
Талантам надо помогать

Талантливой молодежи Мордовии руководство республики оказывает всемерную
поддержку.  Вот и недавно в Доме республики  школьникам и студентам вручались
гранты Президента РФ и Главы РМ.  Их награждал и поздравлял Глава Мордовии
В.Д.Волков. Среди награжденных были победители и призеры всероссийских и
республиканских предметных олимпиад, лучшие авторы различных исследовательских
работ, победители конкурсов профессионального мастерства. Приятно отметить, что в
их числе – и молодые татары: Алина Байчурина, ученица Латышовской средней школы
Кадошкинского района, ставшая первой в республиканской олимпиаде по татарскому
языку и татарской литературе, Руслан Ипкаев, ученик Ромодановской средней школы №
3, ставший лучшим поисковиком Мордовии, Ильдус Байбеков, студент Саранского
промышленно-экономического колледжа, победитель республиканского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер
XXI».
Во время вручения Руслану Ипкаеву (на снимке) диплома и денежной премии от
Президента России Глава Мордовии отметил, что парень занимается благородным
делом, и такая патриотичная молодежь – наше будущее.       Руслан учится в 11-м классе
и полон надежд на будущее.
- Он один из лучших наших учеников, - рассказывает Елена Александровна Томилина,
заместитель директора по воспитательной работе Ромодановской средней школы № 3. –
Когда-то в его классе я была классным руководителем и вела русский язык и
литературу, поэтому я внимательно слежу за своими учениками. И Руслан получил
действительно заслуженную награду. Он не только хорошо учится, но принимает
активное участие во всех школьных и многих районных мероприятиях. Одно время
активно занимался лыжным спортом, ездил на тренировки и в Саранск. Добрый,
отзывчивый парень, который приходит на помощь по первому зову. Это человек, на
которого можно положиться, которого уважают, потому что знают – не подведет. Не
случайно вот уже два года является командиром школьного отряда «Поиск». Молодец,
занимается серьезной и ответственной работой. Поисковый отряд много лет существует
и в нашем местном профессиональном училище № 7. Его преподаватель Иван
Алексеевич Селиверстов координирует работу этих двух отрядов. Поисковики много раз
ездили на места боев, вели раскопки, жили в палаточных лагерях. А в лыжных походах
исходили всю Мордовию. Такие ребята, среди которых есть и так называемые
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«трудные», растут неравнодушными,  внимательными людьми, патриотами. 
Только добрые слова говорит о Руслане Ипкаеве и Николай Андреевич Кручинкин,
директор Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-45 годов.
- Надежный, крепкий, сильный, - отмечает Николай Андреевич. – Про таких говорят –
«настоящий мужик». Он активно занимается тимуровской, поисковой работой.
Например, на станции Красный Узел он со своими товарищами с нуля сделал памятник в
честь солдат Великой Отечественной войны. Дело в том, что на этой станции хоронили
бойцов, умерших от ран в проходящих здесь санитарных поездах. Поисковики
определили места захоронения, которых, как говорят старожилы, не меньше десяти,
эксгумировали останки. Конечно, ребятам помогла местная администрация. В селе
Михайловка Ромодановского района не было никакого обелиска. Поисковики и этот
вопрос решили. В селе Чуфарово, где находится известный мужской монастырь, в годы
репрессий были растреляны священники. 
Члены поискового отряда вместе со своим командиром Русланом Ипкаевым искали места
захоронения, по полям собирали камни, чтобы потом сложить из них памятник невинно
погибшим. Теперь там открыта мемориальная доска жертвам политических репрессий.
Несколько раз Руслан выезжал непосредственно на места боевых сражений, где
участвовал в раскопках. Знаю, что он хорошо играет на гитаре, любит песни военных
лет. 
Несколько лет назад Руслан занял первое место в республиканской олимпиаде по
школьному краеведению. Тема его исследовательской работы была посвящена памяти
павших в Великую Отечественную войну. По итогам поисковой и краеведческой работы
школьника из Ромоданова наградили поездкой на юбилейный Парад Победы в Москву в
составе республиканского отряда «Поиск». 
Руслан Ипкаев мечтает стать кадровым военным. Он уже прошел медкомиссию,
представил документы в военное училище в Московской области.  Сейчас Руслан
является депутатом районного молодежного парламента. 
За хорошее воспитание сына Благодарность Главы Мордовии объявлена его родителям
– Татьяне Николаевне и Альберту Бахрамовичу. Оба они давно трудятся в сфере
железнодорожного транспорта. У Руслана есть младший брат Азамат, который учится в
пятом классе. 
Благодарность Главы Мордовии объявлена также супругам Байбековым – Румие
Аминовне и Наилю Мубиновичу. Их сын Ильдус награжден Дипломом Главы РМ и
денежной премией в номинации «Научно-
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техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность». Сейчас он студентчетвертого курса по специальности «Программное обеспечение вычислительнойтехники и автоматизированных систем». - Это очень старательный, трудолюбивый, активный студент, - говорит о нем АллаВикторовна Максимова, заместитель директора по учебной работе Саранскогогосударственного промышленно-экономического колледжа. -  Еще будучи на первомкурсе, Ильдус занял первое место в республиканской викторине по математике средистудентов средних специальных учебных заведений. В прошлом и нынешнем учебномгоду Ильдус Байбеков – стипендиат Правительства Российской Федерации. По нашемуколледжу всего 12 таких студентов. И он учится только на «отлично». Супруги Байчурины – Зульфия Камилевна и Ильдан Шамилевич также отмеченыБлагодарностью Главы Мордовии. Мама – врач, папа – учитель. Их дочь Алина (наснимке) заканчивает 11 класс, хорошо поет, хорошо учится. С выбором профессиивыпускница пока не совсем определилась – стоит перед выбором получить либоэкономическую специальность, либо пойти на журналистику. Руслан, Ильдус, Алина – они разные, но в то же время у них есть одна общая черта –стремление решать свои амбициозные задачи, которые им вполне по силам. У них естьвсе возможности, чтобы быть грамотными, конкурентоспособными людьми, чтобы вдальнейшем развивать экономику, науку и культуру нашей республики.  Альбина Давыдова
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