
Чем запомнился год уходящий

Мы продолжаем публиковать мини-опросы жителей района о том, чем особенно
запомнился для них год уходящий. Какие значимые события произошли в их жизни.
Кстати, в этом опросе могут принять участие все желающие, если кто-то из вас решит
поделиться своими впечатлениями о незабываемых встречах или наиболее интересных
фактах, очевидцами которых вы стали.
У дочки родился сынишка

Александр Михайлович Таратынов, индивидуальный предприниматель: 
- Главным событием в жизни нашей семьи, без сомнения, стало рождение внука
Арсения.       У дочки Лилии родился сынишка, и это огромная радость для нас!
Если же говорить о делах производственных, тут тоже есть свои подвижки. Во-первых,
к нам приезжали технологи из Самары, поделились секретами новых технологий,
благодаря чему удалось расширить ассортимент выпускаемых изделий. Теперь мы
предлагаем покупателям уже более двух десятков видов всякой выпечки, часть из
которой изготавливается по новой рецептуре.
Во-вторых, я решил потихоньку расширять бизнес и планирую открыть шиномонтаж. Он
будет располагаться неподалеку от нашего кафе «Родничок», где я выкупил участок
земли. Уже поставили каркас будущего здания. Надеюсь, дело пойдет.

Присвоили звание
Адель Сюбаев, ученик седьмого класса Лямбирской СОШ № 2: 
- Этот год для меня стал знаковым и вот почему. В прошлом году я, как и другие ребята
из моего класса, официально вступил в казачество. Первого сентября этого года нам на
торжественной линейке вручили атаманские грамоты, а родителям – благодарственные
письма. Пятнадцатого декабря мне присвоили первое звание.Кроме того, несмотря на
большую загруженность, я с отличием окончил музыкальную школу по классу балалайки.

Малыша назвали 
в честь деда
Асмик Ишхановна Саакян, председатель общества инвалидов Саловского сельского
поселения: - Что может быть радостнее, чем рождение внуков! У меня их теперь двое: у
сына – Левушка, малыша назвали так в честь деда, и у дочки – Петр. Так что я
счастливая бабушка. А еще в этом году у меня была радость – на одном из
торжественных мероприятий моей внучке Карине Глава республики вручил паспорт!
Запомнилась и олимпиада для людей с ограниченными возможностями, в которой я
тоже принимала участие.

Главное – стойко переносить удары судьбы
Якуб Шайхейислямович Юмаев, хирург: 
- Год уходящий послал мне нелегкое испытание, но теперь все позади, и я вновь
работаю в первой поликлинике пятой больницы города Саранск.  Стараюсь держать
себя в руках, не делая поблажек. Поэтому летом по мере сил занимался садом, где у
нас, несмотря на засуху, был отменный урожай винограда. Сейчас вновь хожу на лыжах,
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но это только по выходным. Рабочий день у меня начинается рано утром и
заканчивается ближе к вечеру. А вообще, главное на мой взгляд, не расслабляться и
стараться стойко переносить удары судьбы, хотя это бывает и нелегко. И стараться
придерживаться здорового образа жизни. 

За победами - 
огромный труд
Васькина Дамиря Гумяровна, заместитель по воспитательной работе СОШ №1:
- Завершается 2018 год... Как правило, это время подводить некоторые итоги.
Коллективу нашей школы есть что вспомнить. Это победы на муниципальном и
республиканском этапах Всероссийской предметной олимпиады школьников (14
победителей и 11 призеров), победы на творческих конкурсах различных уровней. А к
спортивным победам по футболу, легкой атлетике, шахматам и шашкам мы даже
привыкли!  
Победителями  муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников стали Каланов Игорь, Слугина Карина, Киреева Анастасия, Никишанина
Анастасия, Марашов Айрат, Шамшетдинова Алина, Макаев Рамиль, Митин Вадим,
Сюбаев Адель, Темкаева Диана, Яфуняева Диана, Денисов Андрей, Максимов Айрат,
Каирова Анастасия, Камодина Екатерина, Таратынова Александра. Солдатова Лилия
одержала победу в  Республиканском конкурсе творческих работ «Герои рядом. 100
примеров мужества», ее работа напечатана в книге Республиканской молодежной 
общественной организации «Рост». Потапкина Дарья  за отличную учебу и большие
творческие успехи была премирована бесплатной путевкой в «Артек». Кашина
Анастасия, Казаков Раднир - неоднократные победители Всероссийских,
Республиканских конкурсов песни. Бирюков Дмитрий – чемпион Мордовии по тяжелой
атлетике, Исякаев Тамирлан - чемпион Мордовии по лёгкой атлетике. 
Ребята успевают и хорошо учиться, и принимать активное участие в общественной
жизни школы, района!  За всеми этими малыми и большими победами детей - огромный
труд их родителей, педагогов и тренеров.
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