
Авангард, вторник, 28 августа 
 

Школы готовы к работе 
Согласно графику проверок готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному 

году и к устойчивой эксплуатации в осенне-зимний период 2007 - 2008 гг., утвержденному заведующим 
отделом образования администрации Обливского района, в период с 8 по 17 августа 2007 года был 
произведен объезд школ района комиссией, утвержденной постановлением главы Обливского района 
Ю.В. Кнышовым. В состав комиссии вошли работники Роспотребнадзора, инспектор пожарной части, 
работники отдела образования. 
В результате проверок было установлено, что все школы района провели необходимую подготовку к 

новому учебному году: сделали текущий ремонт классных комнат, коридоров, электрооборудования,  
котельных. Следует отметить хорошую подготовку в МОУ «Алексеевская СОШ», МОУ «Каштановская 
СОШ», МОУ «Кривовская СОШ», МОУ «Нестеркинская СОШ», МОУ «Сиволобовская ООШ», МОУ 
«Солонецкая СОШ». 
Кроме того, проверялась документация по противопожарной безопасности, наличие первичных средств 

пожаротушения, документов к ним. Были сделаны замечания по расположению огнетушителей,  
отсутствию в некоторых школах приказов о назначении ответственных  за противопожарную безопасность. 
В настоящее время все эти недостатки устранены.  1 сентября все школы откроют свои двери для 

учащихся. 
(Информация предоставлена отделом образования администрации Обливского района.) 
Вчера в Обливском районе прошли традиционные августовские встречи педагогов, на которых 

собравшиеся подвели итоги работы за прошедший учебный год, обсудили достигнутые результаты, 
поделились планами на будущее. Подробный отчет с районной учительской конференции читайте в одном 
из следующих выпусков «Авангарда». 
Вопрос недели 

Улучшат ли  “лежачие  полицейские” ситуацию на дорогах?  
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на улицах станицы, 

соблюдения водителями скоростного режима,  на дорогах 
Обливской были установлены «лежачие полицейские». К слову 
сказать, к появлению на асфальте искусственных неровностей 
обливчане отнеслись неоднозначно. Одни  из водителей, 
притормаживая перед препятствием, снижают скорость, другие 
же стараются объехать «постового», накатав дорогу по бокам 
проезжей части. «Улучшат ли «лежачие полицейские» ситуацию на дорогах?» - 
спросили мы у жителей станицы. 

-Считаю, что « лежачие полицейские», появившиеся недавно на станичных улицах,  улучшат 
безопасность на дорогах. Я сама вожу машину, перед препятствием обязательно притормаживаю, 
преодолевая его на малой скорости.  

И. ФЕДОРОВА. 
-Я считаю, что «постовые» не обеспечат безопасности на дорогах, особенно на центральных улицах. 

Предупреждающих знаков о препятствии я не видел. Только езда на малой скорости позволяет вовремя 
сориентироваться.   

Г. ВОШЕДСКИЙ. 
-Думаю, что подобные препятствия способствуют и снижению скорости, и обеспечению безопасности на 

дорогах, но не совсем. Для недобросовестных водителей и «лежачий полицейский» - несерьёзное 
препятствие, и они найдут способ его объехать. Сам я преодолеваю данное препятствие на дороге на 
малой скорости.  

                                А. АРАБЕНКО. 
-  «Лежачие полицейские», конечно же, должны способствовать безопасности на дорогах.  Другое дело, 

что не везде они установлены правильно. Например, на улице Буланова 
«полицейский», наоборот, только усложнил дорогу родителям, везущим своих детей в 
детский сад «Ивушка». Съезд с асфальта, ведущий к этому образовательному 
учреждению, и без того являлся неудобным из-за ям и колдобин на дороге, а с 
появлением на асфальте искусственной неровности  стал еще более 
проблематичным. Поэтому многие водители стараются объехать препятствие. Думаю, 
в данном случае целесообразнее было бы установить “полицейского” чуть пораньше, 
на подъезде к автобусной остановке.  

