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УВАЖАЕМЫЕ   ПЕНСИОНЕРЫ,
ВЕТЕРАНЫ   ВОЙНЫ   И   ТРУДА!

Сердечно поздравляю вас с Международным
днем пожилых людей!

День пожилых людей – особенный праздник всех
поколений. Это напоминание о связи времен,
которая не должна прерываться.

В обществе всегда с особым почтением
относились к старшему поколению, к вашим
ценным советам, мудрости, жизненному опыту.
Вашими руками создавалась великая история
жизни народа, величие и слава страны. Мы
преклоняемся перед вашим мужеством, стойкостью
и оптимизмом, которые вы сохраняете и в настоящее
время.

От имени всех жителей Советского района
искренне желаю вам крепкого

здоровья, хорошего настроения,
активного долголетия! Пусть
уважение и забота родных и близких
согревают вас долгие годы!

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации

Советского района.

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
ОБЛИВСКОГО   РАЙОНА!

Этот день - дань уважения тем, кто воспитал нас и
наших детей, кто создал условия для нашего
будущего. Именно у вас, людей старшего поколения,
мы учимся патриотизму, любви к Родине, умению
хранить веру и оптимизм даже в самых трудных
условиях.

Я искренне рад, что могу обратиться к ветеранам
войны и труда, пенсионерам, всем находящимся на
заслуженном отдыхе со словами глубокой
благодарности и признательности за весь тот вклад,
который внес каждый из вас в развитие района,
станицы, отдельного хозяйства, предприятия.

В ваших добрых и сильных сердцах черпаем мы
поддержку и понимание, терпение и любовь, энергию
и вдохновение. Именно благодаря этому район живет
полноценной жизнью и уверенно смотрит в будущее.

Желаю всем жителям пенсионного
возраста счастья, тепла, любви,
здоровья, благополучия и долгих лет
жизни!

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации

Обливского района.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ  ПЕДАГОГИ!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Его отмечают десятки тысяч учителей донских
школ, педагогов, психологов, методистов.

Перед современным образованием стоит непро-
стая задача – не только научить, но и максимально
раскрыть талант ребенка. Этому способствуют
инновации в работе, современное оборудование,
освоение самых последних методик.

Особо востребованными ваши дополнительные
навыки и знания оказались при внедрении дистан-
ционного обучения детей. В условиях пандемии
на вас легла дополнительная ответственность, тре-
бующая концентрации сил, организаторских спо-
собностей, выдержки и огромного терпения. Важ-
ным подспорьем в работе являются профессио-
нализм, по-настоящему искренние, доверительные
взаимоотношения с учениками и их родителями.
Вы с этим достойно справляетесь.

Дорогие друзья!
Отдельные слова благодарности адресуем вете-

ранам отрасли. Их огромный опыт, многолетние
наработки по-прежнему остаются осно-

вой образовательного процесса. 
Желаем вам здоровья, благопо-

лучия, новых достижений во имя
Ростовской области!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области.

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ  УЧИТЕЛЯ,  РАБОТНИКИ
И  ВЕТЕРАНЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ТРУДА!
Примите самые сердечные поздравления с

профессиональным праздником!
Во всем, чего нам удается добиться в жизни,

есть заслуга наших учителей. Из школы мы
выносим самые важные уроки нравственности,
любви к своей Родине, верности духовным
традициям нашего народа.

Благодаря вашему самоотверженному труду,
сегодня подрастает замечательное поколение –
активное, творческое, умеющее принимать
самостоятельные решения. Успехи учеников –
это ваш вклад в развитие родного края, всей
нашей страны.

Спасибо за ваш нелегкий, но столь
благородный и благодарный труд, за заботу о
наших детях! Здоровья вам, благополучия,

душевного равновесия, любви,
понимания и поддержки
близких!

                                                                     Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации

Советского района.

УВАЖАЕМЫЕ   РАБОТНИКИ
ОБРАЗОВАНИЯ,   ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   ТРУДА!

Примите мои искренние поздравления с
прекрасным праздником - Днем учителя!

Ваша профессия - символ всего лучшего,
гуманного и светлого в истории человечества!

Во все времена учителя были хранителями знаний,
культурных традиций и нравственных основ. Вы
дарите нашим детям желание и умение учиться,
открываете дверь в новый мир, полный тайн,
загадок и радости познания. В ваших глазах ребенок
видит искреннее одобрение, поддержку, оценку

своих поступков. От вас зависит формирование
личности ребенка - а значит,

будущее России.
Желаю вам доброго здоровья,

мира и благополучия, новых
творческих успехов!

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации

Обливского района.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
1 ОКТЯБРЯ -
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного Собрания

Ростовской области.

В нынешнем году, участвуя в конкурсе педагогов Ростовской области,
учитель математики Обливской СОШ №2 Елена Петровна Пилющенко вош-
ла в число 28-ми лучших донских учителей, удостоенных федеральной и
губернаторской премий в размере 200 и 40 тысяч рублей соответственно.
Конкурс проводится ежегодно в соответствии с указом президента России.
По его итогам поощряются лучшие педагоги из разных регионов страны.
Эксперты оценивали достижения учителей в организации образователь-
ного процесса и результаты внеурочной деятельности их учеников.

