
 ДОРОГИЕ   ЗЕМЛЯКИ!
 От всей души поздравляю вас с Великим праздни-

ком мужества, отваги, стойкости и героизма – Днем
Победы!

 9 Мая – день гордости нашего народа за беспри-
мерный подвиг отцов, дедов и прадедов, прошедших
дорогами войны, это праздник торжества патриотиз-
ма, радости мирной жизни, сплоченности и могуще-
ства России!

 От имени всех жителей Советского района желаю
ветеранам и труженикам тыла здоровья, долголетия,
душевного тепла, внимания и заботы близких и дру-
зей!

 Пусть вечно будет мирным небо и только светлы-
ми – минуты!

 Е.С.ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации

Советского района.
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9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  УВАЖАЕМЫЕ   ВЕТЕРАНЫ   ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ   ВОЙНЫ,  ТРУЖЕНИКИ   ТЫЛА,

ВСЕ   ЖИТЕЛИ ОБЛИВСКОГО   РАЙОНА!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравле-

ния с Великим всенародным праздником - Днём Победы!
Этот день всегда будет для россиян олицетворением несокру-

шимой стойкости и величия духа нашего народа!
Мы склоняем головы перед подвигом наших дедов, отцов и

матерей, которые в самой кровопролитной и жестокой войне,
проявив героизм и мужество, отстояли честь и независимость
нашей Родины.

Дорогие ветераны, примите нашу глубокую благодарность за
ваш ратный подвиг и мирный труд, жизненную мудрость и актив-
ную гражданскую позицию. Мы сделаем все ради сохранения мира
и согласия, ради достойной жизни на обливской земле!

  А.А.ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации

Обливского района.

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с 76-летием Победы в
Великой Отечественной войне!
Мы помним и чтим подвиг всех, кто героически сражался на

фронтах, трудился в тылу, восстанавливал страну из руин и пеп-
ла. В сплочении, объединении всех сил и ресурсов, в преодоле-
нии неимоверных тягот и лишений проявились железная воля
нашего народа к Победе и его любовь к Родине.

Сотни тысяч жителей Донского края с оружием в руках вме-
сте со всей страной героически защищали родную землю. По-
павшие в оккупацию люди организовывали подпольные отря-
ды для борьбы с врагом, а после освобождения -  восстанавли-
вали народное хозяйство.

На донской земле гремели ожесточенные бои, во многом по-
влиявшие на ход Великой Отечественной войны. Среди них Та-
цинский рейд, наступательные операции «Дон», «Кольцо», раз-
гром зимовниковского узла обороны гитлеровцев, кровопро-
литные сражения в районах Белой Калитвы, Миллерово, Крас-
новки, прорыв Миус-фронта.

Задача современников – защитить и сохранить историческую
правду о Великой Отечественной войне во имя мира для буду-
щих поколений. Мужество и стойкость, беззаветная преданность
Отчизне, отвага и доблесть поколения победителей – вечный
пример потомкам.

Уважаемые ветераны!
Вы показали всему миру непобедимую силу духа, мужество

и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет, сокрушив
нацизм, отстояв родную землю. Мы гордимся вами, склоняем
головы перед вашей доблестью и отвагой.

Желаем всем здоровья, благополучия, добра, мира, новых
успехов во имя Ростовской области и всей России!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного Собрания

Ростовской области.

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы! Это свя-

щенный праздник для каждого жителя нашей страны. Наш
долг – никогда не забывать как отвоевывали победу сол-
даты и офицеры на передовой, и как ковали победу труже-
ники в тылу. Наш долг – отстаивать правду о войне.

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной
войны! Низкий поклон вам за то, что благодаря вам, вашим
отваге и мужеству мы живем сегодня в мирной, свобод-
ной и сильной стране. Мы, ваши дети, внуки, правнуки, обе-
щаем быть достойными ваших подвигов.

