в Германию!

Исследовательская дея-
тельность юного эколога за 
последние два года отмече-
на 34 областными, всерос-
сийскими и международны-
ми грамотами и дипломами, 
а этим летом Ирина стала 
участницей международно-
го экологического проекта, 

в рамках которого посетила 
Германию.

Свои исследования два 
года назад девочка начала 
с экологии водоёмов Арза-
масского района, а сегодня 
в сфере её интересов – но-
вые подходы в утилизации 
твёрдых бытовых отходов. 

наши люди

Учителя и учащиеся Берёзовской средней шко-
лы активно занимаются исследовательской деятель-
ностью. Среди наиболее удачных исследовательских 
проектов последних лет выделяются работы подопеч-
ных учителя геогафии и экологии Анны Юрьевны Фро-
ловой. Сегодня самые громкие победы преподавателя 
связаны с именем десятиклассницы Ирины Мамоно-
вой.

В минувшем году девуш-
ка стала лауреатом конкур-
са юношеских исследова-
тельских работ имени В.И. 
Вернадского, прошедшего 
в Москве. После этого по-
следовало выступление на 
международной экологиче-
ской конференции в Туле, 
где доклад представитель-
ницы Арзамасского района 
вызвал живой интерес ак-
тивистов европейских при-
родоохранных организаций. 
Вместе с авторами семнад-
цати лучших проектов в ав-
густе этого года Ирина бы-
ла приглашена в небольшой 

немецкий городок Эркнер, 
расположенный в земле 
Бранденбург, где немецкие 
экологи познакомили рос-
сийских школьников с ме-
тодами защиты окружаю-
щей среды. 

– Экономика небольшо-
го немецкого городка, рас-
положенного недалеко от 
Берлина, базируется на хи-
мической промышленности, 
но, несмотря на это, мест-
ность отличается экологи-
ческим благополучием, – 
поделилась своими впечат-
лениями Ирина. – Поража-
ют свежесть деревьев и ку-
старников, чистый воздух 
и наличие животных, кото-
рые совершенно не боятся 
людей.

В рамках поездки юные 
экологи из России познако-
мились с системой водока-
нализационного хозяйства, 
побывали на промышлен-
ных предприятиях города, 
полигоне бытовых отходов, 
пунктах сортировки мусора 
и немецких заповедниках.

– Поездка оказалась 
очень познавательной, 
– призналась Ирина, – и 
укрепила меня в желании 
стать профессиональным 
экологом.

А нам в свою очередь 
хочется надеяться, что ис-
следовательские изыска-
ния ученицы Берёзовской 
школы найдут практическое 
применение и позитивно 
повлияют на экологию Ар-
замасского района.

Д. Данилов.
Фото из архива и. МаМоновой.

рампа

В преддверии юбилейного сезона
Арзамасский муниципальный 

театр драмы завершает подго-
товку к юбилейному, семидесято-
му, сезону, который откроется 27 
сентября премьерой музыкаль-
ной комедии «Пигмалион и пре-
красная леди».

В основе постановки лежит из-
вестное произведение британско-
го драматурга начала двадцатого 
века Бернарда Шоу. Говоря о выбо-
ре произведения, главный режис-
сёр театра А.Я. Кулиев отметил, что 
темы, затронутые Б. Шоу в «Пигма-
лионе», остаются актуальными по 
сей день, а комедию в большей сте-
пени можно охарактеризовать как 
молодёжную. 

– В юбилейном сезоне арза-
масцев ждёт много театральных 
открытий, – заметил А.Я. Кулиев, 
– уже премьерный спектакль по-
грузит зрителя в атмосферу празд-
ника и подарит много неожиданных 
открытий и сюрпризов. Характери-
зуя предстоящий сезон, главный ре-
жиссёр отметил, что он будет богат 
на премьерные постановки, а зри-

тель окунётся в сложную и серьёз-
ную драматургию. 

Согласно планам руководства 
театра в октябре арзамасскую пу-
блику ждёт бенефис ведущего актё-
ра А.П. Юшкова, более пятидесяти 
лет отдавшего сцене. Затем зритель 
увидит чеховского «Дядю Ваню». 
Вниманию юных арзамасцев театр 
представит спектакли «Белоснеж-
ка и семь гномов» и «Морозко». А 
в декабре труппа примет участие в 
Московском театральном фестива-
ле, который пройдёт в Московском 
Драматическом театре под руковод-
ством Армена Джигарханяна. Вто-
рая половина сезона будет не ме-
нее насыщенная, чем первая, а са-
мым ярким её событием, пожалуй, 
станет семидесятилетний юбилей, 
который театр отметит в апреле. 

– Мы с нетерпением ждём от-
крытия нового сезона и приложим 
максимум усилий, чтобы оправдать 
надежды взыскательной театраль-
ной общественности Арзамаса, – 
заметил А.Я. Кулиев.

Д. Данилов.
Фото автора.

