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Выездное заседание

Возможность быть услышанными
27 октября депутаты Любимского Районного Собрания представителей во главе с
председателем А.В. Голосовым встретились со своими ермаковскими коллегами. В работе
заседания приняли участие Глава района А.В. Кошкин и Глава Ермаковского сельского
поселения А.В. Мазанков. Также на встречу были приглашены руководители учреждений
социальной сферы, сельпо, «Ростелекома», жители Ермакова.
Для районных депутатов подобная форма взаимодействия с сельскими депутатами
становится традиционной. С одной стороны, депутаты сельских поселений имеют
возможность быть услышанными и выйти на районный уровень со своими инициативами. С
другой стороны, депутаты районного Собрания Представителей получают более полное
представление о нуждах жителей сельской глубинки.
И на этот раз вопросы, с которыми обратились к районной власти ермаковцы, затрагивали
самые различные сферы.
Ермаковское поселение имеет свою специфику. 52 насёленных пункта, входящие в состав
поселения, расположены на большом расстоянии друг от друга. Это усложняет работу
местной власти, создаёт дополнительные трудности. Немало и проблем, требующих
решения, хотя, судя по выступлению А.В. Мазанкова, делается здесь немало. Но есть и
вопросы, требующие решения. Широкое обсуждение получил вопрос о том, провайдеры
неохотно идут в деревню, чтобы провести здесь Интернет. Недавно об обеспечении
Интернетом пунктов с населением от 500 до десяти тысяч человек говорил премьерминистр Дмитрий Медведев. Выступая на заседании, посвященном рассмотрению текущего
состояния рынка услуг связи в России, он потребовал ликвидировать «цифровое
неравенство», и обеспечить всех россиян, вне зависимости от места проживания,
доступом к качественному и быстрому Интернету. Но пока суть да дело… Жители Ермакова
решили подать в «Ростелеком» коллективную заявку на подключение Интернета.

Ещё одна острая тема - состояние системы водоснабжения в Ермакове. Водопровод старый,
был построен ещё в 70-х годах, документов на него не имеется, и пока он не будет
оформлен, говорить о его реконструкции сложно. Депутаты пытались найти возможности
для решения вопроса. Поднимался на встрече и вопрос о снабжении продуктами и товарами
первой необходимости жителей отдалённых деревень автолавками, к продавцам которых был

высказан ряд замечаний. На этот вопрос ответила председатель СельПо Г.Л. Юдина. Также
говорилось о строительстве дороги на 412 км; о ремонте Ермаковского Дома культуры,
пол, сцена и косметическое состояние которого находятся в плачевном состоянии. Шумно
обсуждался вопрос о невозможности попасть на приём к стоматологу. Специалистов в
районной больнице осталось всего два, так что обслужить всех страждующих у них нет
возможности. Говорилось на совещании о строительстве ещё одной детской площадки, о
замене окон в детском саду, о безопасности пешеходов, о заготовке дров для населения,
о возрождении пожарного депо, светильниках, работающих с перебоями и др. В 2016 году
ермаковская библиотека отметит своё 100-летие. Мечта её работника – Интернет,
получение электронных книг и пополнение фонда. Поднимались и такие вопросы, которые
по силам решить самим жителям. Например, речь шла о том, что обочины центральной
дороги заросли кустарником.
- Объявите субботник, и вопрос будет решён, - посоветовал А.В. Кошкин.
Хочется надеяться, что взаимодействие властей двух уровней ускорит решение проблем
жителей Ермаковского сельского поселения.
Светлана Широкова
Фото автора

О разном
В начале текущей недели численность безработных в Любимском муниципальном районе
составила 216 человек, что на 10 человек меньше, чем на прошлой неделе. Уровень
безработицы - 3,6%. В начале года на учёте центра занятости состояло 295 безработных.

