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Стройся, класс, на мастер-класс!

Разноцветье листьев, синь небес, свет 
осеннего солнца радуют глаз. Но не жажда 
простого созерцания привела обучающих
ся школы - интерната на территорию 
школьной площадки, где в ряд выстроились 
белоствольные берёзки в золотистом на
ряде. Эти осенние красавицы стали объек
том мини-исследования. А возможность 
такого рода деятельности ребятам обес
печили работники филиала ФБУ "Рослесо- 
защита" "Центр защиты леса Республики 
Мордовия" в лице Натальи Александров
ны Романцовой, являющейся начальником 
отдела защиты леса.

Выйдя во двор школы, ребята увидели 
высокую, стройную женщину в камуфляж
ной форме с какими-то диковинными ин

струментами. Интрига. Загадка. Что? Для 
чего? Все загадки стали разгадываться, 
когда Наталья Александровна начала свой 
рассказ о том, чем занимаются она лично 
и её отдел в целом. Для многих ребят было 
удивительным то, что лес не растёт сам 
по себе. Лесу нужен уход и нужна забота 
со стороны человека. Деревья болеют, им 
угрожают разного рода вредители, что гу
бит их. А если не губит до конца, то значи
тельно снижает качество древесины.

А дальше началось самое интересное. 
Наталья Александровна рассказала о чудо 
- приборах, что были в её руках. Название 
первого прозвучало как вилка мерная. Го
стья объяснила назначение этого инстру
мента и показала особенности работы с 
ним. И, далее, все желающие могли изме
рить диаметр ствола любого, стоящего 
рядом дерева. Еще один, сосем маленький 
прибор, который был в руках Натальи Алек
сандровны - высотомер. Работа с ним ока
залась гораздо сложнее. Здесь необходи
мо было синхронизировать работу глаз, 
один из которых смотрит на шкалу прибо
ра, а другой на ствол дерева у его основа
ния. Перемещая взгляд по стволу дерева к 
верхушке, в конечной точке отобразится 
цифра, обозначающая высоту. Поистине - 
чудесный прибор! Чтобы поработать с ним, 

ребята выстраивались в очередь. Удив
ление и радость читались в глазах счаст
ливчиков, сумевших самостоятельно оп
ределить высоту.

Свежий воздух, краски осени, приятные 
гости и интересное занятие, что может 
быть лучше! Да, ещё! Сладкое угощение, 
которое привезла с собой Наталья Алек
сандровна. Приятно...

Надежда ЗЕМЦОВА, 
учитель географии 

школы-интерната.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬ

НОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ”26" октября 20121 г. № 2
г. Краснослободск

О созыве второй сессии Совета депу
татов Краснослободского муниципаль
ного района

В соответствии со ст. 21 п. 1 Устава Крас
нослободского муниципального района Рес
публики Мордовия созвать вторую сессию 
Совета депутатов Краснослободского муни
ципального района Республики Мордовия 
седьмого созыва 29.10.201 года в 11 час. 00 
мин. в зале заседаний администрации

Включай себ
25 октября отмечается Международный день 

школьных библиотек. Этот праздник стремит
ся привлечь внимание общества не только как 
хранилище книг, но и как пространство для 
ведения проектов и самостоятельной работы, 
как место для спокойного общения и отдыха 
от учебы за художественной книгой.

Национальная библиотека им. А.С.Пушкина 
запустила для современных школьников, учи
телей и библиотекарей акцию "Включай себе 
НЭБ Свет", приуроченную к Международному 
месячнику школьных библиотек.

Акция поддержана Центром непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников - "Педагог 13. ру", 
ООО "ЭйВиДи - систем", "НЭБ Свет", Советом 
молодых специалистов Пушкинки.

Целью данной акции является популяриза
ция продвижения мобильного приложения "НЭБ 
Свет", которое поможет расширить кругозор и 
подготовиться к урокам. В приложении более 
1500 произведений российской и зарубежной 
литературы. Есть открытый доступ к сотням 
фильмов и спектаклей по представленным 
произведениям. Имеется также дополнитель
ная информация об авторах, интересные и ра
нее не опубликованные факты о произведени
ях. Очень удобное чтение. Проверить свои зна
ния можно по интерактивным тестам. Прило-

Краснослободского муниципального района 
по адресу: г. Краснослободск, ул. Интерна
циональная, д.64 со следующей повесткой 
дня:

1. О создании административной комис
сии Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия.

2. О передаче Счетной палате Республики 
Мордовия полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового кон
троля в Краснослободском муниципальном 
районе Республики Мордовия.

3. Разное.
Председатель Совета депутатов Крас

нослободского муниципального района 
В.Д. Коршунов.

"НЭБ СВЕТ"!
жение бесплатное и доступно в Арр Storen 
GooglePlay.

Национальная библиотека им. А.С.Пушкина 
предоставляет возможность с помощью циф
рового ресурса максимально эффективно ис
пользовать урочное и внеурочное время и обес
печивает всем учащимся хороший уровень 
подготовки. Экспертный отбор книг сделан 
профессионалами Российской Государствен
ной библиотеки совместно с филологами, 
просветителями. Новые уникальные возмож
ности интеграции "НЭБ Свет" в электронную 
библиотеку Мордовии являются на сегодняш
ний день единственными в стране.

Работниками Пушкинки были подготовлены 
коллекции книг, которые будут интересны и 
познавательны школьникам для прочтения во 
время осенних каникул: 1). Коллекция сказок: 
2). Русская литература 19 века; 3). Русская 
литература 20 века; 4). Зарубежная литерату
ра 20 века;

5). Математика для всех.
Читать - это модно!
Читать - это мудро!
Читайте свободно!
Читайте повсюду!

Антонина МОРЕВА, 
заведующая библиотекой Краснослобод

ского многопрофильного лицея.

Юбилей первого сотрудника г Генеральный директор завода 
Геннадий Владимирович Кудря-


