Авангард, 27 мая, суббота

Детства прощальный звонок
25 мая для выпускников прозвенел последний школьный звонок. В Обливской средней школе №1 на
торжественную линейку вместе с классными руководителями вышли выпускники. Они прошли круг почета перед школьным
коллективом. С окончанием учебного года ребят поздравили заместитель главы районной администрации Е.Ю.
Черноморова, заведующая райОО Н.А. Малахова и директор Обливской средней школы №1 Е.В. Чучалина. Также
выпускников поздравили педагоги и пожелали своим ученикам всего самого хорошего, а те, в свою очередь, поблагодарили
любимых учителей за полученные знания. С искренним чувством грусти слушали одиннадцатиклассники веселую трель
колокольчика в руке первоклассницы Илоны Бавоян, которую по традиции нес одиннадцатиклассник Юрий Любакин. Своих
старших товарищей поздравили первоклассники и подарили им цветы. В память о школе и школьных звонках всем
выпускникам вручили маленькие колокольчики. Впереди у ребят государственные экзамены, выпускной бал и такая новая
для них, взрослая жизнь, в которой каждому из них предстоит выбрать свой путь.
Г. ГЛАДЧЕНКО.
Фото И. ГРАННИКОВА.

Глава района наградил
Это новая рубрика нашей газеты, в которой мы будем называть имена тех, кто за безупречную
работу был отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами главы района. Убеждены, что таких людей нужно знать поименно.
За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие экономики района глава Обливского
района Ю.В. Кнышов наградил главного специалиста по экономическому анализу, прогнозированию и финансовому
оздоровлению сектора поддержки сельскохозяйственного производства администрации района Надежду Васильевну
Компаниец. Благодарственное письмо администрации района и денежная премия были вручены ей в канун 50-летия.

Дневник полевых работ
К концу месяца в Обливском районе практически завершился сев подсолнечника. Эту масличную культуру традиционно сеют в хозяйствах всех форм собственности: коллективных, крестьянских, казачьих обществах. Наибольшие площади засеяны подсолнечником в СПК «Совхоз
Обливский» (2100 га), ЗАО «Обливская сельхозхимия» (1734 га), колхозе имени Кирова (1448 га). Общая площадь сева его по району - свыше 16
тысяч гектаров.
Просо сеяли в ряде коллективных хозяйств, общая площадь сева - около полутора тысяч гектаров. Во второй половине мая также активно шел
сев кукурузы, которую, как и просо, в нынешнем году посеяли в большинстве коллективных хозяйств. Больше других отвели под эту культуру хозяйства, имеющие значительное поголовье коров: колхоз имени Кирова, СПК «Совхоз Обливский», ПК «Колос». Всего по району отведено под
кукурузу 2,5 тысячи гектаров.
Вместе с посевной земледельцы проводили в мае и другие работы на полях. Так, за неделю, с 16 по 22 мая, в ряде хозяйств продолжали культивацию полей, в СПК «Совхоз Обливский» провели подкормку озимки на площади 600 гектаров, в ООО «Агрика» 817 гектаров обработали гербицидами. Всего в районе подкормку озимых провели в семи хозяйствах, гербициды на поля внесли в пяти хозяйствах.
А. АВСЕЦИН.

Молоко с частных подворий
Уже по состоянию на 21 мая в в целом по Обливскому району выполнено полугодовое задание по закупкам молока у населения. С начала года
у владельцев личных подсобных хозяйств для переработки на молзаводе закуплено 976 тонн молока при плане на первое полугодие 916 тонн
(процент выполнения плана составил 106,5). Плановое задание выполнили на 21 мая шесть сельских поселений из семи; исключением стало
Александровское сельское поселение, где задание выполнено пока лишь на 46 процентов. План закупок, как известно, доводится в начале года до
каждого сельского поселения в соответствии с постановлением главы Обливского района. Наибольший результат выполнения полугодового планового задания – в Нестеркинском сельском поселении. Здесь закуплено в частных подворьях 134,7 тонны молока при плане 87 тонн. По количеству проданного району молока в расчете на одну буренку также лидирует Нестеркинское поселение: 585,7 килограмма при среднерайонном показателе 400 килограммов.
А. АВСЕЦИН.