С.МИТРОФАНОВ. 



-Я  за установку таких препятствий. Следовало бы так же установить «полицейских» возле ОСОШ №2, а 
также на улицах Западного микрорайона, где водители буквально летают по дорогам, особенно в ночное 
время, и до беды недалеко. 

                                                     С. ОБУХОВ. 
Комментарий редакции 

Познакомившись с ответами водителей, собрав фотоматериал, мы задались вопросом: какие же меры 
следует предпринять, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения, стараясь объехать 
препятствие?  Может быть, стоит установить бордюры по обеим сторонам дороги, как это наблюдается 
возле магазина «Спутник-2»? 

Обливский район – в областной прессе 
Обливская   земля - территория  
эффективного    земледелия  

В газете «Аргументы и факты на Дону» (№ 33, 15-21 августа) 
опубликован большой материал о работе растениеводческой отрасли 
района. Автор публикации Лариса Белоконь, побывавшая у нас на 
ежегодном смотре культуры полей, подробно рассказывает об основных 
тенденциях развития сельхозотрасли, пишет о лидерах 
сельхозпроизводства, называя наш район  территорией эффективного 
земледелия. Без сомнения, подобная публикация в областной прессе 
имеет большое значение для сельской территории, поскольку не только 
говорит  о ее желании заявить о себе, но и показывает конкретные 
достижения и результаты работы, на деле доказывающие, что район 
живет и развивается. 
Учитывая, что тираж «АИФ» в Обливском районе невысок (еженедельник выписывают около трехсот 

обливчан и жителей района), сегодня мы публикуем вышеназванный материал на страницах «Авангарда». 
Публикация печатается в сокращении. 

Использовать внутренние резервы 
За два последних года в Обливском районе отношение ко всему тому, что делается на земле, 

изменилось в корне. Местные земледельцы в первую очередь себе доказывают, что больших результатов 
можно добиваться и в зоне так называемого рискованного земледелия. В прошлом году впервые за много 
лет обливчане собрали лучший урожай по северо-востоку области,   показав пример другим. Этого они 
добились благодаря тому, что не сидят сложа руки в ожидании милости от природы, а работают с 
применением новейших агротехнологий. Любая земля может дать хороший урожай, если соблюдать 
культуру земледелия, сроки обработки почвы, использовать удобрения и работать на экономичной 
технике. Два года назад одно из первых поручений вновь избранного главы района Юрия Кнышова 
начальнику сельхозуправления было дано по поливальным установкам. Вопрос был проработан в 
кратчайшие сроки. И уже в прошлом году в ОАО «Лобачёвский» (директор Юрий Джулай) появилась 
современная австрийская поливальная установка «Бауэр». И результаты её применения не заставили 
себя ждать. Хозяйство смогло получить лучшую урожайность кукурузы - под 45 ц/га. Участки поливной 
кукурузы и в этом году выглядят отлично и дают прекрасные виды на урожайность. И это при нынешней 
засухе. 
Не только на полях  ОАО «Лобачёвский» кукуруза - царица полей - чувствует себя прекрасно, несмотря 

на засушливую весну. В Обливском районе уже появилась и вторая поливальная установка. ОАО «Имени 
Кирова» (директор Владимир Черноморов) в этом  году также приобрело поливальную установку 
австрийской фирмы «Бауэр». Её стоимость -  пять миллионов рублей, но, глядя на состояние поливного 
участка, понимаешь, что деньги потрачены не зря. Причём на сегодняшний день в распоряжении 
обливских земледельцев это самая мощная установка, которая работает в Ростовской области. 

