
Авангард, 17 февраля, суббота 
 
9 февраля состоялась презентация отделения Донского 

народного банка в ст. Обливской. Традиционную красную 
ленточку при торжественном открытии офиса на улице 
Кузнецова перерезают глава района Ю.В. Кнышов и  предсе-
датель Совета директоров банка Л.А. Шафиров. О празднике 
Донского народного банка читайте на стр. 2. 

 
Официальный отдел 

Готовность к большой воде 
В целях безаварийного пропуска паводковых вод и 

сокращения возможного ущерба объектам экономики и 
населению района, во исполнение федерального закона «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», главой Обливского 
района Ю.В.Кнышовым подписано постановление «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска павод-
ковых вод в период весеннего половодья 2007 года». 
Данным документом утвержден состав районной паводковой комиссии, куда вошли заместители главы района 

А.Л.Позднеев и Н.В.Семикин, главы сельских поселений, руководители ряда отделов и служб района, а также обо-
значен перечень необходимых мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период ве-
сеннего половодья. В частности, до 1 марта т.г. главам сельских поселений, руководителям служб гражданской обо-
роны совместно с руководителями хозяйств, предприятий и организаций необходимо провести обследование всех 
водохозяйственных, дорожных и гидротехнических сооружений, плотин, водосборов, мостов, дамб, сельхозобъектов, 
животноводческих ферм, складов минеральных удобрений и ядохимикатов, обновить их обваловку, сделать отводы 
талых вод, определить порядок взаимодействия и выделения автотранспорта при аварийных ситуациях на водных 
объектах, выполнить другие необходимые мероприятия. 

 
Социальная сфера 

О величине прожиточного минимума 
Постановлением администрации Ростовской области от 02.02.2007 г. № 27 «Об установлении величины прожиточ-

ного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Рос-
товской области за IV квартал 2006 года»  утверждена величина прожиточного минимума в целом по Ростовской об-
ласти за IV квартал 2006 года, которая в расчете на душу населения составляет  3086 руб., в том числе для трудо-
способного населения - 3341 руб., пенсионеров - 2419 руб., детей – 3047 руб.  
Согласно указаниям министерства труда и социального развития области, при расчете размера областного адрес-

ного пособия в денежном выражении, назначаемого и выплачиваемого в соответствии с областным законом «Об ад-
ресной социальной помощи в Ростовской области», при определении права граждан на получение ежемесячных по-
собий на детей в соответствии с областным законом «О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражда-
нам, проживающим на территории Ростовской области», при определении права на получение ежемесячных денеж-
ных выплат на детей первого-второго года жизни в соответствии с областным законом от 22.10.2004 года № 165 «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области», со 02.02.2007 г. отдел социальной защиты населения адми-
нистрации Обливского района Ростовской области использует величину прожиточного минимума в целом по Ростов-
ской области в расчете на душу населения, т.е. в сумме 3086 руб.  

С. УСАЧЕВ, 
начальник  ОСЗН. 

 
Глава района наградил 

9 февраля отметил юбилейный день рождения глава Александровского сельского поселения Сергей Артемович 
Кочетов. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в работу Александров-
ского сельского поселения и в связи с 50-летием со дня рождения юбиляр отмечен благодарственным письмом гла-
вы района и денежной премией. 

 
Возьмите на заметку - Больничный оплатят по-новому. 
Вступил в силу закон, меняющий порядок оплаты по больничным листам лицам, подлежащим обяза-

тельному социальному страхованию. 
Как сообщает «Российская газета», теперь при расчете больничного листа уже не будет учитываться непрерыв-

ность трудового стажа. В зависимости от срока страхового стажа, больничный оплачивается в размере 100 процен-
тов среднего заработка  при страховом стаже 8 и более лет, 80 процентов – при страховом стаже от 5 до 8 лет и 60 
процентов среднего заработка, если страховой стаж составляет от 6 месяцев до 5 лет. Если же страховой стаж ме-
нее 6 месяцев, то оплата по больничному листу составит не более 1 минимального размера оплаты труда за полный 
календарный месяц. В то же время установлена и верхняя планка: какими бы большими ни были страховой стаж и 



зарплата, максимальная сумма выплат по больничному листу на одном месте работы не может превышать 16125 
рублей в месяц. 

