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2008-й - Год семьи в России 
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 

Сергей Валерьевич и Ольга Анатольевна ПЕТРИЧЕНКО создали семью в 1990 году. Этому предшествовали 
долгие отношения в школе. Сергей и Ольга были одноклассниками. Скрепить свои судьбы не помешал и тот 

факт, что Сергей на тот момент учился в Персиановке, а Ольга в Ростовском 
институте народного хозяйства. Более того, молодые супруги решились на 

серьезный шаг - год спустя после свадьбы родилась дочь Кристина. 
Сегодня Сергей работает госинспектором Россельхознадзора, а Ольга 

является начальником отдела налогообложения юридических лиц. В этом году 
Кристина заканчивает  среднюю школу №1, а пятилетний сын Марк только 
готовится к школьной жизни. 

 
Как сообщает «Российская газета», с 1 сентября будут повышены 

стипендии студентов  высших и средних профессиональных учебных 
заведений. Такое решение приняли депутаты Государственной Думы, 
одобрив в первом чтении поправки в законы «О минимальном размере 
оплаты труда»  и «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании». Теперь студенческая стипендия в государственных вузах будет составлять 1100 руб-
лей, в средних профессиональных учебных заведениях – 400 рублей. 

 
Акция “Моя семья” 
Ольга Ивановна Ермолова, преподаватель биологии и химии Ковыленской ООШ: 
- Я думаю, что самое дорогое в жизни каждого человека – это семья. В начале нынешнего года 

мы с мужем отметили 15-летие совместной жизни. Муж Владимир и сын Алексей – мой 
надежный тыл. Они всегда спешат мне на помощь, поддерживают в трудную минуту. Все 
свободное время мы стараемся проводить вместе, любим бывать на природе, каждый год 
отдыхаем на берегу реки Дон.  
Хотелось бы, чтобы в нашей семье всегда были любовь и взаимопонимание и все были бы 

счастливы.  
 
Подписка -  2008 

Я выписываю  “Авангард” 
Татьяна Семеновна Вертогузова,  директор ГУПТИ РО Обливский филиал. 
- Читаю «Авангард», сколько помню себя. Когда была ребенком, его выписывали мои родители, 

тогда он назывался «Обливский коммунар», теперь и я стала преданным подписчиком нашей 
газеты. 
Читаю всегда с интересом все от корки до корки. Жить в районе и не знать,  не интересоваться 

местными событиями и новостями – это нонсенс. 
 
Родителям на заметку 

ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТВОРЫ 
В отделе социальной защиты населения администрации Обливского района имеются бесплатные путевки для 
детей из малообеспеченных семей в оздоровительный лагерь Неклиновского района Ростовской области, на по-
бережье Азовского моря, с 25.06.  по 15.07.2008 г. 
По данному  вопросу просьба обращаться в отдел социальной защиты населения по адресу: ст. Об-
ливская, ул. Ленина, 21, в каб. № 6 либо по телефону 2-12-37. 
Официально 

За сданное оружие заплатит бюджет 
Как сообщает пресс-служба администрации Ростовской области, губернатором области В.Ф.Чубом принято по-

становление о мерах по организации добровольной сдачи оружия. Согласно этому документу, граждане, добро-
вольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящиеся ружья, автоматы, пистолеты, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, получат денежное вознаграждение. Выплата вознаграждения будет производиться за счет 
средств областного бюджета.  

 
ДНЕВНИК полевых работ 

Сельхозпредприятиями Обливского района на сегодняшний день посеяно 2,1 тысячи гектаров подсолнечника, 
2,3 тысячи гектаров кукурузы, в том числе на зерно около 900 гектаров. В целом по району увеличены посевы 
проса до 2,8 тысячи гектаров. 

 
Служба по контракту. Престижно ли быть профессионалом? 

Решение вопросов отбора граждан на военную службу по контракту занимает ведущее место в дея-
тельности военного комиссариата. Изначально всем было понятно, что данный процесс - далеко не 
простой. О людях, добровольно вступивших на стезю сверхсрочной службы, и пойдет речь. 
С недавних пор в объявлениях и листовках  военного комиссариата запестрело: проводится набор граждан на 
военную службу по контракту в такие-то войсковые части и соединения. 



