
Авангард, 25 ноября, суббота 
 
 

Завтра - День матери в России 
Дорогие земляки! 

День матери - один из самых молодых праздников в 
нашем календаре, хотя традиция почитания 
женщины как начала начал, хранительницы 
семейного очага, мира и согласия пришла из глубины 
веков. Женщина олицетворяет красоту и гармонию, 
женственность, стремление к благополучию и 
достатку. 
Для каждого из нас мать - источник любви и 

доброты. Материнское благословение оберегает нас 
на жизненном пути. Низкий поклон всем матерям! 
Пусть этот день принесет в каждую семью радость. 
Пусть в ваших домах царит атмосфера любви, 
почитания женщины, заботы о детях. С праздником,  
дорогие матери! 
Здоровья, счастья, успехов вам и вашим детям. 

                                    Ю.В. КНЫШОВ,   
              глава Обливского района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Официальный отдел 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ  

в поддержку инвалидов 
Главой Обливского района Ю.В. Кнышовым подписано постановление «О проведении декады 

инвалидов в Обливском районе». В соответствии с этим документом с 1 по 10 декабря в районе пройдет 
декада инвалидов, в рамках которой запланированы как традиционные взрослые и детские праздники, 
спортивные соревнования для детей-инвалидов, пополнение «банка вещей» для нуждающихся инвалидов, так и  
принципиально новые формы. В частности, во всех сельских поселениях пройдут благотворительные концерты 
для сбора средств в поддержку инвалидов. Первые концерты состоятся уже завтра, 26 ноября, в хуторах 
Лобачеве (12 часов) и Александровском (15 часов). Далее по графику: 29 ноября (15 часов) - Караичевский СДК, 3 
декабря - Алексеевский (12 часов) и Каштановский (15 часов) СДК, 6 декабря - (15 часов) - Солонецкий 
СДК.Финальный гала-концерт состоится в Обливском ДК 8 декабря (15 часов). Приглашаем всех принять участие  
в этих мероприятиях и внести посильный вклад в поддержку нуждающихся инвалидов. 

 
Новости образования 
Аттестация дошкольных учреждений 
    Недавно три дошкольных образовательных учреждения нашего района - детские сады «Ивушка», 

«Тополек» и «Ковылек» прошли аттестацию.  
   Проводилась она  Министерством образования Ростовской области. В составе аттестационной комиссии 

были: начальник отдела  дошкольного образования института повышения квалификации  Г.Н. Калайтанова, 
доцент кафедры дошкольного и начального образования  Н.В. Корчаловская и методист дошкольного 
образования института повышения квалификации Л.А. Баландина.  Два дошкольных учреждения,  «Ивушка» и 
«Тополек»,  получили вторую квалификационную категорию,  а детский сад хутора Ковыленского « Ковылек» -  
третью. 

«Аттестация прошла успешно, и в этом заслуга коллективов и руководителей дошкольных учреждений, – 
рассказывает специалист отдела образования Т. М.  Герасимова. - Так, огромная  работа была проведена 
коллективами под руководством заведующих: Валентины Павловны Токаревой (детский сад «Ивушка»), 
Валентины Фетисовны Недопекиной (детский сад «Тополек»),  Валентины Григорьевны Уваровой (детский сад 
«Ковылек»). Уровень подготовки   наших дошкольников не отличается от   подготовки детей  в городских 
дошкольных образовательных  учреждениях. Комиссией отмечено   превышение образовательного стандарта по 
интеллектуально-познавательному развитию в детском саду «Тополек». Также отмечено превышение 
образовательного стандарта по интеллектуальному    и художественно-эстетическому развитию  в детском саду 
«Ивушка».   



С двадцать девятого ноября по первое декабря пройдет  аттестация учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста: « Обливская начальная школа – детский сад», «Лобачевская начальная школа – 
детский сад», «Средне-Чирская начальная школа – детский сад». Надеемся, что аттестация в них  также пройдет 
успешно. 
Ю.ОВЧИЕВА. 
 

ПРАЗДНИКИ 
26 ноября - День матери в России 

Лариса Анатольевна Олейникова, ЦСО   
работает заведующей отделением срочной службы центра социального обслуживания 

населения. Несмотря на плотный график работы, порой ненормированный рабочий день, 
находит время на воспитание детей.  

