
Авангард, 7 октября 2006 года, суббота 
 
 

8 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 

Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! 
Вашим напряженным, самоотверженным трудом, вашими усилиями в это нелегкое для селян время достигаются  высокие 

результаты, и именно благодаря этому район живет, развивается, динамично движется  вперед. 
За счет применения  новейших технологий производства продукции растениеводства, внедрения  высокопродуктивных 

сортов сельскохозяйственных культур, получена высокая  урожайность зерновых - 27,8 центнера с гектара, превышающая 
уровень прошлого года. По итогам завершившейся  уборки зерновых мы являемся лидерами среди районов северо-востока 
области. В районе успешно реализуется  приоритетный национальный проект «Развитие АПК». 
Закладывается основа будущего урожая. И то, каким он будет, зависит от продуманной организации работ, от вашего 

трудолюбия и инициативы. 
Спасибо вам, дорогие друзья, коллеги, за ваш труд, за верность выбранному делу, за понимание той высокой 

ответственности, которая лежит на работниках сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья  и  благополучия, хорошей погоды и высоких урожаев! 

                                                                    Ю.В. КНЫШОВ, 
                                             Глава Обливского  района. 

 
Дорогие труженики села! 

Сердечно поздравляем вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 
Во все времена труд крестьян пользовался особым почетом и уважением. С теплотой, душевной заботой и любовью вы 

делаете свое дело. 
Донской агропромышленный комплекс по праву является сегодня одним из ведущих в России. За последние годы доля 

Ростовской области в сельскохозяйственном производстве страны возросла втрое.  
Широкие перспективы для развития села открываются в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК». 

Одновременно с формированием в рамках нацпроекта базы для наращивания мясного и молочного производства в донском 
крае создается отлаженная система сбыта и переработки животноводческой продукции.  
Сегодня в области воплощаются в жизнь крупнейшие в регионе проекты по развитию птицеводства, свиноводства, 

молочной промышленности, которые станут локомотивами развития сельскохозяйственной отрасли на Дону.  
Желаем успехов в профессиональной деятельности, стабильности, уверенности в будущем. Крепкого здоровья, счастья и 

благополучия вам и вашим семьям! 
В.Ф.Чуб, 

Глава Администрации 
(Губернатор) области. 

А.В.Попов, 
Председатель Законодательного  

Собрания области. 
В.Д.Козлов, 

Председатель Федерации 
              профсоюзов области. 

 
Уважаемые труженики села – жители Обливского района! 

Разрешите мне от души поздравить вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
Село, крестьяне всегда были кормильцами и опорой державы. И в настоящее время вы являетесь примером человека - 

труженика, обрабатывая землю, выращивая хлеб, производя молоко и мясо. 
Искренне желаю вам всего самого доброго – счастья, радости, мирного неба над головой. 

                                               С уважением Вадим Варшавский, 
                              депутат Государственной Думы РФ. 

 
Человек  труда 

Когда дело по душе 
В 1983 году Петр Николаевич Потафеев переехал в станицу Обливскую. И сразу 

же пришел на работу в Обливскую сельхозхимию. Трактористы в то время здесь 
были нужны. В коллективе его приняли хорошо, и работа пришлась по душе. 
Работал не жалея сил, каждый год ходил в передовиках, получал премии и 
почетные грамоты. За прошедшие годы многое изменилось, и само предприятие 
пережило несколько реорганизаций. Было время, когда Петр Николаевич уходил, 
надеясь найти более доходное место, ведь дома были  дети, которых надо было 
кормить и одевать. Но вскоре опять вернулся в свой коллектив, так как в других 
организациях дела обстояли еще хуже.  
Сейчас ЗАО «Обливская сельхозхимия» считается одним из самых передовых 

сельхозпредприятий района. Люди работают и стабильно получают хорошую 
зарплату. На своем тракторе Т-150 Петр Николаевич Потафеев при плановом 
задании 8,8 гектара в день успевает вспахать до 15 гектаров. В этом году он провел культивацию 2682 гектаров зяби и 817 
гектаров подсолнечника, вспахал 445 гектаров паров и посеял 487 гектаров подсолнечника. Руководство отзывается о нем как 
об очень добросовестном и трудолюбивом человеке. В своем коллективе Петр Николаевич пользуется большим уважением и 
неизменным авторитетом. Главным в своем деле он считает качественное выполнение работы. За добросовестный труд в 
этом году Петр Николаевич удостоен звания «Почетный работник агропромышленного комплекса». От души 
поздравляем с этим событием! 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 Фото автора. 