Коротко о разном
Обливское предприятие ООО «Свежий хлеб» приняло участие во Второй межрегиональной конференции по хлебопечению Южного федерального округа, которая прошла в г. Ставрополе. Конференция была организована Российской гильдией пекарей и кондитеров при поддержке администрации Президента России. Подробнее об этом и о новых планах предприятия - в одном из следующих номеров газеты
24 мая в спортивном зале ДЮСШ прошли соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», организованные отделом по делам семьи, молодежи и спорта администрации Обливского района. В них приняли участие молодые семьи обливчан: Исаевы и Борисовы. Подробнее об этом интересном мероприятии читайте в следующем номере.
Проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия на улицах в западной части Обливской. Работа проведена бригадой МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство» по пути маршрута станичного автобуса. Аналогичный ремонт будет сделан и на улице Буланова. Работы ведутся за
счет средств, выделяемых предприятию на благоустройство.
Почти половина (46%) поросят, полученных с начала года в коллективных хозяйствах Обливского района, появилась на свет на ферме колхоза
имени Кирова. При этом, по сравнению с прошлым годом животноводы хозяйства на 22 мая получили поросят в 2,2 раза больше (657 против 300).
Всего в общественном животноводстве района приплод на свинофермах с начала года составил 1430 голов, год назад было 1035 новых «пятачков».

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ
Развитие АПК
Подворье и труд результат дают
Для жительницы х. Алексеевского Ирины Васильевны Грайник подсобное хозяйство давно уже стало не
просто подспорьем для семьи, но и основным местом работы. На подворье, которое можно назвать
небольшой животноводческой фермой, она трудится от рассвета до заката уже более 10 лет. Столько же
является главой крестьянского хозяйства ее муж Василий Николаевич. Он обрабатывает землю, занимается
растениеводстивом. А его супругу без преувеличения можно считать главой личного подсобного хозяйства,
которое производит продукцию животноводства. Конечно, трудятся на подворье все члены семьи, включая
16-летнего Ваню и 13-летнюю Галю. Дети, как и взрослые, и коров доят, и чистят базы и сараи, где
выращиваются животные. На утреннюю дойку родители их не будят, поскольку для этого приходится
вставать в пять часов. А вот в другое время дня, когда дети не заняты уроками, на них всегда можно
рассчитывать. Мама поощряет их труд, выделяя из вырученных от ведения хозяйства денег небольшие
суммы на карманные расходы. Но и без этого сын и дочь понимают, что помогать обязательно надо.
Сегодня семья Грайник держит восемь коров, две телочки, два десятка свиней, домашнюю птицу. Так что
работы хватает всегда и всем. Муж часто бывает в поле или в поездках по фермерским делам, а дети,
разумеется, ходят в школу. Поэтому следит за всем этим беспокойным хозяйством Ирина Васильевна.
Помогает то, что она имеет ветеринарное образование, которое когда-то давало работу в колхозе. В
последние годы Ирина Васильевна применяет и совершенствует знания дома.
Имея дойных коров, И.В. Грайник является одной из самых активных в районе сдатчиц молока на
молзавод. По итогам 2005 года она заняла первое место среди молокосдатчиков Алексеевского сельского
поселения, и за это ОАО «Молоко» в конце года вручило ей приз – холодильник. Поскольку подсобное
хозяйство семья Грайник планирует развивать и дальше, то в нынешнем году есть тоже шанс получить приз
по итогам соревнования молокосдатчиков. Продажа молока на завод в Обливскую позволяет постоянно
иметь наличные деньги, что очень важно, учитывая фермерскую деятельность главы семьи.
«Сами знаете, у земледельцев работа сезонная, прежде чем получить результат в конце года, нужно
столько вложить – в технику, семена, горючее. Так что выручка от животноводства зачастую тут же уходит на
затраты в растениеводстве!» - смеется Ирина Васильевна, рассказывая о семейном бизнесе.
Чтобы принять молоко от самого крупного молокосдатчика в хуторе, закупщик Леонид Кондратьев
подъезжает к самому двору И.В. Грайник в определенный час. Часть надаиваемого молока оставляется для
нужд подсобного хозяйства, например, для выкармливания новорожденных телят или поросят. Кстати говоря, в июне Грайник ожидают потомство от своих
свинок. А зимой, если пройдет все так, как планирует Ирина Васильевна, отелятся две телки. Заботы есть круглый год. Справляться с ними помогают семейное взаимопонимание, терпение и трудолюбие. И не просто справляться, а получать хорошие результаты.
Семья Грайник – один из ярких примеров того, как ведение личного подсобного и крестьянского хозяйств играют важную роль не только в жизни самой
семьи, но и в жизни хутора, сельского поселения, района. Заметное повышение роли личных хозяйств для всего общества не просто замечено на самом
высоком государственном уровне: сегодня развитие малых форм хозяйствования на селе реализуется как одно из главных направлений приоритетного
национального проекта «Развитие АПК». А это значит, что селяне, производящие сельхозпродукцию в своих подворьях, могут с уверенностью смотреть в
будущее.
А. АВСЕЦИН.
Фото автора.