Елена Петровна Пилющенко много лет трудится в СОШ №2, выпускницей
которой она сама является. За свою педагогическую деятельность не раз
отмечалась благодарственными письмами и грамотами районного и об-
ластного уровня. Среди достижений Е.П. Пилющенко – победа в районном
конкурсе «Учитель года – 2015», награждение в 2018 году Почетной грамо-
той министерства образования и науки Российской Федерации и другие.
Елену Петровну уважают коллеги, она пользуется любовью и авторитетом
среди учеников. Как отмечает Е.П. Пилющенко, в наши  дни педагог  дол-
жен постоянно самосовершенствоваться, изучать и применять на практи-
ке новые программы и методики обучения, чтобы соответствовать совре-
менным требованиям. Ну а главное в работе учителя во все времена, по
словам Елены Петровны, – большой труд и любовь к ученикам и своей
профессии.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
В этот день мы поздравляем людей старшего

поколения!
Многие из них продолжают работать, осваи-

вают новые профессии и навыки, воспитывают
подрастающее поколение, вносят значительный
вклад в общественную жизнь донского регио-
на, волонтерскую деятельность. Их достижения
в самых разных сферах – крепкий фундамент
для дальнейшего развития Ростовской области
и яркий пример для молодежи.

При этом в современном мире с его интен-
сивным ритмом жизни важно сохранить пре-
емственность поколений. И в этом случае зна-
ния и мудрость, наследие и бережно хранимые
старшим поколением традиции обеспечивают
связь между прошлым, настоящим и будущим.

Дорогие друзья!
Благодарим вас за активность и неравнодушие,

готовность передавать свой опыт молодежи,
поддерживать инициативы и участвовать в реа-
лизации важных социальных проектов. Вы уже
не раз доказали, что возраст определяется со-

стоянием души и востребованнос-
тью.

Желаем вам здоровья, счастья
и добра!
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УСПЕХ ЗА РАМКАМИ УРОКА
5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Творчество сопутствует деятельности учителя. Хорошую возможность для педагога показать свое профессиональ-
ное мастерство, обменяться опытом с коллегами представляют различные конкурсы.  Многие педагоги наших сель-
ских школ в своем стремлении проявить себя выходят за рамки  урочной деятельности, становясь участниками раз-
личных конкурсов и достигая побед в них. На этой странице газеты мы расскажем об учителях - участниках и победи-
телях  конкурсных мероприятий в основном прошлого учебного года.
В преддверии профессионального праздника редакция «Авангарда» передает свои поздравления  учителям Облив-

ского и Советского района. Желаем всем представителям педагогического сообщества новых успехов в профессио-
нальной сфере, творческих достижений и радости личных и ученических побед!

Наталья Александровна ШКУ-
ТОВИЧ, учитель математики
МБОУ Советской СОШ.

 Наталья Александровна препода-
ет математику в Советской СОШ
31 год. Это учитель высшей квали-
фикационной категории. По резуль-
татам своей профессиональной де-
ятельности получила Благодарствен-
ное письмо Министерства образо-
вания Ростовской области, неоднок-
ратно была отмечена  грамотами ад-
министрации Советского района и
районного отдела образования.
Н.А.Шкутович использует конкур-
сы разных уровней и добивается ус-
пехов в этом направлении.

Наталья Александровна является
победителем муниципального этапа и участником регионального этапа
конкурса ПНПО (Приоритетный национальный проект «Образование»).

В 2020-2021 учебном году она участвовала в дистанционных конкурсах
«Использование информационно-коммуникационных технологий в обра-
зовательном процессе на профессиональном уровне» и «ИКТ компетен-
ции педагога как фактор повышения профессионального статуса», где за-
няла 1 место.

Ученики Натальи Александровны также добиваются успехов  в конкурсах.
Так, в прошлом учебном году пятиклассники Валерия Ведешина, Алек-
сандр Буртак и   Савелий Филимонов были награждены  дипломами первой
степени, а Есения Сеньшина -  дипломом второй степени  Международного
дистанционного конкурса «Старт».

Кроме того, каждый год  ученики Н.А.Шкутович занимают призовые места
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, а выпуск-
ники успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ и поступают в высшие учебные заведения.

Ирина Петровна МАРЧЕНКО, учитель начальных
классов МБОУ Советской СОШ.

В мире открытий

спортивного комплекса ГТО
(8 ступени).

Участие в конкурсах, по мне-
нию Ирины Петровны, дает воз-
можность учителю выйти за рам-
ки своей профессиональной дея-
тельности, а ученикам – проявить
свои способности в той или иной
сфере. Поэтому И.П.Марченко
участвует в конкурсах сама и
привлекает к соревновательному
процессу своих учеников. Её ре-
бята – активные участники раз-
личных творческих конкурсов,
победители предметных олимпи-
ад разных уровней. В прошлом
учебном году И.П.Марченко
была отмечена несколькими Бла-
годарственными письма за под-
готовку победителей в Междуна-
родных и Всероссийских дистан-
ционных олимпиадах. Ученики
Ирины Петровны показали высо-
кие результаты в Международ-
ной дистанционной олимпиаде

Общий стаж работы Ирины Пет-
ровны  с детьми составляет 27 лет.
После окончания Вешенского пе-
дучилища около трех лет она была
учителем  Новорябухинской на-
чальной школы. У Ирины Пет-
ровны есть также специальность
«учитель-дефектолог», которую
она получила после окончания
Ростовского государственного
педагогического института.