24-25 октября в Ростове прошли матчи группового этапа розыгрыша Кубка Ярославской
области по мини-футболу.
К участию в соревнованиях были допущены сильнейшие футбольные коллективы по итогам
Чемпионата Ярославской области по мини – футболу в 2014 – 2015 годах и победитель
Первенства Ярославской области по мини – футболу среди команд сельских муниципальных
районов в 2014 – 2015 годах. Команда Любимского района провела матчи с командами
«ЛДПР» и «Старт», по итогам завоевав 6 место. Любимским футболистам предлагают
участвовать в 3 лиге.

Ярославская областная организация Всероссийского общества слепых ежегодно в ноябре
проводит месячник «Белая трость», приуроченный к Международному дню инвалидов.
Его целью является привлечение внимания широкой общественности к проблемам и
достижениям людей с ограниченными возможностями
Инвалиды по зрению - люди, нашедшие в себе силы жить, трудиться, быть полезными
обществу и семьям. Их глаза не видят или видят очень мало, но души отличаются особой
зоркостью, а сердца тянутся к творческому общению, красоте окружающего мира. Это даёт
им силы бороться с недугом и даже служить источником оптимизма для других.
Что сегодня мы можем сделать для слабовидящих? Наклеить «жёлтый круг» предупредительный знак на остеклённых дверях. Жёлтый цвет один из самых ярких. Жёлтые
круги видят и при солнце, и в дождь даже люди с очень плохим зрением. А значит, им
становится немного легче ориентироваться в разных местах. Покрасить в жёлтый цвет
ступеньки. Первую и последнюю каждого лестничного марша.

1 место в области

Консультант управления социальной защиты населения и труда Администрации Любимского
района Марина Александровна Гусева стала победителем конкурса «Лучший специалист по
труду среди муниципальных образований Ярославской области».
Конкурс, организованный департаментом труда и социальной поддержки населения
Ярославской области, проводился с целью пропаганды положительного опыта работы в
области охраны труда для повышения эффективности и качества работы по созданию в
организациях области безопасных и здоровых условий труда.

В нём принимали участие специалисты по труду органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов области.
Проводился он в три этапа. Первый этап – заочный (необходимо было составить реферат с
описанием практики решения основных задач государственного управления охраной труда в
муниципальном образовании и достигнутых результатов в динамике за последние три
года).
Второй очный этап Конкурса проходил в форме тестирования на знание теоретических и
практических вопросов организации управления охраной труда. Тестирование проводилось
по ряду тем, проверялись
знания нормативных документов по вопросам трудового права и охраны труда;
расследованию несчастных случаев; оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных
случаях.
Третий этап проводился в форме презентации передового опыта работы и личного вклада в
систему управления охраной труда. На 2 месте - заместитель начальника управления
социальной защиты населения Администрации Большесельского МР Т. В. Королёва, На
третьем - ведущий специалист управления социальной защиты населения и труда
Администрации Гаврилов-Ямского МР П. А. Епифанов.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Первоклассники прошли посвящение
16 октября 2015 года в детской музыкальной школе состоялся праздник для
первоклассников - «Посвящение в «Юные музыканты».
Посвящение в первоклассники - это замечательная традиция, старательно поддерживаемая
преподавателями ДМШ, это первый робкий шаг учащихся на пути к искусству, который со
временем станет частью их жизни. Поэтому в этот важный для первоклашек день
преподаватели вместе с учащимися постарались устроить для них настоящий праздничный
концерт с веселыми персонажами и концертными номерами.
Концерт вела педагог Н.А. Цыбина. Вместо Феи Музыки на праздник к первоклассникам
пришёл Водяной (Е.Л. Лобанов), который тоже решил поступать в музыкальную школу, но
не один, он позвал с собой Кикимору (Ю. Горячова), Скрипичный ключ (Д. Кютт.)
загадывал загадки.
Юные музыканты посмотрели лучшие концертные номера преподавателей: Е.И. Титовой, И.В.
Шамаевой, Е.Г. Смагиной, Н.А. Цыбиной, Е.Л. Лобанова, Е.В. Разживиной, подготовленные
ребятами, которые уже не первый год учатся в стенах «храма» искусства. Ребята, затаив
дыхание, слушали музыкальные композиции, которые уже давно вошли в золотой фонд
классической музыки.
В финале концерта появилась Фея Музыки (Разживина Е.В.), где дала вместе с юными
музыкантами торжественное обещание хорошо учиться, держать в порядке школьные
принадлежности и дорожить честью школы.
Затем директор ДМШ Е.В. Карасева вручила детям «Диплом Юного музыканта», и памятный
подарок. Надеемся, что эти ребята, только начинающие постигать волшебный мир звуков и
красок, научатся ценить прекрасное и со временем внесут свой вклад в формирование
культурной жизни нашего района.
Наш корр.
Перспективы