 
ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

Село 
Работа СПК  колхоза «Колос» признана положительной 

В пятницу, 9 февраля, в СПК колхозе «Колос» состоялось отчетное собрание, на котором присутствовали: 
руководство и 65 членов колхоза, глава Обливского района Ю.В. Кнышов, глава сельского поселения А.И. 
Черных. 
В докладе председателя С.В. Пивнева прозвучало, что  «…ушедший год для колхоза был не из легких», в то же 

время для животноводства  он оказался наиболее благоприятным за последнее десятилетие. Аномально теплая зи-
ма позволила практически без перерыва пасти дойные гурты и молодняк КРС до середины января, что позволило 
сэкономить корма,  стойловое содержание животных проходило с наименьшими затратами. Увеличился надой на 
одну фуражную корову - в 2005г -1338 кг,  а в 2006 – 2117 кг. Значительно увеличился по сравнению с прошлым го-
дом среднесуточный привес,   увеличилось производство мяса. К сожалению, при максимальном снижении себе-
стоимости продукции, просто не угнаться за ростом цен на энергоносители,  запчасти, животноводческое оборудова-
ние. Убыток от производства молока и мяса составил 2 млн. 250 тысяч рублей. Выручка от реализации животновод-
ства в 2006 году составила 7 млн. 295 тысяч рублей. Председатель отметил работников животноводства, которые 
добросовестно относятся к труду и добиваются хороших результатов. Это доярки  В.С. Харина, Н.Г. Гараева, В.И. 
Каджаева, скотники А.А. Мучкин, А.Н. Петров, В.А. Овчаренко, А.Ф. Петров, Н.П. Джумалиев, телятница Г.А. Паршина 

и многие другие. 
 Для растениеводства 2006 год  с самого начала сложился не совсем 

удачно. Из-за отсутствия влаги в почве пришлось вполовину сократить 
озимый клин. Зерновых было намолочено 2687 тонн. Выручка от 
реализации растениеводства составила 6 млн. 545 тысяч рублей. 

 Подводя итоги работы в отрасли растениеводства, председатель 
отметил добросовестный труд главного агронома И.Х. Горячева, 
механизаторов  А.А. Салина, В.Н. Серегина, И.А. Макаренко, Т.Я. 
Золотовского, А.А. Пророкова, В.А. Харина, И.Ю. Михина, А.Г. Чувилева и 
других. Руководитель хозяйства также поблагодарил за труд водителей, 
которые принимали участие в выращивании пропашных культур, 
заготовке кормов и уборке урожая. Это А.П. Водолазов, С.А. Мариев, А.Н. 
Текешев, А.И. Чернояров, А.А. Волков. 

Среднемесячная зарплата по хозяйству составила 2710 рублей  (в 2005 году - 1909 рублей). Выручка от реализа-
ции продукции -  14 млн. 57 тысяч рублей. Чистая прибыль хозяйства за 2006 год  -  1 млн.659 тысяч рублей. 
В завершение доклада С.П. Пивнев поблагодарил всех тружеников колхоза за нелегкий труд, пожелал здоровья, 

счастья, мира и добра. 
 Слово было предоставлено заведующему МТФ В.Н. Петрову, который отметил труд работников фермы, поблаго-

дарил их за добросовестное отношение к работе. Также были озвучены и негативные факты: пьянство, прогулы, не-
добросовестное отношение к работе некоторых животноводов. 
Агроном И.Х. Горячев  является и бригадиром тракторной бригады, он говорил о наболевшем. Это недостача кад-

ров трактористов, частые выходы техники из строя по вине механизаторов. Также он рассказал о подготовке техники 
к весенне-полевым работам . В колхозе в хорошем состоянии находятся озимые, имеются семена ячменя, проса. Ра-
боту хозяйства за 2006 год признал удовлетворительной. 
Итоги высказанного на собрании подвел глава Обливского района Ю.В. Кнышов. В начале своего выступления он 

рассказал собравшимся об основных достижениях района за 2006 год. После капитального ремонта запустили в экс-
плуатацию две школы,  построен спорткомплекс,  выделено 47 млн. рублей на капитальный ремонт ОСОШ №1 и 45 
млн. рублей на строительство  инфекционного отделения районной больницы, сделано  многое другое.  

 
Говоря непосредственно  о «Колосе», глава района посоветовал руководству колхоза  подумать, как обновить тех-

нику, снизить затраты, выявлять недоработки и исправлять их, лучше заниматься подбором кадров, привлекая моло-
дых специалистов. 