Контракт подписать - все равно что на работу устроиться. И ребята идут, не так,  как хотелось, но всё же. 
Контрактники нужны войскам, другого мнения быть не может. Это первые помощники офицеров и прапорщиков, 
их ценность для Вооруженных Сил очевидна. 
Денежное довольствие контрактника составляет от 8,5 до 27 тыс.руб., в зависимости от возложенных государст-
вом задач на войсковые части. 
Расквартирование личного состава ведется в казарменном фонде, по мере их реконструкции, в общежитиях 
кубрикового типа, по 3-4 человека в комнате. Имеются культурно-досуговые центры с компьютерными классами,  
спортзалами и бильярдными комнатами. У ребят-контрактников имеется возможность внеконкурсного поступле-
ния в вуз. 
Было бы уместно в этой статье процитировать отзывы командиров некоторых войсковых частей, где наши зем-
ляки проходят военную службу. «Дисциплинированна, совершенствует свое профессиональное мастерство»,-это 
слова командира о рядовой контрактной службы, обливчанке  Н. В. Шестаковой; «Исполнительные, интересы 
коллектива ставят выше личных»,- это слова в адрес младшего сержанта контрактной службы А.Б. Усагалиева  из 
х. Пухова и ефрейтора контрактной службы В.А. Цуканова  из х. Наумова, несущих военную службу в батальоне 
Миротворческих Сил. 
В настоящий момент продолжается подача заявлений на службу по контракту. Выбор в пользу контрактной 
службы уже сделан, и у каждого контрактника есть время, чтобы стать профессионалом. 

 
Госпожнадзор информирует. 

«Школа» и «Отдых» 
На территории Обливского района будут проводиться надзорно-профилактические операции: «От-
дых» - в период с 12 мая по 31 августа 2008 года и «Школа» - со 2 мая по 20 сентября 2008 года . 
Основными целями данных операций являются предупреждение пожаров в местах летнего оздоро-
вительного отдыха и объектах учреждений образования,   информировании о соблюдении требований 
пожарной безопасности, и о противопожарном состоянии объектов отдыха, обучение мерам пожар-
ной безопасности и правильному поведению при пожаре. 
Начавшиеся проверки показывают, что на данный момент ряд объектов данной категории находится в неудов-
летворительном противопожарном состоянии. 
Так, сотрудниками государственного пожарного надзора Ростовской области 22 апреля 2008 года было прове-
дено мероприятие по надзору в отношении МОУ ДОД ДООЛ «Орленок», расположенного по адресу: Ростовская 
область, ст. Обливская, Западная окраина. 
В ходе проверки был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности. 
По итогам мероприятия по надзору директору МОУ ДОД ДООЛ «Орленок» А.С. Черненко вручены акт проверки 
соблюдения требований пожарной безопасности и предписание по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности. 
Чтобы избежать трагедий на объектах с пребыванием детей, требуется соблюдать требования пожарной безо-
пасности.  
При обнаружении задымления, возгорания или пожара НЕОБХОДИМО: 
-   немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть,     при этом  четко назвать адрес, место воз-
никновения пожара (что горит) и наличие угрозы жизни детей, затем указать свою фамилию и номер телефона; 

- сообщить о случае возгорания руководителю, либо заменяющему его лицу; 
- подать сигнал тревоги для добровольной пожарной дружины; 
- принять меры по эвакуации; 
-  исходя из обстановки, приступить к эвакуации детей, для успешной эвакуации связаться  и попросить помощи 
у ближайшей организации,  где находится большое количество людей; 

-   обеспечить вывод детей в безопасное место,  в установленный и заранее определенный пункт сбора (фут-
больное поле и т.п.); 