«Орленок» готовят к сезону
Главой администрации Обливского района Ю.В. Кнышовым подписано постановление «О подготовке
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детского
оздоровительного образовательного лагеря «Орленок» к летнему сезону 2006 года» Для оперативного
руководства работами по подготовке лагеря создан штаб, который возглавил первый заместитель главы
администрации А.Е. Авдюшкин. Согласно плану-графику для работ по подготовке помещений и
территории ДООЛ «Орленок» установлен срок до 29 мая 2006 года.
Между
предприятиями и организациями райцентра распределен объем работ, в который включены
косметический ремонт жилых, административных и служебных корпусов, уборка территории лагеря,
восстановление водоснабжения, подготовка пляжа, спортгородка, зоны отдыха, аттракционов, ремонт изгороди,
вывоз мусора и т.д.
Многие руководители понимают важность этой работы, ее необходимость и всегда стараются выполнить в срок
все отведенные для предприятий и организаций работы.
На очистке территории «Орленка» (помимо выкоса
травы) от мусора, прошлогодней листвы с
энтузиазмом
потрудились обливские школьники,
вооружившись граблями, лопатами, метлами.
В корпусах работа кипела вовсю: женщины мыли
окна и двери от скопившейся за зиму пыли, белили
потолки и стены. В комнатах и коридорах сооружены
леса, позволяющие работать на высоте.
Не остались в стороне и предприниматели.
Одними
из
первых откликнулись
магазины:
«Стройматериалы», «Шанс-Арт», «Гермес», «Идеал», «Стимул», «Лаки-краски». Предприниматели по мере возможности выделяют для подготовки лагеря к сезону краски, стройматериалы и
прочее.
Глава Обливского сельского поселения М.В. Брызгалин, ежедневно контролирующий ход
работ, отметил, что подготовке лагеря к оздоровительному сезону уделяется постоянное
внимание со стороны администрации района и в рамках рабочего плана-графика каждое предприятие выполняет намеченный объем работ.
Когда взрослые так дружно взялись за подготовку лагеря, дети могут быть спокойны. «Орленок» примет их под свое крыло вовремя.
И. ГРАННИКОВ.
Фото автора.

Образование
Стать учителем математики даже не мечтала
Елена Павловна Донцова 12 лет работает учителем математики в
Алексеевской средней школе. В 2001 году она участвовала в районном
конкурсе «Учитель года», а в этом году ее кандидатура в числе
пятнадцати лучших учителей района, утвержденных для участия в
конкурсе на президентскую премию «Поощрение лучших учителей» в
рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Ее детской мечтой было стать учителем русского языка и литературы
или же агрономом. Учеба в школе и школьная жизнь захватывали Елена
Павловну целиком. Учиться было очень интересно, и к окончанию
восьмого класса она сделала свой выбор. Без особых усилий поступила
в Ростовское педагогическое училище на отделение «Дошкольное
воспитание». После училища вернулась в родной хутор Алексеевский и
стала работать воспитателем в детском саду. Работа очень нравилась, и
каждый день она шла в детский сад с улыбкой и хорошим настроением.
Когда в школе срочно понадобился учитель математики, Елене
Павловне предложили эту вакансию. «Точные науки мне нравились
всегда, но я и представить себе не могла, что буду работать учителем
математики», - рассказывает Елена Павловна, - я и ребятам сейчас
говорю, что мы не можем знать, какие знания понадобятся в жизни,
поэтому нужно хорошо учиться». В 1993 году Елена Павловна поступила на заочное отделение физико-математического факультета Ростовского
пединститута. Успешно защитила дипломную работу и получила первую квалификационную категорию. Сейчас она считает математику одним из самых
интересных и увлекательных школьных предметов. Елена Павловна заранее готовится к каждому уроку. Конечно, есть свои наработки, опыт, но к каждому
классу и к каждому ребенку нужен свой подход. Может, не всегда все удается так, как хотелось бы, но она старается дать детям полноценные знания. Постоянно самосовершенствуясь, старается использовать новые педагогические технологии, изучает много педагогической литературы. Повышает квалификацию на дистанционных курсах. «В современной школе нельзя стоять на месте, нужно постоянно двигаться вперед», - так говорит Елена Павловна. Коллеги отзываются о ней, как об очень трудолюбивом человеке, который всегда поможет, что-то подскажет более молодым коллегам, всегда поделится своим
опытом, даст ценный совет. Некоторые ученики тоже стали учителями математики, ее коллегами. Выпускники Елена Павловны не забывают свою любимую
учительницу, приходят к ней, передают приветы.
Своих сыновей она воспитала умными, самостоятельными людьми, умеющими отвечать за свои поступки. Они оба взрослые и сами принимают важные
решения в жизни. Старший стал студентом и получает высшее образование, а младший решил выполнить свой гражданский долг перед Родиной и собирается служить в армии.
Среди ее учеников нет любимчиков, она старается относиться ко всем одинаково, объективно оценивать знания. «Я люблю их всех», - говорит Елена
Павловна. И они тоже отвечают ей взаимностью.
Г. ГЛАДЧЕНКО.
На снимке: Е.П. Донцова с учениками.