«Хозяйство у вас стабильное, прибыль есть, но нужно стремиться к тому, чтобы результаты были еще лучше!» - за-
ключил глава района. 
В ходе выступления  Юрий Васильевич ответил на вопросы присутствующих, а также вручил почетные грамоты пе-

редовикам хозяйства – механизатору А.А. Салину и доярке В.С. Хариной. 
 В завершение собрания председатель колхоза С.П. Пивнев вручил 34 передовикам хозяйства денежные премии. 

Материал подготовила Е. СЕКРЕТЕВА. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 



По вопросам жителей поселений 
Продолжаем отвечать на вопросы  жителей сельских поселений.  

 
Есть автобус - будет газ 

На встрече информационной группы администрации района с жителями Нестеркинского поселения были, в частно-
сти, затронуты следующие вопросы: «Почему маршрутный автобус не ходит до улицы Голой?» и «Почему за проект 
на газификацию вышеназванной улицы нужно заплатить не менее 15 тысяч с каждого двора?» Присутствовавший на 
встрече заместитель главы района А.Л.Позднеев обещал нестеркинцам разобраться в сложившейся ситуации. Сего-
дня он рассказывает о том, что было сделано для решения обозначенных проблем: 

- Рейсовый автобус теперь везет пассажиров и до улицы Голой ( по просьбе жителей хутора Нестеркина админист-
рация района рекомендовала руководству МУП «Транс-сервис» продлить маршрут автобуса до названной улицы), в 
настоящее время там установлен знак «Остановка автобуса», а с наступлением теплых дней силами сельского посе-
ления будет сделана и автобусная остановка. Решен вопрос и с изготовлением проектно-сметной документации на 
строительство уличного газопровода. Как оказалось, нестеркинцы обращались к проектировщикам из г.Морозовска, 
которые, в самом деле, существенно завысили цену на эту работу. Сейчас администрация района рекомендовала 
жителям хутора обратиться в ООО «Проектно-сметное бюро» г. Ростова-на-Дону, которое обещает изготовить проект 
за 110 тысяч рублей, что обойдется примерно в 4 тысячи рублей с семьи. 

 
В паспортной службе новый руководитель 

В последнее время жители Обливского и других сельских поселений района неоднократно обращались в админи-
страцию с жалобами на работу паспортно-визовой службы. Люди жаловались на неудобный график работы паспорт-
ной службы, грубость и невнимание сотрудников, большую волокиту с оформлением документов. В связи с этим ад-
министрация района обратилась к вышестоящему руководству данной службы в городах Морозовске и Ростове-на-
Дону с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в нашем районе. 
Как сообщил редакции заместитель главы района Н.В.Семикин, по ходатайству администрации района в 

ст.Обливскую выезжали специалисты управления федеральной миграционной службы РФ по Ростовской области, 
которыми был выявлен ряд нарушений в работе паспортной службы района: в частности, несоответствие графика 
приема граждан, установленного рекомендациями  вышестоящих организаций, необоснованная задержка с выдачей 
и оформлением документов. В результате проведенной проверки были приняты соответствующие меры: исполняю-
щей обязанности начальника территориального пункта ст.Обливской межрайонного отделения управления Феде-
ральной миграционной службы России по Ростовской области в г. Морозовске назначена Ольга Борисовна Лагута. 
Л.А.Бориско, исполнявшая обязанности начальника ранее, понижена в должности и  переведена на работу инспекто-
ра паспортной службы.  

 
Донской народный банк подарил праздник жителям района 

Событие 
9 февраля в РДК состоялась презентация отделения Донского народного банка в ст. Обливской. На праздник были 

приглашены почетные гости: председатель Совета директоров Донского народного банка Леонид Александрович 
Шафиров, председатель Правления Донского народного банка Людмила Ивановна Клочко, директор отделения бан-

ка в ст. Тацинской, руководитель территориального управления 
Наталья Григорьевна Шестопалова. В этот же день до начала 
праздника в РДК состоялось торжественное открытие офиса 
Донского народного банка на улице Кузнецова. Традиционную 
красную ленточку разрезали глава Обливского района Ю.В. 
Кнышов и председатель Совета директоров банка Л.А.Шафиров. 