Работать на лучшей мировой технике                                          
Руководители хозяйств Обливского района уже поняли, что без технического перевооружения им не 

обойтись. И покупку новой импортной техники они не откладывают на будущее, а уже сегодня на ней 
работают. Конечно, это себе смогли позволить лидеры  сельхозпроизводства - ЗАО «Обливская 
сельхозхимия»  ( директор  Александр Алексеев). Первый в районе трактор «Джон Дир» появился именно 
в этом хозяйстве. Директор «Обливской сельхозхимии» не скрывает, что на «Джон Дир» возлагаются 
большие надежды. Потраченные девять миллионов рублей должны окупиться, конечно, не сразу, а со 
временем. Но уже по первым неделям работы американского трактора судят  и о качестве обработки 
почвы, и об экономии на горючем, и о возрастающей производительности. К «Джон Диру» интерес 
проявляют и руководители других хозяйств. Так что уже до конца этого года в Обливском районе должны 
появиться новые импортные тракторы. 



 
Отстающих  быть не должно                                     

В Обливском районе сегодня стоит задача сделать так, чтобы стабильно заработали все хозяйства. И  
судя по тому, какие конкретные меры предпринимаются, отстающих хозяйств в районе совсем скоро не 
останется. Пример этому - СПК «Маяк» и ООО «Агрика». Ещё в прошлом году у руководства района 
судьба этих хозяйств вызывала тревогу, но сегодня уже ситуация стабилизировалась. И хотя на данном 
этапе местные земледельцы еще не в состоянии использовать в достаточной степени удобрения, 
приобретать самые качественные семена и новую технику, но уже завтра всё это им будет под силу. Ведь 
примеров подобных изменений к лучшему в Обливском районе немало. Это доказали и в ООО 
«Обливский продовольственный терминал» (директор Николай Кнышов). Там, где в течение ряда лет 
выращивался лишь подсолнечник да произрастал бурьян, сегодня получают прекрасную озимую пшеницу. 
Речь идёт об арендованном участке земель в Советском районе. Николай Кнышов признаётся, что за 
исправление ошибок бывших нерадивых хозяев взялись серьёзно: как следует обработали почву, 
использовали новые технологии возделывания, подобрали качественные семена. И теперь здесь 
урожайность подтягивают к той, что стабильно получают в ООО «Благодатное» и в  СПК «Совхоз 
Обливский».  

За каждым руководителем хозяйства стоят люди 
В крестьянском деле результаты принято подводить по осени. Сейчас же можно говорить только о 

промежуточных показателях. А они свидетельствуют о том, что Обливский район – территория 
эффективного земледелия. Обливские земледельцы своим примером показывают, что грамотное, 
экономически обоснованное отношение и любовь к земле, на которой живёшь и работаешь, дают 
максимальную отдачу. 

- Необходимо пробудить самолюбие в руководителях хозяйств, которое заставит их развиваться, идти 
вперёд, - говорит глава Обливского района Юрий Кнышов. - Мы пытаемся заставить их мыслить по-
новому, а все потому, что за каждым конкретным председателем и директором стоят люди - большие и 
малые коллективы, школы, клубы, детские сады, целые хутора и посёлки. Меня искренне радует, что в 
этом году сельхозпредприятия нашего района не заложили ни килограмма зерна под будущий урожай, а 
это значит, что деньги, которые каждый из них получит по итогам уборки, можно будет вкладывать в 
перспективу, в будущее развитие хуторов и сёл. 

Лариса БЕЛОКОНЬ. 
“АиФ  на Дону”. 

 
Атаману - 50 
Ему посчастливилось родиться на Дону. 19 августа 1957 года  в станице Стефанидин 

Дар Азовского района появился на свет казак, который со временем стал Атаманом 
Всевеликого Войска Донского, казачьим генералом. К слову сказать, именно в этот 
день, но почти 200 лет назад, родился самый прославленный донской атаман - Матвей 
Иванович Платов. 
Такое совпадение - особый знак судьбы? 
...По материнской линии род Виктора Петровича Водолацкого берет начало от казаков 