 



Официально 
В районе работает Счетная палата 
В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты, утвержденным постановлением Законодательного Собрания 

Ростовской области, со 2 октября в Обливском районе начали работать специалисты контрольно-счетной палаты. 
Контрольное мероприятие, включающее проверку соблюдения условий предоставления межбюджетных  трансфертов из 
областного бюджета и их целевого использования, а также исполнения мероприятий, связанных с реализацией приоритетных 
национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и «Развитие АПК», продлится до 21 октября. 
За этот же период будут проведены проверки всех сельских поселений, входящих в состав Обливского района.  
Глава района наградил 
За творческий труд, особые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения и в связи с празднованием 

Международного дня  учителя Благодарственными письмами главы Обливского района награждены Виктор Трифонович 
Попов – учитель иностранного языка ОСОШ №1, Вера Ивановна Худякова – учитель технологии Солонецкой средней 
общеобразовательной школы и Елена Владимировна Демидова – воспитатель МОУ «Обливская начальная школа – детский 
сад». Благодарственные письма и денежные премии были вручены педагогам на конкурсной программе «Ученик года-2006». 

 
 

ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
Пополнились ряды «единороссов» 

Подавляющая часть обливчан, вступающих сегодня в ряды партии «Единая 
Россия», - молодежь. Совсем недавно политсовет районной организации партии 
удовлетворил заявления целой группы работников акционерного общества 
«Обливская сельхозхимия» о вступлении в партию. Самому младшему из них – 
Леониду Гулке (крайний справа) – 22 года. Вместе с ним обладателями партийных 
билетов станут Александр Фильцов, Аселя Бигазиева, Алексей Агеев, Николай 
Нагорнов, Алексей Лагутин, Николай Китаев, Владимир Золотарев. А в целом в 
сентябре в ряды партии вступило почти 30 человек. 

Фото А. СКИДАНА. 
 

Эхо праздника - Золотая осень 
Со строк из стихотворения «Золотая осень» начался праздник в отделении 

дневного пребывания пенсионеров, посвященный Международному дню пожилых 
людей. В день  празднования, казалось бы, просторный зал отделения не мог 
вместить в себя всех желающих поприсутствовать на этом замечательном 
празднике. А он действительно оказался теплым, радушным, хорошо 
организованным. Всех собравшихся ветеранов приехал поздравить глава 
Обливского района Ю.В. Кнышов. Он отметил, что люди пожилого возраста для 
всех остальных являются гордостью и примером во  всем. Пенсионеры же 
доказали, что не остаются безучастными к жизни района. Юрию Васильевичу было 
задано немало вопросов, касающихся газификации, здравоохранения, 
предоставления льгот, строительства, благоустройства и многих других. Ни один 

вопрос не был оставлен без внимания. 
Также в адрес ветеранов прозвучали поздравления от заведующего отделом социальной защиты населения С.А. Усачева, 

председателя совета  ветеранов  В.А. Будковой. Не остались в стороне воспитанники детского дома и ребята из «Обливского 
Союза Молодежи». В их исполнении прозвучало много песен и стихов. От «Союза Молодежи» в дар ветеранам преподнесли 
книги, а  дети из детского дома подарили всем пенсионерам цветы. Кстати, цветов на этом празднике было очень много. При 
входе в дом престарелых была организована выставка букетов.  
Особенно радушно в этот день чествовали юбиляров и долгожителей. Всем им были вручены поздравительные открытки. И, 

конечно же, на протяжении всего праздника не смолкали звонкие голоса самодеятельного коллектива «Лазоревые напевы» 
под руководством Н. Моторкина. 
Еще долго звучали песни, поздравления и пожелания. А закончился праздник широким застольем. 

И.  ГРАННИКОВ. 
 

