
Авангард, 11 декабря 2007 года, вторник 
 

Коммунальная техника для села 
Администрацией  Ростовской области принято решение о поставке в течение 

нынешнего года 404-х единиц техники на сумму почти 240 миллионов рублей 
для жилищно-коммунальных хозяйств 173 муниципальных образований об-
ласти.  
На минувшей  неделе в рамках реализации губернаторской программы по 

поставке коммунальной техники для села   Обливское и Караичевское сельские 
поселения получили два самосвала  на базе автомобиля ГАЗ.  

 
Пенсионный фонд информирует 

Получите справку на льготы 
В связи с изменением порядка выдачи справок на получение набора социальных услуг, с 1 декабря 2007 года фе-

деральные льготники, получающие ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) через отделения Сбербанка, коммерче-
ские банки и почтовые отделения, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг (т.е. не подавшие заявление об отказе от набора социальных услуг (социальной услуги), могут об-
ратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства за получением 
справки, подтверждающей их право на социальные услуги в 2008 году. 
Справка установленного образца будет подтверждать право на социальные услуги, в том числе на дополнительную 

бесплатную медицинскую помощь, предусматривающую также обеспечение необходимыми лекарственными средст-
вами по рецептам врача, и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте с 1 января 2008 года 
по 31 декабря 2008 года. 
Обращаться по адресу: Государственное Учреждение-Управление Пенсионного фонда в Обливском районе, ул. 

Ленина, 17, кабинет № 3. 
А.КОМАРОВА, 

и.о. начальника УПФР в Обливском районе. 
 

Право на социальные пенсии 
В соответствии с Федеральным законом № 166 от 15.12.2001г. «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», право на социальную пенсию по случаю потери кормильца до достижения возраста 18 лет 
имеют дети, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери.  
С 1.01.2008 г. в вышеназванный закон внесены изменения, в соответствии с которыми право на социальную пен-

сию приобретут и дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 
видов до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 года. В связи с этим получа-
телям социальных пенсий старше 18 лет, обучающимся по очной форме для продления выплаты пенсий необходимо 
обращаться в управления Пенсионного фонда по месту жительства со справками из учебных заведений. 

А.КОМАРОВА, 
и.о. начальника УПФР в Обливском районе. 

 
Официально 

Работа для доноров 
Глава Обливского района Ю. В. Кнышов подписал постановление «О проведении забора донорской крови в рай-

оне» в целях обеспечения лечебно-профилактических учреждений района донорской кровью и её компонентами. 
Очередной забор крови будет проведён 18-19 декабря силами Морозовской станции переливания крови на базе МУЗ 
ЦРБ Обливского района. 
Руководители предприятий, учреждений, хозяйств района должны обеспечить явку безвозмездных доноров на 

пункт забора крови. Главам сельских поселений поручено обеспечить контроль и выполнение плана- графика дос-
тавки  доноров на пункт забора крови. 
Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя главы администрации Обливского района А. Л. 

Позднеева и главного врача МУЗ  ЦРБ  И. А. Матвееву. 
 
Актуально 

Область готовит план по развитию села 
Как сообщает областная газета «Молот», в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской облас-

ти готовится проект программы  развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы. Одним из ключевых направлений 
программы станет развитие мясного скотоводства (в основном за счет увеличения поголовья крупного рогатого ско-
та), другой важный момент – освоение мощностей по молочному скотоводству. Развитие растениеводства же плани-
руется осуществлять за счет расширения озимого клина и внедрения энерго- и влагосберегающих технологий. По 
мнению специалистов областного минсельхозпрода, именно научно обоснованное земледелие помогло селянам 
спасти урожай в условиях нынешнего засушливого года. 

 
 



Актуальный вопрос - компетентный ответ 
Цены на социально значимые продукты под контролем 

 
Необходимые разъяснения по этому вопросу дает заместитель главы  Обливского 

района Елена Юрьевна ЧЕРНОМОРОВА.  
 

Добрый день, уважаемая редакция газеты «Авангард»! 
Я много лет выписываю газету и благодарен ей за то, что она освещает многие насущные 

проблемы и рассказывает о достижениях жителей района. Но сейчас возник вопрос, который 
взбудоражил не только нашу станицу, но и всю Россию вместе с Президентом и 
Правительством  – резкое повышение цен на продукты во всех торговых точках, начиная с 
магазинов и заканчивая рынком. Во многих регионах началась борьба с перекупщиками, которые, пользуясь мо-
ментом, без зазрения совести взвинчивают цены. В связи с этим хотелось бы узнать, какие меры предпринима-
ются в нашем районе  и есть ли у нас в Обливской орган, контролирующий и регулирующий ценообразование? 

