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Дни донорства в Обливском районе 

В целях обеспечения лечебно-профилактических 
учреждений района донорской кровью и ее компонентами, 
глава Обливского района Ю.В. Кнышов подписал 
постановление «О проведении забора донорской крови». 
Очередной забор донорской крови  будет проводиться 21-22 
ноября силами Морозовской станции переливания крови. 
Главам сельских поселений района, руководителям хозяйств, 

предприятий, организаций и учреждений предписано обеспечить 
явку необходимого количества доноров в поликлинику Обливской 
ЦРБ в соответствии с планом-графиком забора донорской крови, 
утвержденным постановлением главы района. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен 

на заместителя главы района А.Л.Позднеева и и.о. главного врача МУЗ «ЦРБ» И.А.Матвееву 
Рабочие визиты. 
Замминистра родом из Обливской 
На прошлой неделе в Обливском районе побывали с рабочими визитами заместитель министра общего и 

профессионального образования Ростовской области С.И.Коновальчук, начальник управления адресной  
поддержки населения министерства труда и социального развития области Т.Л. Захарова и начальник отдела 
земельных отношений, развития крестьянских (фермерских), личных подсобных  хозяйств и садоводства 
министерства сельского хозяйства и продовольствия области Е.Д.Титенко. Встречи с областными 
руководителями прошли в отделах сельского хозяйства, образования, социальной защиты населения, центре 
социального обслуживания.  
Примечательно, что замминистра образования области по финансам Сергей Иванович Коновальчук – наш 

земляк, родился и вырос в станице Обливской, где окончил ОСОШ №1. Здесь живет его брат с семьей, и сам 
Сергей Иванович нередко приезжает в станицу в гости к родственникам. Так что  в сфере образования области у 
нас есть теперь свои люди! 

                           
Добрые вести 
Лучшие письма - в Обливском районе 
Недавно все образовательные учреждения нашего района приняли активное участие в областном конкурсе « 

Лучший урок письма – 2006г», который проводился  Министерством образования и Управлением почтовой связи 
Ростовской области. Конкурс прошел по нескольким номинациям: «Письмо моей семье», «Письмо Президенту», 
«Яркое событие моей жизни», « Мой учитель», «Хочу рассказать о своем родном крае».  
Первое место в номинации « Мой учитель» было присуждено ученице девятого класса  Кривовской средней 

общеобразовательной школы  Марине Сорокиной, третье место в номинации « Письмо Президенту» заняла 
Елена Колпакова, ученица 8 «Б» класса Обливской средней общеобразовательной школы № 1. 
Очень радует, что  работы наших учащихся в числе лучших.  Ведь это означает, что образование в районе на 

высоком уровне. 
 
КОРОТКО О РАЗНОМ 
А в Лесхозе будет газ! 
В станице Обливской начались работы по строительству газопровода среднего давления в поселке Лесхоз. 

Подрядчиком на объекте, строительство которого осуществляется за счет средств областного бюджета, 
выступает ОАО «Газсервис». В настоящий момент здесь уже готовы разводящие сети низкого давления, и жители 
с нетерпением ждут завершения строительства нового газопровода, ввод которого даст возможность 
газифицировать домовладения как в самом поселке Лесхоз, так и в ряде улиц восточной части станицы. 

Большая проверка по математике 
В соответствии с планом министерства образования области в 11-х  классах средних образовательных 

учреждений района прошло массовое тестирование по математике. Учащимся были предложены контрольно-
измерительные материалы и тестовые задания, продолжительность выполнения которых составила 120 минут. 
Также было проведено анкетирование одиннадцатиклассников и их родителей, учителей математики и 
руководителей образовательных учреждений. Все материалы переданы в Ростовский центр обработки 
информации.  

 
Организация «Новое поколение»   борется за экологию 
 В понедельник, 23 октября, в большом зале РДК состоялся расширенный совет актива районной детской 

организации «Новое поколение» по вопросам экологии, на котором выступили координатор организации «Новое 
поколение» И.Ю. Лагунова, учитель биологии и химии  ОСОШ №2 Т.В. Иванова, депутат районного Собрания 
депутатов В.Н. Щепелев и секретарь административной комиссии Ю.А. Черепаха. А 25 октября в районе начался 
второй этап  акции «Не сжигайте, люди,  листья». В рамках акции с населением проведена агитационно-
разъяснительная работа по решению проблемы с опавшей листвой и бытовым мусором. Подробнее об этом и 
других мероприятиях экологического марафона читайте в субботу, 4 ноября. 
 