Память о Великой Победе советского воина, всего со-
ветского народа будет всегда в наших сердцах, добрых на-
чинаниях, в постоянной заботе о старшем поколении!

А.М.ШОЛОХОВ,
первый заместитель

председателя комитета по
культуре Государственной Думы.

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Так же как и 76 лет назад, в далеком 1945-м, праздник

Великой Победы остается радостным и скорбным одно-
временно. Радостным потому, что наши отцы, деды, пра-
деды победили фашизм, скорбным потому, что слишком
дорогой ценой досталась Победа.

Память о героическом подвиге советского народа, сумев-
шего противостоять злу и насилию на фронтах Великой Оте-
чественной войны, о его самоотверженном труде в тылу
всегда будет жить в наших сердцах.

Будут идти годы, будут меняться поколения, а День По-
беды будет оставаться для нас символом гордости, муже-
ства, величия духа и воли нашего народа.

Низкий поклон героям Великой Отечественной войны и
труженикам тыла.

Желаю всем жителям Дона крепкого здоровья, счастья и
мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Победы!
 В.Н. ВАСИЛЕНКО,

заместитель председателя
Законодательного Собрания

Ростовской области – председатель
комитета по аграрной политике.

Приближается День Победы – самый всенародный, душевный и радостный праздник. Встречая
76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, мы поздравляем друг друга и, в первую
очередь,  ветеранов-фронтовиков. Им - наша безмерная благодарность и пожелание здоровья и дол-
гих лет жизни. День Победы в нынешнем году встречают два участника Великой Отечественной вой-
ны - это обливчане Василий Петрович Гладько и Валентин Григорьевич Луференко.  Оба они
воевали на фронтах Великой Отечественной, освобождали от фашистов нашу страну и европейские
государства, имеют боевые награды. Низкий поклон Василию Петровичу и Валентину Григорьевичу
за их мужество, отвагу, стойкость, спасибо им за Победу!  Этот праздник – символ национальной
гордости россиян, силы духа нашего народа. С наступающим Днем Победы, друзья!
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
ГАЗЕТА - ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ

ЭТО НАША
С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Аван-
гарда» посвящен славному прошлому
наших небольших сельских террито-
рий –  Обливского и Советского райо-
нов. Их история, неразрывно связанная
с историей страны, имеет и свои осо-
бенности, характерные для нашей ме-
стности. На страницах проекта мы
расскажем  о значимых событиях, о
людях, прославивших наш край и вне-
сших значительный вклад в его разви-
тие, вспомним  важные для наших рай-
онов  и  юбилейные даты, которые  от-
мечают учреждения, организации и
предприятия; пролистаем страницы
газеты прошлых лет, напомнив чита-
телям об интересных фактах, связан-
ных с нашей историей.

Этот радостный юбилей  встречали  438 ве-
теранов Обливского района.

 Накануне праздника,  4 мая, в кафе «Аксинья»
чествовали женщин - тружениц тыла. Их сер-
дечно приветствовала заместитель главы адми-
нистрации Обливского района Н.В. Волкова. Для
женщин, прошедших холод и голод в дни воен-
ного лихолетья,  приготовили теплые слова, кон-
цертные номера и щедрое угощение.

 Трогательная встреча солдатских вдов состо-
ялась в малом зале РДК. За мужество и стой-

В тот год Обливская отметила 60-летие Ве-
ликой Победы. На её центральной площади
прошли юбилейные торжества. Чествование
ветеранов, которые были приглашены на сце-
ну, началось с проезда автомашин с компози-
циями, символизирующими подвиг нашего
народа в годы ВОВ.

Ветераны войны Г.Я.Половянова и В.А.Ма-
каренков подняли Знамя Победы.

«Бессмертный полк» — международное общественное
гражданско-патриотическое движение по сохранению лич-
ной памяти о поколении  Великой Отечественной войны.
Его участники ежегодно в День Победы проходят колонной
по улицам городов с фотографиями своих родственников -
солдат Великой Отечественной войны. Движение  было ини-
циировано в 2012 году в Томске журналистами Сергеем Ла-
пенковым и Игорем Дмитриевым.