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

27 мая - Всероссийский день библиотек.
Сегодняшний день библиотеки.
В рамках проводимых политических и экономических реформ осуществляется большая работа по реализации управления социально – культурным комплексом. Однако логичные по замыслу административные преобразования могут нанести большой ущерб этой сфере, если не учитывать ее специфику и не принять соответствующие меры по адаптации учреждений культуры к современным реалиям.
Не погрешим, наверное, против истины, если скажем, что в воображении многих библиотека и по сей день представляется, как десятки лет назад, скромно обустроенной и до сих пор исправно служащей народу «избой-читальней». Библиотеки, действительно, и сегодня продолжают честно и достойно обслуживать своих самых желанных гостей – читателей, но изменения, произошедшие за какие-нибудь пять лет, настолько зримы,
что по сути – это другой уровень обслуживания.
Давайте ненадолго заглянем на улицу К. Маркса, дом 66. Здесь расположилась Обливская центральная библиотека, в которой работают замечательные, доброжелательные люди, посвятившие своей любимой работе много лет жизни: Л.С. Коровина – зав.отделом комплектования, 30 лет;
С.В. Колесник - заведующая отделом обслуживания, 18 лет; В.А. Бендусова – библиотекарь внестационарного обслуживания, 10 лет; И.Ф. Доровских – ведущий библиограф, 23 года; Л.Н. Савельева – библиотекарь отдела комплектования, 27 лет; Н.П. Мацкевич – библиотекарь читального
зала, 5 лет; Е.Н. Бутковская – библиотекарь абонемента, 17 лет; Г.В. Титоренко – заместитель директора по методической работе, 19 лет. Именно
к ним читатели обращаются за помощью при поиске необходимой литературы.
На сегодняшний день Обливская центральная библиотека является центром культурных и социальных инициатив, предоставляя в пользование
информационные ресурсы всем заитересованным лицам. Таким образом, библиотека способствует продвижению достижений образования, науки,
культуры и коммуникаций для обогащения культурного разнообразия и открытости общества.
Хочется поздравить всех библиотекарей района со Всероссийским днем библиотек, искренне пожелать всем мира, доброго здоровья, счастья,
оптимизма, новых успехов в работе, материального и душевного благополучия.
Т. ЧЕРНИЧКИНА,
директор МРУК «Обливская
межпоселенческая центральная библиотека».

Информационный центр - лучший в области
С 2003 года в Обливской центральной библиотеке действует библиотечно – информационный центр (БИЦ).
Формирование правовой культуры – одно из важнейших направлений в работе БИЦ, кроме работы с молодежью и незащищенными группами
населения, большое значение придается работе со специалистами государственных и частных предприятий.
Библиотека тесно сотрудничает с РИЦ 118 г. Ростова-на-Дону. Региональный информационный центр распространяет СПС «Консультант
Плюс». Поставки и пополнения в библиотеку производятся бесплатно. В библиотеке имеются СПС Консультант Плюс версии: «Проф», «Комментарии законодательства», «Судебная практика», «Эксперт-приложение», «Бухгалтер», «Вопросы и ответы».
На базе центральной библиотеки РИЦ 118 проводит презентации программы, бесплатное обучение специалистов организаций и предприятий
разных форм собственности.
В рамках ежегодной VIII Всероссийской программы поддержки бухгалтеров была проведена работа по изучению информационных потребностей бухгалтеров (проведено анкетирование). В ходе программы также рассказывалось о библиотечно-информационном центре, его возможностях.
Работа библиотечно-информационного центра ст.Обливской с региональным информационным центром г. Ростова-на-Дону в 2006 году была
признана лучшей в области. Центральная библиотека была награждена цифровым фотоаппаратом. В этом заслуга библиографа И.Ф. Доровских
и библиотекаря читального зала Н.П. Мацкевич.
Также центральная библиотека приняла участие в третьем областном конкурсе среди библиотек по повышению гражданско-правовой культуры
избирателей.
С. КОЛЕСНИК,
заведующая отделом обслуживания.