- проверить детей по списку; 
- одновременно с эвакуацией детей принять меры к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, 
а также по спасению имущества лагеря. 
При эвакуации детей нельзя допускать их скучивания у выхода, а также возникновения паники. Детей нужно 
призывать к спокойствию, все эвакуированные должны находиться под неослабным надзором взрослых. Для эва-
куации надо использовать все выходы. 
Вызвать пожарную охрану необходимо даже в том случае, когда пожар потушен своими силами, так как огонь 
может остаться незамеченным в скрытых местах (в пустотах деревянных перегородок, под полом и т.д.), и  через 
некоторое время может разгореться вновь, ещё в больших размерах. Поэтому место пожара должно быть обяза-
тельно осмотрено специалистами пожарной охраны, т.к. только они могут  подтвердить, что пожар действительно 
полностью ликвидирован. 
По окончании эвакуации необходимо убедиться, что все дети удалены из горящего или находящихся под угро-
зой огня помещений. Для этого нужно тщательно осмотреть все помещения, а особенно задымленные, помня о 
том, что дети от испуга часто прячутся в темные углы, под кровати и столы, в шкафы и за шкафы и т.п. Лица, от-
ветственные за эвакуацию, должны лично убедиться в наличии полного состава каждой эвакуационной группы 
путем переклички по списку. 
Встреча пожарного подразделения обеспечивается после вызова пожарной помощи, для чего выделяется спе-
циальное лицо из персонала , хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников. Встречаю-
щий должен оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, четко проинформировать 
пожарных о сложившейся обстановке, все ли дети и взрослые эвакуированы из горящего или задымленного зда-



ния, если нет, то о степени угрозы детям и взрослым, сколько их осталось в здании, где они находятся, на каком 
этаже и в каких помещениях, как в эти помещения быстрее проникнуть. 

Отделение ГПН по Обливскому району. 
 
Родителям на заметку 

Суворовские училища 
Военная служба - важнейший вид деятельности граждан РФ по вооруженной защите Отечества. Вы-

полнение конституционного долга по защите Отечества, успешная подготовка юношей к военной 
службе, выбор и овладение профессией офицера предполагают наличие чувства ответственности за 
судьбу Родины. 
Роль офицерских кадров - это образец их поведения и деятельности в системе ВС, а также занимаемая пози-

ция в обществе. В военном комиссариате Обливского района продолжается отбор кандидатов в суворовские и 
нахимовские военные училища. 
Об условиях приема и по другим интересующим вопросам обращаться по телефону 21-2-34 во 2-е 

отделение. 
А.КУМОВ, военный комиссар Обливского района. 

 
Почему горит жилье? 

Одно из самых страшных бедствий – пожары в жилом секторе, которые ежегодно уносят тысячи 
жизней, не говоря уже о материальном ущербе и горе, которое не измерить ничем. 
Почему горит жилье? Как это ни парадоксально, но в большинстве произошедших пожаров  винова-
ты сами хозяева. Беспокоиться за сохранение своих домов, имущества, строго соблюдать противо-
пожарные правила – их святая обязанность. И все же часто они  относятся к этому с преступной ха-
латностью. 
Тревожной остается обстановка с пожарами в Обливском районе, где с начала 2008 года произошло восемь по-
жаров, в которых погибли четыре человека и  столько же получили травмы. 
Последнее трагическое событие произошло 30 апреля 2008 года в жилом доме гражданки С. в ст. Обливской: в 
результате пожара погиб ее сын, 1983 года рождения. Причиной пожара послужило нарушение правил эксплуа-
тации газовой плиты. 

Граждане, берегите свое жилище от пожаров!  
Помните! Пожар легче предотвратить, чем потушить! 

Возле газовых и электроприборов не располагайте сгораемые материалы и мебель. Газовые баллоны распола-
гайте вне  здания не ближе пяти метров от входа. Не оставляйте приготавливаемую пищу на огне без присмотра: 
если вы пользуетесь газовой плитой, сквозняк может погасить горелку, а это приведет к взрыву. Кроме того, раз-
личные сорта масла, применяемые для приготовления пищи, могут самовоспламениться. Не пользуйтесь водой, 
чтобы потушить горящее масло или жир, так как это вызовет распространение огня по всей кухне. Если возможно, 
устраните источник энергии горения (прекратите подачу газа, электроэнергии). Накройте фритюрницу, сковороду 
или кастрюлю крышкой или мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя. Оставьте их накрытыми до полного охлажде-
ния масла, иначе огонь вспыхнет вновь. Нельзя открывать окна и двери, т.к. приток свежего воздуха поддержива-
ет горение. Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в помещении. Необходимо сразу же от-
крыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и включать электрический свет, т.к. малейшая искра способна вы-
звать взрыв или пожар. Необходимо перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу по телефону «04». 
Если при пожаре пострадал человек, то следует вызвать «скорую помощь» по телефону «03», а пока она едет – 
вынести человека на свежий воздух, освободив его  от стесняющей  одежды, сделать искусственное дыхание и 
растирание тела. При возгорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или пальто, 
одеялом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив  голову. Нельзя 
позволить пострадавшим бежать, пытаться срывать одежду. Необходимо предотвратить движение человека, 
вплоть до применения подножки. Для того, чтобы полностью загасить пламя, устраните всякий приток воздуха 
под защитное покрытие. 