 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
Новое в законодательстве 

В октябре вступили в силу 
 

ОСАГО 
Заявить в страховую компанию о ДТП теперь можно в течение 15 дней. Раньше этот срок был ограничен пятью 

сутками. 
При обращении в страховую компанию вам больше не потребуется несколько справок из ГИБДД. Достаточно 

будет одной. Унифицированной. 
Продавать автомобиль теперь можно вместе с полисом. Теперь страховщик может сам выбирать себе 

оценщика. Раньше это право было у него только в тех случаях, когда страхователь в должные сроки не 
предоставлял ему эту услугу. Сейчас это право пострадавшего. А страховщик должен учитывать эти расчеты при 
принятии решения о выплате. 

ИПОТЕКА 
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию снижает ставки рефинансирования по ипотечным кредитам 

на 0,5 процента. Таким образом, теперь минимальная ставка составит 11 процентов годовых, а максимальная – 
14 процентов. Это стало возможно благодаря тому, что удалось наладить эффективную работу системы, снизить 
затраты на всех  этапах выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов. В агентстве 
рассчитывают, что за счет снижения ставки объемы ипотечного кредитования в этом году удастся утроить. 

ВЫПЛАТЫ  ВОЕННЫМ 
Приказом министра обороны утвержден новый порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих. 

В целом он не вносит существенных изменений в размеры выплат военнослужащим. Но вот сама структура 
нормативной базы, регулирующей материальное положение российских военных, изменилась кардинально.  В 
2007 году планируется дважды повысить зарплату военным. 

 
ТРУДОВОЙ  КОДЕКС 

Вступают в силу поправки в Трудовой кодекс. Они касаются норм, регулирующих порядок заключения и 
расторжения трудового договора, режим и оплату труда, ежегодные отпуска. Внесены изменения также в главу 
«Особенности  регулирования труда работников, работающих у работодателей – физических лиц». Теперь 
работодателям, являющимся индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, не 
нужно будет регистрировать трудовые договоры с работниками в органах местного самоуправления. Однако за 
работодателями, являющимися физическими лицами, но не имеющими статуса предпринимателя без 
образования юридического лица, эта обязанность сохраняется. Кроме того, на них возложена обязанность в 
случае прекращения трудового договора с работниками сообщить об этом в орган местного самоуправления, в 
котором регистрировался этот трудовой договор. 

НЕФТЬ 
Экспортная пошлина на нефть достигнет очередного рекорда – она составит 237,6 доллара за тонну. Кроме 

того, установлены новые вывозные ставки на продукты нефтепереработки - горюче-смазочные масла, а также 
сжиженный газ. 

АЛКОГОЛЬ 
Вступают в силу правила функционирования Единой государственной автоматизированной информационной 

системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Данная система была введена законом о госрегулировании производства и оборота спирта, спиртосодержащей и 
алкогольной продукции. С 1 июля 2006 года оборот продукции, информация о которой не содержится в ЕГАИС, 
запрещен. 

 
Российские вести 
Таможенные платежи будут принимать только в рублях 
С 1 января 2007 года таможенники переходят на международные стандарты ведения ряда важных документов. 

Помимо новой грузовой таможенной декларации, Федеральная таможенная служба (ФТС) утвердила новые 
формы бланков декларации таможенной стоимости товаров (ДТС), Инструкцию о порядке их заполнения, а также 
бланки формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей (КТС) и Положение о корректировке 
таможенной стоимости товаров. 

 Кроме того, с 1 января 2007 года внесение на счета таможенных органов и таможенных платежей будет 
производиться только в национальной валюте, то есть в рублях. В принятом Госдумой проекте бюджета на 2007 
год установлена норма,  которая запрещает таможенникам принимать с нового года платежи в иностранной 
валюте. В связи с этим таможенники предлагают предпринимателям заранее перейти на рубли, чтобы не 
допустить задержек при таможенном оформлении товаров. Эксперты признают, что переход на уплату 
таможенных пошлин в рублях больших проблем для бизнесменов не создаст – большинство из них и так платит 
пошлины в рублях. Правда, проблемы могут возникнуть  у импортеров, пользующихся предварительным 
декларированием, а также у компаний, которые держат на своих счетах свободные средства в иностранной 
валюте, в том числе для оплаты таможенных платежей. 
За бренд заплатит государство 
Правительство значительно расширило возможности малых предприятий, включая крестьянские фермерские 

хозяйства, для получения государственных субсидий. 
 Правда, для этого  потребовалось изменить правила предоставления средств федерального бюджета, 

предусмотренных на эти цели. 