станицы Елизаветинской, а по линии отца - идет от казаков Азовского казачьего войска. 
Азовская земля - его родина, которую   предки ценили, защищали от врагов, берегли, 
поливали своим потом и кровью. Здесь Виктор Петрович с детства усвоил одну из главных жизненных 
истин: счастье дается тому, кто много трудится! И он трудился, работал всю свою жизнь, не покладая рук, 
так, как тому его учили родители. 
Вначале все было, как у всех: школа, армия, где, кстати, женился, встретив свою единственную и 

неповторимую, теперь имеет двоих взрослых сыновей (один из них носит офицерские погоны)  и внука 
Виктора, который категорически утверждает, что он - воин и казак. 
Виктор Петрович, после строительного техникума закончил Ростовский госуниверситет, факультет 

психологии, а затем и факультет бухучета и аудита. Защитил кандидатскую диссертацию 
«Организационные структуры административного управления на примере субъекта РФ». 
От простого слесаря в родном городе Азове поднялся до инженера - теплотехника, а затем стал главным 

инженером предприятия “Теплосети”, и директором ПО «Теплосети». Дальше его жизнь становится еще 
стремительней: Водолацкий становится заместителем генерального директора по производству 
областного объединения «Рособлтеплокоммунэнерго», а с февраля 1992 года - стал первым 
заместителем главы администрации города Азова.   



В 1997 году губернатор Ростовской области В. Ф. Чуб поручил В. П. Водолацкому создать областную 
Лицензионную палату.  После этого В.П.Водолацкий  стал заместителем губернатора Ростовской области: 
курирует охрану окружающей среды, природные ресурсы и казачество.  
В 1999 году он был избран Атаманом Всевеликого Войска Донского.  
Организуя работу казачьих обществ, В. П. Водолацкий внес значительный вклад в консолидацию 

казачества вокруг исполнительной и законодательной власти Ростовской области. Под его 
непосредственным руководством был подготовлен проект областного закона «О муниципальных казачьих 
дружинах», принята региональная программа поддержки казачьих обществ. Под его руководством ведется 
планомерная работа, направленная на укрепление духовных и нравственных основ казачества, 
воспитания бережного отношения к историческому и культурному наследию Донского края, оказана 
помощь в восстановлении и реконструкции более 30-ти православных храмов области. 
Силами 54-х муниципальных казачьих дружин осуществляется охрана общественного порядка во всех 

муниципальных образованиях, что позволяет снизить уровень преступности, контролировать состояние 
паспортно-визового режима, обеспечивать безопасность на улицах и дорогах, вести профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних и оказать необходимую помощь работникам милиции в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» занимаются экономической и 

природоохранной деятельностью. Так, под руководством В. П. Водолацкого в 2000 году была проведена 
реорганизация природоохранных структур в области и созданы: комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов, Государственная экологическая инспекция Ростовской области и комитет по 
управлению рыбным хозяйством администрации области. 
В настоящее время в области под руководством В. П. Водолацкого сложилась и успешно развивается 

система казачьего образования, которая включает в себя 147 учреждений (казачьи кадетские корпуса, 
казачьи кадетские профессиональные училища, казачьи детские сады, казачьи центры дополнительного 
образования и казачьи муниципальные школы). Качественная общеобразовательная подготовка, активная 
занятость детей физической культурой, художественным творчеством, порядок и дисциплина, хорошие 
условия быта создали этим учебным заведениям авторитет не только в Ростовской области, но и в других 
регионах Российской Федерации. Благодаря усилиям Виктора Петровича, с 2006 года в области появились 
первые казачьи кадетские профессиональные училища, расположенные в п. Жирнов Тацинского района 
(бывшее ПУ № 31), в г. Белая Калитва (бывшее ПУ № 90) и в г. Волгодонске (бывшее ПУ № 107). С января 
2007 года в семье казачьих кадетских профессиональных училищ - новое прибавление. Казачьими стали 
профессиональные училища в городе Азове, городе Сальске и в городе Миллерово. 
В октябре 2006 года, на внеочередном Большом отчетно-выборном Войсковом Круге казаки Войска 

вновь единогласно избрали В. П. Водолацкого своим Атаманом. 
(По информации пресс-центра  
Всевеликого Войска Донского). 