За успехи в профессиональной
деятельности И.П.Марченко нео-
днократно была отмечена награ-
дами районного уровня, в 2019
году получила Благодарственное
письмо Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области.  Ирина Пет-
ровна - победитель конкурса
«Приоритетный национальный-
 проект «Образование»» (ПНПО)
на муниципальном уровне, обла-
датель  Золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-

«Знаниада 2020», во Всероссийс-
кой онлайн-олимпиаде «Безопас-
ное колесо», Международном
дистанционном конкурсе
«Старт».

В этом году Ирина Петровна ра-
ботает с первоклассниками. Ребя-
та уже начали свой путь в увлека-
тельный мир открытий и позна-
ния себя, став участниками рай-
онного конкурса рисунков о се-
мье.

Награда за урок
безопасности

Приобщая детей
к спорту

Анна Михайловна Иванова, учи-
тель начальных классов МБОУ
«Обливская СОШ №1»:

В октябре-ноябре 2020 года в
рамках реализации проекта «Бе-
зопасный газ» проходил ежегод-
ный областной профессиональ-
ный конкурс педагогических ра-
ботников образовательных учреж-
дений «Лучший урок по безопас-
ному использованию природно-
го газа в быту».  Результаты кон-

курса были объявлены в декабре
2020 года, а награждение прово-
дилось в феврале 2021 года. Учи-
тель начальных классов МБОУ
«Обливская СОШ №1» Анна Ми-
хайловна Иванова стала призером
конкурса в номинации «Лучший
урок в 1-4 классах». Поздравил
Анну Михайловну, приехав в
ст. Обливскую,  директор филиала
ПАО «Газпром газораспределе-
ние Ростов-на-Дону» в г. Морозо-
вске А.Н. Марченко. Он вручил
педагогу грамоту, подарок и де-
нежный приз. Во время урока «А
у нас на кухне газ…» обучающие-
ся 1 А класса отправились в стра-
ну Безопасности. Останавливаясь
на станциях «Литературная», «Иг-
ровая», «Лаборатория», «Киноте-
атр», ребята демонстрировали
свои знания и узнавали новое о со-
блюдении правил безопасности -
пользования бытовым газом.

Анна Михайловна – один из луч-

ших педагогов Обливского райо-
на. В числе ее недавних достиже-
ний – победа в 2019 году в район-
ном конкурсе «Учитель года»
(номинация «Учитель здоровья»),
награждение премией губернато-
ра Ростовской области в 2020
году. В Обливской СОШ №1
А.М. Иванова работает 25 лет, из
года в год участвует в конкурсах
педагогов разных уровней. Гово-
ря о своих достижениях и успехах
учеников, Анна Михайловна ад-
ресует слова благодарности всем,
кто поддерживает ее во всех на-
чинаниях: администрации школы
и коллегам, учащимся и их ро-
дителям, своим маме и папе. «На-
чав работать в школе, я сразу поня-
ла, что профессию выбрала пра-
вильно, - рассказывает А.М. Ива-
нова. – Очень люблю свою рабо-
ту, своих учеников, на каникулах
скучаю за детьми и школой».

Оксана Анатольевна Соловьева,
заместитель директора по учебно-
спортивной работе МБУ ДО Об-
ливской ДЮСШ.

В нынешнем году О.А. Соловье-
ва участвовала в региональном
этапе Всероссийского конкурса
«Россия – футбольная страна» с
презентационной работой «Фут-
бол – игра для всех», которая пред-
ставляет собой обобщение деятель-
ности в Обливском районе в сфе-
ре футбола за последние несколь-
ко лет. Работа нашего педагога
была высоко оценена Федерацией
футбола Ростовской области и
вошла в число призеров в номина-
ции «Лидер развития массового
футбола». По итогам конкурса

О.А. Соловьева была награждена кубком, дипломом и специальным
призом. На августовской встрече учителей района О.А. Соловьева
отмечена Благодарственным письмом министерства общего и про-
фессионального образования Ростовской области.

«Впервые я задумалась о выборе специальности, будучи старшек-
лассницей, - вспоминает О.А. Соловьева. - В школе, где я училась,
проводился День самоуправления. Мне представилась возможность
попробовать себя в роли учителя  математики. Наверное, именно в
тот день и были сделаны мои первые «педагогические шаги».К тому
же, глядя на старшую сестру, которая, получив образование, стала
учителем, я все больше ловила себя на мысли, что вижу себя в буду-
щем только в роли педагога». Оксана Анатольевна работала воспита-
телем в детском саду, учителем начальных классов в школе, сейчас
трудится в Обливской ДЮСШ. В обязанности  О.А. Соловьевой вхо-
дит организация спортивных мероприятий, а также образовательно-
го процесса, помощь тренерам-преподавателям школы, работа с до-
кументами. В своей трудовой деятельности Оксана Анатольевна  ста-
рается всегда осваивать новое, достигать самых высоких результатов,
делать все, чтобы дети района любили физкультуру и спорт.

Анастасия Андреевна Малахова, педагог-психолог МБОУ «Облив-
ская СОШ №2».