 
 В новой редакции усилены позиции малых предприятий – экспортеров и вообще всех тех, которые горят 

желанием «засветить» свою продукцию на зарубежных выставках. В этом случае государство возьмет на себя 
частичную (до 50 процентов) оплату аренды выставочных площадей, разумеется, за исключением расходов на 
проезд и прочих «командировочных». 
Уточнены и правила предоставления субсидий по расходам экспортеров, связанным с регистрацией ими 

различных ноу-хау (изобретений), объектов интеллектуальной деятельности. В этом случае субсидии 
предоставляются единовременно из расчета двух третей затрат и только по договорам, обязательства по 
которым исполнены и оплачены не раньше 1 января 2006 года. Добавлен также пункт о субсидировании части 
расходов малых предприятий, которые те направляют на разработку фирменных наименований, товарных 
знаков, создание промышленных образцов экспортных товаров. 

 В документе есть и уточнения по правилам субсидирования государством затрат, связанных с уплатой 
процентов по банковским кредитам, привлеченным потребительскими кооперативами ( после 1 января 2005 года 
и на срок не более трех лет), которые сегодня активно предоставляют займы малым  предприятиям. В этом 
случае субсидирование будет производиться ежемесячно из расчета 50 процентов произведенных заемщиком 
затрат на уплату процентов. Но не более 1/ 2 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действовавшей 
на дату предоставления кредита при оформлении кредита в рублях и не более 6 процентов годовых при 
оформлении кредита в валюте. 

«Российская газета». 
 

Донские вести 
Найти путь к снижению смертности  
Губернатор В.Ф. Чуб поручил министерству здравоохранения  разработать областную целевую программу, 

способствующую снижению смертности от онкологических заболеваний и увеличению числа онкобольных, 
вернувшихся к трудовой деятельности.  
Программа будет готова к 1 ноября 2006 года. Она рассчитывается на реализацию в течение ближайших пяти 

лет. 
Г. ГОЛОВКО,  

сотрудник управления пресс-службы и информации. 
На рынках будет наведен  порядок  
Губернатор области В.Ф.Чуб подписал распоряжение, согласно которому министерством экономики, торговли, 

международных и внешнеэкономических связей до 25 октября 2006 года будет подготовлен план мероприятий, 
обеспечивающих выполнение поручения Президента РФ в части упорядочения торговли на оптовых и розничных 
рынках.  
Данным документом также утвержден состав рабочей группы, которая будет осуществлять координацию 

действий областных, федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления по вопросу упорядочения торговли на рынках Ростовской области.  
Главам муниципальных образований области рекомендовано также создать рабочие группы по данному 

вопросу. 
Е.ТКАЧЕВА,  

сотрудник управления пресс-службы и информации. 
 
«Азбука избирателя» в вопросах и ответах 
Кому предоставляется возможность досрочного голосования? 
Возможность проголосовать досрочно должна быть предоставлена избирателю, который в день голосования     

будет отсутствовать по месту своего жительства  и не сможет прийти в участковую избирательную комиссию на 
избирательном участке, на котором он включен в список избирателей. 
Где и в какие сроки проводится досрочное голосование? 
Досрочное голосование проводится в помещении соответствующей территориальной (окружной) (за 15-4 дня до 

голосования) или участковой (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) избирательной комиссии. 
Избирательная комиссия обязана при этом обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения 

волеизъявления избирателя, обеспечить сохранность избирательного бюллетеня и учет голоса избирателя при 
установлении итогов голосования. 
Каким   путем проводится  досрочное голосование? 
Досрочное голосование проводится путем  заполнения избирательного бюллетеня. Заполненный бюллетень 

избиратель вкладывает в конверт и заклеивает. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов 
соответственно территориальной (окружной) или участковой избирательной комиссии, которые заверяются 
печатью этой комиссии, а также подписью избирателя, проголосовавшего досрочно. 
Возможно ли в день выборов голосование вне помещения для голосования? 
Участковая избирательная комиссия   обязана   обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, 

которые внесены в списки избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, по инвалидности и по другим причинам) прибыть в помещение 
для голосования. 
Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования. 
Что   нужно для  того,  чтобы получить возможность  проголосовать вне помещения для 

голосования? 
Голосование вне помещения для голосования проводится только на основании письменного заявления   или 

устного обращения  (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя.  