 
Представлены   к наградам. В связи с 70-летием Ростовской области, Министерством 

общего и профессионального образования области принято решение о награждении 
педагогов, внесших большой вклад в развитие образовательной системы. Среди 
награжденных и два педагога Обливского района. 

Опытный  руководитель 
Клавдия Артёмовна Панова директором Леоновской школы работает 15 лет. Общий стаж 
её работы в школе составляет 34 года. Родилась Клавдия Артёмовна в х.Леонове. После 
окончания Азовского педагогического училища стала работать в Леоновской школе 

учителем биологии и химии. Заочно окончила биологический факультет Ростовского  государственного 
педагогического института. За время педагогической деятельности была награждена грамотами районного 
и областного  отделов образования, райкома партии, получила правительственную награду - почётный 
знак «Отличник народного просвещения» и звание «Ветеран труда».  К. А. Панова пользуется 
заслуженным авторитетом среди коллег. Это опытный, справедливый, мудрый руководитель и педагог. С 
2004 года возглавляемая ею школа участвует в эксперименте по отработке моделей профильной школы – 
действует агротехнический профиль на старшей ступени обучения. В связи с этим образовательное 
учреждение в 2005 году получило мультимедийный класс, а в 2007 г. – кабинет биологии, оборудованный 
новейшими техническими средствами и лабораторным оборудованием. В прошедшем учебном году 
Леоновская средняя школа получила Президентский грант в размере 1 млн рублей, который будет 
использован на развитие образовательного учреждения. За время работы директором Клавдии Артёмовне 
удалось создать стабильный, творчески работающий коллектив, который в состоянии решать ближайшие 
задачи и перспективные планы.    



Творчески работающий педагог    
Преподаватель истории ОСОШ №1 Роза Константиновна Альмухамбетова 
родилась 27.01.1958 г. В 1986 году окончила Ростовский государственный 
педагогический институт по специальности учитель истории. Ее педагогический стаж  
составляет 29 лет. В МОУ «Обливская СОШ № 1» преподает историю и 
обществознание с 1989 года. Высшую квалификационную категорию  получила в 
2007 году. В 1986 году была награждена грамотой РОНО. 
Роза Константиновна проявила себя как высококвалифицированный специалист, 
добросовестно работающий, ответственный, профессионально грамотный учитель. 
Работая над проблемой «Формирование познавательной активности учащихся на 
уроках истории и обществознания», на своих уроках активно использует 
современные технологии: коллективный способ обучения, коммуникативно-
диалоговую, модульную технологию, технологию дифференцированного обучения, 

здоровьесберегающие технологии для совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
базового уровня подготовленности учащихся. Цели ее уроков - это постоянное стремление получить 
высокое качество знаний, пробудить интерес к предмету, формирование национального сознания и 
духовно-нравственных качеств: патриотизма, духовности, гражданственной ответственности. Это 
творчески работающий учитель. Она применяет разнообразные формы организации обучения: семинары, 
лекции, деловые игры, конференции, интегрированные уроки, которые проходят в доброжелательной, 
деловой атмосфере.  
Показателем работы учителя служит высокий уровень обученности, качества знаний, призовые места  
учащихся в школьных и районных олимпиадах, участие и победы в районных краеведческих 
конференциях, успешная сдача учащимися экзаменов при поступлении в вузы. Она сама разработала и 
вела элективный курс «Мировые религии». 
Умение Розы Константиновны контактировать с детьми, подходить творчески к проведению внеурочных 
мероприятий, делает их активно посещаемыми, неординарными, расширяющими кругозор. Роза 
Константиновна всегда принимает активное участие в работе школьных и районных методических 
объединений, выступая с докладами, делясь педагогическим мастерством.  