Анастасия Андреевна преподаёт в школе недавно, но уже достигла
успеха, представив школу и наш район во Всероссийском конкурсе
«Педагогический дебют 2021» для учителей, стаж которых не превы-
шает 5 лет. Конкурс стартовал в декабре 2020 года, на его заочный
этап были представлены: образовательный проект «Роль музеев как
социокультурного института общества в патриотическом и граждан-
ском воспитании личности школьника», разработка психолого-педа-
гогического занятия с участниками образовательного процесса, эссе
«Личное письмо начинающему педагогу-психологу». В марте ны-
нешнего года были подведены итоги первого (заочного) этапа Все-
российского конкурса «Педагогический дебют 2021». В число побе-
дителей  вошла Анастасия Андреевна в номинации «Молодой педа-
гог-психолог», она прошла во второй (очный) этап конкурса, кото-
рый будет проводиться в октябре в г. Москве.

Дебют принес победу

Математика в приоритете
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Вера Петровна КОСИ-
КОВА, старший инспектор
архивного сектора адми-
нистрации Обливского
района, ст.Обливская:

- Вакцинировалась я ле-
том. Введение как первого,
так и второго компонента
вакцины перенесла хоро-
шо, каких-либо побочных
отрицательных симптомов
у меня не наблюдалось.

Заболевание коронави-
русной инфекцией пере-
нес мой муж. Чтобы не за-

разиться опасной болезнью и не представлять опаснос-
ти для других людей, мы с дочерью-студенткой решили
сделать прививки.

Александр Георгиевич
ГАПОНЕНКО, библиоте-
карь Советской МЦБ,
ст.Советская:

- Столкнувшись с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции, появивши-
мися случаями заболева-
ния ею среди жителей на-
шего района, моих знако-
мых и близких, я решил
сделать прививку. Считаю,
что таким образом можно
избежать заражения кови-

дом. Вакцинировался  в начале лета. Хочу отметить, что
мое самочувствие после введения двух компонентов
было  нормальным.

Вместе с депутатами Государственной Думы в Рос-
товской области с 17 по 19 сентября избирали депутатов
представительных органов муниципальных образова-
ний. Предстояло распределить 4165 мандатов по всему
региону.

«Единая Россия» - единственная политическая партия,
которая не ограничивается участием в выборах обще-
государственного масштаба, а активно работает на всех
уровнях. Об этом рассказал на пресс-конференции в
«Дон-Медиа» по итогам выборов председатель Зако-
нодательного Собрания Ростовской области, секретарь
Ростовского регионального отделения партии Алек-
сандр Ищенко.

«Только наша партия выдвигает кандидатов на всех
выборах, а не только в кампаниях общегосударственно-
го уровня. Мы берем на себя ответственность, и изби-
ратели нас поддерживают», - подчеркнул Александр
Ищенко.

В нашем районе также проходили выборы депутатов
Собраний депутатов сельских поселений. Наибольшую
поддержку избирателей, пришедших на участки, полу-
чили кандидаты от «Единой России».

Основной задачей работы вновь избранных депутатов
всех уровней станет реализация народной программы
«Единой России» и наказов избирателей.

Информация предоставлена
Обливским местным отделением партии

«Единая Россия».

Донские избиратели
поддержали

“Единую Россию”
на местных выборах

ПОЛИТИКА

Мы сделали прививку.
А вы?

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что
вакцинация против новой коронавирусной инфекции
проводится в прививочном кабинете № 4 ежедневно,
без выходных: с понедельника по пятницу - с 8.00 до
18.00, в субботу и воскресенье - с 8.00 до 14.00, при
себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь паспорт и СНИЛС. Запи-
саться на прививку можно по телефону регистратуры
21-1-75.

ВАКЦИНАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

СПОРТ

Не менее 30 заполненных электронных анкет в секунду и бо-
лее 2 млн в сутки сможет получать Росстат через портал Го-
суслуг. Насколько удобно и надежно это будет для жителей
страны? О результатах нагрузочного тестирования портала, на-
боре переписчиков и готовности регионов к переписи в он-
лайн и офлайн-форматах совещания у Первого заместителя
председателя Правительства Российской Федерации Андрея
Белоусова по вопросам проведения ВПН-2020.

В соответствии с планом мероп-
риятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» и планом работы
муниципального центра тестирова-
ния ВФСК «Готов к труду и оборо-
не» на 2021 год, в спортивном зале
МБУ ДО Обливская ДЮСШ был
проведен прием нормативов Все-

По итогам заочного конкурса на
лучшее представление музея на
портале школьных музеев Россий-
ской Федерации «История России
в школьных музеях», титул «Побе-
дитель» в группе экскурсоводов 6-
8 классов получил музей «Зал Бое-
вой Славы» МБОУ «Обливская
СОШ № 2» (экскурсовод - Ангели-
на Щепелева, руководитель музея -
Е.Б. Биденко).

24 сентября 2021 года в эфире
официального канала Федерально-
го Центра детско-юношеского ту-
ризма, краеведения и организации
отдыха детей и их оздоровления со-
стоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей
Всероссийского заочного конкур-
са на лучшее представление му-
зея на портале школьных музеев.

влечению студентов к работе пере-
писчиками и волонтерами. Всего
будет студентов  58 тысяч из 260 ты-
сяч переписчиков.

Заместитель Министра цифрово-
го развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации
Олег Качанов проинформировал об
итогах тестирования электронного
переписного листа, который будет
использоваться для самостоятель-
ной переписи на портале Госуслу-
ги. Он также сообщил об итогах на-
грузочного тестирования на систе-
му: «В сентябре мы провели два
сеанса нагрузочного тестирования.
Результат: обрабатываем нагрузку
в 30 заполненных переписных лис-

тов в секунду. В сутки способны пе-
редавать таким образом более
2 млн переписных листов». В целом,
по словам Качанова, система выдер-
живает 150-200 запросов на запол-
нение анкеты в секунду.