Заявление (обращение) может быть сделано в любое время после формирования участковой избирательной 
комиссии, однако до предельного времени в день голосования, которое устанавливается соответствующим 
нормативным актом, но не позже чем за 4 часа до истечения времени голосования. 

(Продолжение в следующих  
выпусках «Авангарда»). 

 
 

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 
Человек с доски почета 

«Люблю столярничать и читать детективы»  
«Авангард» продолжает  рассказывать  о тех, чьи фотографии украшают 
районную доску почета. Сегодня наш разговор с Сергеем Васильевичем 
Щиповсковым, мастером филиала «Обливскрайгаз». 

 
- Сергей Васильевич, расскажите,  как давно Вы работаете  мастером  в 
филиале   «Обливскрайгаз»? 

- Мастером в филиале «Обливскрайгаз» я работаю тринадцать лет. До этого был  
инженером -сантехником на  Обливской птицефабрике.  Когда я пришел работать в 
«Обливскрайгаз»,  было тяжело,  но  со временем  привык к новым обязанностям. 
В настоящее время  работа - это   часть моей жизни. 

- Скажите, где Вы родились и учились? 
- Родился и вырос я в нашей станице. Здесь же учился в Обливской средней 
школе № 1. Окончив восемь классов, поехал на Украину. Получив специальность слесаря,  пошел работать в 
управление металлургии и монтажа  г. Донецка. В управлении проработал год , потом меня забрали в армию. 
Позже окончил  техникум механизации и сельского хозяйства в г. Серафимовиче. 

-Кто Ваши родители? 
- Отец,  Василий Федорович,  был водителем и работал на Обливской птицефабрике, мама,  Александра 
Петровна,  – продавцом.  Они были простые и очень порядочные люди. 

- Каким  вспоминается детство? 
- В памяти наша речка Чир:  летом мы целыми днями пропадали там. Зимой катались на лыжах, играли в хоккей. 
Раньше дети были дружней. Мы собирались всей улицей и играли в лапту. Как и у многих , о детстве у меня 
очень хорошие воспоминания. 

- Расскажите о своей семье. 
- Моя жена, Екатерина Васильевна, - прекрасная и умная женщина,  лучшая хозяйка. Сын Олег работает  в 

«Обливскрайгазе» сварщиком. Дочь Ольга сейчас домохозяйка. А также у меня замечательные внуки. 
-Что для Вас главное в работе и в жизни?  
- В моей работе  главное - ответственность,  и очень хочется, чтобы на рабочем месте  не было аварий и 
экстремальных ситуаций. В личной жизни – благополучие детей и внуков. 

- Какие качества цените в людях? 
- Люблю честных, прямых, правдивых и добросовестных людей , и сам всегда стараюсь быть таким. 
- Есть ли у Вас увлечения? 
- Мне нравится читать книги, сейчас стал увлекаться детективами. В свободное время очень люблю мастерить  
и столярничать. Делаю все для дома, а недавно собрал крупорушку.  

- Скажите, какой праздник любите больше всего? 
-  Новый год,  потому что  в этот день собираемся всей семьей.В детстве всегда ждал этот праздник и сейчас,  
спустя много лет, также с нетерпением его ожидаю. Люблю елку, шампанское,  бой курантов.  Для нашей семьи - 
это самый лучший день. 

- Какие телевизионные передачи предпочитаете смотреть? 
- Всегда смотрю программы «Время» , «Вести», так как считаю, что нужно быть в курсе всех  событий, 
происходящих  в стране. Также нравится смотреть развлекательно- познавательные программы. 

- Какая проблема  современного общества волнует Вас больше всего? 
- Больше всего переживаю за будущее нашего молодого поколения. Очень много молодых ребят, которые  
постоянно употребляют спиртные напитки. Случаи  заболевания алкоголизмом  среди молодежи увеличиваются. 
Не менее злободневна и распространена проблема наркомании. Очень хочется, чтобы всего этого не было 
вообще. 

- Как Вы считаете,  какой должна быть современная женщина? 
- Хорошей  хозяйкой  и матерью , прежде всего. Конечно, должна быть трудолюбивой, доброй , работящей, 
умеющей создать уют дома.  Но самое главное - быть  для мужчины милой и любимой. 