  День Донского народного банка стал настоящим праздником 
для жителей Обливского и Советского районов. Приглашенные не 
только узнали об истории создания банка и его успехах, но и сами 
были участниками многочисленных конкурсов, викторин, 
розыгрышей, призов среди присутствующих. Победители  стали 
обладателями ценных бумаг от Донского народного банка. 
По инициативе депутата Законодательного Собрания 

Ростовской области, председателя Совета директоров Донского 
народного банка, председателя молодежного парламента 

Л.А.Шафирова стартовал конкурс на лучшее подворье  жителей Обливского и Советского районов, в котором оцени-
вается и внешний вид строений, и  урожайность,  и культура земледелия.  По представлению администраций сель-
ских поселений выбрано семь  подворий из Обливского района и три подворья из Советского района. 
Лучшим личным подсобным хозяйством Обливского района названо хозяйство В.Н.Полупанова.Лучшим крестьян-

ско-фермерским хозяйством признано  хозяйство «Русское поле»  В.Н.Тюрморезова.В Советском районе лучшим хо-
зяйственником признан А.В.Попов. Лучшим фермерским хозяйством признано хозяйство «Жанна»  А.Ф.Фролова. По-
бедителям вручены сертификаты первого взноса во вклад «Профессиональный праздник» на сумму 500 рублей. 

 Также на празднике были награждены лучшие ученики школ Обливского и Советского районов, они  получили 
именные сертификаты по вкладу «Отличник учебы». Руководство банка отметило и ведущих актеров Обливского об-



разцового детского театра, и участников областного телевизионного конкурса «Эрудит Дона», и представителей на-
родного хора ветеранов войны и труда. 

 В свой день рождения Донской народный банк поздравил двух именинников – Никиту Нестеренко, которому испол-
нился один год,  и главу Александровского сельского поселения С.А.Кочетова: обоим именинникам вручены серти-
фикаты  на сумму 1000 рублей  по вкладу «Именинник». Чествовали на празднике семьи Абрамовых, которые 13 
марта отпразднуют золотой юбилей со дня свадьбы, и  Бондаревых, которые в день рождения банка праздновали 
серебряную свадьбу.  

 В рамках реализации национальных проектов на Дону по инициативе молодежного парламента области, при под-
держке Донского народного банка проводится конкурс «Лучший молодой специалист», в котором наш район пред-
ставляли Е.А. Грязина, В.А. Винников, А.В. Иванова, Е.П. Бардаков. От Донского народного банка они получили сер-
тификат «Почетный клиент».   

 В завершение праздника был разыгран главный приз – сертификат на сумму 5000 рублей для первого взноса во 
вклад ВВП – 12,7%. Победителем стала Ольга Радецкая. 

 Все присутствующие на празднике зрители стали участниками великолепного праздника, на котором песни и танцы 
чередовались с  информацией о банковских вкладах и процентах. Она была преподнесена  с юмором, весело и ин-
тересно. Как говорится, бизнес творчеству не помеха. 

С. СУПРУН. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 Новости ОСОШ №2 
Используя  передовые  технологии 
В рамках эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования в начальной школе в 

3-4 классах ОСОШ №2 был введен предмет информатика. Введение пропедевтического курса позволяет реализо-
вать скрытый творческий потенциал учащихся. Для этого была разработана система специальных упражнений, кото-
рые последовательно, урок за уроком, развивают творческие способности учащихся. Реализовать эту систему помо-
гает курс «Информатика в играх и задачах» под редакцией А.В. Горячева. Учащиеся старших классов принимают ак-
тивное участие в Интернет - олимпиадах по биологии, химии, математике. 
Учащиеся школы создали сайт «Экология родного края». На этом сайте размещены страницы, касающиеся проблем 
экологии Обливского района, представлены пути их решения, исследовательские работы учащихся на экологическую 
тематику. Адрес сайта: httр://ecodozor.narod.ru - экологический сайт. 
В школе разрабатывается методика создания учебно-методического комплекса по различным предметам  с исполь-
зованием информационных технологий. На лекционных занятиях широко используется мультимедийная аппаратура 
(проектор)  также в качестве ознакомления школьников с новым материалом и в качестве проведения проверочных 
тестов по изученному материалу. 
В 2006 году педколлектив школы поставил перед собой задачу развития содержания учебно-методического ком-
плекса. 
В  школе ведется работа по поиску и развитию способностей, заложенных в каждом ребенке, т.е. упор делается на 
личностно-ориентированное образование. Одним из методов такого поиска является метод проектов, широко приме-
няемый как в рамках классно-урочной системы, так и для самостоятельной работы в процессе освоения общего кур-
са информатики. 
В декабре 2006 года учащиеся школы  под руководством учителя информатики А.В. Сысоева создали школьный 
сайт, на котором будет содержаться вся информация о нашем образовательном учреждении. Адрес сайта: 
http://school-oblivka.narod.ru - сайт школы №2. 