Руководитель Росмолодежи Ксения
Разуваева сообщила о наборе и под-
готовке волонтеров для переписи.
Уже готовы к работе более  19 тысяч
волонтеров. Каждый из них пройдет
обучение. Федеральный тренинг бу-
дет проведен совместно с Росстатом
4 – 5 октября. Затем обучение прой-
дет во всех регионах страны. Волон-
теры начнут работать с 15 октября по
4 часа в день. Они будут переписы-
вать жителей – это их ключевое отли-
чие от переписчиков. Задачи добро-
вольцев по большей части информа-
ционно-консультационные. Именно
они будут сопровождать и консуль-
тировать граждан на выездных и,
прежде всего, стационарных пере-
писных участках в МФЦ, информи-
ровать их о переписи.

По информации Росстата.

ГТО для старшеклассников
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» у учащихся 11-х
классов образовательных учрежде-
ний Обливского района.

Тестирование рассчитано на два
дня. В первый день ребята выпол-
няли: сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу, наклон вперед,
прыжок в длину с места, челночный

бег 3х10 м, поднимание туловища
из положения лежа на спине.

В скором времени будет проведен
второй день тестирования.  Для по-
лучения золотого знака ГТО юно-
шам и девушкам необходимо вы-
полнить 9 тестов, серебряного - 8,
бронзового -7. Всего в сдаче нор-
мативов приняли участие 20 чело-
век.

УСПЕХ Музей СОШ №2 - победитель
Всероссийского конкурса
В состав участников вошло 65 му-
зеев образовательных организаций
из 22 субъектов Российской Феде-
рации.

Номинация конкурса «Из коллек-
ции музея» являлась тематической
и приурочена к юбилейным косми-
ческим датам 1961 года: первому
полету человека в космос и перво-
му в мире космическому полету
длительностью более суток. Жюри
конкурса оценивало видеоматери-
ал онлайн: экскурсию по теме:
«Рассказ-представление о музей-
ном предмете, связанном по свое-
му происхождению с космической
эрой, и являющемся одним из са-
мых ценных экспонатов музея», а
также информационные данные о
музее в Реестре школьных музеев
Российской Федерации.

Руководитель Росстата Павел Мал-
ков проинформировал о том, как
идет информационно-разъяснитель-
ная работа. В частности, он сооб-
щил, что с 1 октября начнется рек-
ламная кампания на теле- и радио-
каналах, а также в интернете. Осо-
бое внимание он уделил взаимодей-
ствию с Минпросвещения России,
отметив, что в начале октября в шко-
лах планируется провести информа-
ционные уроки и классные часы, на
которых преподаватели, специалис-
ты Росстата и волонтеры – студенты
и аспиранты региональных вузов -
рассказали бы о Всероссийской пе-
реписи населения. Также активи-
зирована работа с вузами по при-

Участники сдачи норм ГТО.
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

ЭТО НАША
С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Авангар-
да» посвящен славному прошлому наших
небольших сельских территорий –  Облив-
ского и Советского районов. Их история,
неразрывно связанная с историей страны,
имеет и свои особенности, характерные
для нашей местности. На страницах про-
екта мы расскажем  о значимых событи-
ях, о  людях, прославивших наш край и вне-
сших значительный вклад в его развитие,
вспомним  важные для наших районов  и
юбилейные даты, которые  отмечают уч-
реждения, организации и предприятия;
пролистаем страницы газеты прошлых
лет, напомнив читателям об интересных
фактах, связанных с нашей историей.

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

Обливской СОШ № 1 -
75 лет!

ФАКТ ИЗ ПРОШЛОГО

ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Разбит сквер

В субботу, 13 сентября,   «первая» шко-
ла праздновала 50-летний юбилей. Во
дворе, вестибюле, школьном коридоре по
группам собирались выпускники разных
лет. Из-за непогоды все мероприятия по
случаю торжества перенесли во Дворец
культуры. Зрительный зал, балконы и
фойе РДК едва могли вместить всех же-
лающих. После официальных поздравле-
ний прошло чествование гостей праздни-

Из праздничного номера газеты «Облив-
ский коммунар», вышедшего 1 мая 1952
года, можно узнать о дате появления скве-
ра в центре станицы Обливской. Накану-
не празднования Первомая здесь, на пло-
щади 0,8 га, было высажено около трех
тысяч саженцев: белая акация, берест,
скумпия, белая береза и другие. Первона-
чально сквер был огорожен изгородью.

Активными участниками этого замеча-
тельного общественного мероприятия,
оставившими своим потомкам на долгие
годы зеленый уголок в центре станицы,
стали коллективы Райфинотдела, Жилком-
мунтреста, Райисполкома, Обливского
сельпо, заготзерно. Параллельно с разбив-
кой сквера энтузиасты привели в надле-
жащий вид летний (!) сад станицы и двор
районной библиотеки.

50 ЛЕТ -
1996 ГОД

ка. Овацией встретил зал первого дирек-
тора школы Г.А.Тормосина, открывавше-
го в сентябре 1946 года первую линейку.

«Минутой молчания» присутствующие
в зале почтили память ушедших из жиз-
ни директоров школы: В.В.Правдивца,
А.Ф.Бабкина, И.К.Бабичева, первой учи-
тельницы М.М.Шеф, учителя географии
Л.А.Дорониной, математика Н.С.Клони-
на.