Рекомендации по способам и приемам спасения при пожаре.  
Не паниковать. Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. О возникновении пожара не-
медленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01». Вызывая пожарных, нужно четко сообщить название 
населенного пункта или района,  улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Четко разъяснить, что горит: 
квартира, чердак, подвал, коридор, склад, ферма или что-то другое. Объяснить, кто  звонит, сообщив свои фами-
лию, имя и отчество, номер телефона, и что вы не можете выйти из дома или квартиры. Откройте окно и зовите 
на помощь, криками «ПОЖАР!» привлеките внимание прохожих. Если очаг возгорания небольшой, то четкими и 
уверенными действиями его можно погасить. Помните: в доме всегда есть средства, позволяющие потушить по-
жар, - одеяла, грубая ткань, а также ведра и другие емкости для воды. Если вы видите, что не можете справиться 
с огнем  и пожар принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти 
людям из помещения. Начинайте немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, больных людей. В по-
мещении необходимо выключить по мере возможности электричество и газ. В первую очередь выводятся люди 
из тех помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает опасность их жизни, а также из верхних этажей 
здания, причем в первую очередь выводятся дети младших возрастов, престарелые и инвалиды. 
Для упорядочения приема, обработки телефонных обращений граждан и привлечения должностных лиц струк-
турных подразделений Главного Управления МЧС России по Ростовской области и для оказания квалифициро-
ванной помощи широкому кругу предпринимателей и населения в решении вопросов обеспечения пожарной 
безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, действует единый «телефон доверия» 
Главного Управления МЧС России по Ростовской области  - 8 (863) 239-99-99. 



Позвонить в пожарную часть Обливского района можно с сотовых телефонов, набрав 01 (для абонентов 
«Мегафона»), 010 (для абонентов «Билайна»). По вопросам пожарного надзора в Обливском районе об-
ращайтесь по телефону: 23-1-10. 

С.КАРА, 
государственный инспектор Обливского района по пожарному надзору. 

 
Праздники 

Красив и славен наш Тихий Дон. 
23 мая в станице Вешенской был открыт литературно-фольклорный фестиваль “Шолоховская вес-

на-2008”, посвященный 103-й годовщине со дня рождения М.А. Шолохова и 
приуроченный к Году семьи и 80-летию со дня создания романа “Тихий Дон”. По 
своей грандиозности, конечно, отличился второй день фестиваля, поскольку  
именно в этот день Вешенская принимала тысячи смодеятельных коллективов, 
фольклорных и вокальных ансамблей, музейные экспонаты и выставки 
народных умельцев. 

 
Традиционно гостей и участников фестиваля 
приветствовали многочисленные районы области.  
Визитной карточкой каждого из них были оборудованные 
прямо на площади казачьи курени. Картинные галереи, 
поделки народных умельцев и выставки казачьего быта - 
вот далеко не все, что можно было увидеть в Обливском 