- Бывает трудно, тем более  что детей у меня трое: дочь Анна, сыновья Илья и Кирилл. 
Очень люблю детей, и иметь как минимум троих всегда было моей мечтой. В них 
заключается вся моя настоящая и будущая жизнь. 

 
Надежда Павловна Лескина, аптека № 166  
Известна многим благодаря своему доброму сердцу, человеческой отзывчивости, 

способности всегда прийти на помощь нуждающимся в ней. Работает Надежда 
Павловна в центральной аптеке, где все ее положительные качества весьма 
востребованы. 

- Мне есть чему радоваться в жизни. Меня всегда окружали хорошие люди. 
Конечно, главная моя радость и гордость – это мои дочери. Татьяна закончила 
Волгоградский сельскохозяйственный институт, Наталья пошла по моим стопам, 
после окончания Волгоградской медицинской академии работает фармацевтом. 
Воспитание детей - нелегкое и ответственное дело. Сейчас, глядя на дочерей,  могу 
сказать, что я с этим справилась. Дочери выросли, но я без дела не остаюсь. 
Подрастают внуки: Таня, Иван и Никита. В минуты  отдыха занимаюсь любимым 
делом – провожу кулинарные эксперименты. Благо, всегда есть тот, кто  оценит  мои способности. 

 
Екатерина Алексеевна Сытникова, 

детский сад «Ивушка» 
- Я очень люблю детей, поэтому и выбор профессии, и место работы не случайны. Работаю 

старшим поваром в детском саду «Ивушка», причем с момента образования этого детского 
учреждения. Считаю, что и семейная жизнь налажена. В браке состою более 30 лет, имею двух 
сыновей, Александра и Алексея. Уверена, что свой материнский долг я выполнила достойно. 
Доказательством тому является хорошее, теплое отношение ко мне сыновей. Забота о детях – 
это на всю жизнь, вот этим и живу. К тому же я еще и бабушка. Мой внук Никита уже пошел в 3 
класс. 

 
Татьяна Григорьевна Макаренко, ОАО «Обливский элеватор», 

пользуется заслуженным уважением в рабочем коллективе. 
На предприятии работает более 30 лет, зарекомендовав себя ответственным и 

добросовестным человеком. Ценят ее и как женщину-мать. Татьяна Григорьевна 
воспитала двух дочерей. 

- Человек должен иметь какое-то занятие, это один из способов 
самосовершенствования. Меня приучили к труду, и я, в свою очередь, также воспитала 
своих дочерей.  Забота о них не прекращена, но как здорово, что опека над детьми 
сменяется заботой о внуках. В свободное время люблю заниматься выпечкой и 
домашней консервацией. 

 
Татьяна Анатольевна Самохина,   МИ ФНС №2 
-Твердо могу сказать, что я счастливая женщина. Главное, в чем мое счастье – это моя семья. 

Внимательный, отзывчивый муж, любимые и любящие дети. Сын Никита еще мал, ему три с 
половиной года, дочь Марина - моя главная помощница во всем, ей 14 лет. Наша семья дружная. Я 
любитель активного отдыха, походов на природу, любых семейных праздников. Во всем этом я 
нахожу поддержку и понимание у  детей и мужа. 

 
Ирина Константиновна Лаптева, Обливская ЦРБ. 
Врач по призванию, работает врачом-терапевтом в центральной районной больнице. 

Отзываются об Ирине Константиновне как о высококвалифицированном терапевте. 
Воспитывает сына Андрея и дочь Катю.  

– Люблю во всем порядок, чтобы все было «как в аптеке». Воспитывая детей, прививаю 
им любовь и уважение к людям, учу быть честными и отзывчивыми. Много сил и энергии 
отнимает работа, но и для  детей всегда нахожу  время и желание. Иначе нельзя, считаю, 
что дети - главная забота для каждой женщины. В свободное время люблю читать книги и 
детей к этому приучаю. 

 



Елена Николаевна Бутковская, центральная библиотека. 
Любит свою работу, пользуется уважением в коллективе. Для полной гармонии в жизни 

женщины необходима семья, материнство. Вот уже 12 лет Елена Николаевна носит гордое, ни с 
чем не сравнимое звание матери. Сын Кирилл в прошлом году стал победителем конкурса 
сочинений ко  Дню матери. Елена Николаевна считает, что быть достойной мамой – это 
сложная, ответственная, требующая большой мудрости задача. И еще нужно быть надежным и 
преданным другом, справедливым, ласковым, способным не только словами, но и просто 
взглядом успокоить ребенка, помочь найти ответ на самые трудные вопросы. 