За 50 лет существования школы из её
стен было выпущено 80 медалистов. Один
из них, Ю.И.Рябухин, серебряный меда-
лист, ставший доктором химических наук,
профессором, академиком, зачитал текст

Этот юбилей школа отметила 30 сентяб-
ря.

 С раннего утра распахнулись двери
школы для выпускников, чтобы каждый,

послания от нынешних выпускников тем,
кто станет участником 100-летнего юби-
лея школы.

Букетами цветов и громкими аплодис-
ментами, песнями  и стихами приветство-
вали ученики разных лет своих учителей.
А песня о школе, написанная к празднику
А.Д.Паршиной и П.П.Ващинниковым,
которую исполнили хор ветеранов и хор
ДМШ, стала кульминацией торжества.
Эту песню подхватили все, пели, взяв-
шись за руки, обнявшись: «В зале музыка
льется, всюду много гостей, «красной»
школе сегодня 50 – юбилей!»

60 ЛЕТ -
2006 ГОД

кто прибыл на эту встречу, мог заглянуть
в свой класс, не спеша пройтись по школь-
ным коридорам, отыскать себя и друзей в
подборках фотографий разных лет. За 60
лет обливскую «первую» школу окончи-
ли почти четыре с половиной тысячи че-
ловек.

Звенит школьный звонок, и выпускни-
ки выстраиваются на линейку по десяти-

летиям. Учащиеся школы исполняют по-
пурри из песен разных лет, чтобы каждый
присутствующий мог услышать здесь ме-
лодии своей молодости, вспомнить непов-
торимые школьные годы.

После линейки в районном Доме куль-
туры состоялось большое юбилейное тор-
жество «Под крышей дома своего».

 Открыла праздничное мероприятие за-
меститель главы района Е.Ю.Черноморо-
ва, она зачитала приветственный адрес
главы района и передала школе ценный
подарок – цветной телевизор. Также с
приветствиями и поздравлениями высту-
пили заведующая отделом образования
Н.А.Малахова и директор ОСОШ №1
Е.В.Чучалина.

На большом экране перед собравшими-
ся прошли кадры о строительстве школы,
исторические материалы и фотоматериа-
лы о сегодняшней жизни школы, ее учи-
телях и выпускниках. Кадры кинохрони-
ки чередовались с номерами художествен-
ной самодеятельности, подготовленными
сегодняшними учениками школы, чество-
ванием ветеранов педагогического труда
и работающих педагогов.

По архивным материалам газеты
«Авангард», выпуски от 21 сентября
1996 года и от 7 октября 2006 года.

Герой тот, кто умно и храбро умер, при-
близив час победы. Но дважды герой тот,
кто сумел победить врага и остался жив.

В.Чуйков,
советский военачальник.

Ни одно дерево не может вырасти краси-
вым и крепким, не опираясь при этом на
свои величавые корни. Так и человек не
может стать достойным сыном своего оте-
чества, не зная родословной своей семьи,
истории своей семьи.

Моя прабабушка, Татьяна Павловна Си-
няпкина (Беседина), родилась в 1919 году
в донском хуторе Гончаровка. Окончила
семь классов, работала в колхозной конторе
секретарем, а заодно и кладовщиком.

22 июня 1941 года фашистская Германия
вероломно напала на нашу страну. Все, от мала
до велика, встали на ее защиту. В их числе
была моя прабабушка Таня.

Татьяна Синяпкина была призвана в возра-
сте 24 лет в ряды РККА в августе 1943 года.
Воевала на Украинском фронте.

Тяжелыми были военные будни – железная
дисциплина, много раненых и смерть, повсю-
ду смерть.

Моя прабабушка участвовала в освобожде-
нии Крыма от фашистских захватчиков. По
ее рассказам, самый тяжелый период – это
форсирование Сиваша, которое началось 1
ноября 1943 года. До противоположного бе-
рега – почти 4 км. Вода холодная, все-таки

осень! Вместе со строевыми частями Сиваш
пересек и санитарный батальон, состоявший
практически из одних женщин. Женщины
держались с завидным мужеством. Люди по-
гружались в холодную воду сначала по коле-
но, затем по пояс и даже по грудь. Несли ору-
жие, боеприпасы, а моя прабабушка – мешок
с медикаментами. Сапоги увязали в илистом
дне. Шли плечом к плечу, тяжело, медленно.
Только слышался редкий шепот и всплески
воды. А сопровождал их местный молодой
парнишка, который знал эту местность. Пос-
ле четырех часов пути по «гнилому морю»
хотелось хоть минуту отдохнуть, перевести
дух. Но отдыхать было некогда. Бойцы, сту-
пившие на крымскую землю, разожгли кос-
тер – это был условный сигнал к началу все-
общего форсирования.

Ни своих плечах санитарка Таня вынесла
много раненых солдат с поля боя.

Во время форсирования озера Сиваш в ночь
с 1 на 2 ноября 1943 года перенесла на себе
мешок с медикаментами. За этот поступок  и
за добросовестное отношение к своим обя-
занностям за весь период своей службы в пол-
ку была награждена медалью «За боевые зас-
луги».

