
Авангард, пятница, 27 июня 2008 год 
 
27 июня - День молодежи в России 

В добрый путь, ВЫПУСКНИКИ! 
 

На минувшей неделе в школах района прошли выпускные 
вечера для учащихся одиннадцатых классов. В эти дни свои 
образовательные учреждения покинули, отправившись в 
большую жизнь, 194 выпускника. Большинство из них успешно 
подтвердили полученные знания на единых государственных 
экзаменах (уровень обученности нынешних выпускников 
составляет 87,8 процента. За особые успехи в учении 24 
выпускника отмечены золотыми и серебряными медалями. 
«Золотом» и «серебром» блистали в этом году Алексеевская, 
Кривовская, Солонецкая, Нестеркинская школы и, конечно же, 
ОСОШ № 1 и № 2.  

На снимке: выпускники 11 “В” класса ОСОШ №1 и 
классный  

руководитель Н.Е. ПЕРЕВЕРТАЙЛО. 
 

Сегодня – День молодежи в России  
Проводится ежегодно 27 июня в соответствии с распоряжением Президента РФ по 

предложению комитета РФ по делам молодежи и Национального Совета молодежных 
объединений. Однако праздничные мероприятия, посвященные этой дате, традиционно 
проходят в субботние или воскресные дни. В этом году в Обливском районе празднование 
Дня российской молодежи запланировано на субботу, 28 июня. В рамках праздника пройдут 

полюбившиеся обливчанам конкурсы «Ловись, рыбка» и «Туристический бивак». 
27 июня - День молодежи в России 

Дорогие выпускники! 
С огромным удовольствием обращаюсь к вам,  

выпускникам школ Обливского района! 
Понимаю, как и все ваши родители, какие глубокие чувства вы сейчас испытываете. Окончена школа. 

За истекшие годы с помощью чутких и заботливых педагогов вы проделали огромный труд. И он по 
праву вознагражден. 24 выпускника награждены золотыми и серебряными медалями «За особые 
успехи в учении».                                                                          
Вместе с аттестатом зрелости вы получаете путевку в самостоятельную жизнь. Сколько в ней 

заманчивых дорог! Какую выбрать, чтобы не ошибиться? Как сохранить школьную дружбу? Все мы, 
взрослые, в свое время пережили те же самые волнения, перед нами стояли те же самые вопросы.             
Пользуясь возможностью, от всей души поздравляю вас с первым большим достижением — 

успешным окончанием школы! Хочу выразить искреннюю надежду, что все вы добьетесь больших 
успехов. Пусть сбудутся все ваши мечты, а дорога во взрослую жизнь будет прямой и светлой. Удачи 
вам, ребята! 

Ю.В.КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

27 июня - День молодежи в России 
Дорогие юноши и девушки!  

Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи  в России! 
Молодость - это особенное состояние души, особое мировосприятие, когда ты полон сил, надежд, 

идей и веры в то, что все можешь сделать, изменить мир и себя к лучшему. Именно это состояние, а 
так же настойчивость и энтузиазм становятся двигателями прогресса.Вам, молодежи, завтра предстоит 
развивать наш край, строить дома, растить детей и обеспечивать достойную старость вашим 
родителям. 
Все позитивное, что делается в районе сейчас, это задел, база, на которой вы будете строить новую 

радостную и счастливую жизнь. 
Вы - наша достойная смена, надежда обливской земли, ее завтрашний день. 
Уверен, что вы найдете свою дорогу в будущее. 
Счастья вам, удачи, любви, благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях. 

Ю.В.КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
 



Уважаемая молодежь Советского района! 
Поздравляю вас с замечательным праздником молодости – Днем молодежи! 

Мы гордимся нашей молодежью – талантливой, уверенной в своих силах, занимающей активную 
жизненную позицию. Сегодня вам предоставлены удивительные возможности и перспективы. Но 
счастье открывает свои двери  только для тех, кто не боится трудностей, ошибок, ответственности, кто 
живет не только по соображениям выгоды, но и по совести. Не ждите, что удача сама придет к вам. 
Будьте честными, справедливыми, трудолюбивыми. Помните, что в жизни самое главное – всегда идти 
вперед, и тогда у вас все получится. Мы  верим в вас, верим в ваши добрые сердца и пытливый ум. 
Желаю вам накопить необходимый багаж знаний и жизненных ценностей, взять с собой в будущее 

опыт и мудрость предыдущих поколений. Удачи вам, крепкого здоровья и большого счастья. Пусть 
сбудутся все ваши мечты и  осуществятся надежды. 

В.Б.МИЛОВАНОВ, 
Глава  Советского района. 

Вопрос недели 
«Молодость - возраст или состояние души?» 

27 июня отмечается День российской молодежи. Молодость – прекрасная пора жизни. Но у 
всех людей период молодости длится разное количество времени. У кого-то он скоротечен, 
а некоторые считают себя молодыми, несмотря на преклонные годы. 

«Молодость – возраст или состояние души?» - с таким вопросом мы обратились к 
жителям нашего района. 