курене.   
После официального открытия второго дня фестиваля группа почетных гостей в 
составе заместителя губернатора области А.И. Бедрик, заместителя 
председателя Законодательного Собрания Ростовской области Н.Ф. Беляева, министра культуры области С.И. 
Васильевой и главы администрации Шолоховского района А.Г. Крамскова 
направилась для возложения цветов к могиле М.А. Шолохова. Затем им 
предстояло оценить убранство и гостеприимность каждого из куреней. В Облив-
ском казачьем курене гостей встречали глава Обливского района Ю.В.Кнышов, 
заместители главы Н.В. Семикин, Е.Ю. Черноморова и            Н.Е. Усачева, а  
также коллектив казачьей песни “Кумушки”. Как водится,  встретили по русскому 
обычаю - с хлебом - солью. 
Тем временем фестиваль набирал обороты. На двух главных сценах один за 
другим сменялись самодеятельные коллективы, на аллеях бурно шла торговля 
сувенирами и поделками, детские игровые площадки не успевали разом 
удовлетворять детские пожелания. 
А впереди гостей ждал гала - концерт на набережной Дона. Ну и, конечно  же, оправданно всеми любимый 
праздничный фейерверк. 

Подготовил И. ГРАННИКОВ. 
 

Готовность к строевой ПРИЗЫВНИК, СМИРНО! 
22 мая для допризывной молодежи Обливского и Советского районов были организованы военные сборы. Глав-
ной целью мероприятия была начальная подготовка юношей к службе в Вооруженных 
Силах: детальное знакомство с боевым стрелковым оружием и практические стрельбы. 
Обливский районный  комиссариат и военная часть из г. Морозовска в полном объеме 
выполнили намеченные мероприятия. Как отметил начальник сборов, почти половина 
ребят показала хорошие результаты в стрельбе из боевого оружия. В этом году 
упражнения выполняли с автоматом АК-47, калибра 5,45 мм. 

  И.ГРАННИКОВ. Фото автора. 
 
Музыка 

«Доброе и вечное искусство» 
В конце мая в районном Доме культуры состоялся ставший уже традиционным отчетный концерт детской музы-
кальной школы. Начался он  выступлением сводного хора «Созвучие» под руководством 
Н.П.Голиковой. Отчетный концерт в этом году  школа проводит уже 41-й раз. О 
достижениях образовательного учреждения за эти годы в своем выступлении рассказала 
директор ДМШ Т.Г.Александрина. Выпускниками школы за это время  стало свыше  400 

учащихся, из них более 40 продолжили свое музыкальное 
образование после окончания Обливской ДМШ. В 
прошедшем учебном году в школе обучалось 125 детей, 13 
из  них  получали музыкальное образование в п.Каштановском, 5 – в 
х.Ковыленском. Учащиеся школы являются активными участниками  мероприятий, 
проводимых не только в станице, но и за её пределами. В течение прошедшего 
учебного года ученики музыкальной школы участвовали более  чем в 20 концертах. 
Выступления  вокально-хоровых ансамблей «Созвучие» и  «Солнышко» являются  
украшением многих и многих   концертов.  Также дети были участниками и 

победителями  всевозможных региональных, зональных, областных конкурсов, дважды  выступали на  междуна-



родных конкурсах.  Так, на региональном фестивале патриотической песни «Гвоздики Отечества» музыкальный 
коллектив «Созвучие» занял 1-е место, а ученица школы Роина Мумджян  получила 3-е место на международном 
фестивале-конкурсе «Южная звезда-2008». Такие победы, несомненно, являются показателем и талантливости 
детей, и больших заслуг преподавателей.  Татьяна Георгиевна 
вручила грамоты тем учащимся, которые закончили прошедший 
учебный год с отличными результатами, а также принимали 
активное участие в концертной деятельности. Таких ребят 
набралось более 60 человек – 50% от общего количества учащихся. 
И вот на сцену приглашаются выпускники вместе со своими 
преподавателями. В истории школы это самый многочисленный 
выпуск – 21 человек, из них 7 выпускников завершили музыкальное 
образование с отличными отметками. Сегодняшние успехи ребят  - 
это результат упорного труда и немалых усилий  преподавателей, а 
также родителей. Свидетельства  о музыкальном образовании с 
отличием были вручены  Марине Арженовсковой, Евгению 
Бахареву, Артему Варламову, Анастасии Варламовой,  Елене 
Долговой, Валерии Карнауховой, Анастасии Кашун. Один из нынеш-
них выпускников, Александр Кутов, получил за время обучения в 
школе два музыкальных образования – в этом году по классу духовых инструментов, а ранее – по классу форте-
пиано.    
А затем все собравшиеся в зале стали свидетелями выступлений и выпускников, и учащихся, и преподавателей. 
Ну где еще можно было послушать прекрасное хоровое и вокальное пение,  игру на фортепиано, аккордеоне, ги-
таре, баритоне, звучание народных инструментов. Не случайно такие  концерты собирают не только родителей и 
друзей выпускников музыкальной школы, но и многих жителей станицы, почитателей хорошей музыки и прекрас-
ного исполнения. Праздник завершился, но оставил в душе у всех присутствовавших на нем  ощущение соприча-
стности к прекрасному и вечному.  