Учатся и работают
В июне на Петербургском международном экономическом форуме Президент РФ Владимир
Владимирович Путин заявил, что российская система среднего профессионального
образования нуждается в модернизации. Как подчеркнул Глава Государства, повышение
качества профессионального образования и налаживание его связи с производством
является одной из важнейших задач. В последнее время отмечается рост популярности
рабочих специальностей среди абитуриентов.
С этих весьма значимых для российской экономики фактов начал своё выступление
директор Любимского аграрно-политехнического колледжа Алексей Викторович Дмитриев на
встрече студентов и педколлектива учреждения со специалистами ОАО «СХП «Вощажниково»
Борисоглебского района. На этом современном быстроразвивающемся предприятии любимские
ребята проходят практику, трудясь на первоклассном оборудовании и технике двадцать

первого века. Стоит ли говорить о том, что это выгодно как образовательному
учреждению и предприятию, так и самим студентам!
Успехи Любимского учреждения профессионального образования трудно переоценить. За
последние годы стремительно вырос его статус. В 2011 на его базе создан ресурсный
центр сельскохозяйственного профиля. В своём выступлении Алексей Викторович отметил,
что идея интеграции профессионального образования и производства появилась у
руководства учреждения до того, как об этом заговорили с высоких трибун. Но тогда не
было найдено понимания у Департамента образования. Зато сейчас колледж активно
работает по программе дуального образования. 100 человек прошли производственную
практику на племенном заводе Ленинградской области «Ручьи». А не так давно с выгодным
предложением выступило «СХП «Вощажниково». Первые две группы уже вернулись оттуда с
производственной практики.

Помимо прочего, радует факт, что за последние пять лет количество обучающихся в
учреждении профессионального образования увеличилось вдвое. Сейчас набор составляет
174 человека. Подготовка престижа квалифицированных кадров с учётом реальной
потребности Ярославского региона и возвращение престижа рабочих профессий – цель
коллектива Любимского колледжа.
Начальник отдела кадров «СПХ «Вощажниково» Валерий Викторович Алдашкин рассказал
студентам о предприятии. Его выступление сопровождалось видеопрезентацией. Отдельные
сюжеты снимались с участием молодых специалистов - вчерашних студентов. ОАО,
генеральным директором которого является Сергей Владимирович Негляд, пять лет назад
приступило к практической реализации проекта по созданию высокоэффективного
агропромышленного комплекса с использованием инновационных технологий. В проекте –
строительство семи молочно-товарных комплексов (МТК) на 2400 голов дойного стада
каждый и молокоперерабатывающего завода производительностью 350 тонн продукции в
сутки. Используются передовые достижения современной науки в области молочного
животноводства и переработки молока. На созданном МТК и трудятся студенты Любимского
аграрно-политехнического колледжа – операторами машинного доения, трактористами.
Ребятам уже ясны перспективы: СХП «Вощажниково» - их возможный работодатель.
Присутствовавший на встрече Первый заместитель Главы Любимского района Владимир
Александрович Степанов отметил: он давно убеждён в большом значении практики – сам