- Вы счастливый человек? 
-  Думаю, что да. У меня есть работа , которая мне нравится, и замечательная семья. Что нужно еще для 
счастья? 

Ю. ОВЧИЕВА. 
 



Юбиляры 
«Золотой души человек» 

В 1959 году Валентина Николаевна Смола стала первоклассницей Обливской средней школы. Училась с 
большим удовольствием, школьная жизнь захватывала ее целиком. Любимым предметом был иностранный язык, 
и стать учителем немецкого языка было ее детской мечтой. В 1969 году, закончив школу, она попыталась 
осуществить свою мечту. Но ей не хватило каких-то нескольких баллов, и, расстроившись, она поступила в мясо-
молочный техникум города Россоши. Получив профессию техника-технолога молочной промышленности, три 
года работала на Суровикинском молочно-консервном заводе. Но хотелось домой, и вскоре Валентина 
Николаевна вернулась в родную станицу. В 1977 году вышла замуж. Работала на Обливском молзаводе 
мастером. Родились дети. Так в работе и заботах о детях прошло десять лет. Потом пришла в бухгалтерию 
районного отдела культуры, где и трудится до сих пор. «Работа бухгалтера очень трудная, но интересная», - 
говорит Валентина Николаевна. В своем коллективе она пользуется большим авторитетом и уважением. Коллеги 
отзываются о ней как об очень спокойном, уравновешенном и тактичном человеке. Она никогда   ни на кого не 
повысила голос, никого не обидела ни словом, ни  делом. «Золотой души человек», - говорят в отделе культуры о 
Валентине Николаевне. В людях она ценит, прежде всего, порядочность, доброту, взаимоуважение. Основным 
принципом жизни считает взаимопонимание людей. Дочь Валентины Николаевны окончила юридический 
институт, а сын - механико-технический колледж. Оба живут и работают в Ростове-на-Дону. И в своей жизни 
главным Валентина Николаевна считает счастье детей, чтобы каждый нашел свою вторую половинку и семейное 
счастье. 
Недавно Валентина Николаевна отметила свой юбилейный день рождения. В связи с этим хочется пожелать 
этой замечательной женщине здоровья и огромного счастья. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
Золотая свадьба 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 
Так поется в некогда популярной песне о золотой свадьбе. В этом году Валентина Сергеевна и Георгий 
Афанасьевич Липчанские отметили самую замечательную дату своей 
семейной жизни – золотую свадьбу.  
Оба родились и выросли в хуторе Алексеевском. Когда началась 
война,  Георгию Афанасьевичу было двенадцать лет. Отца забрали 
на фронт, а он остался в семье за старшего. У матери  кроме него 
было еще трое детей, самой младшей девочке - всего четыре года. 
Война стала для них, как и для всех советских людей, самым тяжелым 
временем. Видели голод и холод. Немцы проходили через хутор и 
вели пленных.  
Когда окончилась война, Георгий Афанасьевич отучился на курсах 
механизаторов и пошел работать в колхоз трактористом. Отец 
вернулся с фронта весь больной, израненный. Три класса 
общеобразовательной школы, которые Георгий Афанасьевич успел окончить до войны, - вот и все образование. 
Невесту себе он приметил, когда она шла с портфелем в школу. А потом Валентина Сергеевна поступила в 
Белокалитвенскую школу бухгалтеров,  и Георгию Афанасьевичу еще целый год пришлось ждать любимую. В 
январе 1956 года сыграли веселую свадьбу. В ноябре того же года в молодой семье появился первенец  
Владимир, а вскоре второй сын Александр  и младший Анатолий. Георгий Афанасьевич работал в колхозе 
завхозом, Валентина Сергеевна – диспетчером. Как и у всех, дома было большое хозяйство, огород. 
Сейчас сыновья Липчанских имеют свои семьи. Владимир Георгиевич с семьей остался в родном хуторе и  
работает в «Сельхозхимии». Александр Георгиевич с женой и двумя детьми живут в Волгограде. Дальше всех от 
родного дома уехал Анатолий Георгиевич – он с женой и двумя детьми живет в Тюмени. Но поздравить с  золотой 
свадьбой  приезжали все. «Теперь уже здоровье не то, что раньше, поэтому из хозяйства остались только куры и 
утки», - говорит Валентина Сергеевна. А с огородом управляться помогают им дети и внуки. Их помощь 
чувствуется во всем. Часто приезжают внуки из Волгограда, и бабушка с дедушкой всегда им рады. А  приезд 
младшего сына с семьей – это особенный праздник. Ведь сейчас для них главное – благополучие детей и внуков. 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 
На снимке: Валентина Сергеевна  

и Георгий Афанасьевич Липчанские. 
 Фото автора. 