Н. ДЕРНОВАЯ. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

ПЕРЕКРЕСТОК. 
Слово редактора 

И снова всем привет! Очень рада нашей новой встрече.                                          
В этом номере и во всех последующих в своём «Слове» я буду обсуждать различные темы. И первой из них  
объявляю «Энциклопедию чувств». Сегодня поговорим о счастье: А что это, собственно, такое? В учебнике об-
ществознания можно прочесть: «Счастье - это длительное и полное удовлетворение от жизни в целом». Но мож-
но ли загонять в рамки такое понятие? Мне кажется, что счастье - это такое состояние души, когда просто не за-
мечаешь ничего плохого. Счастье - это когда ты, как солнышко, любишь всех, и все любят тебя именно такой: 
счастливой, доброй; с душевной улыбкой, с желанием быть нужной, со стремлением помочь и разделить чувства 
и эмоции с каждым близким человеком. 
И ещё, счастье - это не положение в обществе, не достижения, даже не везение. Счастливы лишь те люди, ко-
торые хотят всем добра, радости, света, взаимопонимания, дружбы  и любви. Именно всех этих прекрасных про-
явлений души человека я вам желаю. А сейчас вашему вниманию предоставляется всё самое интересное и рас-
полагающее к размышлению! 
Акция 
Красота спасет мир 
Наступила весна. Растаял последний снег. Просохла земля. Ребята нашей школы вышли на благоустройство 
школьного двора, и работа закипела: сгребали прошлогоднюю листву, вскапывали новые клумбы, подметали, де-
лали обрезку деревьев, раскрывали розы. К сожалению, некоторые из роз погибли, но мы не растерялись: ребята 
всех классов провели ярмарку-распродажу сладких изделий, приготовленных своими руками. Часть средств по-
шла на покупку роз, а остальные деньги остались у ребят. Ближе к майским праздникам двор преобразился: чис-
тота, цветут тюльпаны, плодовые деревья. 
Мы хотим, чтобы наш двор был красивым, и делаем для этого все возможное. 

Анастасия ДУНДУКОВА, 
спецкор  Кривовской СОШ. 

Творчество 
Свет солнца в душе 
Я пишу не балладу, ту, где драма сердец. 
Я пишу не поэму, не роман, наконец.  
Не поэт, не сатирик, просто вольный творец, 
В этой жизни с рожденья за чудо боец. 
Прочитаете душу сейчас вы мою – 
Сочинять, рассуждать, как все дети, люблю. 
У сей сказки название «How are you?», 
«Как дела у тебя?» - вот как переведу... 
... Идёт дождь. Некогда лазурное небо затянуто свинцовыми тучами. Под тяжестью капель ветки деревьев про-
гнулись книзу, как бы устав от перемены погоды. Размеренно и торжественно звенит колокол, придавая необы-
чайный трагизм городскому пейзажу. Повсюду люди. Все такие разные. У каждого своя жизнь, своя судьба… 
Юля шла из школы, опустив серые, обрамлённые черными ресницами, глаза. Ветер трепал её длинные кашта-
новые волосы. В своём синем пальто она не вызывала интереса у окружающих, да и мысли девочки заняты дру-



гим. «Навалилось всё как-то неожиданно. Сверстники прохода не дают, ищут к чему придраться, с уроками завал. 
Усталость жуткая, еще и погода картину дописывает!» 
Зайдя в подъезд с до боли знакомыми надписями на стенах, пятнадцатилетняя девушка быстро перебрала в 
памяти всё, что должна была сегодня сделать по дому. Убедившись, что задания выполнены, она со спокойной 
душой вошла в квартиру. Через час у Юли занятия. Она играет на гитаре в городской группе. Собирая ноты и тек-
сты песен, услышала, как кто-то вошёл в квартиру. Затаив дыхание, Юля ждала. В комнату заглянула женщина и 
попросила девочку сесть в гостиной. 