 
Вопрос недели 

Какая она, Ваша мама? 
 

Мать самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое родное…. 
В. М. Шукшин. 

Трудно не согласиться с этими словами. Мама для каждого из нас,  действительно, родной, дорогой и 
любимый человек. И в памяти всегда только самые лучшие моменты из детства,  где всегда есть место 
нашим мамам. Накануне праздника - Дня матери  корреспонденты нашей газеты обратились к жителям 
района с вопросом: «Какая она, Ваша мама?»  
Моей мамы, Натальи Михайловны Панчишкиной,  уже нет в живых. Воспоминания о ней только хорошие. Она  

была  удивительным  человеком. Тяжелая жизнь у нее была: пережила  голод, годы репрессий. Однако в ней 
было столько сил и энергии! Она воспитала не только меня и брата, но и наших детей. Я работала бухгалтером, а 
брат председателем совета, поэтому очень много времени занимала работа.  Мама во всем нам всегда помогала. 
Придешь, а она  воды принесет,  дров и угля приготовит, хозяйство накормит и хлеба напечет. Золотая была моя 
мама. 

Е. Ф. ПОПОВА, 
х. Александровский. 

Мама - мой самый близкий и верный друг. Она меня понимает, и это здорово. Никогда не лукавит со мной, 
всегда выскажет обо мне и о моей  очередной затее или оплошности все, что думает, всегда подскажет и 
поможет мне выбрать модную вещичку. Я рада, что у меня есть такая мама. Она мне не только мама, но и самая 
лучшая подружка. 

И. КАПУСТНИК, 
ст. Обливская. 

Моя мама, Елена Михайловна Габор,  самая лучшая. Она мне очень дорога. Нас в семье было трое,  и никто из 
нас не был обделен вниманием. Она и приласкает, и пожалеет, и поможет в трудную минуту.  

Т. ПЕТРОВА, 
п. Сосновый. 

Добрая, ласковая, красивая и умная  - вот  такая моя мама, Елена Александровна Клонина. А еще она 
преподает в школе, поэтому знает очень много интересного. Сейчас мне восемь лет, но когда я вырасту,  хочу 
стать такой же,  как мама. 

Л. КЛОНИНА, 
х. Машинский. 

Мама всю жизнь была для меня «первым человеком». Первой я несла ей свои радости. Моя мама,  Слушам 
Бигазиева, была остроумной, доброй и  сильной женщиной. Когда началась война, забрали на фронт отца и 
брата. Мама кормила и поила нас, иногда сама оставалась голодная. Милая мама, сколько ты пережила? Только 
став взрослой, я стала понимать, как ей было тяжело в то время. 

Ж. БЕККЕРОВА, 
совхоз «Песчаный». 

Мама моя, Александра Давыдовна Аржановская, работала в колхозе дояркой. С утра до вечера она была на 
работе. Когда же  возвращалась домой,  мы подолгу с ней разговаривали. Она была  очень ласковой и доброй.   

Л. МАРКИНА, 
х. Алексеевский. 

Подготовила Ю. ОВЧИЕВА. 
 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Мы за безопасность на дорогах 

В нашей станице, как и по всей стране, остро стоит проблема гибели людей в дорожно-транспортных 
происшествиях, в том числе и детей. Недавно  в ОСОШ № 2 , в рамках областного декадника «Взаимное 
уважение на дороге - залог безопасности», проходила неделя безопасного дорожного движения. 
Для учащихся 1-6 классов проводились «Минутки безопасности движения», которые были подготовлены 
классными руководителями.  Ребятами из отряда ЮИД  учащимся 1-2 классов были рассказаны сказки по 
правилам дорожного движения с целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма. Также в школе  
прошел праздник  для первоклассников  «Посвящение в пешеходы», на котором присутствовал  инспектор ГИБДД   
В.В. Дорошенко. ЮИДовцы рассказывали первоклассникам, как правильно переходить дорогу, показывали им  
новые дорожные знаки и объясняли  правила дорожного движения. В конце праздника ребятам были вручены 
памятки пешехода. Второго ноября проводилась эстафета  «Книжка-малышка» по  правилам  дорожного 
движения для учащихся 3-4 классов. На этом мероприятии присутствовали специалист отдела образования Т.М. 
Герасимова, инспектор ГИБДД по пропаганде правил дорожного движения В.В. Дорошенко, завуч ДДТ О.Г. 