С уважением 
 И.М.МИХАЙЛЕНКО, пенсионер, ст.Обливская. 

 
- Да, действительно, все мы были свидетелями того, как с начала октября начали стремительно расти цены на со-

циально значимые продукты питания по всей стране, в том числе и в Обливском районе. Резкий скачок цен продо-
вольственной группы товаров вызвал серьезную озабоченность всех уровней власти: Правительством РФ и губерна-
тором Ростовской области В.Ф.Чубом были приняты постановления «О мерах по стабилизации цен на потребитель-
ском рынке». В целях стабилизации цен на социально значимые продукты питания и предотвращения социальной 
напряженности в Обливском районе, главой района Ю.В.Кнышовым также принято соответствующее постановление, 
которым предусмотрен ряд мер по стабилизации потребительского рынка и создана рабочая группа по обеспечению 
реализации мероприятий, рекомендованных администрацией области. 
На данном этапе стабилизировать цены призваны прежде всего соглашения, которые заключаются на доброволь-

ной основе с предприятиями и индивидуальными предпринимателями, занимающимися розничной торговлей. Уже 
заключено 44 соглашения, в которых торговая наценка на социально значимые продукты питания ограничена до 10 
процентов. Сейчас вышеназванные соглашения охватывают 67 торговых точек, что составляет 84 процента от обще-
го количества магазинов, реализующих в нашем районе продовольственную группу товаров. 
Мониторинг розничных цен и торговых наценок на основные продукты питания показывает, что в первую неделю 

ноября обозначилась тенденция снижения цен по ряду продуктов. Так, на 16.11.2007 г. (по сравнению с данными на 
29.10.2007 г.) произошло снижение цен на масло растительное – 1,50 руб./литр (или 2,8%), масло животное – 17,50 
руб./ кг (или 21,8%), молоко – 7,70 руб./литр (или 24,2%), сметану – 11,60 руб./ кг (или 22,2%), яйцо – 4,10 
руб./десяток  (или 14,4%), кур – 1,10 руб./кг (или 1,3%). При этом торговая наценка на социально значимые продукты 
не превышает 10 процентов, а  на хлеб 1 сорта она составляет всего 5,9 процента. Хочу подчеркнуть, что цены на 
хлеб, который производит местное предприятие ООО «Свежий хлеб», у нас не повышались с сентября и не будут 
меняться до конца этого года. 
Следует  также отметить, что постановлением главы Обливского района Ю.В.Кнышова предусмотрены не только 

стабилизация цен, но и сохранение ассортиментного перечня на продукты первой необходимости. Так, если на 9 но-
ября наблюдалось уменьшение ассортимента - из девяти утвержденных наименований товара в торговых  точках 
имелось всего три (или 34%), то на данный момент уже реализуется более 50% утвержденного ассортимента. Есте-
ственно, этот показатель гораздо выше в ст.Обливской, в остальных же населенных пунктах ассортимент ограничи-
вается двумя, максимум тремя наименованиями, что неудивительно, ведь такие продукты, как молоко, сметана, тво-
рог, яйца имеются почти в каждом сельском подворье. 

3 ноября на центральной площади ст.Обливской была проведена сельскохозяйственная ярмарка, в которой приня-
ли участие предприятия перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводители района. Населению были 
предложены зерно ( пшеница, просо) по 4,50 руб./кг, мясо свинина по 70 руб./кг, мясо говядина по 60 руб./кг, сливоч-
ное масло – 55 руб./кг. В будущем такие ярмарки, названные в постановлении правительства одной из мер по стаби-
лизации потребительского рынка, планируется проводить в районе регулярно. Кроме того, главами сельских поселе-
ний и дирекцией МУП «Обливский рынок» обеспечивается свободный доступ производителей сельхозпродукции на 
ярмарки  и розничный рынок района. За 10 месяцев текущего года МУП «Обливский рынок» было предоставлено 50 
торговых мест сельхозпроизводителям и 38 мест предприятиям перерабатывающей промышленности. Места выде-
ляются по первому требованию со скидкой при оплате торговой площади в размере 50 процентов. 
Хочу подчеркнуть, что данный вопрос находится на постоянном контроле  в администрации района. На сегодняш-

ний день продолжается работа по заключению соглашений с индивидуальными предпринимателями, чтобы устано-
вить ограничение торговой наценки во всех продуктовых магазинах района. Уверена, что реализация вышеназван-
ных мер будет способствовать стабилизации цен на потребительском рынке и не допустит ухудшений в обеспечении 
населения (особенно социально незащищенных категорий граждан) продуктами первой необходимости. 