Победители районного конкурса “Школа года” 
Обливская средняя общеобразовательная школа № 2   
стала победителем среди средних школ района.  Была открыта в 1978 году. В 
настоящее время в школе обучается 416 учащихся из 5-ти населенных пунктов. 
Подвоз учащихся к школе осуществляется  автобусами «Школьник».  
В школе работает стабильный коллектив из 46 педагогов. Из них высшее 
профессиональное образование имеют 82 % учителей. Высшая 
квалификационная категория присвоена пяти учителям, трое из которых 
получили Президентский грант. Звания «Отличник народного просвещения» 
удостоены  7 человек; Почетными грамотами Министерства образования 
Российской Федерации награждены  3 человека.                      
Школа является базовым учреждением по безопасности дорожного движения. С 2006 года здесь 
установлены и действуют автогородок и  автокласс. В школе работают медицинский и стоматологический 
кабинеты, организовано горячее питание школьников. 
На основании Постановления главы  района Обливской средней школе № 2 присвоен статус 
муниципальной экспериментальной площадки по отработке модели предпрофильного и профильного 
обучения и статус пилотной школы по введению примерного учебного плана Ростовской области. 
 В связи с этим на старшей ступени обучения  были введены химико-биологический и информационно-
технологический профили. 
Школа успешно сотрудничает с высшими и среднеспециальными учебными заведениями, такими как 
Волгоградский колледж бизнеса,  Донской институт информатизации, Новочеркасский гуманитарно-
технический колледж  при Гуманитарно-техническом университете. 
Всего за последние 5 лет школу закончили 341 выпускник, из них с золотой медалью - 19, с серебряной – 

25 человек. Учащиеся Обливской средней школы № 2 являлись призерами районных, областных и 
международных конкурсов. В районных предметных олимпиадах из 72-х призовых мест 38 заняли 
учащиеся  школы.    Коллектив школы награжден грамотами, дипломами областной, районной, сельской 
администраций за участие и победы в различных конкурсах, смотрах, акциях.  Воспитательная система 
школы в 2005 году заняла первое  место среди воспитательных систем области.       
В течение 2006-2007 учебного года значительно укрепилась материально-техническая база школы:   
введен в строй малозатратный спортивный зал, приобретены автогородок и автокласс, спортивное 



оборудование, поставлена интерактивная доска, из средств фонда муниципального развития приобретена 
мебель для столовой, актового зала, библиотеки, компьютерного класса, учебных мастерских, учебные 
кабинеты на общую сумму 1,5 млн. рублей. 
В 2007 году ОСШ № 2 приняла участие в конкурсе, проводимом в рамках национального проекта 

«Образование», на лучшую школу, внедряющую инновационные технологии, и стала победителем. В 
конкурсе среди сельских школ Ростовской области ОСОШ №2 заняла 3-е место. На выигранные средства 
в сумме 1 млн. рублей приобретаются компьютерное, мультимедийное, спортивное оборудование, а также 
программное обеспечение для компьютеров. 

 Ковыленская основная общеобразовательная школа- 
победитель среди основных общеобразовательных школ района. 
 Находится в 7 километрах от ст.Обливской. В декабре 2006 года школа 
отметила свое 40-летие. За это время  в ней получили образование 555 человек. 
Выпускники школы живут на всей территории бывшего СССР, от Бреста  до 
Владивостока. Есть среди них представитель В.В.Путина в г.Ростове - Алексей 
Сурменко, в администрации губернатора Санкт-Петербурга В.Матвиенко 
работает Ирина Золотовская, писатель Леонид Голиков проживает в 
г.Волгограде, капитан дальнего плавания Евгений Земцов - в Хабаровске; 