Профессионалы. Штрихи к портрету.
Библиотеки составляют значительную часть культурной сферы района. Библиотека – это центр общения селян, это место, где можно получить информацию, пополнить свои знания, обменяться мнениями о прочитанном, получить заряд добра и положительный настрой.
Единственное, чем живы сегодня сельские библиотеки, это люди, которые в них трудятся, это библиотекари, талантливые, влюбленные в свое дело,
уважаемые односельчанами.
Библиотекарю на селе приходится быть и психологом, и строителем, и артистом, и социальным работником.
Кто сказал, что в библиотеках только выдают книги? Сколько выдумки, сил и фантазии вкладывают библиотекари в проведение литературных гостиных,
семейных посиделок, детских праздников, вечеров.
Завоевать авторитет на селе и поддерживать его на протяжении многих лет - непросто. Это удается нашим библиотекарям, потому что главное богатство в их работе – читатели. Сельские библиотекари - люди трудолюбивые, добрые, душевные. Этими качествами обладают Н.Г. Борсук (Александровский
с/ф), И.А. Корсунова (Новополеевский с/ф), а также А.А. Грудько (Кривовский), Б. Джеманкулова (Новоясиновский), Л.В. Лахай (Машинский), которые работают в библиотеках более 15 лет.
14 лет работает в Лобачевской библиотеке В.А. Инютина. Это – каскад выдумки и фантазии. Творческий подход особенно помогает ей в работе с детьми
и юношеством. В.Н. Кочетова за 14 лет работы в Леоновской библиотеке раскрылась как творческая личность, проводит много интересных мероприятий
совместно со школой.
Высокий профессионализм отличает В.А. Астахову, проработавшую в Нестеркинской библиотеке 25 лет. Ее приоритеты в работе – патриотическое воспитание, краеведение. Еще один серебряный юбилей трудовой деятельности отмечает в этом году М.А. Каштанова (Киреевский с/ф). Она удивительно
скромный и преданный своей профессии человек.
Более 20 лет приветливо встречают своих читателей Е.И. Каржавина (Сиволобовский с/ф), Н.П. Коновалова (Караичевский с/ф).
На протяжении десятков лет лидер в библиотечной работе – Л.Е. Брызгалина (Солонецкий с/ф), трудовой стаж которой составляет 43 года. За единственной строчкой в ее трудовой книжке скрыта целая жизнь, полная событий, творческих исканий, кропотливого труда.
Есть у кого поучиться более молодым коллегам. Да и они уже набрались опыта, полны энергии, творческих замыслов и достигли определенного успеха в
любимом деле. Уже перешагнули рубеж молодых специалистов И.А. Колесникова (Каштановский с/ ф), С.К. Панченко (Алексеевский с/ф), Е.П. Лобас (Ковыленский с/ф).
Г. ТИТОРЕНКО,
методист Обливской МЦБ.