Следующим  и, наверное, самым крупным
и решающим событием в завершении Вели-
кой Отечественной войны, была Крымская
операция. 7 мая 1944 года в 10 часов 30 ми-
нут советские войска перешли в наступление

на участке Сапун-гора –
Карань. По всему фронту
завязались кровопролит-
ные бои. Особенно ожес-
точенными они были в
районе Сапун-горы, где
часами длился бой за каж-
дую траншею.

Вот что рассказывала
прабабушка. Гора была
настолько укреплена нем-
цами, казалось, что все по-
пытки советских солдат
не увенчаются успехом.
Мало того, было такое
ощущение, что все пули и
снаряды, выпущенные со-
ветскими солдатиками
(так ласково и с большим
почтением называла пра-
бабушка советских солдат), отскакивали об-
ратно, как будто гору «намылили мылом». На
крутых восточных склонах Сопун-горы враг
создал мощную, глубоко эшелонированную
оборону. На ее крутых склонах с отвесными
скалами гитлеровцы оборудовали от 3 до 4
линий траншей, построили доты, дзоты, же-
лезобетонные укрытия и блиндажи, устано-
вили проволочные заграждения, а долину у
подножия горы превратили в минное поле.
Штурм Сапун-горы длился 9 часов. Бой шел
за каждый сантиметр земли. Тысячи бойцов

и командиров проявили в этот
день невиданный героизм. Де-
вятичасовой штурм Сапун-горы
был оплачен жизнями почти
90000 советских солдат и офи-
церов, но и со стороны оборо-
нявших высоту немцев потери
составили более 30000 убиты-
ми.

Данная высота была ключевой
в боях за город Севастополь в
Крымской войне и Второй ми-
ровой. Всего несколько минут
подъема на машине - высота 231
метр над уровнем моря, но эта
возвышенность обеспечивает
господство над южной стороной
города и просмотр дороги от
Ялты до Севастополя. 

Это было не только одно из
последних крупных сражений с фашистами,
но и последнее для моей прабабушки. Вес-
ной ее отправили домой. А осенью у нее ро-
дился сын, мой дедушка Владислав Василье-
вич Беседин.

 После окончания войны, в мирное время,
бабушка работала воспитателем в детском
саду, всегда пользовалась уважением и поче-
том.

Данил НИКОЛАЕВ,
выпускник Советской СОШ.

(Работа приводится в сокращении.)

КОНКУРС “ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА” “Герой тот, кто остался жив”
На сцене - учителя-ветераны школы, 2006 год.
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Погода на выходные Неблагоприятный день недели: 2 октября.

3 октября:
днем  +12... +14,
ночью  +10... +11,
дождь.

2 октября:
днем  +13... +14,
ночью  +10... +11,
облачно, дождь.

Âàì, ðîäèòåëè

Реакция родителей, сверстников на та-
кое вот желание ребенка быть во всем
первым не одинакова. Кто-то открыто не
скрывает неприязнь и сквозь зубы цедит,
что он выскочка. Кто-то с пониманием
и улыбкой смотрит на такого ребенка и
просто по-хорошему молча одобряет
 его стремление быть первым. Кто-то
громко и восторженно восклицает, что
это будущий олимпиец или Эйнштейн.
Кем-то руководит зависть, кто-то, не по-
думав, боготворит чужого ребенка при
своем.

Плохо ли то, что ребенок стремит-
ся быть первым?

Само по себе стремление ребенка быть
во всем первым, чтобы его заметили, им
гордились его родители и восхищались
окружающие, вполне понятно, и ничего
тут плохого нет. Дети поспокойней бу-
дут подсознательно стараться подтяги-
ваться к таким детям, пытаться догнать
их. И вот в таком вот соревновательном
своего рода ходе жизни среди нас появ-
ляются будущие лидеры, чемпионы, ве-

РЕБЕНОК СТРЕМИТСЯ БЫТЬ
ПЕРВЫМ

Очень часто дети стремятся быть быстрее, умнее  своих сверстников, да и не только сверстников.  Рве-
ние ребенка быть первым настолько сильно, что порой граничит с гранью возможностей. Он делает все
для того, чтобы его заметили, похвалили, сказали ему, что он действительно лучший.

ликие деятели. Ну что в
этом можно узреть плохого,

тем более что стремление  быть первым,
пронизано искренним желанием.

Вопрос, наверное, не столько в ребен-
ке, сколько в том, что делать родителям
в таких случаях, как реагировать на такое
яркое стремление быть везде первым?

С одной стороны, если постоянно вос-
хищаться по поводу и без, какой ты у
меня умный, сильный и так далее, мы мо-
жем навредить ребенку. Мало того, что
из него может вырасти эгоист или про-
сто человек, который будет любить са-
мого себя больше, чем окружающих его
дорогих и близких людей. Но также мо-
жет наступить момент, когда ребенок при-
выкнет быть первым, несмотря на то, что
в некоторых ситуациях таковым и не бу-
дет являться. И он будет прибегать к лю-
бым методам, чтобы быть в лидерах.

С другой стороны, если ребенка посто-
янно одергивать, сдерживать, не замечать
его достижений и никак не поощрять его
искреннее и доброе желание быть луч-
шим, стремиться к этому, мы просто убь-
ем в ребенке это стремление. Он начнет

осознавать, что это нико-
му не надо или вообще
раздражительно действу-
ет на окружающих, и он
попросту станет как все.
Своими одергиваниями
мы заглушим в ребенке
желание самореализо-
ваться, и львиная часть
его талантов просто ум-
рет в нем. Это допустить
никак нельзя.