- Мам, что-то случилось?- обеспокоенно спросила Юля. 
- Ты видела свои оценки? Как ты могла так скатиться?! Я плачу за  обучение   в  лицее,   думаю,   что   это   по-
может поступить в вуз!  Выходит, это напрасно?!! О чём ты вообще думаешь?! 

-   Мам,  я  всё  исправлю.  Просто  я  устала  к концу  года. Понимаешь? 
- Я понимаю одно: больше никаких развлечений! А про группу забудь! Теперь будешь всё свободное время за-
ниматься учёбой! 

-Но... зачем группу? - задыхаясь от слез, говорила Юля. - Ты же знаешь, она для меня – все! 
-  Хватит устраивать спектакли! Я сказала: «Никакой группы!» Марш в комнату! 
Юля вбежала в детскую, не помня себя. «Как?! Как она так может? Я  же  сказала,  что все исправлю!   Почему 
мне не доверяют?!  Я все понимаю,  но  группа?  Похоже,  она меня совсем не понимает, а ведь хочется помимо 
учёбы  хоть чуть свободы! Мама постоянно говорит: «Другие могут делать,  что угодно, а ты сделаешь так, как я 
скажу!». Она даже контролирует то, с кем я общаюсь! Как так можно?!» 
Забывшись в своих обидах, плача в подушку, девочка уснула... 
...Юля видит, как идёт с мамой по парку. Они весело разговаривают. Как же ей повезло! Юля может рассказать 
маме всё, что угодно. Та всегда её поймёт, поможет. Учится девочка хорошо, ведь она знает - маме это приятно, 
да и в вузе будет легче. Юлю никогда не заставляют делать что-либо, поэтому она сама всё выполняет. Вечером  
мама отпустит её погулять по городу с подружками. Конечно, Юля чувствует - ей доверяют. А группа стала попу-
лярной и любимой среди сверстников. Теперь её все уважают. Вернувшись с прогулки, девочка расскажет маме 
про успехи в учебе, про предстоящий музыкальный конкурс, она расскажет всё. 
Внезапно шум распахнувшейся форточки разбудил Юлю. 
-  Вот такой сон. Как думаешь, что теперь?- спросила Юля у своей подруги. 
-   А   может  нужно  доказать,   что  тебе   можно  доверять? - предположила Катя. 
- Да, но как? 
-    Исправь   оценки.   Делай всю работу по дому без предупреждения. 
- Ну что ж, попытка - не пытка, - решила Юля.  
Прошло два месяца… 
... Светит солнце. Небо, чистое, как слеза, кажется бездонным. Блики весело играют на зелёных листочках де-
ревьев. Жужжат пчёлки, вкушая нектар цветов. Торжественно призывая к решительности, звенит колокол. Город, 
залитый красками лета, радуется каждому прохожему. 
По улице идёт счастливая  шестнадцатилетняя девушка. Люди, видя её, улыбаются, как бы разделяя с ней сча-
стье. 
Солнечные зайчики мелькают на её каштановых волосах, а серые глаза, оказывается, совсем не серые. Они 
светло-голубые. Юля заходит в подъезд и тихо улыбается своим мыслям: «А подъезд-то покрасили!»  Две недели 
назад она получила золотую медаль и диплом за особые успехи в обучении. А городская  группа  отхватила  
Гран-при  на  конкурсе  молодых исполнителей. 
Теперь Юлина мама доверяет дочери. Еще бы! Ее надежды более чем оправданны. Сегодня две лучшие подру-
ги – мама и дочка – идут гулять в парк. Туда, где солнечный свет проникает в  каждый уголок человеческой души, 
где пение птиц будит радостные воспоминания, где бьет ключом ручеек надежды, веры и любви. 
Оказывается, для счастья нужно так мало! Нужно, чтоб тебя понимали. 