«Вместе с книгой я расту!»
Сейчас много пишут о том, что проблема «Дети-книга-чтение» стала
болевой точкой современной культуры, что чтение для души и сердца заменило так называемое «деловое чтение», что для подрастающего
поколения интересными стали другие источники информации: телевизор,
компьютер, Интернет. И это действительно так. Но радует то, что есть
большая категория детей, ежедневно спешащих в детскую библиотеку.
Каждый из них получает для себя то, в чем нуждается: общение друг с
другом, радость, уважение, возможность раскрыть способности и таланты. А
самое главное – книга помогает им стать лучше, умнее и добрее. С каждой
прочитанной книгой они поднимаются на ступеньку выше.
Конкурс «Лучший читатель года» проходит
в детской библиотеке
ежегодно. В 2005 году он прошел под девизом «Вместе с книгой я расту».
Недавно мы подвели итоги конкурса и назвали победителей.
Света Грубова,
учащаяся 5 «Б»
класса ОСОШ №1. Лучшим читателем года Света стала уже третий раз. Она – активная
участница всех библиотечных мероприятий, литературно-творческих конкурсов. Ее стихи
были напечатаны на страницах районной газеты. В 2003 году Света стала
победительницей районного литературно-творческого конкурса «Моя любимая книга о
Родине», представив рассказ М.А. Шолохова «Нахаленок», а в 2005 году она стала лучшей в конкурсе «Мир Шолохова
глазами детей», организованного центральной детской библиотекой.
Чтение Светы разностороннее, но особенно любит она сказочные приключения и фантастические повести.
Настя Белякова,
6 лет, дошкольница.
Когда Насте исполнилось 4 года, ее бабушка, Валентина Ивановна, привела девочку в детскую библиотеку. Бабушка
читала ей сказки К.И. Чуковского, Г-Х. Андерсена, братьев Гримм, а в 5 лет Настя самостоятельно прочла свою первую
книжку. Теперь она с удовольствием читает веселые рассказы Н. Носова, познавательные истории Б.Житкова, но особенно любит Настя стихи А.Л. Барто.
Валентин Пивоваров, учащийся 1 «А» класса
ОСОШ №2. Валентин учится в первом классе, но уже стал лучшим читателем года.
Библиотеку посещает с 5 лет. О своих пристрастиях говорит «Люблю книги, которые чему-то
учат». И тут же поясняет: « По книге я научился играть в шахматы». Среди любимых авторов
он называет В. Бианки, Н. Носова, Б. Заходера. В 2006 году он стал победителем игры –
путешествия «Где живут герои книг», прошедшей в детской библиотеке на весенних каникулах.
Юля Сысоева, учащаяся 1 «А»
класса ОСОШ №2
Первая книжка, прочитанная Юлей, называлась «Муха-Цокотуха» К.И. Чуковского. Ей тогда
было 5 лет. Сейчас Юля, конечно, прочитала все сказки Корнея Ивановича, но он остался ее
любимым писателем. Девочка с удовольствием читает сказки Ш. Перро, братьев Гримм,
рассказы Л. Толстого и Н. Носова. Юля – победитель конкурса «Сказки со всего света»,
состоявшегося в детской библиотеке на неделе детской книги.
Артем Варламов,
учащийся 6 «А»
класса ОСОШ №1
Лучшим читателем года Артем стал не случайно. В его семье всегда любили и ценили книгу. Сначала читал книги из домашней библиотеки, а
потом, по совету папы и бабушки, Ольги Петровны, записался в детскую библиотеку.
В последнее время увлекся недавно появившимся жанром литературы фэнтези и с удовольствием читает о приключениях Тани Гроттер. В
его библиотеке уже 10 книг Д. Емец. Артему скучать некогда. Он увлекается оригами, любит математику, физкультуру и много читает.
Аня Габидулина, учащаяся 6 класса
Сосновской основной школы.
Сказать, что Аня много читает – это значит ничего не сказать о ней.
Записалась в библиотеку она недавно. Очень любит познавательную литературу из серии «Все обо всем», «Открытия, которые потрясли мир».
Среди любимых авторов называет А. Рыбакова, Н. Дубова, В. Осееву, А.
Беляева, а также зарубежных писателей – А. Линдгрен, Ж. Верна, М. Твена.
Сейчас Аня зачитывается фантастическими повестями К. Булычева. Она
увлекается бисероплетением, поэтому интересуется книгами из серии
«Сделай сам».
Саша Баннов, учащийся 5 «а»
класса ОСОШ №2
Саша – читатель со стажем. Он, пожалуй, самый эрудированный наш
читатель в своей возрастной группе. Кроме того, он активный участник всех
библиотечных мероприятий. В пятый раз он стал лучшим читателем года.
Саша – победитель конкурсов «Внимательный читатель» и «Не ленись
читать», проходивших в центральной детской библиотеке. Его поделки
украшают книжные выставки.
Из всех книг отдает предпочтение познавательной литературе, энциклопедиям. С удовольствием читает приключенческие и фантастические
повести, рассказы.
О. МИТЯЕВА,
Заведующая центральной детской библиотекой.

СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА
Культура

Пусть никогда не смолкнет музыка
Вот и пролетел еще один учебный год в Обливской детской музыкальной школе. Для шестнадцати учащихся он
стал выпускным. Сданы экзамены, подведены итоги. По давней традиции 20 мая на сцене Обливского районного
Дома культуры состоялся отчетный концерт ДМШ, на котором выпускники получили свидетельства об окончании
детской музыкальной школы.
Праздничную программу открыла директор музыкальной школы Татьяна Георгиевна Александрина. Она
пригласила на сцену выпускников вместе с педагогами, поздравила ребят с окончанием музыкальной школы и
вручила им свидетельства. Свидетельства с отличием и почетные грамоты получили Е. Власенко и Н.
Медведева ( педагог Н.П. Голикова), О. Жешко, О. Кутова и А. Шаповаленко (педагог Т.Г. Александрина), С.
Краснорудская ( педагог Н.А. Шестопалов), А. Орехов (педагог Е.А. Ивахненко), Ю. Позднеева ( педагог О.В.
Пензурова), А. Хисамутдинова (педагог М.В. Домбаян). Каждый преподаватель поздравил своего ученика
специально приготовленными стихами. Затем на сцену пригласили почетных гостей этого праздника: заместителя главы администрации Обливского района Е.Ю. Черноморову и заведующую районным отделом
культуры С.А. Николаеву. Они тепло поздравили выпускников и их педагогов с успешным завершением учебного
года . Елена Юрьевна Черноморова вручила почетные грамоты от районной администрации педагогам С.В.
Трусовой, Н.П. Голиковой, О.В. Пензуровой, В.В.Токаревой, Н.И. Великоцкой, Н.В. Медведевой, а вокальной
группе преподавателей ДМШ «Вдохновение» еще и подарок – магнитофон. От имени родителей выпускников
приветствовала Е.А. Кутова. Свидетельства об окончании детской музыкальной школы получили Е. Инькова
(педагог Н.И. Великоцкая), А. Носов (педагог В.Ю.Токарев), Ю. Черноморова (педагог В.А. Слободяник), С.
Чернышов и А. Шурховец (педагог Н.Г. Ковальчук), С. Митяев и А. Митяев (педагог А.Н. Поляк).
После
вручения
свидетельств
слово предоставили выпускникам.
Они поблагодарили педагогов за
доброту, мастерство, умение и терпение, выразили свои самые лучшие
пожелания любимым преподавателям и исполнили песню, полную грусти о
предстоящем расставании.
Директор ДМШ Т.Г. Александрина отчиталась о проделанной за год работе. Из
122 учащихся закончили учебный год на «отлично» 50 человек, с оценкой
«хорошо» - 65 учащихся. Отличники были награждены почетными грамотами.
Также Татьяна Георгиевна поблагодарила спонсоров, которые оказали помощь
в приобретении костюмов для музыкальной школы, в основном, это родители
учеников О.В. Сенченко, В.Н. Щепелев, А.Т. Доронин, В.А. Давыдов, Н.В.
Бугаенко, О.В. Лебедева, С.А. Шаповаленко, Н.Н. Карпушина. Выпускников
поздравили вокальные группы ДМШ «Солнышко» и «Созвучие», вокальноинструментальный ансамбль и хор младших классов ДМШ. Никого не оставили
равнодушными выступления выпускников. Заметно было, как они волнуются во
время концерта. Закончился концерт выступлением вокальной группы
преподавателей ДМШ. Под бурю оваций на сцену посыпался «серебряный
дождь». Конечно, не все нынешние выпускники станут профессиональными музыкантами, но навыки, полученные в музыкальной школе, всем им когданибудь пригодятся в жизни.
Г. ГЛАДЧЕНКО.
Фото автора

В ряды «Нового поколения»
19 мая на центральной площади станицы состоялось торжественное посвящение учащихся школ района в
члены районной детской общественной организации «Новое поколение». На сборе все ребята были в парадной форме, ведь в этот торжественный момент им должны повязать трехцветные галстуки – символы
детской организации «Новое поколение». Цвета галстука соответствуют цветам флага Ростовской области:
красный символизирует содружество русского народа; желтый – объединение народов на донской земле;
синий – символ донских народов.
В празднике приняли участие заместители
главы администрации района А.Е. Авдюшкин
и Е.Ю. Черноморова, глава Обливского
сельского
поселения
М.В.
Брызгалин,
заведующая отделом образования Н.А.
Малахова,
секретарь
исполнительного
комитета Обливского районного отделения
Всероссийской
политической
партии
«Единая Россия» А.А. Евсеев. После
торжественного выноса знамени почетные
гости повязали ребятам галстуки. Каждый из
них поздравил новых членов организации,
приветствуя возрождение детского движения
в районе.
Слова торжественного обещания членов
«Нового поколения» прозвучали на всю
площадь.
Ребята
поклялись
быть
настоящими патриотами своего Отечества.

Строки из писем

Теперь у меня есть дом
Дорогая редакция!
Хочу через нашу газету «Авангард» выразить благодарность главе администрации Обливского района Ю.В. Кнышову, заместителю главы администрации А.Е. Авдюшкину, главе Обливского сельского поселения М.В. Брызгалину, членам жилищной комиссии за их человеческое отношение, чуткость, понимание, которое они проявили непосредственно по отношению ко мне в трудной для меня жизненной ситуации. Только благодаря их поддержке я смог вынести трудности, которые преподнесла мне матушка –судьба. В 1993 году я приехал из Риги на свою родину в Обливский район, но из-за отсутствия жилья более 13 лет проживал на квартирах, много лет стоял в очереди на жилье.
И вот недавно глава района Ю.В. Кнышов выделил мне долгожданное жилье. Низкий поклон Вам и сердечная благодарность.
С уважением А.С. ЖУКОВ,
житель ст. Обливской,
инвалид второй группы, ликвидатор аварии ЧАЭС