И  если  посмотреть на
эти две категоричные ма-
неры поведения по отно-
шению к ребенку с подоб-
ным стремлением, можно
сделать простой вывод. Надо найти тот
метод поощрения его достижений, кото-
рый бы стал ему  хорошим стимулом для
совершенствования в дальнейшем. Гово-
рить с ним об его успехах, говорить как
со взрослым, обсуждать и его неудачи,
стать для него взрослым другом в пер-
вую очередь. Осторожно одергивать его,
если его начало заносить, и подбадривать,
если ему что-то не удалось.

И ни в коем  нельзя в присутствии сво-
его ребенка охать и ахать по поводу ус-
пехов  другого. Нельзя сравнивать сво-
его ребенка и чужого. Нельзя  оставить
в душе ребенка даже тень сомнения, что
он для своих родителей может быть в
чем-то хуже, чем чужой ребенок. Дети
должны знать: что бы ни случилось, для
своих родителей они самые лучшие.

Ñòàíè÷íàÿ ñóäàðóøêà

Осень — это не всегда депрессия и унылость. Это еще и возможность носить
уютные вещи, играть с фактурами, составлять многослойные наряды. Что но-
сить осенью? Вот  список основных модных тенденций.

МОДНЫЙ  ГАРДЕРОБ  ОСЕНИ

БРЮЧНЫЕ КОСТЮМЫ,
КОМПЛЕКТЫ ИЗ БРЮК
 И РУБАШКИ ОВЕРСАЙЗ

  Идеальный костюм 2021 — это
широкие брюки, возможно, на низкой
посадке и жакет оверсайз со спущен-
ным плечом. Если вам уже надоели
брючные костюмы, есть альтернатива:
комплект из брюк и оверсайз рубаш-
ки. Желательно, чтобы обе вещи были
из одинаковой, плотной ткани. Рубаш-
ку можно либо заправить, либо носить
навыпуск в расстегнутом виде. В ка-
честве нижнего слоя — топ-бра или
кроп-топ.

СТЕГАНАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
В нынешнем осенне-зимнем промежут-

ке  все так же актуальна стеганая одеж-
да - куртки, бомберы, пальто.  У этой
верхней одежды есть значительный
плюс — она настолько акцентная, что ос-
тальные составляющие гардероба могут
быть простыми и даже скучными. Фак-
тура куртки вытянет весь образ. Плюс
«стеганость» придает теплоты, что нема-
ловажно.

БОМБЕРЫ
Надоели стеганые куртки, а в пальто чув-

ствуете себя слишком нарядно? Тогда об-
ратите внимание на бомберы. Бомберы
осени 2021 года — это такая гиперболи-
зированная вещь, сидящая оверсайз, с
длинными рукавами.

ТЕМНЫЙ ДЕНИМ, СВОБОДНО
СИДЯЩИЕ ДЖИНСЫ

Из сезона в сезон деним переходит в
разных интерпретациях. В этот раз дизай-
неры обратились к синему, необработан-
ному дениму.  Джинсы должны быть
свободными, большими, свисающими,
не сковывающими движение.

НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА
  Осенние коллекции в магазинах обеща-

ют быть веселыми и разноцветными. Дер-
жите список самых актуальных оттенков:
желто-зеленый, лаймовый, электрически-
синий, оранжевый, лиловый, фуксия, не-
жно-розовый, кислотно-фиолетовый, уль-
трамариново-зеленый, золотой и сереб-
ряный. Этот тренд — вызов осенней ме-
ланхолии и упадническим настроениям,
захватившим мир в последнее время.
Дизайнеры советуют попробовать поно-
сить верхнюю одежду жизнерадостных,
ярких цветов, чтобы раскрасить осенний
монохром.

ТРИКОТАЖ
Трикотаж — это то, что всегда акту-

ально в холодное время года. Нужной ин-
вестицией в гардероб станет объемный,
теплый свитер с ретро-узором. Все еще
в спросе объемные, цветастые или в ба-
зовых тонах жилетки. Платье из плотной
трикотажной ткани благодаря своей
структуре не будет выпячивать все недо-
статки фигуры. Стилисты советуют под
трикотажные платья использовать все что
душе угодно: грубые ботинки, лоферы,
высокие сапоги, каблук, кроссовки.

КОМБИНЕЗОНЫ 
Спорный тренд прямиком из модных

показов. Там было много комбинезонов,
сидящих на фигуре так, будто это вторая
кожа. Но в отличие от кожи, они яркие, с
абстрактными узорами. Конечно, будет
смотреться довольно глупо, если кто-то
в повседневной жизни выйдет прогулять-
ся по городу во всей этой красе. Мод-
ные блогеры придумали способ носки —
с объемным жакетом. Таким образом,
комбинезон выступает в роли нижнего
слоя, заменяя легинсы и топ, а жакет из-
бавляет от излишней пошлости образа и
прячет возможные недостатки фигуры.
Масс-маркет пока предлагает обычные
комбинезоны без эпатажа.

ШЕЛКОВЫЕ ПЛАТКИ-КОСЫНКИ
Самые смелые могут повязать их на го-

лову, как делают бабушки. Но стильно бу-
дет смотреться платок, свернутый в тре-
угольник и завязанный на затылке.  Если
раньше платки ассоциировались с летом,
то теперь начинают приживаться в осен-
не-зимнем шкафу.
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