В Обливском районе акция «Бессмертный полк»  прово-
дится с 2014 года.   По инициативе РОДО «Новое поколе-
ние» в  День Победы дети подготовили и принесли на ми-
тинг портреты родных и знакомых,  почтив тем самым их
память. С каждым годом колонна «Бессмертного полка» зна-
чительно увеличивается.

Накануне 30-летия Победы обливчане ста-
ли участниками области социалистического
соревнования среди трудовых коллективов
«30-летию Великой Победы – 30 ударных не-
дель». Каждый месяц подводились его итоги,
имена победителей публиковали в газете.  По-
бедителем соревнования стал коллектив молоч-
но-товарной фермы колхоза «Знамя труда».

В канун 9 Мая в хозяйствах, организациях,
учреждениях, на предприятиях прошли торже-
ственные собрания с чествованием ветеранов:
им были вручены юбилейные медали и памят-
ные подарки.  Прошло факельное шествие ком-
сомольцев и молодежи от обелиска погибшим

ЮБИЛЕЙ ВСТРЕЧАЛИ УДАРНЫМ ТРУДОМ
1975

воинам до центральной площади ста-
ницы. Был открыт памятник воинам,
погибшим при освобождении стани-
цы. У мемориала состоялось вручение
комсомольских билетов нового образ-
ца.

 В  демонстрации трудящихся  9 Мая
участвовали: ветераны, представители
трудовых коллективов, юнармейцы,
учащиеся школ и детсадов. Атмосфе-
ру праздника создавало множество
транспарантов со словами: «Мир», «Май»,
«Труд», «Победа» и мелодии песен военных
лет. Участники торжества увидели театрали-

зованное представление об истории войны,  от-
крыли которое 20 барабанщиков.

Впервые Георгиевская лента появилась
в 1769 году вместе с Георгиевским орде-
ном, который давался за конкретные под-
виги на поле боя или полезные для воин-
ской службы советы. Закреплено такое
толкование цветов Георгиевской ленты:
чёрный цвет означает дым, оранжевый -
пламя.

В 1943 году Георгиевская лента стала
частью ордена Славы трех степеней.

На улицах российских городов акция
«Георгиевская ленточка» впервые появи-
лась весной 2005 года. Она родилась из
интернет-проекта «Наша Победа», глав-
ной целью которого была публикация ис-
торий и фотографий времен Великой
Отечественной войны. Ленточка стала
символом нашего уважения к ветеранам,
данью памяти павших на поле боя, бла-
годаря кому мы победили в 1945 году. Ге-
оргиевскую ленту принято носить на гру-
ди слева в знак того, что подвиг советс-
ких солдат навсегда остался в сердце у
потомков. 

Каждый год накануне Дня Победы об-
ливчане присоединяются к этой акции,
участвуя в праздничных  мероприятиях.

2005

После торжественной части праздника
колонна его участников во главе с ветера-
нами направилась сквозь живой коридор
учащихся школ к памятнику «Невернув-
шимся обливчанам», где состоялся ми-
тинг.

На центральной площади в тот день работа-
ла военно-полевая кухня, предлагавшая жела-
ющим отведать солдатскую кашу, кусочек чер-

ного хлеба и фронтовые сто граммов.
Стоит отметить, что 60-летний юбилей По-

беды встретили 135 ветеранов, жителей Об-
ливского района.

В этот день прошли праздничный прием
ветеранов главой района и юбилейный
концерт народного хора ветеранов. А за-
вершились торжества залпами фейервер-
ков.

50-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ1995
кость их тепло поблагодарил глава админист-
рации района В.Н. Василенко.