Спорт

Победила команда из первой школы
На стадионе ст. Обливской прошли районные соревнования по футболу «Колосок» среди школьников 1993-1994 года рождения. В них приняли
участие команды из десяти школ района. Согласно жеребьевке команды играли в двух подгруппах по круговой системе. В финал вышли команды
ОСОШ №1, ОСОШ №2, Алексеевской и Кривовской школ. По итогам соревнований четвертое место заняла команда Алексеевской СОШ, третье
место у команды ОСОШ №2. За первое и второе место боролись команды Кривовской СОШ и ОСОШ №1. Основное время закончилось вничью
1:1, и победителя определили по разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх. В результате первое место заняла команда ОСОШ №1.
Команды – призеры награждены почетными грамотами и призами. Победившая команда будет представлять Обливский район в областном финале, который состоится в конце мая в городе Азове.
Г. ГЛАДЧЕНКО.

Госпожнадзор информирует. Операция «Школа», «Отдых» - цель одна.
Государственный пожарный надзор информирует о том, что на территории Ростовской области в период с 10.05.06г. по 31.08.06г. проводится
пожарно-профилактическая операция «Отдых», также в период с 01.05.06г по 20.09.06г. проводится пожарно-профилактическая операция «Школа».
Цель данных операции одна - повышение уровня противопожарной защиты объектов отдыха, объектов образования, профилактика пожаров на
данных объектах. В рамках операций будут проведены плановые (и внеплановые) мероприятия по контролю за соблюдением норм и правил пожарной безопасности на объектах отдыха, объектах образования, агитационно-разъяснительная работа среди персонала данных объектов, среди
детей. Все эти меры будут направлены на предупреждение пожаров и выработку у учащихся навыков безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях.
Е. ДАРИЧЕВ,
начальник ОГПН по Советскому району

В Алексеевской средней школе

Неделя математики и естественных наук
Недавно в Алексеевской средней школе прошла неделя математики и естественных наук. Ребята готовили доклады, обсуждали проблемы в области современной математики, каждый класс выпускал математическую стенгазету. Также были проведены интересные математические викторины, конкурсы.

Юная художница Лиана Агекян
В областном конкурсе рисунков «Я рисую спорт» первое место заняла юная художница из Алексеевской средней школы Лиана Агекян. Она учится в десятом классе и несколько лет занимается в школьном кружке декоративно-прикладного искусства, которым руководит преподаватель ИЗО
Светлана Николаевна Лучкина. В школьных и районных конкурсах Лиана всегда принимает активное участие. По мнению ее педагога, «девочка,
безусловно, талантливая и одаренная, подающая большие надежды».

Что планируется
30 мая в школе планируется провести классные часы «Язык - основа и опора русской культуры» ко Дню славянской письменности и культуры.
Особое внимание в школе уделяется здоровому образу жизни, физкультуре и спорту. 27 мая в школе прошел «День здоровья», на котором ребята
состязались в беге, футболе и пионерболе, других видах спорта. Старшеклассники готовятся к сдаче выпускных экзаменов.
Подготовила Г. ГЛАДЧЕНКО.

ГИБДД информирует

Обеспечим безопасность детей на дорогах!
С 15 мая, перед началом летних каникул, началась Всероссийская операция «Внимание,дети!», направленная на уменьшение количества происшествий на дорогах с участием несовершеннолетних.
В рамках этой операции сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на контроль по соблюдению правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов с детьми, детей и подростков. Отделением пропаганды ГУВД Ростовской области подготовлена наглядная агитация в виде
плакатов и листовок, которые будут расклеены в салонах общественного транспорта, школах и на постах ДПС. Пройдут лекции и беседы с водителями по
вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, будет усилен контроль нарядов ДПС за соблюдением водителями скоростных
режимов движения, правил перевозки детей, проезда через железнодорожные переезды, также будет организована проверка технического состояния автобусов, предназначенных для перевозки детей.
Сегодня печальная статистика свидетельствует, что число ДТП с участием детей увеличивается: с начала этого года на дорогах области погибли 12 детей, 145 получили ранения. Давайте задумаемся над этими цифрами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасность наших детей на дорогах!
В. ДОРОШЕНКО,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
Обливского района.

Торопитесь сдать отчеты
Заканчиваются весенне-полевые работы, возникает необходимость подвести предварительные итоги. Отдел статистики приглашает глав крестьянско-фермерских хозяйств и ассоциаций отчитаться о проделанной работе в срок до 1 июня 2006 года. При себе иметь выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданную налоговым органом) и уведомление о присвоенных кодах (выданное
отделом статистики).
Т. ШАПОВАЛОВА,
ведущий специалист Морозовского МОГС.