 



Солдаты Победы 
На фронт ушел добровольцем 

Родился я в Северной Осетии, отец мой был начальником милиции. Потом его 
перевели на Урал, где прошло мое детство. Я окончил 6 класов в селе Потанине, в 
котором жила наша семья. Поступил в ремесленное училище в городе  Копейске, 
окончил его и пошёл работать на завод электрослесарем. А в 1941 году началась война. 
В 1942 году я решил уйти на фронт добровольцем. Так я попал в маршевую роту в 
городе Чебаркуле Челябинской области. Через два месяца  тех, кто имел значок « Юный 
ворошиловский стрелок»,  перевели в Тюменское снайперское училище, по окончании 
которого я сам обучил две группы курсантов. Оттуда я вышел в звании сержанта и попал 
в Москву. Там всех обмундировали и отправили на фронт, а меня и ещё шесть человек 
оставили. Через два дня нас привезли в Орехово-Зуево, где была лесная база. Мы 
обучали снайперскому делу молодых девчат. И только после этого я попал на настоящий 
фронт, знаменитый 1-й Белорусский фронт, в 40-ю армию, 41-ю дивизию, 139-й 
стрелковый полк. Мы освобождали Гомельскую область. Здесь Советская Армия 
уверенно оттесняла фашистские полчища на запад, поэтому враг очень яростно 
сопротивлялся. Однажды немцы нас загнали на болото, которых на Полесье не счесть,  мы целые сутки там 
сидели, враги не могли к нам подобраться, боясь утонуть, и пустили по нашему следу злобных бульдогов. Хоть 
они и искусали нас, но всё-таки удалось с ними справиться.Когда мы освобождали деревню Паричи Гомельской 
области, несколько человек были убиты, я успел уничтожить опытного снайпера, но и сам был тяжело ранен. 
Сначала лечился в Брянском госпитале, потом был переправлен в Москву, а после в Сызрань. Рана дала 
осложнение, и меня комиссовали, как инвалида войны. Домой вернулся полупарализованный, в сопровождении 
медсестры. Весть о победе над фашистами узнал в своём селе Потанине. Потихоньку выздоравливал, но потом 
стало хуже,  и меня направили в Москву на операцию. Но до Москвы я не доехал, меня прооперировали в 
Енакиевском военном госпитале.  
Когда смог работать, устроился на шахту в городе Донецке. В 1950 году приехал с семьёй в Обливскую, где 
прожили восемь лет. Но семейная жизнь не заладилась, и мы с женой расстались. После переехал в Обливский 
птицесовхоз, познакомился с девушкой, и в 1959 году мы стали мужем и женой. С Раисой Емельяновной живём и 
сейчас, вырастили дочь, есть взрослая внучка. 
Наград у меня немного: медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», 
орден Отечественной войны 1 степени и юбилейные. Все они одинаково дороги мне, так как достались в 
тяжёлых, кровопролитных боях . 

В. МОРОЗОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

п. Средний Чир. 
 

СОЧИНЕНИЕ О ШКОЛЕ 
 «Милая страна детства - школа №1» 

Недавно мы отпраздновали 
шестидесятилетие нашей школы  - ОСОШ №1. 
В преддверии юбилея среди учащихся нашего  
образовательного учреждения был объявлен 
конкурс сочинений. Удивительно, сколько теплых и 
ласковых слов    написали о школе ребята. Читая 
работы, чувствуешь,  что дети любят ее. «Это наш 
второй дом», -  говорили о ней многие из них в своих 
сочинениях.   
Накануне юбилейной даты  были подведены итоги 
конкурса. Так, лучшими  стали работы учащихся 8 
«А» класса: Анастасии Гапоненко, Алины Сенченко, 
Светланы Савиной, а также Светланы Козак из  9 «А» класса и Николая 
Перепелицы, ученика 10 «В» класса. Яна Кошенская  написала 
стихотворение «Нашей школе – 60!». Видно, что эти ребята серьезно 
подошли к своим работам.  Они  писали не только о том, что значит для 
них школа, но и  рассказывали  ее историю. «Милая страна детства - 
школа № 1», так назвала свое сочинение Анастасия Гапоненко.  Работа 
Насти очень искренна.  Ее рассказ - о школьной жизни: об  учителях,   
одноклассниках, отношениях между ребятами в  классе. Это   
маленькое, но  настоящее    творческое произведение.   
Не  менее достойная работа Светланы Козак – «Моя школа». В ней 
есть  историческая справка, повествование о настоящей жизни школы и 
ее преподавателях, наилучшие пожелания учреждению. 
Поздравления с юбилеем,  рассказ о первом учителе и школьной жизни прозвучал в сочинении Светланы 
Савиной. Она  назвала его   «Школа в моей жизни».  