Ольга  КУТОВА. 
Опрос 

Честные признания 
Вот и закончился еще один учебный год. Каким он запомнится? Как год соревнований, олимпиад, 
съездов, побед..? Или как год совместного обучения первой и второй школы? Для каждого по-своему. 
Но для учащихся девятых и одиннадцатых классов – это время выбора дальнейшего пути обучения. Я 
провела опрос среди выпускников открытой (сменной) школы и представляю вам самые оригиналь-
ные и искренние ответы. Итак… 
Самый лучший, на твой взгляд, школьный праздник? 
Женя Ивахненко:  
- Я считаю, что это Новый Год. Ведь именно в  этот праздник все веселятся, именно в этот день все школьники 
собираются вместе, именно в Новый Год проводятся интересные  конкурсы, поучаствовать в которых хочет каж-
дый. 
Сергей Попов: 
- Самый лучший? Конечно, последний звонок! А знаете почему? Потому что потом начинаются летние каникулы! 
Интересно, что на вопрос «Твои проделки в стенах школы?», ученики, ухмыляясь, возводили глаза к потолку и 
смиренно признавались: «Не было!» 
Что ты хочешь пожелать школе? Учителям? Ученикам? 
Валентин Очеповский:  
- Школе, чтоб она простояла сто лет и не рассыпалась; учителям, чтоб ставили «двоек» поменьше, а ученикам, 
чтоб уважали своих наставников, как себя. 
Саша Колупаев:  



- Школе, чтобы ее отремонтировали, и не как-нибудь, а по евростандартам; учителям – учеников, не похожих на  
меня; ученикам – побед в соревнованиях, хорошего настроения и не  повторять наших ошибок! 
Ну а я, в свою очередь, желаю всем  выпускникам успешно сдать экзамены, поступить в учебные заведения и 
найти свое место в этой непростой, но полной приятных неожиданностей жизни! 

Ольга КУТОВА. 
Школьные новости 

Мы этой памяти верны 
7 мая  2008 года в Обливской средней школе №2 состоялась встреча учащихся с ветеранами Великой 
Отечественной войны: Верой Филеевной Авсециной, Василием Владимировичем Васильевым, Анато-
лием Дмитриевичем Орловым, Вениамином Васильевичем Шмелевым . 
В литературно-музыкальной композиции «Жди меня, и я вернусь…» прозвучали стихи А. Твардовского, 
Б.Окуджавы, Р.Рождественского, К.Симонова и других поэтов. Мелодии песен «В землянке», «Священная война», 
«Катюша», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» усиливали эмоциональное впечатление. 
Трогательно и проникновенно читали стихи учащиеся Анна Шурховец, Александра Алехнович, Анна Плотникова, 
Елена Швец, Дмитрий Кузнецов, Настя Антонова , Дмитрий  Великоцкий, Юля Штайнбах . 
Учащиеся 10-а класса: Эдуард Плишкин, Дарья Александрина, Александра Алехнович, Анна Плотникова, Анна 
Шурховец , Татьяна Конакова  показали сцену из повести Б.Васильева «А зори здесь тихие…», которая никого не 

оставила равнодушным. 
Бравого солдата Василия Теркина сыграл ученик 7-а класса 
Александр  Баннов. Вместе с Никитой Горячевым  они исполнили 
сатирические частушки о фашистах. 
Ученица 7-а класса Виктория Харченко  взволнованно  прочитала 
отрывок из повести Б.Закруткина «Матерь человеческая» о женщине – 
матери, одной из многих героинь Великой Отечественной. 
Выступления сопровождались картинами, фотографиями, плакатами 
о войне, которые демонстрировались на экране. 
Дети выразили свою благодарность и чувства глубокой 
признательности ветеранам Великой Отечественной войны, 
отстоявшим свободу и независимость Родины. Память о погибших 
почтили минутой молчания. 

Композицию подготовили учитель русского языка и литературы Галина Николаевна Усачева и библиотекарь 
школы Наталья Ивановна Апкаликова. 

Группа корреспондентов ОСОШ №2. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