 
 
 
 



Госпожнадзор информирует 
Подписано соглашение о сотрудничестве 

В п.Терскол Республики Кабардино-Балкария состоялось учебно-методическое совещание руководите-
лей областных и краевых управлений Государственного пожарного надзора (ГПН) и представителей от-
делений Всероссийского Добровольного Пожарного Общества (ВДПО). На совещании была дана оценка их 
совместной деятельности на местах за период 9-ти месяцев текущего года. Ростовская область на 
фоне других регионов достигла неплохих результатов. 
Сотрудники госпожнадзора и пожарного общества успешно провели ряд совместных,  надзорно-профилактических 

операций таких как «Елка», «Жилище», «Школа», «Отдых», «Культура», «Урожай», «Здравоохранение». Только в пе-
риод проведения первого этапа операции «Жилище-2007» сотрудниками было проверено противопожарное состоя-
ние почти 3000 жилых домов, по программам пожарно-технического минимума обучено 660 руководителей ТСЖ, 
электротехнического персонала и председателей садоводческих товариществ. А в ходе операции «Культура» струк-
турными подразделениями обучено мерам пожарной безопасности более 900 работников учреждений культуры, без-
возмездно выделено 55 огнетушителей для использования во время проведения учебных эвакуаций. 
Эффективно проводилась работа по активизации Дружин юных пожарных (ДЮП)- добровольных противопожарных 

формирований детей и подростков в образовательных учреждениях. На сегодня в Ростовской области 1228 таких 
дружин (почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в которых задействовано почти 13 тысяч 
ребят (на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года).  На территориях 54 городов и районов области 
(включая 8 районов г. Ростова-на-Дону) в мае текущего года были проведены соревнования по пожарно-
спасательному спорту среди команд ДЮП, в них приняли участие более 700 команд (на 28,5% больше, чем в про-
шлом году) общей численностью более 3500 человек (на 35,5 % больше, чем в прошлом году). А в октябре были 
проведены соревнования по пожарно-спасательному спорту среди городских и сельских команд ДЮП, в которых уча-
ствовали 14 городских и 12 сельских команд. 
Справка: 25 августа 2006 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между МЧС России и ВДПО, на-

правленное на укрепление взаимоотношений. Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направле-
ниям: формирование общественного сознания и гражданской позиции населения в области пожарной безопасно-
сти, проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту от пожаров жизни и здоровья людей. 

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области, ОГПН по Обливскому и Совет-
скому (с) районам. 

 
Школьная жизнь 

Лидеров образования встречали в Москве 
19 ноября в г. Москве в Государственном Кремлевском Дворце состоялся 
форум лидеров приоритетного национального проекта «Образование», 
организаторами которого были: Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Профсоюз 
работников народного образования и науки РФ,«Учительская газета», 
Федерация Интернет - образования, Ассоциация лучших школ, Фонд 
поддержки Российского учительства.  
Делегацию от Ростовской области возглавлял министр общего и 
профессионального образования И.А. Гуськов.   Обливский  район на этой 
встрече представляла директор МОУ «Обливская СОШ №2» Е.С. Карамушка.  
С приветственным словом к участникам форума обратились: первый вице-
премьер Д. Медведев и министр образования и науки РФ А. Фурсенко. После 

церемонии награждения победителей Всероссийских конкурсов «Лучшие школы России 2007» и «Лидеры образова-
ния 2007» была проведена открытая дискуссия по теме «Эффективное управление для современного образования». 
В завершение форума состоялся праздничный концерт. В фойе работали выставки «Цифровая школа 2007», где бы-
ли представлены новейшие разработки для информатизации учебно-воспитательного процесса в образовании.  