 
В сотрудничестве школы и вузов 
 С Волгоградским колледжем бизнеса школа сотрудничает с 1999 года на основании договора о сотрудничестве с 
Суровикинским филиалом Волгоградского колледжа (договор от 01.09. 1999 г.). За период с 1999 по 2006 годы  по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет» обучались 44 человека, из них 36 человек продолжили обучение 
по специальности, 8 человек поступили в другие учебные заведения. 
По специальности «Право и организация социального обеспечения» обучались 36 человек, все они продолжили 
обучение по избранной специальности. 
По специальности «Автоматизированная система обработки информации и управления» в настоящий момент обу-
чаются 19 человек. 
Школа активно сотрудничает с Донским институтом информатизации на основании заключенного трехстороннего 
договора между администрацией Обливского района, Донским институтом информатизации и школой. Так, на базе 
школы в 2004 году были организованы курсы по подготовке пользователей персональных компьютеров. Всего было 
подготовлено 18 учащихся и 26 учителей. 
Школа третий год сотрудничает с Новочеркасским гуманитарно-техническим колледжем при Гуманитарно-
техническом университете (НПИ). В 2004-2005 учебном году 12 учащихся школы обучались по специальности «Про-
граммное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». В 2006-2007 учебном году по этой 
же специальности обучаются 5 учащихся. В 2005-2006 учебном году по специальности «Государственное и муници-
пальное управление» занималось 11 учащихся. Выпускники школы,  занимавшиеся по данным программам и же-



лающие по окончании школы поступить в колледж, принимаются на третий курс без вступительных экзаменов. Боль-
шинство учащихся продолжают образование в колледже по избранной ранее специальности. 
Такая система обучения способствует непрерывному обучению учащихся, снимает напряженность в вопросах полу-
чения специального образования для учащихся сельских школ. 

 
Большие мероприятия для самых маленьких 

Во второй половине января в Обливской средней школе № 1 проходил месячник начальных классов. За 
этот период учителями начальных классов были проведены открытые уроки и внеклассные занятия. Откры-
тые уроки провели педагоги В.В. Грищенко, И.З. Прохачева, С.Н. Белич, Н.Н. Расманова, Н.Н. Халабурдина. 
Ю.И. Домбаян во 2 «А» классе провела открытый урок на тему «Да здравствует вежливость и доброта». Речь шла о 
правилах поведения в обществе, школе. На суд учащихся была представлена сценка о двух сказочных героях, кото-
рые продемонстрировали разные варианты поведения. Среди детей и учителей возникла дискуссия на тему «Что 

хорошо, а что плохо». 
Состоялся урок  внеклассного  чтения и в 1 «б» классе ( учитель 
начальных классов О.В. Артюхова) по сказкам Пушкина, проведенный 
в форме литературного ринга. Дети блеснули знаниями 
стихотворений и сказок поэта. Внеклассное занятие  было 
интересным, познавательным, способствующим общему воспитанию, 
развитию речи и памяти. 

 В коридоре школы была организована выставка рисунков и поделок 
детей. Здесь же учителя представили свои газеты и планы ведения 
образовательного процесса. 

 Для выявления уровня и качества знаний учащихся в школе прошла 
олимпиада среди учащихся 3-4 классов. Были предложены 
контрольные работы по математике, диктанты по русскому языку. 

Лучшие участники олимпиады по русскому языку  были отмечены администрацией школы дипломами. Педагог-
психолог школы Н.П. Щепелева провела открытые уроки среди учащихся начальных классов. Разговорная речь, ин-
тонация, жестикуляция, способы формирования речевого общения с собеседником - вот главные темы, затронутые 
на уроках. 