« Мой первый учитель» - работа Алины Сенченко, в которой самые  теплые и добрые слова в адрес ее первого 
преподавателя. О том, как переплелись история  семьи  и история школы,  написал в своей работе «Нашей 
школе -60!»  Николай Перепелица.  



День рождения школа отпраздновала замечательно. В его проведении помогли спонсоры. Хочется 
поблагодарить  за  оказанную помощь Е.А.Позднееву (ООО «Свежий хлеб»), Н.В. Бугаенко  (магазин «Людмила»), 
А.А. Деревянко  (магазин «Идеал»), В.Н. Щепелева (магазин «Лаки, краски»), С.О. Шаповаленко  (магазин 
«Колорит»),  И.И.  Ткаченко (магазин «Спутник»), Ю.А. Джулая  (ОАО «Лобачевский»), Н.Н. Черноморова (СПК 
«Совхоз Обливский»), А. В. Алексеева  (ЗАО «Сельхозхимия»), В.А.  Юдина (ОАО «Созидатель»).  Также мы 
благодарны предпринимателям  О.Ф. Самохвалову, В.П. Ануфриенко, С.И. Александрину, В.А. Давыдову,  Л.М. 
Минаевой, Н.И. Поповой, С.Н. Романенко, В.Ф. Беляевскому. 

Е.В. ЧУЧАЛИНА, 
директор Обливской средней  

общеобразовательной школы № 1. 
 

… Сегодня школе – шестьдесят! 
      И с гордостью я заявляю: 
      Я ученица ОСШ № 1,  
      Пусть все об этом знают. 
Из стихотворения «Нашей школе – 60!»  
ученицы 8 «Б» класса Яны Кошенской. 

 
С днем рождения, дорогая моя, родная школа! 

...Школа и первый класс связаны с именем нашей первой учительницы - Валентины Дмитриевны Фильцовой. 

...Сейчас наш классный руководитель - Роза Константиновна Альмухамбетова…  
… В настоящее время я учусь в восьмом классе и большую часть своего времени провожу в школе. Стараюсь 
участвовать в мероприятиях. 

… В этом году наша школа отмечает юбилей! Шестьдесят лет, казалось бы, много, но нет, сменяется одно 
поколение детей, учителей другим, а она все хорошеет день ото дня, все молодеет. Каждый год мы замечаем 
перемены. Лучше становятся классы. В школе стало значительно  уютнее. Я надеюсь, что мне посчастливится 
учиться в ней после капитального ремонта и реконструкции. Шестьдесят лет для школы – это не возраст. Уверена 
и знаю, что лучшие ее годы впереди: в  ее учениках, учителях, обслуживающем персонале и многих других, чья 
жизнь неразрывно связана с нею. Наша школа отпразднует еще не один юбилей! 
С днем рождения, дорогая моя, родная школа! Будь  красивой, молодой и счастливой! 

Строки из сочинения «Школа в моей жизни» ученицы  
8 « А» класса Светланы Савиной. 

 
Мы дружим намного крепче, чем, кажется с первого взгляда 
...Прошлым летом мы всем классом ходили в поход.  Это была суббота, стояла  хорошая погода. Наш класс 
вместе с классным руководителем  Розой Константиновной отправился в лес. 

…Мы пели, танцевали, бегали наперегонки. Еще проводили много веселых соревнований между девчонками и 
мальчишками.  Роза Константиновна также принимала активное участие. Самым  интересным и вкусным был 
обед. Мы готовили его на костре.  Мальчики ловили рыбу, а девочки собирали хворост. Уха получилась такая 
вкусная, что через пять минут в кастрюле ничего не было. Вечером, уставшие и довольные, мы возвращались 
домой. 

 ...В школе бывает всякое: общие радости, неприятности,  мы приходим на выручку друг другу на уроках, бывают 
шутки,  издевки,  сарказм. 