Благодарственные  
письма от епархии 
13 ноября  2007 года  в г. Ростове-на-Дону 
проходили двенадцатые Дмитриевские 
образовательные чтения Ростовской-на-Дону 
епархии Русской православной церкви, 
организованные совместно с министерством 
общего и профессионального образования 
Ростовской области. Участников чтения 
приветствовали Архиепископ Ростовский и 
Новочеркасский Пантелеймон, глава 
администрации Ростовской области В.Ф. Чуб, мэр г. Ростова-на-Дону 
М.А. Чернышев, ректор Ростовского государственного университета 

путей сообщения, академик В.И. Колесников. 
 



Двенадцатые Дмитриевские образовательные чтения освещали следующие темы:  
 «Православное образование в пространстве современной культуры»  – священник Григорий Гриднев, ректор Рос-
товского миссионерского духовного училища; 

 «Духовные ценности православной культуры в содержании современного образования» – Е.Н. Щербина, кандидат 
педагогических наук, старший преподаватель педагогического института ЮФУ; 

 «Актуальность внедрения дисциплины «Основы духовной безопасности в современной России» в образовательный 
процесс высшей школы»  – Д.А. Кравченко, аспирант Свято-Тихоновского православного гуманитарного университе-
та. 
Одним из пунктов программы проведения чтений было награждение победителей шестого конкурса творческих ра-
бот имени святителя Дмитрия Ростовского. 
От Обливского района для вручения Благодарственных писем были приглашены ученица 11А класса ОСОШ  №2 
Лена Колесникова  и ее руководитель Л.А. Скорытченко , которые представили работу «Дмитрий Ростовский». 

Герои нашего времени 
Жизнь посвятил медицине 

Мы продолжаем рассказывать о земляках, отмеченных денежными премиями и 
Благодарностями губернатора в рамках празднования 70-летия Ростовской 
области. 
Анатолий Яковлевич Камышанов всю сознательную жизнь посвятил медицине. 
После службы в армии поступил в Волгоградский медицинский институт. Получив 
специальность врача-лечебника, Анатолий Яковлевич начал свою трудовую 
деятельность в центральной больнице Чернышковского района Волгоградской области. 
Проявив себя всесторонним профессионалом, уже спустя два года был назначен 
главным врачом больницы. В этой должности Анатолий Яковлевич проработал  с 1966 по 
1973 годы, затем с семьей переехал в ст. Обливскую, где с 1979 по 1994 годы также 

работал главным врачом. Наряду с занимаемой должностью Анатолий Яковлевич всегда практиковал непосредст-
венную врачебную деятельность. Еще в 1978 году он был удостоен звания  «Отличник здравоохранения», а за мно-
голетний добросовестный труд в сфере здравоохранения в 1996 году получил звание «Ветеран труда». 

 
Награды за добросовестный труд 

Вячеслав Викторович Коровин - ветеран труда - был отмечен Благодарностю губернатора Ростовской об-
ласти за многолетний добросовестный  труд. 
Трудовая деятельность Вячеслава Викторовича началась в 1963 году после окончания Астраханского учетно-
кредитного техникума. После учебы прошел так называемую трехгодичную практику в Обливском банке. К тому вре-

мени в районе организовался дорожно-строительный участок №3, где  Вячеслав 
Викторович и продолжил свой трудовой путь в качестве главного бухгалтера. 
Несмотря на то  что в обязанности Коровина входила работа с бумагами, ему 
приходилось много ездить по делам службы, в том числе и в г. Морозовск, где 
находилась контора ДСУ-3. 
Последние 15 лет, перед уходом на пенсию, Вячеслав Викторович работал 
главным ревизором контрольно-ревизионной службы финансового отдела 
Обливского района. В течение всей трудовой деятельности отмечался 
Почетными грамотами, Благодарственными письмами как районного, так и 
областного уровня. За многолетний  добросовестный труд и за активное участие 
во Всероссийской сельскохозяйственной переписи Вячеслав Викторович 

удостоен звания «Ветеран труда». 
 
Стихи из конверта 

Посвящение вдохновению 
До новых строк одно мгновенье,  
Слова воздушны и легки,  
Боюсь обидеть вдохновенье, 
Не написав эти стихи. 
 
Боюсь разлуки с музой нежной, 
Что ночью иль при свете дня, 
Как жизни вечной неизбежность,  
Повсюду сторожит меня. 
 