 В 4 «б» состоялся урок на тему «Навеки в памяти людской!».  С.Н. Белич, проводившая урок, пыталась вызвать и 
поддержать интерес к  героическим страницам истории, к судьбам соотечественников и земляков. Ребята замеча-
тельно читали стихи о войне, о подвиге советских людей, смотрели документальные кадры о Сталинградской битве, 
блокаде Ленинграда. Многие учащиеся приняли участие в инсценировке сцен «Начало войны» и «В землянке». Наи-
большее внимание было уделено развитию военных событий тех лет и  на территории Обливского района. 
Подобные мероприятия – содержательные открытые уроки, занимательные внеклассные занятия надолго запоми-
наются детям, вызывают у них неподдельный интерес, расширяют кругозор знаний. 

И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

Великий, могучий  русский язык 
2007 год объявлен Президентом России В.В. Путиным годом русского языка. Всем учителям района пред-
стоит большая и  интересная работа. 
Во второй половине ноября 2006 года  в МОУ ОСОШ №1 проходили мероприятия по русскому языку и литературе, 
посвященные 100-летию со дня рождения Д.С. Лихачева. В МОУ ОСОШ №1 работает 7 учителей русского языка и 
литературы. Это люди, увлеченные своим делом: руководитель школьного методобъединения Н.Г. Дундукова, учи-
теля высшей категории  Л.П. Попова, Н.С. Овчиева, имеющие нагрудный знак «Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации», перспективные молодые учителя Н.В. Скобелева, Е.А. Грязина, Е.В. Лаврикова, Е.С. 
Фокина. 
Много интересных и познавательных мероприятий проводят учителя, стараясь привить детям любовь к родному 
языку. 
Так, в декабре прошел конкурс стихов, написанных самими учениками. Победителями стали В. Новоточинова (8 

«А»), Е. Колпакова (8 «Б»), С. Савина (8 «А»), С. Джулай (6 «А»). 
В рамках месячника был проведен конкурс «Русский медвежонок», вызвавший огромный интерес среди учащихся 5-

11 классов. Конкурс проводится второй раз и пользуется популярностью:  если в прошлом году в нем приняли уча-
стие 50 человек, то в этот раз более 100 учащихся решили проверить свои  знания, эрудицию и смекалку. Бланки, на 
которых выполняются задания, напоминают бланки ЕГЭ по русскому языку в 11 классе, что дает возможность даже 
учащимся среднего звена уже иметь представление о том, как будут сдаваться выпускные экзамены. 
Между 6 «А» и 6 «В» классами ( учителя Н.С. Овчиева и Л.П. Попова) был проведен лингвистический КВН. Жюри по 
достоинству оценило обе команды, которые подготовили интересные вопросы, приветствия, костюмированное пред-
ставление! 
Е.В. Лаврикова в 5 «Г» классе провела интересный урок-концерт «Учитесь говорить волшебные слова», а также 
урок литературы «В гостях у дедушки Крылова». 



 В 8 «А», 8 «Б», 11 «А»  классах были проведены уроки-семинары, посвященные 100-летию со дня рождения Д.С. 
Лихачева.  В конференции приняли участие библиотекари М.В. Лебедева (ОСОШ №1) и Г.В. Титоренко (центральная 
библиотека). 
Ученики 5-7 классов с увлечением участвовали в конкурсе «Иллюстрируем любимые литературные произведения». 
Победителями стали  С. Керимова (5 «В»), Ю. Медведева (5 «В»), М. Чубарев (6 «Д»). 

 Очень много газет по русскому языку и литературе было выпущено учениками 5-11 классов. Интересными, позна-
вательными были работы А. Кашун ( 8 «Б»), Е. Колпаковой (8 «Б»), О. Телегиной (10 «В»), Я. Карачкиной (10 «В»), М. 
Варламовой и С. Керимовой (5 «В»), О.Паршиной (5 «В»). 

 Проведена неделя открытых уроков, которые были даны учителями Е.С. Фокиной в 5 «Б» классе, Л.П. Поповой в 6 
«В» классе, Н.В. Скобелевой в 6 «Д» классе, Е.А. Грязиной в 7 «А» классе, Е.В. Лавриковой в 5 «Г» классе, Н.Г. Дун-
дуковой в 8 «Б» классе. 
В заключение месячника были подведены итоги, награждены победители. Все учителя и ученики проявили высокую 
активность  и интерес к месячнику русского языка и  литературы. 

 Материал предоставлен учителем  русского языка и литературы Л.П. Поповой и руководителем 
школьного методобъединения учителей русского языка и литературы Н.Г. Дундуковой. К печати подго-
товила  Е. СЕКРЕТЕВА. 

 
 