Радецкая и методист ДДТ  И.А. Лучкина. С 1 по 3 ноября среди учащихся 8-11 классов прошло тестирование по 
ПДД, а также были проведены зачетные уроки и выставлены оценки. 

Неделя творчества ОСОШ №2 
В конце октября в Обливской общеобразовательной школе №2 прошла неделя творчества. Так, на базе нашего 
учреждения была проведена выставка предметных газет. Ребята представили четырнадцать изданий. Лучшими 
стали газеты под редакцией Т. Тормосиной, Л. Панизник, А. Трусовой, учащихся 6 «А» класса; С. Мокей,  М. 
Дербенцевой, учащихся 7 «Б» класса; Е. Давлекаевой, ученицы 10 «А» класса; Л. Трусовой, Т. Лескиной, 
учащихся 11 «А» класса. 
Также  состоялась выставка изделий детского прикладного творчества и выставка детских рисунков « Мир 
глазами детей». Лучшими оказались работы Д. Тащилина, В. Козырь, К. Акулиничевой, К. Колесовой, Е. 
Тащилиной. 
Для учащихся начальных классов преподаватель технологии В.А. Олейников провел беседу на тему: « 
Народные ремесла на Руси». Учителем музыки Е.А. Ивахненко  был подготовлен замечательный концерт « 
Музыкальное ассорти». Ребята пели и играли на музыкальных инструментах. Под руководством Е.Б. Биденко 
прошел фольклорный праздник в стиле русских посиделок «Чудеса из бабушкиного сундучка». А преподавателем 
изобразительного искусства Л.А. Скорытченко были проведены уроки искусства в медиа-классе и беседы о 
великих художниках. 

Школа молодого учителя 
Одним из важнейших направлений деятельности райметодкабинета  является оказание квалифицированной 
помощи начинающим учителям,  которые с первого учебного дня должны включиться в интенсивный ритм 
образовательного процесса  и у которых еще не хватает опыта и профессионализма. В районном методическом 
кабинете организована школа молодого учителя «Диалог». На первом заседании был представлен план работы 
школы на  текущий учебный год, проведено анкетирование, где выявлялись трудности в подготовке к урокам, 
были даны методические рекомендации, а также собраны предложения участников по формам проведения 
заседаний. 
На семинар была приглашена психолог ОСОШ №1 Н. П. Щепелева. Она обратила внимание молодых 
специалистов на факторы, влияющие на успешность проведения учебных занятий и провела с ними 
психологический тренинг. Методист по библиотечному фонду Л. Скрипник  познакомила молодых учителей с 
фондом библиотеки РМК, подписными изданиями, справочно-информационной литературой. В заключение 
участники семинара получили домашнее задание: разработать урок и подготовить вопросы для обсуждения на 
очередном занятии. 

 
Эхо события 

 «Какой прекрасный юбилей встречаешь ты в кругу друзей!» 
 

Теплей человеку в дорогах тяжёлых, 
В суровых краях оттого, 
Что где-то на свете есть милая школа, 
Есть добрая школа его. 
В первый день осенних школьных каникул свой 20-летний 
юбилей отметила одна из   школ Обливского района – 
Киреевская основная общеобразовательная школа. Школа эта 

небольшая, и учится здесь чуть больше 30-и человек, и учителей всего семеро, но именно поэтому похожа она не 
на учреждение, а на дом,   большой,  двухэтажный, светлый, тёплый. К крыльцу 
ведёт широкая дорожка, по обе стороны которой отдыхают от летнего буйства цветов 
клумбы, шелестят осенним разноцветьем листья деревьев и кустарников. 
Просторное фойе по-праздничному встречает гостей: стены украшены плакатами, 
шарами,  фотографиями из школьной жизни разных лет; почётным грамотам, 
полученным учениками и учителями в разного рода соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах, и место отведено почётное – на виду у всех. Среди праздничных красок в 