образование механизатора по сути получил в поле. Осваивать новейшую современную
технику – не только престижно, но и интересно.
Начальник отдела начального и среднего профессионального образования Департамента
образования Ярославской области Галина Владимировна Абдрашитова подчеркнула, что
Любимский аграрно-политехнический колледж – один из лучших в системе среднего
профессионального образования.
- У нас два основных приоритетных направления в этой области, и по обоим активно
работает ваше образовательное учреждение. Одно из направлений – реализация дуального
образования, - отметила Галина Владимировна.
Помимо актуальных содержательных выступлений, были и другие интересные моменты
встречи. Например, началась она с угощения студентов колледжа молоком, которое
производят на предприятии «Вощажниково». А со сцены звучали красивые песни, ведь
Любимский аграрно-политехнический колледж – это не только знания и рабочие руки, это
ещё и таланты. Но главное, чтобы в будущем, получив профессию, ребята смогли
устроиться в жизни. От сегодняшних решений и действий зависят судьбы…
Наталья Зубкова
Фото автора
Люди труда

Возрождаясь из пепла
«Чёрный октябрь» 2014 года
В последние годы как-то не принято стало писать и говорить о людях труда. В советскую
эпоху практически любой газетный материал или телепрограмма несли в себе элементы
уважения к трудовым традициям и свершениям простого рабочего человека, а в нынешние
времена крупные СМИ, в большинстве своём, замалчивают эту тему, формируя в сознании
граждан совсем другие приоритеты и образы для подражания. Но жизнь продолжается, и в
ней есть место не только культам развлечения, стяжательства и насилия, но и
повседневной трудовой деятельности на благо общества. Сегодня я расскажу о коллективе
сельских тружеников.
Октябрь прошлого года для ООО «Агробизнес» можно назвать «чёрным» месяцем. Кто
виноват и почему игнорировались предписания, приходившие всё лето от кредитора,
остались риторическим вопросом и поныне, но в октябре приехали совсем не вежливые
парни, так называемые коллекторы, и изъяли за долги Росагролизингу почти две сотни
племенных голландских коров. Незваные гости действовали жёстко, подогнали машины и
начали погрузку стельных коров. Одна из них уже начала телиться, но, несмотря на все
мольбы сотрудников фермы оставить животное, загрузили и её. Корова отелилась прямо в
машине. Люди плакали…
Часть изъятых животных продали в одно из подмосковных хозяйств, откуда позже звонили
и благодарили за замечательный скот, давший здоровое потомство.
Напомню, что в 2011 году любимский «Агробизнес» называли одним из самых перспективных
проектов. Пафосный нацпроект «Сельское хозяйство», рассчитанный на крупного
товаропроизводителя, заставил наши колхозы объединиться, В ООО «Агробизнес» вошли 6
хозяйств. Рядом с Вахромейкой началось строительство животноводческого комплекса
почти на тысячу голов, в Голландии, Венгрии и Белоруссии закупался племенной скот,
приобреталась современная сельхозтехника. Также планировалась реконструкция
сырзавода, открытие собственной линии переработки, Правда, делалось всё это - на
кредиты, которые в первые годы выплачивались, благодаря государственной поддержке.
Но затем ситуация изменилась. Долги начали расти, банки перестали давать кредиты.
Надежды сменились разочарованием.
Но именно с октября 2014 года у коллектива «Агробизнеса» началась новая история.
Верят и надеются
После того, как увезли стельных коров, молока практически не было, всю работу по
осеменению пришлось начинать заново. Но людей ситуация не сломила. Конечно, были и
такие, кто уже не верил ни во что, ведь если посмотреть вокруг, на умирающие деревни,
мы увидим, что вместе с ними умирают и человеческие души. Люди сломавшись, дичают,
теряют интерес к жизни, к труду. От недисциплинированных работников избавляются.
Коллектив Вахромеевского комплекса был обновлён, сегодня здесь трудятся люди
надёжные. Они приезжают на комплекс не только из соседних деревень, но и из
Первомайского района, из сел: Воскресенское и Филиппово. Все они преданы
крестьянскому труду, земле-матушке, верят в завтрашний день и надеются на лучшее.
Лучшая телятница «Агробизнеса» Людмила Леонидовна Чонка живёт в деревне Шильпухово
Первомайского района. Раньше она работала дояркой в «Красных полях». Услышав, что на

