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Учиться приехала в Муром, 
окончила училище. Работала 
на заводе им. Орджоникидзе 
фрезеровщицей, сверловщи-
цей, шлифовщицей. Выучилась 
в техникуме и перешла в инже-
неры на ЗиО. В 1960 году вышла 
замуж, двое сыновей, двое вну-
ков, правнук подрастает. Пою в 
хоре ветеранов.

Что для меня Великая Оте-
чественная война? Это страш-
ное время. Война лишила меня 
семьи, родного дома, заставила 
претерпеть много горя, боли, 
страданий. Это не забудется, не 
сотрется из памяти никогда.

Они помнят. И готовы пере-
дать эту память нам. А мы пере-
дадим ее своим детям и внукам. 
Чтобы на 100-летии Победы, на 
очередном параде в честь ос-
вободителей их облик незримо 
присутствовал и на Красной 

площади, и на сельском погосте, 
где останется обелиск с красной 
звездой и немудреными слова-
ми «Они сражались за Родину!».

С каждым годом события 
Великой Отечественной войны 
отдаляются все дальше и дальше 
во времени. И все меньше оста-
ется на земле живых свидетелей 
великой войны, тех, кто мог бы 
рассказать о боях и сражениях, 
о потерях и победах. И тем бо-
лее важно записать, сохранить и 
передать их рассказы, их бесцен-
ные свидетельства.

 Проходят годы и десятиле-
тия, и Великая Отечественная 
война становится частью нашей 
общей истории. Память о тех 
событиях и людях, участвовав-
ших в них, — вот все, что у нас, 
живущих в XXI веке, остается. 
Память великого народа о своих 
великих героях.

Татьяна ДОРОСЕВИЧ

НОВОСТИ МУРОМА

РЕЙТИНГ

ЛУЧШАЯ СРЕДИ 
ЛУЧШИХ

В течение целой недели на 
окружном конкурсе «Ученик 
года - 2018» лучшие учащи-
еся школ округа старались 
изо всех сил покорить серд-
ца строгого жюри своими та-
лантами. На первом этапе 16 
конкурсантов представили 
публичные выступления, по-
священные десятилетию дет-
ства. Каждый рассказывал о 
самых волнительных моментах 
своей детской жизни, многие 
пытались ответить на вполне 
взрослый вопрос: «Куда уходит 
детство?», а также «собирали» 
все самое важное во взрослую 
жизнь, которая ждет ребят по 
окончанию школы. 

На следующем этапе школь-
ники, участвующие в конкурсе, 
защищали социальные про-
екты, посвященные году до-
бровольчества, на тему «Твори 
добро». Это задание, а вернее, 
результаты его выполнения, 
позволило выделить пятерку 
лучших. В финал вышли пред-
ставители школ № 2, № 16, № 18, 
№ 20 и гимназии № 6.  

На последнем испытании 
финалисты пробовали себя в 
роли педагогов и организато-
ров мероприятий для младших 
школьников. Показывали экс-
перименты из области физики, 
химии, биологии. А на отчет-
ном концерте 27 апреля пятеро 
лучших и, несомненно, смелых 
рассказывали о минуте славы в 
их жизни, а также о семи своих 
«Я».

По итогам конкурсной 
недели самое большое коли-
чество баллов набрала един-
ственная среди финалистов 
девочка, представительница 
восемнадцатой школы Снежа-
на Синюшкина.

Десятиклассница считает, 
что помочь победить ей помог-
ли не только родные, близкие, 
друзья и одноклассники, а уси-
ленная работа над собой. Сне-
жана весьма активно участвует 
в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, в общественной 
жизни школы и округа. До-
стойное портфолио за два 
последних года «рассказало» 
жюри о достижениях Снежа-
ны. 

- Сейчас я чувствую радость 
и гордость! Стать «Учеником 
года» - огромная честь, так как 
за это звание ежегодно борют-
ся лучшие школьники округа. 
Очень приятно стать лучшей 
из лучших, - узнав о победе, 
поделилась с корреспондентом 
газеты школьница.

Впереди у Снежаны нелег-
кий путь. Десятиклассница 
уже начала усиленную подго-
товку к единому государствен-
ному экзамену. Даже пробова-
ла свои силы на пробном ЕГЭ 
по биологии вместе с 11-класс-
никами. Итог: 81 балл – самый 
высокий результат.

- В следующем году я пла-
нирую принять участие во Все-
российской олимпиаде школь-
ников по биологии и химии, 
а также в медицинских олим-
пиадах, которые проводятся в 
вузах. Победа в них позволит 
получить льготы при посту-
плении в желаемый мной ин-
ститут. А я очень хочу связать 
свою жизнь с медициной. Кста-
ти, совсем скоро я поеду в При-
волжский исследовательский 
медицинский университет на 
награждение, так как являюсь 
призером Поволжской откры-
той олимпиады школьников, - 
рассказала о своих ближайших 
планах Снежана.

Нет сомнения, что все полу-
чится у этой талантливой, на-
стойчивой, умеющей работать 
девочки. А мы будем надеять-
ся, что еще будет повод расска-
зать о ней и ее успехах.

(На снимке: Снежана Си-
нюшкина с начальником 
управления образования о. 
Муром И.И. РАЕВСКОЙ)

Анна ВОРОБЬЕВА

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ 
ВОЙНЫ

ЛИДЕРЫ

В Муроме стало известно имя «Ученика года - 2018». С 
23 по 27 апреля 16 самых талантливых и эрудированных 
школьников города боролись за почетное звание лучше-
го. Победу одержала ученица восемнадцатой школы Сне-
жана СИНЮШКИНА. 