многие из учеников остались в родных местах - работают бухгалтерами, учителями, юристами, 
агрономами, фермерами и т.д. 
Сегодня педколлектив школы состоит из 12 учителей, у 11-ти из них высшее образование, два педагога 
имеют высшую квалификационную категорию, три – первую и двум присвоена 2 категория. 
Руководит школой молодой, энергичный, инициативный директор С.И.Гиглемиани. В своей работе 
учителя используют современные образовательные технологии: опытно-экспериментальную деятельность  
на уроках математики,  учебно-методический комплекс под редакцией Н.Ф.Виноградовой «Школа 21 века»  
в начальных классах, информационные технологии   на уроках географии, истории. В школе активно 
внедряется программа развития «Школа-социокультурный центр села», которая направлена на 
всестороннее развитие детей. 
В 2006-2007 учебном году в школе обучались 70 учащихся, из них трое закончили год на «отлично», 30 – 
на «4-5». В 2006-2007 учебном году уровень обученности составил 99%, качество знаний – 46%. 
В школе функционируют 2 кружка: «Папье-маше» и «Умелые руки», 3 спортивные секции: «Волейбол», 

«Футбол» и «Легкая атлетика». Ребята активно участвуют в районных мероприятиях, на которых занимали 
призовые места: «Обливская миля» - 2 место; «Шиповка юных» - 2 место; «Футбол» - 3 место. 
Артем Шунько, Костя Режко, Павел Конопацкий, Кирилл Стук были включены в состав районной сборной 
для участия в областных и зональных соревнованиях по футболу. 
В прошлом учебном году ученик 9 класса Дима Левтеров принял участие в областном телевизионном 
конкурсе «Эрудит Дона». 
В школе создана детская организация «Республика Школа», ее возглавляет президент Алла Лядова. 
Алла с наиболее активными ребятами была инициатором многих внеклассных мероприятий школы, 
организатором участия школьников в акциях РОДО «Новое поколение». 
Уже 4 года на базе школы работает пришкольный лагерь дневного пребывания «Солнышко». За это 
время в нем оздоровилось и отдохнуло  около 100 девчонок и мальчишек. 
В 2006 году был завершен капитальный ремонт школы. Она приобрела современный вид, в классах 
появились новые мебель и оборудование. В рамках национального проекта «Образование» школа 
подключена к сети Интернет. Библиотека пополнена новыми изданиями, открыт буфет и организовано 
горячее питание. Был обустроен школьный двор: разбиты клумбы, высажены цветы и деревья. В такой 
школе и учиться хочется по-новому. 

Радужные цвета фестиваля 
Ежегодно в г.Волгодонске проходит фестиваль передвижных клубных 
учреждений «Радуга автоклубов». В этом году он проходил с 27 по 29 июля и был 
посвящен 70-летию Ростовской области. Участие в нем принимали 24 творческих 
коллектива из  Ростовской области и Южного федерального округа. 
Каждый день фестиваля был насыщен событиями и впечатлениями. «Дон 
многонациональный» - так назывался основной смотр-конкурс, посвященный 70-
летию Ростовской области, проходивший в 1-й день фестиваля. 

Несмотря на жару и усталость от долгого ожидания, нашей агиткультбригаде своими выступлениями 
удалось зажечь зрителей. Обливчане сорвали шквал аплодисментов и вызвали бурю эмоций у публики. 
Творческую программу выступающих отсматривало строгое, но компетентное жюри. Баллы выставлялись 
по итогам 3-х дней конкурса. 