Боюсь не слышать голос лета,  
Не  видеть танца новых звезд,  
И, потерявши дар поэта, 
Бродить в закат среди берез. 
 



До новых строк одно мгновенье,  
Слова воздушны и легки,  
Не уходи, о вдохновенье, 
Позволь мне дописать стихи. 
              

Две жизни 
В далеком далеке, на краешке Вселенной, 
Сидели у костра, глядели двое вдаль,  
Связав, как нити две, две жизни,  
Два мгновенья,       
Связав в одну судьбу и радость, и печаль.  
Неслося мимо них стрелою быстрой время, 
Галактик хоровод манил их за собой. 
Смотрели вглубь веков две жизни, два мгновенья,  
Соединив в одно и счастье, и любовь.  
Безмерные силы огромной Вселенной  
Ее вновь сжимали, расширить чтоб вновь.  
Нечаянно вдруг они создали Землю- 
Планету, над ней - небосвод голубой.  
Из давних времен, из неведомой дали 
Две жизни шли прямо к планете Земля,  
Галактики в гости к себе приглашали,  
Мечтой о бессмертье призывно маня.  
Сквозь море эпох, через сотни созвездий,  
Мерцал, как маяк, небосвод голубой, 
На землю пришли  жизни две, два мгновенья, 
Чтоб вместе связать и мечту, и любовь. 

А.СЛИВОЧКИН, п.Каштановский. 
 
Доброе слово 
Хочу от всей души поблагодарить директора Обливского элеватора Николая Васильевича Кнышова за его доброе 
отношение к нам, пенсионерам и инвалидам, за помощь, которую он нам оказывает. Когда бы к Николаю Васильеви-
чу ни обратился, он всегда выслушает и откликнется на просьбу.  
Спасибо большое этому руководителю за внимание к нам, пенсионерам, и дай  Бог ему здоровья. 

                                                                                                                          Т. ПАРШИНА. 
 
Мне, как и многим другим пенсионерам, приходилось обращаться в отдел Пенсионного фонда по вопросам, связан-
ным с выплатой и расчётом пенсий. В адрес сотрудников этого отдела слышала много добрых слов, и сама убеди-
лась в том, какие  приятные люди, грамотные специалисты здесь работают.  
Особенно тёплые слова хотелось бы сказать в адрес специалиста отдела Веры Дмитриевны Кузнецовой, которую 
отличают   внимательное отношение, обходительность, спокойный голос, желание объяснить, рассказать, помочь. 
Искренне благодарим за помощь и внимательное обслуживание пенсионеров всех сотрудников отдела Пенсионного 
фонда.  

От имени группы пенсионеров 
А. МАКАГОНОВА. 

Помощь. 
Не оставили в беде 

Уважаемая редакция газеты «Авангард», пишет вам жительница хутора Алексеевского Антонина Ми-
хайловна Олейникова. 
Мне 75 лет, живу одна. Летом этого года со мной случилась беда: я сломала ногу. В сложившейся тяжелой жизнен-
ной ситуации меня не оставили одну в беде. По нескольку раз в день меня навещали соседи: Татьяна Николаевна 
Челюк и Нелли Алексеевна Абраменкова. Они готовили мне еду, кормили, убирали в доме. Регулярный медицинский 
осмотр осуществляла фельдшер Вера Толпакова, которая  дважды сопровождала меня в районную больницу. Алек-
сей Алексеевич Кобец возил меня на своем личном автомобиле на прием к врачу. 
Особенно я благодарна соцработнику Наталье Ивановне Синяпкиной, которая обслуживает меня на протяжении 17 
лет и своим добрым отношением поддерживает  меня в трудные дни. 
Я очень благодарна этим людям за помощь и внимание ко мне. Желаю всем им крепкого здоровья, благополучия и 
оставаться такими всегда! 
Низкий вам поклон, добрые люди! 
Мир не без добрых людей 
 
 



Уважаемая редакция газеты «Авангард»! Обращается к  вам ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда и ваша постоянная подписчица Мария Антоновна Шурупова.  
После инсульта я прикована к постели, за мной ухаживает соцработник Татьяна Алексеевна Неровнова. Я пишу 
вам, чтобы через газету поблагодарить Татьяну Алексеевну за помощь, которую она мне оказывает. Таня с ответст-
венностью выполняет мои просьбы: ходит в магазин за продуктами, оплачивает коммунальные услуги, убирает в до-
ме, моет полы, приносит воду. Также я очень признательна ее мужу, Николаю Ивановичу, который тоже мне во всем 
помогает.  Благодаря этим людям, наш двор содержится в надлежащем виде.                                           
Танечка и Коленька, огромное вам спасибо за вашу доброту, за заботу о нас, пожилых людях. Хочу от всей души 
пожелать вам счастья, добра и долгих лет жизни! 