ПРОФЕССИОНАЛ С 
БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Накануне майских 
праздников в муромской 
железнодорожной больнице 
проводили на заслуженный 
отдых участкового врача. 
Это событие прошло в осо-
бой торжественной обста-
новке. Много добрых слов 
прозвучало в адрес вино-
вника торжества и от коллег 
– рядовых врачей и меди-
цинских сестер, и от руко-
водства больницы. И весьма 
справедливых и заслужен-
ных, ведь врач-терапевт 
участковый терапевтиче-
ского отделения поликли-
ники НУЗ «Отделенческая 
больница на станции Му-
ром ОАО «РЖД» Виталий 
Владимирович БОГДАНОВ 
не только врач от Бога, но и 
проработал на одном месте 
более 40 лет!

В январе этого года Ви-
талий Владимирович отметил 
свой 67 день рождения. Свой 
путь в медицину начал в Крым-
ском государственном медицин-
ском институте в Симферополе. 
Еще на последнем курсе инсти-
тута подрабатывал санитаром, 
как многие его коллеги в 70-х 
годах. По окончании вуза год 
отработал интерном по терапии 
в Дорожной больнице №2 Горь-
ковской железной дороги. И не 
стал искушать судьбу, привед-
шую его в железнодорожную 
отрасль, сохранил ей верность 
на протяжении всего трудового 
пути.

В июле 1975 года Виталий 
Владимирович пришел рабо-
тать в поликлинику железнодо-
рожной больницы на станции 
Муром. Работа участкового 
врача – это хорошая практиче-
ская школа, но это и громадная 
нагрузка. Но, хотя и была воз-
можность перейти на работу в 
стационар, «своих» пациентов 

доктор Богданов не оставил, от-
давая им всего себя.

- Меня очень удивила его 
позиция – он никогда не хотел 
работать в стационаре, хотя на 
первых порах очень многие вра-
чи, напротив, стремятся пере-
йти на работу в стационар. Но 
Виталий Владимирович оста-
вался верным поликлинике. И 
вы только представьте себе – 
всю жизнь проработал на одном 
участке! – поделился коллега 
доктора Богданова врач-тера-
певт Д.А. АРЕФЬЕВ. 

Дмитрий Александрович 
отмечает и всесторонние инте-
ресы коллеги: о начитанности 
Виталия Владимировича знают 
в больнице, он хорошо знает 
историю и литературу, всегда 
внимательно читал прессу: га-
зеты, журналы, интересовался 
самыми разными областями 
жизни.

(Продолжение на стр. 12)

УЕДУТ ВСЕ!
На майские праздники за-

пустили дополнительную элек-
тричку на Вековку. 

Электропоезд по специ-
альному, дополнительному 
расписанию по маршруту Му-
ром- Вековка курсировал 5 мая. 
Также дополнительная элек-
тричка пойдет и 12 мая.

Из Мурома в Вековку мож-
но будет уехать в 10.40.  На ко-
нечную станцию поезд прибу-
дет в 12.18.

Обратно из Вековки элек-
тричка отправится в 12.43, а в 
Муром прибудет в 14.26.

ЗАКРЫЛИ ВЕНТИЛЬ
Отопительный сезон в Муро-

ме завершен.
Его продолжительность в 

нынешнем периоде и так пре-
высила предыдущие – батареи 
в квартирах муромцев были 
теплыми практически весь 
апрель. Согласно постановле-
нию, подписанному главой Му-
рома Е.Е. РЫЧКОВЫМ, офи-
циально отопительный сезон 
завершился 1 мая.  

Впереди подготовка уже 
к новому сезону. Одно из на-
правлений – ремонт и обнов-
ление котельных по всему го-
роду. Именно с этим связаны 
отключения горячей воды в 
квартирах горожан. График уже 
известен. Первым на очереди 
значится центр Мурома. Здесь 
горячей воды не будет уже с 5 
июня.

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
Вчера на улицах Мурома про-

шла легкоатлетическая эстафе-
та.

Эстафета – многолетняя 
традиция в преддверии празд-
нования Дня Победы. Среди 
участников – 960 школьников, 
а также команды средне-специ-
альных и высших учебных заве-
дений, организаций города.

Подарок к празднику му-
ромским болельщикам принес-
ла и футбольная команда «Му-
ром», которая 4 мая на своем 
поле одержала победу над ко-
мандой «Луки-Энергия» из Ве-
ликих Лук. Этой игре предше-
ствовали 8 игр с поражениями. 
Сейчас клуб «Муром» остался 
на 9-м месте и в следующей 
игре на выезде встретится с 
владимирским «Торпедо». Матч 
пройдет 11 мая.

С НОВОЙ «ЗЕБРОЙ»!
Предприятие «Дорожное хо-

зяйство» сдержало обещание и 
приступило к нанесению дорож-
ной разметки.

На муромские дороги выш-
ли две специализированные 
бригады муниципального пред-
приятия. Напомним, до этого, 
на протяжении нескольких лет 
разметку на дорогах «рисовали» 
подрядчики из других городов. 

С появлением «Дорожного 
хозяйства» и соответствующей 
техники теперь это сфера мест-
ной ответственности. В част-
ности, в прошлом году было 
приобретено устройство для на-
несения осевой линии и «зебры». 
Если раньше дорожной разметки 
не всегда хватало до осени, то те-
перь можно рассчитывать на то, 
что неизбежные «потертости» 
будут оперативно устранять.