глаза   особенно бросается зелёный – 
цвет комнатных растений, которые 
повсюду встречают гостей: и в классах, и 
в коридорах, и в фойе. А на втором этаже 
даже разбит уголок из клумб, выложенных когда-то из небольших 
камешков руками учеников и учителей – одна из 
достопримечательностей школы, на которую сразу же обращают 
внимание все без исключения приезжающие сюда. 
В этот вечер именинницу поздравляли почётные гости: Д. А. 
Ануфриенко – заместитель главы администрации района, Н. А. 
Малахова – заведующая отделом образования, А. И. Черных – глава 
Караичевского сельского поселения, Г. В. Ламлюкин – председатель  
ПК-колхоза «Знамя труда», которые тепло приветствовали учителей и 
учащихся школы-именинницы и преподнесли подарки: копировальный 
аппарат, музыкальный центр, DVD-приставку, видеомагнитофон, 
набор книг по искусству. 
Не забыли пригласить на праздник и учителей, когда-то работавших 

в стенах Киреевской ООШ, а ныне продолжающих трудиться на ниве просвещения в других образовательных 



учреждениях района. 
Учащиеся школы подготовили концерт, показав запас неиссякаемого творчества: дети с видимым 
удовольствием и пели, и танцевали, и читали стихи. 
Не остались в стороне и  выпускники разных лет из х. Киреева и п. Соснового: в этот вечер они, уже давно 
взрослые , но немного смущённые, почувствовавшие себя снова учениками, представляли свой выпуск, 
вспоминали классных руководителей, смешные случаи из школьной жизни, пели песни, популярные в их 
школьные годы и, разумеется, сделали подарки, самыми необычными из которых были танцы в исполнении Лены 
Черноморовой и Иры Човбан и огромный торт, испечённый Димой Выгодчиковым, теперь уже поваром-
кондитером, работающим в одном из кафе ст. Обливской. 
За время своего существования Киреевская ООШ выпустила 174 выпускника, 17 из которых окончили школу с 
отличием, получили и получают дальнейшее образование. Кто-то из них стал бухгалтером, кто-то юристом, кто-то 
парикмахером, а кто-то просто хорошей мамой  или заботливым папой. И сегодня в школе уже учатся их дети. 

…Когда-то в хуторе Кирееве была только начальная школа, в которой учились ребятишки 1-3 классов. Многие из 
жителей хутора и сейчас помнят Валентину Александровну Александрину – учителя начальных классов, 
научившую азам грамоты и жизни многих и многих. 
В 1986 г. в деревне, благодаря усилиям бывшего руководителя хозяйства Сергея Николаевича Трёхсвоякова и 
сменившего его, помогающего школе и сегодня по мере возможностей ,    Геннадия Владимировича Ламлюкина, 
распахнула для детей свои   двери девятилетняя школа: двухэтажная, из белого кирпича, с огромным 
спортивным залом. Рады были и дети, и их родители: одним не нужно теперь было уезжать на неделю из дома, а 
другим – провожать, переживать. Для учителей, прибывших на работу в школу, руководство хозяйства построило 
добротные дома, преобразившие вместе с современным зданием школы и облик хутора. 
За время существования школы менялся её педколлектив,37 учителей имеют запись в трудовой книжке 

«Учитель Киреевской школы».  
Нынешний педколлектив из семи человек, из которых трое трудятся в школе с момента её основания (Ю. А. 
Щепелев, Т. В. Акулиничева, И. И. Грубова), уже 19 лет возглавляет Людмила Федоровна Колесникович, 
руководитель опытный, творческий, ставший для коллектива и другом, и заводилой,  и надёжной бронёй, а 
коллектив для неё  - многодетной семьёй, в которой знаешь привычки и характер каждого: эрудированной Ирины 
Ивановны Грубовой, целеустремлённой Татьяны Владимировны Акулиничевой,  добродушного Юрия 
Александровича Щепелева,  тактичной Анны Николаевны  Одабашян, заводной Любови Константиновны 
Щепелевой, энергичной Любови Ивановны Пуликовой. 
Сейчас в школе есть все условия для образования и воспитания детей: уютное, светлое здание,  опытный,   
полный энергии и творческих планов коллектив учителей, имеющих только I и II    квалификационные категории, 
компьютерный класс и другие технические средства, прекрасная библиотека, фонд которой в последнее время 
значительно пополнился изданиями энциклопедической литературы,  а также художественной, полученной в 
рамках президентской программы. И очень хочется надеяться, что такой добрый, светлый, зелёный уголок знаний 
не затеряется, не разрушится, и не просто устоит, а укрепится, расцветёт, чтобы радовать и детей, и взрослых, 
да и всех жителей небольшого хуторка, ведь прощаться и провожать – это так грустно… 

Н. ДЕРНОВАЯ. 
 