новый комплекс в Вахромейку требуются работники, устроилась в «Агробизнес». Была
сначала дояркой, затем старшей дояркой, а когда речь зашла о том, кому можно
доверить телят с первого дня жизни, заместитель генерального директора по
животноводству Юлия Васильевна Мосина сразу предложила её кандидатуру.
Людмила Леонидовна – человек очень скромный, о себе сказала буквально несколько слов,
пошутила по поводу устроенной мною её фотосессии с телятами и поспешила к своим
подопечным. Дело в том, что здоровье будущей коровы формируется как раз с первого дня
жизни телёнка, поэтому новорожденных телят доверяют самым опытным телятницам. В это
время телята-сосунки так похожи на детишек грудничкового возраста. По началу у них
даже нет сосательного рефлекса, приходится приучать их к соске, а с 5 –го дня
кормить их молоком из ведёрка с соской, и только потом из ведёрка. От каждой
“мамочки” нужно принести молока, где-то сменить подстилку, кого-то перенести,
вовремя заметить, что малыш вялый, плохо сосет, уши висят и прочее. Всех, кто
недомогает, показать ветврачу. И физического труда, и душевных сил в каждого теленка
нужно вложить немало. «Они как дети, - говорит Людмила Леонидовна, - и болеют, и
капризные. Больше всего душа болит за слабеньких”. Канительная работа, но
благодарная – телята льнут к телятнице как к матери. Каждого своего подопечного
Людмила Леонидовна знает «в лицо» и лелеет, а они отвечают ей хорошими привесами. В
группе телятницы 127 телят в возрасте от рождения до трёх месяцев. В настоящее время
на Вахромеевском комплексе 420 годов дойного стада, а всего 900 голов. Один двор
полностью занят молодняком.

- Людмила Леонидовна – один из самых ответственных работников. Заслужила уважение в
коллективе. Неравнодушная, отзывчивая, очень энергичная женщина. Настоящая селянка. У
неё четверо детей, семь внуков. Она любящая и заботливая мать и бабушка, которая
никогда не забывает, когда у детей, снох, зятевей и внучат дни рождения. Все её
дети трудолюбивые, помогают ей, а сын Алексей недавно тоже пришёл работать к нам на
комплекс. Она любит лес, собирать грибы-ягоды. Дома у неё целый двор скотины: корова,
телёнок, поросята. У неё высокая сохранность молодняка, а это очень важный
показатель. И зависит он от качественного ухода за животными. А ещё Людмила
Леонидовна, я бы сказала, светлый человек. Такие работники – настоящая гордость