  7 мая отдел соцзащиты населения собрал
большую группу ветеранов войны  для награж-
дения и чествования. После возложения цве-
тов к памятнику «Невернувшимся обливчанам»
в кафе «Аксинья» В.Н. Василенко, заместитель
главы администрации С.Н. Трехсвояков  и во-
енный комиссар В.Д. Беляков вручили фрон-
товикам юбилейные медали и ценные подар-
ки. Для ветеранов были накрыты столы, звуча-

ли тосты,  поздравления, им посвящались но-
мера художественной самодеятельности.

 В День Победы, 9 Мая, состоялся многолюд-
ный митинг у памятника «Невернувшимся об-
ливчанам», его открыл глава сельской админи-
страции А.Е. Авдюшкин.  В митинге  также
приняли участие  бывшие воины 40-й гвардей-
ской дивизии и приехавшие из разных мест на-
шей большой страны родственники погибших
солдат, чей прах хранится на обливской земле.
У вечного огня все почтили память воинов.

“БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”- ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ
2014

ГЕОРГИЕВСКАЯ
ЛЕНТОЧКА -

СИМВОЛ
УВАЖЕНИЯ

В СТРОЮ - КОЛОННА ВЕТЕРАНОВ

9 МАЯ В ИСТОРИИ РАЙОНА

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


стр. 9Àâàíãàðä
Пятница, 7 мая 2021 г. № 18 (11.839) ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

Рисуем и помним
нашу Победу!

ПАМЯТЬ
ПОТОМКОВ МИР НАЧИНАЕТСЯ

С ДЕТСТВА
Тематическая страница «Мир на-

чинается с детства» относит-
ся к числу проектов, которые
«Авангард» представляет
нашим читателям в на-
ступившем году. Само
название проекта го-
ворит о его содер-
жании, связанном с
интересами детей,
их увлечениями, та-
лантами, представ-
лениями о мире. Ма-
териалы проекта
также расскажут о
ценностях и значимос-
ти семьи, крепких семей-
ных парах, живущих в Облив-
ском и Советском районах, воспи-
тании в семье любви и уважения друг к другу.

Даша Тихомирова,
6 лет:
- Победа – это ве-

ликое событие для
всех нас. Мы будем
помнить и гордить-
ся нашими предка-
ми. Победа – это
свобода. Я хочу, что-
бы никогда не было
войны.

9 Мая - День Победы в войне над фашис-
тской Германией - является в России, быв-
ших советских республиках и многих стра-
нах Европы одним из самых важных, трога-
тельных и  знаменательных праздников. А
что знают о нём маленькие жители нашего
района? Накануне Дня Победы мы обрати-
лись к    воспитанникам  детского сада «То-
полек»  с вопросом: «Что ты знаешь о Дне
Победы?»

Школьники Обливской СОШ №2 при-
соединились к масштабной детско-юно-
шеской патриотической  всероссийской
акции «Рисуем Победу».  Цель акции, ко-
торая в этом году проводится уже деся-
тый раз,  – сформировать и развить у де-
тей и молодежи чувства патриотизма, ува-
жения и сопричастности к славному рат-
ному и гражданскому подвигу предков.
Славные подвиги поколения победителей
отразят в своих рисунках и эссе не только
юные россияне, но и их сверстники из
Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбе-
кистана, Киргизии и других государств. В
2020 году акция объединила более 28000
участников из 2430 населённых пунктов
Российской Федерации и 14 зарубежных
государств.
Ученики ОСОШ №2 с 1 по 9 классы по-

святили Великой Победе более 40   ри-
сунков, в которых они рассказывают, ка-
кой увидели войну и её победителей. Каж-
дый участник акции получил персональ-
ный сертификат. Вот несколько рисунков
учеников школы, участников акции.

УСТАМИ РЕБЕНКА

“Что ты знаешь
     о Дне Победы?”

Полина Аржанов-
ская,  7 лет:

- Мой прадедушка,
Петр Павлович Ар-
жановский  внес свой
вклад в Победу, он
был красноармей-
цем, пулеметчиком.
Дошел до Берлина, за
участие в его штур-
ме награжден меда-

лью «За взятие Берлина». Участвовал в Ста-
линградской битве, был награжден медалью
«За отвагу».