- Если человек считает, что он молод душой, значит, он еще молодой, поэтому, на мой взгляд, 
молодость – это состояние души. 

А.САРИНА, 
п.Средний Чир. 

- Молодость – это самая прекрасная пора в жизни, и каждому человеку хочется, чтобы она длилась 
как можно дольше. А если душа молода, то и годы нипочем. 

В.СЕРОШТАНОВА, 
х.Нестеркин.  

- На этот вопрос я отвечу словами из  песни: 
Со старостью трудно  
                                  мириться, 
Но если душа молода, 
Хочется петь, веселиться, 
Забыть все лихие года. 

М. ГЛАЗКОВА, 
п.Пухов. 

- В юном возрасте молодость – это возраст, а в старости – состояние души. Ведь как  бы человек не 
был молод душой, внешность говорит за себя. 

Н.СИВОЛОБОВА, 
ст.Обливская. 

- Это состояние души. Ведь многие ощущают себя не на свой  возраст, а настолько, насколько себя 
чувствуют. 

М.ВАСИЛЬЕВА, 
ст.Обливская. 

- На мой взгляд, молодость – это состояние души. Потому что есть молодые по возрасту люди, 
уставшие от жизни, им ничего не интересно. Зато среди старшего поколения можно встретить таких, 
которые ведут активный образ жизни, осваивают новые технологии, всегда находятся в поиске. Эти 
люди будут вечно молодыми. 

С.НИКОЛАЕНКО, 
ст.Обливская. 

 
Опрос провела  

Е.СЕКРЕТЕВА. 
 
Отдых 

«Орленок»  
открывает сезон 

В четверг, 19 июня, состоялось торжественное открытие 
первой лагерной смены в детском оздоровительном лагере 
«Орленок». Поздравить отдыхающих ребят с этим 
радостным событием приехали заместитель главы района 



Е.Ю.Черноморова и заведующая отделом образования 
Н.А.Малахова. Они пожелали детворе хорошего отдыха 
и с удовольствием посмотрели концертную программу, 
подготовленную юными артистами.  
Итак, открытие состоялось. А впереди у ребят еще масса игр, 

конкурсов, творческих заданий и новых открытий. Хорошего 
отдыха, «Орленок»! 

 
Разговор по поводу 

Будущее за молодыми 
В современном российском обществе большое значение 

имеет будущее молодежи. Ей продолжать все 
позитивные начинания, происходящие сейчас в России. 
Ведь будущее – за молодыми. Накануне Дня молодежи, 
отмечающегося  по всей стране, о том, что делается 
для оказания помощи и поддержки молодому поколению и 
о дальнейшей реализации государственной молодежной 
политики в Обливском районе, рассказывает специалист 
по молодежной политике администрации района Елена 
Джемсовна АВСЕЦИНА: 

- В нашем районе действуют три основные программы 
«Обливская молодежь 2005-2008г.г.» - подпрограммы,  
входящие в нее, - «Гражданское, духовно-нравственное  и 
патриотическое воспитание молодежи», «Эстетическое и 

интеллектуальное воспитание молодежи, поддержка талантливой молодежи», «Поддержка и развитие 
массового детского и молодежного спорта», «Социально-экономическая и правовая поддержка 
подростков и молодежи», «Работа с молодыми семьями». Цель этой  подпрограммы - поддержка и 
усиление роли семьи в процессе воспитания молодого поколения и поддержка системы организации 
семейного досуга. Цель подпрограммы «Информационное  обеспечение» - создание информационного 
молодежного центра, который будет способствовать сбору и анализу информации о  молодежных 
проблемах и удовлетворению информационных потребностей молодежи. 
В рамках районной целевой антинаркотической программы 2008-2010 г.г. ведется информационно-

консультационная работа лекторской  группы с  подростками и молодежью, родителями и педагогами 
по проблемам наркомании и профилактике здорового образа жизни, определены темы консультаций, 
расписаны часы и дни приемов подростков «группы риска» специалистами по делам молодежи, 
психологами, наркологами, сотрудниками ПДН, инспекторами центра занятости. Проводятся 
спортивные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. 
В настоящий момент проводится традиционная акция «Шаг за шагом от наркотиков». В День 

молодежи акция будет завершена развлекательной программой «Сильная Россия - молодым» под 
девизом «Быть здоровым – это стильно», которая пройдет на центральной площади станицы. 
В рамках реализации федеральных целевых программ  «Жилище»  и «Социальное развитие села»  и 

областных программ  «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области»  и  «Социальное 
развитие села в Ростовской области» в районе разработана и действует программа «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2008-2010 гг. Многие молодые семьи воспользовались этой программой и 
уже живут в своих домах. Это огромная помощь и поддержка для молодых специалистов АПК. 
В рамках каждой из вышеперечисленных программ ведется  масштабная работа, в которой 

задействованы специалисты из разных сфер и многие службы района, ведь хорошего результата в 
работе и в реализации принятых программ можно достичь только общими усилиями. 