любого хозяйства, - говорит о телятнице, которая не раз награждалась за свой труд
почётными грамотами, являлась делегатом слёта передовиков производства, Ю.В. Мосина.
Рабочий день телятниц начинается в пять утра, значит, вставать приходится часа в
три, в половине четвёртого. А длится рабочий день до 8 вечера. Работают телятницы
через день. Сменщица Людмилы Леонидовны - Ольга Геннадьевна Хорсун приезжает на
комплекс из Дора. Она хоть и на пенсии, но работу не оставляет. Есть желание, есть
умение и силы. Она не может без своих питомцев – маленьких беззащитных и таких
доверчивых телят, требующих заботы. Ведь они действительно, как дети. На телятах
старших возрастов работает С.П. Леонтьева, муж которой – Николай трудится
трактористом. Леонтьевы выстроили в Вахромейке дом, у них трое детей, и уезжать из
села не планируют, хотят и дальше трудиться в сельском хозяйстве.
Как правило, сельская молодежь, получив образование, не торопится возвращаться в
родные пенаты. Оно и понятно, проблем у жителей деревень и сёл хватает. Однако
ребята, которые не боятся трудностей и, отучившись или отслужив в Армии, возвращаются
в родное село, достойны уважения. В «Агробизнесе» трудится целая семья Кузьминых –
Татьяна Леонидовна – телятница на старших телятах, её муж Николай Анатольевич –
слесарь-механик, сыновья: Юрий – водитель и электрик, Анатолий – водитель. Один из
молодых трактористов – Дмитрий Стрелков может работать на всех видах тракторов и всех
прицепных устройствах, будь то косилка, сеялка или другой агрегат. По программе
«Молодая семья» он выстроил в Гузыцине дом и тоже уезжать с родной земли не
собирается. Недавно пришли доярками на Вахромеевский комплекс молодые женщины
Ивушкина Вика и Соколова Оксана. Как я уже сказала, люди, которые преданы
крестьянскому труду, любимской земле, находят себе работу в сельхозпроизводстве
«Агробизнеса», несмотря на то, что живут за много километров от Вахромейки. К
примеру, ветврач Г.В. Мельникова, зав. смены Т.В. Тютерева, водитель и механик братья Михаил и Владимир Алькины – из Филиппова. Каждое утро к месту работы их
доставляет автобус.
- Сегодня у нас трудятся люди надёжные, раньше, что греха таить, в праздники мне
самой приходилось доить коров, ситуация с кадрами была сложная, сейчас
недисциплинированных людей нет, на коллектив можно во всём положиться, - вновь
рассказывает Юлия Васильевна.
Тепло отзывается о своём коллективе и.о. генерального директора ООО «Агробизнес»
А.В. Забелкин. Он признателен специалистам и рабочим сельхозпредприятия за труд и
веру в хозяйство, с пониманием относится к людям. Человек он демократичный, открытый,
уже при первом же знакомстве каждому работнику дал номер своего телефона, чтобы в
случае необходимости можно было позвонить ему напрямую. Антон Валерьевич возглавил
«Агробизнес» в тяжёлый момент и сумел удержать хозяйство на плаву. Сам он – городской
житель, по специальности экономист, но старается вникать в производство, во все его
проблемы. В сложные моменты всегда рядом, не оставляет без внимания нужды коллектива.
В этом году ко Дню сельского труженика каждый работник получил небольшую премию.
О своём сельхозпредприятии Забелкин говорит, что оно буквально возрождается из пепла.
Сегодня оно не работает ни лизингодателями, ни с банками, но живёт. Сложно, но были
проведены посевная и уборочная кампании. Сейчас под руководством главного агронома
Е.Ф. Ермолина трактористы: Д.А. Стрелков, А.И. Зверев, А.П. Масаинов и А.Н.
Колясников ведут вспашку зяби. Намечено вспахать не менее 500 гектаров, на начало
недели уже было вспахано 200 га. Трудно нынче проходила заготовка кормов, но худобедно сена хватит почти на весь зимне-стойловый период, лишь часть придётся докупить.
Всё сено убрано под крышу, продолжается уборка под навесы и соломы. Пока не ударили
морозы, работники комплекса продолжают благоустраивать его территорию. Жизнь
продолжается…
Светлана Широкова
Фото автора

Акция

Здоровым быть модно!