Яша Будяну,
6 лет:
- День Победы –

это праздник Побе-
ды над фашиста-
ми. В этот день мы
приходим к памят-
никам солдатам,
защищавшим нашу
Родину,  и «Вечному
огню».

Дима Трофимов,
6 лет:
- Я хочу рассказать

о моей прабабушке -
Марии Ивановне
Трофимовой. В 21
год она пошла доб-
ровольцем на фронт,
служила в железно-
дорожных войсках.
Дошла до Берлина.

После Победы вернулась в Обливскую.

Творческие  коллективы  Обливской
СОШ №1, Ковыленской ООШ, Обливс-
кой СОШ №2,   Солонецкой СОШ, Каш-

Ученики  МБОУ  «Обливская  СОШ
№2»: Аркадий Нургалиев (9 Б), Сергей
Новодранов (9 Б), Олеся Власова (9 Б),
Максим Савеля (9 Б), Диана Савко
(9 Б), Ольга Пастухова (8 А), Юлия Ба-
лакина (8 А), Маргарита Сивая (8 А),
Ангелина Щепелева  (7 А) -  участвова-
ли в муниципальном этапе регионально-
го  конкурса  литературно-музыкальных
композиций «Голос памяти», приурочен-

Исполнили песни военных лет

ВМЕСТЕ СО СВЕРСТНИКАМИ

тановской  СОШ, Алексеевской  СОШ при-
няли участие в муниципальном этапе кон-
курса инсценированной песни военных лет

«Песня – спутница Победы».
Для  участия  в конкурсе, проводимом
в дистанционном формате,  были пред-
ставлены видеоматериалы инсцениро-
ванных песен военных лет. С музыкаль-
ной композицией «Темная ночь» 1-е ме-
сто  в  конкурсе  занял творческий  кол-
лектив «Родина» Обливской СОШ №2
в  составе: А.Федорова, Д.Ильченко,
В.Бурбы, М.Бартеневой, Д.Сысое-
вой, М.Калашниковой, А.Авсециной,
С.Микитюк, К.Цепелева и В.Кары.
Кроме  того,    коллектив  «Родина»
ОСОШ №2, показав  высокое художе-
ственно - исполнительское мастерство,
артистичность и оригинальность испол-
нения, по итогам областного конкурса
инсценированной песни  военных  лет
«Песня – спутница Победы», вошел в
число  его  победителей  наряду  с
двумя  городскими  коллективами  из
г. Батайска и г. Каменска-Шахтинского.

Рассказали о защитниках Сталинграда

ного к 80-й годовщине начала Великой
Отечественной войны в номинации «Го-
лос памяти. Города-герои». В литератур-
но-музыкальной композиции «Город-герой
– Волгоград»,  подготовленной   Г.Н.Уса-
чевой, Е.А.Ивахненко и Т.В. Алехно-
вич, ребята рассказали о великом истори-
ческом сражении – Сталинградской битве,
подвигах солдат и тружениках тыла. Твор-
ческий  коллектив Обливской школы №2

одержал победу на муниципальном эта-
пе конкурса в своей возрастной катего-
рии и был награжден грамотой отдела
образования. Литературно-музыкаль-
ная  композиция была направлена  для
участия  в  заочном  этапе  областного
конкурса  Литературно-музыкальных
композиций «Голос памяти — 2021».
По  его  итогам  творческий  коллектив
ОСОШ №2 завоевал 1-е место.

Вероника Спицак.

Ульяна Мельникова. Ангелина Малышева.

Диана Бердник.

Участники композиции о городе - герое Волгограде, победители областного конкурса.