...Но было лето, и я знаю, какие мы настоящие. И мы дружим намного крепче, чем, кажется с первого взгляда. 
Строки из сочинения «Милая страна детства  – школа № 1»  

ученицы 8 «А» класса Анастасии Гапоненко. 
 

Наша школа – «первая» 
…Здание школы было построено в 1941 году накануне Великой Отечественной войны. Средств на 
строительство было выделено недостаточно, поэтому силами самих обливчан на субботниках и воскресниках 
проводились многие работы. Долгожданную школу строили всем миром. В годы войны немцы разместили в новом 
здании свой госпиталь, а после освобождения станицы здесь действовал госпиталь для советских воинов. В 1946 
году, 1 ноября, официально была открыта школа. Школьники вместе с учителями отремонтировали разрушенное 
здание, расчистили завалы, застеклили школьные окна. Среди преподавателей того сурового времени было 
много участников войны, которые своими ратными подвигами и честным трудом на ниве просвещения снискали 
глубокое уважение всех жителей станицы. Это Г. А. Тормосин, В.В. Правдивец, А.Ф. Бабкин, И.И. Рябухин, Д.К. 
Ковалев. Вместе с ними путевки в жизнь не одному поколению дали В. А. Тормосина,  Н. И. Клонин, В.Н. Извеков, 
И.К. Бабичев, Л.Я. Садчикова. 

…Сегодня в нашей школе работает 68 преподавателей. Многие из них имеют первую и высшую 
профессиональные категории, есть обладатели президентского гранта. 

…Есть учителя,  которые проработали  здесь более сорока лет… Наша школа занимает первое место в районе 
по количеству учащихся и педагогов.     

… Сейчас я учусь в 9 «А» классе. Мне, вместе с моими одноклассниками, еще предстоит закончить десятый и 
одиннадцатый классы, сдать единый государственный экзамен, получить аттестаты. Только тогда мы сможем 
выпорхнуть из школьного гнезда и отправиться во взрослую жизнь. А пока мы еще дети – ученики Обливской 
средней школы № 1. 

Строки из сочинения «Моя школа» 
ученицы 9 «А» класса Светланы Козак. 



Первое знакомство со школой 
… Я помню, как восемь лет назад мама повела меня за руку в школу. Мне было тогда немного страшно. И вот 
мы стоим на первой линейке. Много народу, цветов, все нас поздравляют. Рядом с нами, первоклассниками, 
стоит наша первая учительница Валентина Дмитриевна Фильцова. 

… С той поры  слово «учитель» для меня - воплощение доброты, ума и справедливости. 
Строки из сочинения «Мой первый учитель»   

ученицы 8 «А» класса Алины Сенченко. 
 

  История  семьи  переплелась с  историей  школы 
…Несколько поколений обливчан с гордостью причисляют себя к большой 
армии выпускников «красной»  школы. Такое необычное яркое название 
придумали для своей школы ее ученики задолго до нас.  Но и мы так ее по-
прежнему называем,  хотя уже на наших глазах школьное здание несколько раз 
меняло свой цвет.  Сейчас она  окрашена в розовый цвет,  а когда-то школу 
выстроили из красного кирпича.  
Было это еще до войны. Достроить школьное здание помешала война. В эти суровые годы здесь размещались 
советский  и немецкий госпитали. Об этом я узнал еще маленьким от своего дедушки. Когда наши войска 
прогнали немцев из Обливской и ближайших хуторов, повсюду оставались заминированные участки. На одном из 
них, у Чира,  на немецкой мине  подорвались двое мальчишек четырнадцати лет. Один из них и был мой 
дедушка. Его тяжело ранило, и он попал в Обливский госпиталь, расположенный в здании школы. Он часто 
вспоминает, как лежал в палате и всю ночь ждал, когда в окошко заглянет солнце, загадав, что если увидит его, 
значит, останется жив. 
Я учусь в десятом кабинете, куда тоже по утрам заглядывает солнце. Бывает, вспомню эти дедовы слова.  Мне 
сейчас тоже,  как и ему тогда, четырнадцать лет.  И школа эта же. Только как хорошо, что в классах стоят парты,  
а не госпитальные койки. Вот так переплелись история моей семьи и история школы... 

Строки из сочинения «Нашей школе - 60!» 
ученика 10 «В» класса  
Николая Перепелицы 

 
 