МОЛОДЕЖНЫЙ КАНАЛ «АВАНГАРДА» 
«Шаг за шагом от наркотиков» 
Вместе против беды 
В соответствии с постановлением Главы Обливского района №297 от 30.03.2005 года, у нас в районе 

действует целевая программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками  
и их незаконному обороту на территории района на 2005-2006 годы». 
Комиссия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту собирается раз в 

квартал. 
В этом году проводилось три заседания по темам: 
1.  «О работе районного отдела внутренних дел по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков в 

Обливском  районе». 
2.  «О работе учреждений дополнительного образования в Обливском  районе».  «О подготовке и проведении 

ежегодной районной акции «Шаг за шагом от наркотиков»». 
3.  «О работе по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконно выращенных посевов наркосодержащих 

растений в ведомстве Караичевского и Каштановского сельских поселений».  
«Об организации и осуществлении отделом культуры работы по развитию системы клубов, кружков по 

интересам и вовлечению в них подростков и молодежи». 
В декабре 2006 года планируется провести заседание, где будут рассмотрены вопросы: «О работе 

образовательных учреждений Обливского района по раннему выявлению школьников, склонных к употреблению 
наркотических веществ; о работе средств массовой информации по осуществлению информационно-
пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа 
жизни среди молодежи». 
Также в мае нами проводилось заседание «круглого стола»на тему: «Наркотики -проблемы личности, проблемы 

общества»,на котором присутствовали представители психоневрологического кабинета Обливской ЦРБ, 
преподаватели школ района, представители прокуратуры, начальник уголовного розыска Обливского ОВД, 
воспитатели из детского дома, представители  молодого поколения станицы. 

Т. ГЛАДЬКО, 
ведущий специалист по делам молодежи. 

Исповедь 



«Надеюсь, что стану нормальным» 
Мне 18 лет, лежу в больнице «глубоко больной», так говорят врачи, да и сам это чувствую. Мне страшно, но что 

делать? Мне уже никто и ничто не нужно, кроме иглы и наркотика. Для того чтобы достать деньги на эту свою 
погибель, я обманываю, ворую, в общем, я преступник, а мне всего 18 лет. Врач очень внимательно и душевно  
ведет беседы со мной каждый день обо всем.  
Особенно о том, какие у меня отношения с родителями, любят ли они меня, интересуются ли моими друзьями, 

где бываю. Когда и какой я возвращаюсь домой, родители не видят, потому что отец постоянно пьян, в доме он 
никто. Я за свои годы  не помню, чтобы когда-нибудь с родителями куда-нибудь ходил, постоянно предоставлен 
сам себе. Никакой ласки от них не видел, кроме дневника, они никуда не смотрели. Потом я по двое, трое суток 
не ночевал дома, и родители, по-моему, были рады. А однажды... Это было под новый год, 29 декабря я ушел из 
дома к товарищу и там ребята старше нас предложили «повеселиться». И веселили нас три дня. А первого 
января я уже хотел сам еще уколоться и так покатился... 
Еще раньше я курил анашу, родители не замечали, а когда стал «колоться», они узнали через полгода. Сейчас 

лежу в больнице и думаю: «Кто теперь я, если самым дорогим для меня стал наркотик?» 
Я хочу быть здоровым,  освободиться от этой смертельной опасности, но на мне еще висит капкан зависимости. 

Я надеюсь, что врачи мне помогут, а родители не будут меня ругать.  «Кто виноват, что ты стал наркоманом?»  - 
спрашивает врач. После долгого раздумья я сказал: «Прежде всего родители, они умнее нас, детей, и должны 
сделать все, чтобы сохранить нас здоровыми, уберечь от дурных влияний». Мне хотелось бы, чтобы все ребята и 
их родители узнали: «иглы» нужно бояться до того, когда еще не укололся, потом уже поздно...  Я надеюсь, что 
стану нормальным и здоровым, что буду заниматься спортом.  

Николай. 
 

Акция «Книга в подарок» 
В этом году по инициативе «Обливского Союза Молодежи» в районе 

проводится акция «Книга в подарок». Буквально на днях представители этой 
организации побывали в Обливской ЦРБ, где передали большое количество книг в 
терапевтическое отделение, а 10-го ноября представители «Союза Молодежи» 
побывали в поселке Каштановском, где передали  несколько литературных 
произведений в   местную поликлинику. 
Также в ближайшее время этой организацией планируется пополнить 

литературой библиотеку хутора Пухова Обливского района. 
Подготовил А. ПУСТОБАЕВ.  