Второй день фестиваля начался с парада автоклубов. Машины были празднично оформлены и шли 
колонной по площади Победы. По мнению жюри, Обливский автоклуб - один из немногих - набрал 
наибольшее количество баллов за тематическое оформление машины. 
Вечером все 24 автоклуба организовали показ культурно - досуговой программы по микрорайонам 
города. Обливчане выступали в микрорайоне №5. Чествование жителей микрорайона стало главной 
темой концерта, показанного нашей агиткультбригадой. 
В конкурсе-экспромте «Фестивальный вестник», с которого начался третий день праздника, участники на 
суд жюри представили стенгазеты, где выразили свои впечатления о фестивале. 
После конкурса состоялась конференция, на которой были подведены итоги и награждены победители. 
По оценкам жюри, Обливская агиткультбригада заняла 3 место в ежегодном фестивале передвижных 
клубных учреждений «Радуга автоклубов». Успешному выступлению предшествовала долгая и трудная 
работа по подготовке творческой программы, которая полностью соответствовала целям и задачам 
фестиваля. 
Дружеская атмосфера между всеми участниками сохранилась на протяжении всех дней фестиваля, 
несмотря на то  что все были соперниками и, конечно, боролись за призовые места. Этому 
способствовала хорошая организация фестиваля. 
Жили все участники на турбазе «Донская волна». Несмотря на жару и  усталость,  и, конечно же, 
волнение перед выступлением, каждый вечер все творческие коллективы танцевали на дискотеке  и в 
порыве дружеских чувств дарили друг другу песни. 
Как ни жаль было расставаться, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Сдружившиеся коллективы 
пообещали друг другу встретиться вновь  через год. 
Желаем Обливской агиткультбригаде так держать и дальше только побеждать! 

И почтальон, и продавец 
Людмила Владимировна Сметанкина - одна из числа тех почтальонов, кто был премирован редакцией 

районной газеты «Авангард» за выполнение плана по подписке на второе полугодие 
2007 года. 
По специальности она   продавец - кассир - контролер. Почтальоном Людмила 
Владимировна работает пять лет. 
  После окончания Суровикинского техникума я работала продавцом в магазине 
поселка Средний Чир. Потом предложили работу почтальона, я решила попробовать – 
получилось. В моей работе меня все устраивает, – говорит Людмила Владимировна. 
- Почему вы решили сменить место работы, ведь раньше вы работали по своей 
специальности? 
- Работая на почте, я занята всего три дня в неделю. Лично для меня - это очень 
удобный график, ведь у меня маленький сыночек Дима, которому два годика. Детский 

сад в нашем поселке, к сожалению, не работает, а четыре дня в неделю я могу полностью отдавать себя 
своей любимой семье. К тому же, работая почтальоном, я одновременно являюсь и продавцом, так как 
отделения почтовой связи осуществляют торговлю различными товарами. Люди, особенно пожилые, 
заказывают, что им нужно купить, и я, разнося почту, доставляю заодно им их заказы. Для многих  это 
очень удобно      никуда ходить не надо. Да и мне доставляет радость  сделать людям приятное. 
Редакция газеты «Авангард»  благодарна всем сотрудникам почты, которые внесли свою лепту в 
проведение подписной кампании. 

Е.СЕКРЕТЕВА. 
Моя работа - доставлять людям радость! 

Екатерина Серегина родилась и выросла в хуторе Лобачеве. Вот уже год,  как она работает 
почтальоном. Глядя на эту хрупкую девушку, невольно думаешь, как же она носит тяжелую 
сумку почтальона, ее и поднять - то нелегко. Екатерине приходится с тяжелой ношей 
проходить около семи километров три раза в неделю по своему рабочему маршруту. На 
вопрос: «Что самое тяжелое в вашей работе?»   Екатерина с улыбкой отвечает: «Нет ничего 
тяжелого, кроме сумки, а общение с моими земляками, которых я всех знаю с малых лет, 
доставляет мне удовольствие. По опыту работы, хотя и небольшому, могу сказать, что моего прихода 
многие лобачевцы ждут с нетерпением, и я искренне хочу доставлять людям вместе с почтой и радость 
общения».Екатерина  одна из тех почтальонов, которые были премированы редакцией  за успешно 
проведенную подписку на газету «Авангард» на второе полугодие 2007 г. Для ответственной и 
добросовестной Екатерины, как о ней отзывается начальник ОПС х.Лобачева Светлана Владимировна 
Лобачева, выполнение плана не стало трудной задачей. «Это моя работа,  и она мне нравится», - скромно 
говорит Екатерина.  

С.СУПРУН.  