 
Вести из школ 

Историю родного края должен знать каждый 
Более 10 лет в МОУ “Кривовская СОШ” работает краеведческий музей. Под руководством преподавателя 
Т.В.Вейтинг подготовлены экскурсоводы. Они знакомят посетителей музея с историей колхоза, школы, трудовыми 
династиями. Недавно открыта экспозиция по истории пионерской организации и обновлен уголок казачества. В тече-
ние года на базе школы работает кружок «Юный краевед», которым также руководит Т.В.Вейтинг. Она вместе с круж-
ковцами посетила районный краеведческий музей в ст. Обливской. Очень тепло и радушно встретила ребят директор 
музея В.М. Лымарева. Она  рассказала об истории музея и о том, какой путь прошел хутор Обливы до станицы Об-
ливской. Гостей очень заинтересовала комната, в которой собраны предметы казачьего быта. А еще ребята узнали о 
редких животных  и птицах, живущих на территории района, и услышали рассказ о том, что миллионы лет назад на 
обливской земле жили мамонты, а их останки также хранятся в этом музее. Мальчики с большим интересом разгля-
дывали историческое военное оружие, стенд со старинными деньгами. А еще  была проведена экскурсия по «старой 
Обливке».  Ребята увидели постройки, в которых жили купцы, побывали на Крым-Озере, куда уже более 100 лет еже-

годно  прилетают лебеди. 
Поездка в краеведческий музей запомнится ребятам надолго, ведь это часть 
нашей истории. 

Т.В. ДУНДУКОВА, 
заместитель директора Кривовской СОШ. 

 
«Я люблю наш красивый русский язык» 

В  Осиновской основной школе прошла декада русского языка. Подготовка к ее 
проведению началась заранее. Ребята получили маршрутные листы, в которых 
были указаны мероприятия, посвященные русскому языку. Все ученики, 
заинтересовавшись, с большим энтузиазмом приняли участие во всех видах 
работ. 
В викторине  «Как я знаю русский язык» учащиеся показали свои познания в этой  
области. Победителями викторины стали: Дима Реуцкий (7кл.), Иван Садчиков 
(8кл.), Денис Мишуренко (8кл.), Елена Цветова (9кл.), Наташа Бардакова (9кл.). 
Конкурс пословиц и поговорок «Доброе слово сказать – посошок в руки дать» 
показал, как много ребята знают пословиц, посвященных русскому языку, школе, 
знаниям. Лидерами в этом конкурсе стали учащиеся 9-го класса. 
Во время проведения конкурса на лучшее сочинение об осени, учащиеся 
продемонстрировали свою грамотность, любовь к окружающей природе и малой 
родине. Среди сочинений были выделены работы Елены Цветовой, Дениса 

Мишуренко и Елены Баранцевой. 
В то же время учащиеся младших классов рисовали рисунки «Азбука в картинках». Красочность, разнообразие ра-
бот порадовали всех, кто смотрел выставку юных художников. 
Во время декады русского языка было проведено много интересных мероприятий: словарный диктант, ребусы и 
шарады, выпуск увлекательных номеров стенгазеты «Я люблю русский язык», праздник «Знатоки русского языка». 
Завершилась декада фольклорным праздником, на котором ребята соревновались в знании пословиц и загадок о 
Донском крае, чтении стихотворений о Доне, инсценировании сказок и рассказов писателей Дона. В ходе праздника 
ученики объясняли значения казачьих слов. Мероприятие  сопровождалось исполнением казачьих песен. 
После подведения итогов декады 1-е место заняли учащиеся 9-го класса, 2-е место – ребята 5-го класса, а 3-е ме-
сто - ученики 7-го класса.  
Победителям и активным участникам декады русского языка были вручены грамоты и сладкие призы. 

Н.КУЛИКОВА, 
учитель Осиновской ООШ.  

 