 
Экология 

«Листья жгут, листья жгут, как прощальный салют» 
«Прощальные салюты» поздней осени в последние годы стали экологической проблемой окружающей среды. 

28 октября ребята РОДО «Новое поколение» и примкнувшие к ним добровольцы провели на привокзальной 
площади станицы Обливской уличную акцию « Не сжигайте, люди, листья!» С 9.00 до 12.00 часов  звучала 
радиогазета с обращением новопоколенцев к жителям района, а сами ребята  общались с людьми, раздавали 
листовки. 

 Несмотря на холодную погоду, участники акции работали с энтузиазмом, прибегая к опорному пункту за 
очередной партией листовок и бланков социального опроса населения. Прохожие, покупатели, предприниматели, 
работающие на рынке, отнеслись с пониманием к инициативе ребят: останавливались, уделяли внимание 
подрастающему поколению. А как иначе?! Ведь акция «Не сжигайте, люди, листья!» – спланированное и 
подготовленное мероприятие районного масштаба, которое проводилось в несколько этапов,  уличная акция 
стала заключительным среди них, и ребята за это время приобрели определенные навыки общения с 
населением (26-27октября –рейды по улицам станицы и хуторов), знания по данной экологической проблеме (25 
октября – встреча новопоколенцев с экологами, депутатами Собрания  депутатов Обливского района, 
представителями муниципальной административной комиссии Обливского района). Поэтому можно с полной 
уверенностью сказать, что ребята знали свое дело. 
В  уличной акции  приняли участие 30 активистов РОДО «Новое поколение», 10 добровольцев из числа 

школьников и их родителей. Было роздано 300 листовок и опрошено 258 человек. 
Результаты социологического опроса показали: 72% опрошенных считают, что сжигание опавшей листвы 

наносит вред их здоровью; 64 %  -  уверены, что из опавшей листвы нужно изготавливать компост, 23% 
предлагают вывозить листья на свалку и только 13% - сжигать. Вопрос о том, знают ли они об административной 
ответственности за сжигание листвы, показал: «да»  - 60%, «нет»  - 40%. А на вопрос «Нужна ли разъяснительная 
работа такого рода для населения?»  80% опрошенных ответили утвердительно. Есть работа для молодого 
поколения! Ведь цель акции новопоколенцев – информационная работа с населением, а значит,  акция «Не 
сжигайте, люди, листья!» в Обливском районе не последняя. 
Итоги уличной акции подведены, но еще обрабатываются результаты районной акции «Не сжигайте, люди, 

листья!», о которых мы расскажем позднее. 
Досуг 
Спорт вместо наркотиков 
В рамках областной акции «Спорт вместо наркотиков», проходившей на Дону с 20 октября по 20 ноября 2006 

года, в Доме детского творчества прошли мероприятия, направленные на стимулирование интереса 
подрастающего поколения к решению важных общественных проблем и формирование приоритетов здорового 
образа жизни. 



Так, 4 ноября для кружковцев была организована интеллектуальная спортивная игра «Памятные даты истории 
России», в которой приняли участие ребята из объединений ДДТ, разделившись на две команды: «Всезнайки» и 
«Спортивные уникумы». В ходе игры участникам пришлось отвечать на каверзные вопросы из области истории 
России, состязаться в  спортивных эстафетах, прыгать, бегать. Ведь на Руси всегда уважали людей умных да 
удаль молодецкую! 

8 ноября силами руководителей объединения «Патриот» А.Э. Артюхова и В.В. Дьяконова при поддержке 
РОСТО (руководитель С.В. Черничкин) прошла спортивно-познавательная игра «Дорога жизни». Игра включала в 
себя элементы спортивного ориентирования на местности и стрельбу из пневматических винтовок. 

 А 10 ноября всех кружковцев собрала вместе  конкурсная программа «У светофора каникул нет». Руководитель 
объединения «ЮИД» А.Ю. Иващенко подготовил для ребят интересные вопросы по правилам дорожного 
движения и «дорожную» эстафету с препятствиями. 
Проведенные в период осенних каникул  спортивно-массовые мероприятия помогли ребятам отдохнуть, 

набраться сил, а самое главное – понять: здоровому образу жизни – зеленый свет! Наркотикам –нет!!! 
 