мир увлечений

Таланты юного 
фотографа

В потенциальных лидерах
На минувшей неделе состоялись матчи седьмого 

и восьмого туров первенства МФС «Приволжье» 2012 
года.

Пешеланский «Шахтёр» в прошедших матчах на домаш-
нем стадионе принимал команды «Сергиевск» (Самарская 
область) и «Газовик-2» (Оренбург). Оба матча завершились 
победами футболистов Арзамасского района. «Сергиевск» 
пешеланцы обыграли со счётом 2:0, а «Газовик-2» – 3:1.

Являясь лидером по потерянным очкам после прошед-
ших матчей, в турнирной таблице «Шахтёр» идёт на втором 
месте:

Календарные матчи, завершающие первый круг пер-
венства, «Шахтёр» проведёт на этой неделе в Самар-
ской области, где его соперниками станут «Академия-Д» и 
«Сызрань-2003-Д». 

N Команда И В Н П М О
1. «Сергиевск»

 (Самарская область)
8 4 3 1 7 – 4 15

2. «Шахтёр» (Пешелань) 6 4 1 1 10 – 3 13
3. «Молния» (Саратов) 7 4 1 2 10 – 6 13
4. «Академия-Д» 

(Самарская область)
7 3 2 2 13 – 8 11

5. «СДЮСШОР-
Сокол» (Саратов)

7 3 2 2 8 – 5 11

6. «Волга-ДЮСШ» (Ульяновск) 7 3 2 2 8 – 6 11
7. «Н.Новгород-

Олимпиец-ДЮСШ»
6 2 3 1  3 – 3 9

8. «Зенит-Ижевск-Д» 6 2 0 4 7 – 12 6
9. «Сызрань-2003-Д» 

(Самарская область)
7 1 1 5 6 – 14 4

10. «Газовик-2» (Оренбург) 7 0 1 6 4 – 15 1

спорт

Сильнейшие определены!
Завершилось районное футбольное первенство 

среди команд образовательных учреждений.
Футбольный марафон продолжался более трёх ме-

сяцев, а участие в нём приняли тринадцать школьных  
команд, которые были поделены на две группы. На пред-
варительном этапе определялись по три лучших спортив-
ных коллектива в каждой группе, которые по регламенту 
соревнований в круговом двухраундовом противостоянии 
должны были определить победителей и призёров.

В первой группе команды расположились в следующей 
последовательности: Выездновская СОШ, ООШ п. Сельхоз-
техники, Слизневская ООШ, Чернухинская СОШ, Берёзов-
ская СОШ, Абрамовская СОШ, Шатовская СОШ. Во второй 
группе – Никольская СОШ, Пошатовская ООШ, Балахони-
хинская ООШ, Ломовская СОШ, Тумановская ООШ, Крас-
носельская СОШ.

Финальная часть первенства подарила любителям фут-
бола много интересных бескомпромиссных матчей, а ито-
говая турнирная таблица получила следующий вид:

N Команда И В Н П М О
1. Выездновская СОШ 10 6 2 2 10 – 3 20
2. Слизневская ООШ 10 5 2 3 8 – 6 17
3. Балахонихинская ООШ 10 4 1 5 11 – 15 13
4. ООШ п. Сельхозтехники 10 3 4 3 5 – 8 13
5. Никольская СОШ 10 3 3 4 10 – 6 12
6. Пошатовская ООШ 10 2 2 6 9 – 15 8

 Подготовил а. Головкин.

почта

Не стареют душой ветераны
«Нам на месте не сидится, хоть не молоды давно. В 

наших душах бьётся птицей – креатив и озорство!» Под 
таким девизом в Выездновском Доме культуры актив-
но живёт клуб ветеранов и инвалидов «Двенадцать ме-
сяцев».

О категории посетите-
лей клуба можно судить из 
названия. Многие могут по-
думать: «Ну и что хорошего! 
Собираются бабушки и де-
душки с клюшками и обсуж-
дают свои недуги...» А всё с 
точностью до наоборот!

В этом клубе состоят 
активные и молодые ду-
шой пенсионеры. А их задо-
ру и энергии остаётся толь-
ко изумляться. Они никогда 
не сидят на месте: ездят на 
экскурсии, состоят в обще-
ственных движениях, посе-
щают святые места и устра-
ивают традиционные встре-
чи клуба.

Ни одна встреча не об-

ходится без песен: участ-
ники «Двенадцати меся-
цев» хорошо поют. Работни-
ки Дома культуры часто за-
слушиваются старинными 
русскими песнями в их ис-
полнении. Ветераны поют с 
большой теплотой и нежно-
стью. Только по одному это-
му можно судить, что участ-
ники клуба добрые и отзыв-
чивые люди.

Выездновский Дом 
культуры ценит это объеди-
нение, а ветераны, посеща-
ющие клуб, понимают, что и 
будучи пенсионером можно 
жить активно, интересно и 
весело.

Д. Савин. 

Режиссер а.Я. кулиев обсуждает с актерами сцену из нового спектакля