Здоровье – это бесценное счастье в нашей жизни. Его нельзя купить или продать. К
сожалению, нередко только потеряв здоровье, люди начинают его ценить.
16 октября в Любиме проходила акция «Здоровым быть модно», организовал которую Центр
детского творчества. Началась она с небольшого соцопроса, цель которого – доказать,
что от одной съеденной конфеты можно получить больше удовольствия, чем от одной
выкуренной сигареты. Соцопрос назывался «Променяй сигарету на конфету». Оказалось,
что многие жители нашего города готовы сделать такой шаг навстречу здоровому образу
жизни. Многие, но не все. Некоторые люди ещё не осознали, что наносят вред не только
своему организму, но и окружающему миру. Учёные доказали, что табачный дым очень
опасен, а ведь вдыхать его нередко приходится и тем, кто не курит, а просто находится
рядом с курильщиком. Чаще всего это оказываются дети.
После соцопроса акция не закончилась. В центре города обучающиеся ЦДТ читали стихи и
загадывали загадки, связанные со здоровым образом жизни. Также они предложили детям
посоревноваться в прыжках на скакалке, прыжках в длину, приседании и надувании
шарика.
Завершилась акция весёлым флешмобом, в котором приняли участие все желающие.
Анастасия Зеленина

В прокуратуре
20 ноября 2015 года с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в прокуратуре Любимского района
по адресу: г. Любим, ул. Набережная реки Обноры, д. 1 запланировано проведение Дня
правовой помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также их
законным представителям; лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей по вопросам, связанным с устройством ребенка на
воспитание в семью; усыновителям по вопросам, связанным с устройством ребенка на
воспитание в семью; детям-инвалидам и их родителям.
Запись на прием по телефонам: 2-20-08, 2-23-08, 2-13-55.
Прокуратура Любимского района

Мастер-класс

Учиться быть успешным

Совсем недавно на базе Любимской средней школы стартовал проект «Мастер-класс»,
который разработали специалисты фонда развития и благоустройства города Любима и
Любимского района «Приобнорье». И вот уже на встречу с молодыми любимчанами приезжают
известные, успешные гости из Ярославля.
Свой футбольный мастер-класс 23 октября провел экс-защитник сборной Молдовы, экскапитан клуба «Шинник», а в настоящем спортивный менеджер и маркетолог Валерий
Катынсус.
- Ребята сразу захотели продемонстрировать мне свое умение владеть мячом, хотя,
конечно, любое мастерство – и футбол не исключение – начинается с теории! – Поделился
своими впечатлениями от общения со школьниками футбольный ас Катынсус. Действительно,
отработка практических навыков без понимания технологии игры и физики тела не даст
высоких результатов. Но самое главное – это командный дух, командная сыгранность,
чего удается достичь только в ходе длительных совместных тренировок. Каждый участник
вкладывает личные усилия в одно общее дело – и тогда успех команды возрастает
многократно.
Школьники пожаловались, что в Любиме нет полноценного стадиона. Однако Валерий не
принял такой довод: это не может служить оправданием плохой игры. Кроме того, глупо
ждать подарков от «дяди спонсора» или «дяди чиновника», когда есть желание играть –
можно самим объединиться и привести в порядок то поле, что есть сейчас.
О том, что успех человека зависит от него самого, говорила на своем мастер-классе и
Ана Мавричева – автор и ведущая дебат-шоу «Почесноку» на ярославском телевидении,
бизнес-тренер, психолог, маркетолог.