Коллектив «Родина» инсценировал песню «Темная ночь».
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ВИЗИТ

ДЕПУТАТ ПРОВЕРИЛ
 УСЛОВИЯ ЖИЛЬЯ СИРОТ

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН

Десятки жителей Обливского района приняли участие в  «Диктанте Побе-
ды» - Международном историческом диктанте, посвященном 76-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Его писали
70 человек, среди них - глава администрации Обливского района А.А. Де-
ревянко и его первый заместитель Е.Ю. Черноморова. Диктант прово-
дился на двух площадках: в МБОУ «Обливская СОШ №2» и Районном Доме
культуры. В течение 45 минут, отведенных на выполнение заданий диктан-
та, участники проверили свои знания, ответив на вопросы, посвященные
событиям, датам, историческим личностям и военной географии. Все, кто
участвовал в этом предпраздничном мероприятии, получили уникальную
возможность вместе с сотнями тысяч неравнодушных людей почувство-
вать свою сопричастность к наследию Победы, вспомнить, какой ценой был
достигнут мир в одной из самых жестоких войн в истории.

Состоялось заседание межве-
домственной рабочей группы по
подготовке и проведению госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции по образовательным про-
граммам основного общего и
среднего общего образования на
территории Обливского района.
Провела его первый замести-
тель главы администрации Об-
ливского района  Е.Ю. Черно-
морова.

Состоявшееся заседание рабо-
чей группы является важным на
этапе подготовки к проведению
государственной итоговой атте-
стации в 2021 году.  Члены ра-
бочей группы обсудили основ-
ные организационно-техноло-
гические аспекты проведения
ГИА.

С основным докладом об осо-
бенностях проведения государ-
ственной итоговой аттестации в
2021 году, вызванными неблаго-
приятной эпидемиологической
ситуацией на территории Россий-
ской Федерации, связанной с рас-
пространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19),
выступила  - заведующий Отде-
лом образования администрации
Обливского района Н.А. Мала-
хова.

В своем докладе она  предста-

На месте, отведенном под
строительство нового право-
славного храма, который бу-
дет воздвигнут рядом с клад-
бищем в станице Обливской,
состоялся молебен, являю-
щийся благословением на
начало строительных работ.
Богослужение провели свя-
щеннослужители из несколь-
ких районов во главе с епис-
копом Шахтинским и
Миллеровским Симоном
(Морозовым). Епископ Си-
мон совершил «Чин, бывае-
мый при основании церкви
и водружении креста» в при-
сутствии нескольких десят-
ков жителей района, в основ-
ном прихожан Свято-Ни-
кольского храма.  Вместе с
ним молебен служили: бла-
гочинный приходов Черны-
шевского округа иерей

Заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – предсе-
датель комитета по аграрной политике В.Н. Василенко (депутат от фракции «Единая
Россия) посетил с рабочей поездкой Обливский район. Целью очередного визита было
ознакомление  с исполнением муниципальных контрактов за содержанием и эксплуата-
цией жилья, предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей. Депутат посетил несколько квартир, предоставленных сиротам, осмотрел тех-
ническое состояние жилых помещений, пообщался с теми, кто в них проживает. В поез-
дке парламентария сопровождали: глава администрации Обливского района А.А. Дере-
вянко, заведующий районным отделом образования Н.А. Малахова,  исполнительный
секретарь местного отделения «Единой России» В.В. Потапов.

В.Н. Василенко и А.А. Деревянко в квартире К.А. Андреевой, получившей жилье в
2020 году в доме по ул. Буланова.

ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ

БОГОСЛУЖЕНИЕ НА МЕСТЕ БУДУЩЕГО ХРАМА
Александр Левчик, насто-
ятель храма святителя Нико-
лая ст. Обливской протоие-
рей Александр Бралгин,
клирик храма святителя Ни-
колая иерей Симеон Есин,
настоятель Покровского хра-
ма ст. Советской иерей Ви-
талий Трошин и диакон
Трофим Осяк. На молебне
присутствовали: депутат За-
конодательного Собрания
Ростовской области В. Н. Ва-
силенко, глава администра-
ции Обливского района
А. А. Деревянко, инициатор
и спонсор строительства хра-
ма, собственник ООО «Об-
ливский Продовольствен-
ный терминал»  Ю.В. Кны-
шов, руководители сельхоз-
предприятий и фермерских
хозяйств, специалисты отде-
ла сельского хозяйства адми-

нистрации района. Как сооб-
щил епископ Симон, храм
будет назван в честь велико-
мученика Георгия Победо-
носца, одного из самых по-
читаемых христианских свя-
тых. Он отметил, что в числе

тех, кому покровительствует
Георгий Победоносец, всегда
были пастухи и земледель-
цы. После молебна он выс-
казал слова благодарности
Ю.В. Кнышову за решение
возвести храм на собствен-

ные средства, а также побла-
годарил: В.Н. Василенко и
А.А Деревянко за содействие
в  строительстве. Перед со-
бравшимися выступили так-
же В.Н. Василенко, А.А. Де-
ревянко и Ю.В. Кнышов. Они

поблагодарили епископа Си-
мона за приезд и проведение
службы и поздравили всех ве-
рующих с началом строи-
тельства нового храма.

А. АВСЕЦИН,
фото автора.

НАКАНУНЕ 9 МАЯ

“ДИКТАНТ ПОБЕДЫ”
в Обливском районе

Во время диктанта в Обливском РДК.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Рабочая группа обсудила
экзаменационные аспекты

вила актуальную информацию об
 изменениях проведения ГИА в
9-х и11-х классах в  2021 году.

На территории Обливского рай-
она в Региональной информаци-
онной системе «Планирование
ГИА-11» зарегистрировано 60 че-
ловек, из них - 54 выпускника те-
кущего года и 6 выпускников про-
шлых лет. Выпускники текущего
года (37 человек), планирующие
поступление в вуз, пройдут госу-
дарственную итоговую аттеста-
цию в форме ЕГЭ по русскому
языку и учебным предметам по
выбору, необходимым для поступ-
ления. Выпускники текущего года
(17 человек), не планирующие по-
ступление в вуз, пройдут государ-
ственную итоговую аттестацию в
форме ГВЭ (новая категория
ГВЭ) по двум обязательным пред-
метам: русскому языку и матема-
тике.

Для сдачи государственной ито-
говой аттестации по образова-
тельным программам основного
общего образования (ГИА-9) за-
регистрирован 161 выпускник
9-х классов. Из них государствен-
ную итоговую аттестацию в фор-
ме ГВЭ по состоянию здоровья
будут сдавать 6 выпускников.

Количество пунктов проведения
ЕГЭ и ОГЭ, а также адреса их рас-

положения не изменятся и соста-
вят: 1 ППЭ – для проведения ЕГЭ
и 2 ППЭ – для проведения ГИА-9.
 Также, как и повсюду в Ростовс-
кой области, в ППЭ№43, располо-
женном в МБОУ Обливская СОШ
№ 1, будет осуществляться печать
контрольных измерительных ма-
териалов в аудиториях и сканиро-
вание экзаменационных материа-
лов в штабе.

Онлайн-видеонаблюдением бу-
дут оборудованы все  аудитории
ППЭ (ЕГЭ). В аудиториях пунктов
проведения ОГЭ осуществляется
видеонаблюдение в режиме oфф-
лайн. Каждый ППЭ будет обору-
дован металлодетектором и сред-
ствами подавления сигналов сото-
вой связи.

Информацию о проводимой ра-
боте по информированию участ-
ников итоговой аттестации  и об-
щественности по вопросам прове-
дения ГИА представила ведущий
специалист отдела образования
администрации Обливского райо-
на Т.С.Родина.

В ходе заседания с докладами
о готовности всех ведомств, за-
действованных в обеспечении
проведения экзаменов, выступи-
ли члены межведомственной ко-
миссии.

Идёт молебен.
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