Материал подготовила С.СУПРУН. 
Фото автора. 

Поездка  
в Новочеркасск  

 
В начале летних каникул  мы ездили на экскурсию в город Новочеркасск. Этот город очень 

красивый, всюду раскинулись клумбы с цветами. 
Мы были в Новочеркасском Соборе. Этот Собор - третий по величине и вместимости в России. Его 

высота - семьдесят четыре метра вместе с верхушкой креста, а сам Собор высотой семьдесят метров. 
В Соборе очень много икон. Также мы поднимались на колокольню. Побывали в Усыпальнице, в 
которой происходит крещение и богослужение. В Усыпальнице находятся пять могил знаменитых 



казаков-атаманов, прославивших наш край. На соборной площади нас поразил памятник Ермаку, 
покорившему Сибирь и присоединившему ее к России.  
А еще мы посетили музей истории донского казачества. В музее представлены одежда, в которой 

ходили настоящие казаки и казачки, макеты домов, которые они строили, домашняя утварь, предметы 
старины,   также мы увидели чучела животных, рыб, птиц, обитающих в наших краях. С удовольствием 
посмотрели картины местного художника Дубовскова. 
Затем мы отправились в Атаманский дворец. Там мы посмотрели портреты знаменитых казаков 

Донского края и предметы, связанные с донским казачеством. 
А еще мы были в парке и катались там на разных каруселях. 
Нам всем очень понравилось в Новочеркасске, и мы не хотели оттуда уезжать. 
Мы благодарны за организацию нашей поездки в город Новочеркасск классному руководителю 

Наталье Николаевне Горбенко и учителю немецкого языка Антонине Дмитриевне Паршиной. 
Алина ЦЫГЛИНА, 

6 «А» класс ОСОШ №1. 
Конкурс 

Обливчане затронули «Струны души» 
На живописном берегу Тихого Дона в станице Романовской с 12 по 15 

июня прошел традиционный яркий праздник - 10-й  фестиваль 
авторской (бардовской) песни «Струны души». Вот уже 10 лет 
фестиваль неизменно созывает сотни авторов-исполнителей не 
только со всего Дона, но и из других регионов России, дальнего и 
ближнего зарубежья. 
Обливчане Раиса Абакумова и ее 11-летний сын Стас Крепер стали одними 

из ярких и запоминающихся авторов – исполнителей. Авторская песня 
«Гуляй, казак» в исполнении Стаса и Раисы затронула «Струны души» и 
вызвала у зрителей бурю эмоций и аплодисментов. Во внеконкурсном 
концерте «Гуляй да пой, казачий Дон» Стас завоевал любовь зрителей и их 
симпатии. Оргкомитет фестиваля вручил Стасу приз зрительских симпатий. 
За три дня фестиваля на различных сценах прошло много концертов и 

конкурсов, где показывали свой талант и мастерство множество участников. 
Обливчане Стас и Раиса были не чужими на этом празднике, они принимали 
участие почти во всех мероприятиях, проводимых на фестивале. Оргкомитет 

высоко оценил выступление наших земляков, и они вернулись не с пустыми руками, помимо приза 
зрительских симпатий, они стали дипломантами фестиваля и обладателями ценных призов. Но самый 
дорогой подарок – это незабываемые встречи и дружеское общение, масса ярких впечатлений и новые 
песни. 

С.СУПРУН. 
Молодежь говорит 

Давайте  
отдыхать культурно 

Счастливое летнее время. Жара, солнце, речка, отпуск. Вообще- 
культурный отдых… Все ли понимают значение этих двух слов? Какие 
чувства у вас вызывает такая картина: в одной руке девушка держит 
грудного ребенка, в другой – сигарету. Рядом стоит бутылка с 
алкогольным напитком. Малыш плачет, а мамаша кричит на него. И все 
это происходит в парке, сквере или школьном дворе! Ну как, вам 
нравится? Лично мне – нет! Или вот такая картина: мальчишки 
разбивают окна в домах, магазинах и школах. Разве это культурный 
отдых?! 
Во дворе открытой (сменной) школы на радость людям  расцвели 

цветы: тюльпаны и лилии. Недолгой была радость! Ребята, живущие неподалеку, оборвали все цветы. 
Остается надеяться, что они подарили их мамам. Также в школьном дворе построена спортплощадка. 
Но кому-то и это не понравилось. В результате по ней рассыпано специально разбитое стекло! После 
вечерних «прогулок» молодежи по двору разбросаны бутылки из-под пива и пачки из-под сигарет. А 
ведь потом персоналу приходится убирать без конца и края..! 
Возьмите детей и семьей посидите в парке, не выпивая и не куря. Захватите с собой мячик и 

поиграйте на школьной спортплощадке. Но, во всяком случае, не портите отдых другим людям. 
Поэтому, если не умеете вести себя, как подобает человеку, то лучше не выходите из своего дома, тем 
самым ценя труд других людей. А всем воспитанным станичникам желаю прекрасного летнего отдыха! 

Ольга КУТОВА. 