Правда, не каждый школьник нацелен на успех. Более того – некоторые стремятся пока
избегать трудностей, оставаясь под крылом родителей. Другие расценивают успех как
статус и материальную подушку. Однако Ана Мавричева сразу дала понять, что быть
успешным и казаться таковым – совсем не одно и то же. Например, мнение, что все
хорошее достается только детям депутатов, - всего лишь отговорка для того, чтобы
ничего не делать. Во взрослой жизни можно надеяться только на себя, рассчитывать
только на свои силы. И старшеклассникам уже пора определяться с профессиональным
будущим. А сделав выбор, совершенствоваться, потому что быть успешным – это значит
быть востребованным специалистом, то есть лучшим в своем деле.
Ана Мавричева не раз повторила: «Вы можете все! Только надо много учиться, много
читать и уметь много работать». Да, на первый взгляд это очень простой рецепт, от
таких советов в иной ситуации в пору заскучать. Но любимские школьники слушали
ярославского бизнес-тренера как на сеансе гипноза! Правда жизни от человека,
самостоятельно добившегося успеха, стала мощной мотивацией для слушателей. Не
удивительно, ведь Мавричева работает с политиками и бизнесменами высокого ранга и
умеет подобрать ключ к любой аудитории. И обучает тому же – не бояться публичных
выступлений, грамотно «подавать себя», уметь заинтересовать слушателей. Это очень
важно, ведь даже цельные натуры, интеллектуалы с глубоким внутренним миром часто не
умеют вызвать доверие и донести свои мысли.
Под руководством Аны Мавричевой ребята тут же, в классе, освоили несколько
практических навыков, которые помогут им не только уверенно чувствовать себя при
ответе на школьных уроках, но и в студенческой жизни, и при устройстве на работу.
Некоторые старшеклассники попробовали себя в роли оратора, получив конкретные советы
для себя лично.
Общение длилось порядка двух часов – живое, понятное, в кураже, с юмором. Хорошим
бонусом к состоявшейся встрече стало прозвучавшее от Аны Мавричевой приглашение: трое
любимских школьников поедут в Ярославль для участия в тренинге, который проведет
специалист из США. А фонд «Приобнорье» уже готовит новые интересные встречи в рамках
проекта «Мастер-класс».
Марина Широкова
Фото Александра Соколова

3 место в области завоевали наши!

В преддверии празднования 25-летия МЧС России, а так же в рамках проведения фестиваля
МЧС России «Созвездие мужества» юные добровольные пожарные
приняли участие в
районных юношеских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту
среди команд
Любимского района (МОУ Любимская основная общеобразовательная школа),
Первомайского и
Даниловского районов Ярославской области.
Данные соревнования проходили на базе
ПЧ-36 города Данилов. Участники
команд с азартом и чувством
взаимовыручки
приняли участие в данном
мероприятии. Помогали, поддерживали не
только своих
членов команд, но и
участников команд-конкурентов.
Данное мероприятие не только стало интересным и захватывающим соревнованием,
но и отличной подготовкой для
областных юношеских соревнований
по пожарноприкладному спорту
среди команд дружин юных пожарных.
Все три команды показали достойные
результаты для
участия
в
областных соревнованиях. Позитивные эмоции, чувство дружеского плеча,
физические упражнения и взаимовыручка очень сплотили команды и дали хороший
стимул для
победы на соревнованиях
в Ярославле.
И
вот 23 октября 2015 года, в городе Ярославле в манеже пожарной части № 4 Главное
управление совместно с Ярославским отделением ВДПО провели областные юношеские
соревнования по пожарно-спасательному спорту среди команд дружин юных пожарных.
Открытие соревнований возглавил заместитель главного государственного инспектора
Ярославской области по пожарному надзору Анатолий Титов. Всего было заявлено 16
команд из 12 муниципальных образований области. В программу соревнований традиционно
вошло комплексное двоеборье, включающее в себя преодоление 80-метровой полосы и
подъем по штурмовой лестнице, и пожарная эстафета.

Абсолютно все участники показали волю и стремление к победе.
Наши
ребята: учащиеся 9а класса Александр Фиров и Владимир Тимофеев, учащиеся 7а
класса Денис Ермаков и Даниил Лисицин, 7б класса Артём Костерин показали очень
хороший результат в соревнованиях и стали бронзовыми призерами, заняв 3
место. Победители и призеры соревнований были награждены дипломами, кубками и
памятными призами
Организаторы данного мероприятия выражают
благодарность
юным пожарным за
активное
развитие
пожарно-спасательного
спорта на территории Любимского
МР.
ГКУ

ЯО

ОПС-8,

ОНД

и ПР по Любимскому

МР.