А ну-ка, бабушки! 
1 октября на сцене районного Дома культуры состоялась конкурсная программа «Бабушка моей мечты», в которой приняли 

участие самые обаятельные и интересные бабушки нашей станицы: Галина Петровна Маврина, Валентина Михайловна 
Ларина, Надежда Даниловна Сеньшина, Любовь Павловна Шевцова и Нина 
Павловна Парахина. Очень интересным стал первый конкурс «Визитная 
карточка», в котором участницы рассказывали о себе, своих детях и внуках. 
Самым впечатляющим было выступление Нины Павловны Парахиной со 
стихами собственного сочинения. Понравился зрителям и второй конкурс 
«Колобок сказок». Здесь участницы проявили большую выдумку и 
фантазию, и сказки получились современные: у деда два мужика украли 
репку, в теремке зверюшки провели газ и водопровод, а дед  с бабой не 
смогли разбить золотое яичко и остались без яичницы. В «Кулинарном 
конкурсе» бабушки представили на суд жюри и зрителей свои фирменные 
блюда  и поделились секретами их приготовления. Следующий конкурс 
назывался «Ворчалки», и здесь нужно было «отругать внуков» за 

различные провинности. Но разве может бабушка долго сердиться на любимых внуков? Вот и наши конкурсантки не смогли. 
Последний конкурс назывался «Творческие способности», и в нем участницы должны были раскрыть свои таланты. Галина 
Петровна Маврина  поведала очень интересную быль из жизни, Валентина Михайловна Ларина рассказала поучительную 
сказку и представила вышивку, Надежда Даниловна Сеньшина – мастер художественной штопки, и свое искусство 
продемонстрировала перед жюри и зрителями, Любовь Павловна Шевцова вышла на сцену в костюме, который сама связала, 
а Нина Павловна Парахина читала свои стихи. Она и стала победительницей конкурса «Бабушка моей мечты». Всем 
участницам вручили памятные призы. Закончилось мероприятие праздничным чаепитием и веселыми песнями. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. Фото автора. 



«Мы славим седину» 
3 октября в Нестеркинском ЦСДК состоялась праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека, под названием 

«Мы славим седину». Всех присутствующих поздравил с этим замечательным праздником заместитель главы района Н.В. 
Семикин. Также поздравила пенсионеров наш библиотекарь В.А. Астахова. Концертную программу открыли школьники  из 
хутора Фролова – танцевальная группа «Фантазия». Они исполнили несколько танцевальных номеров. Ребята читали стихи, 
пели песни, всем очень понравилась песня «Течет ручей» в исполнении Оксаны Тертышниковой. Бурные аплодисменты 
вызвали песни «Я у бабушки живу» и «Бабушки-старушки», которые исполнил Дима Архипов. Порадовали зрителей и 
нестеркинские ребята своими песнями «Дорогою добра» и «Золотая свадьба». После концерта всех пригласили на 
праздничное чаепитие. За праздничным столом звучали песни под аккомпанемент П.П. Ващинникова. Огромная 
благодарность нашим спонсорам: главе Нестеркинского сельского поселения Д.А. Кошенскову, управляющему казачьим 
обществом хутора Нестеркина А.А. Власенко, предпринимателям Н. Пчельникову, Н. Поляковой, В. Грошевой, С. Каштанову и 
работникам нашей столовой Л. Смолиной и О. Александриной. 

 Коллектив МУК «Нестеркинский ЦСДК». 
 

Нам года - не беда 
Так назвали праздник, посвящённый Международному дню пожилого человека в 

хуторе Лобачевском. Работники сельского Дома культуры заранее прошли по улицам, 
приглашая на праздник хуторских пенсионеров, и второго октября в местной столовой 
зазвенел смех, зазвучала музыка. Чествовали ветеранов Пётр Панфёрович 
Ващинников с местным ансамблем казачьей песни «Ивушка». В организации 
праздника и застолья оказал помощь директор СПК «Лобачевский» Юрий 
Александрович Джулай. Он выступил перед собравшимися ветеранами с 
пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни. Помимо весёлых песен, 
душевных стихов, звучали поздравления в адрес юбиляров: Александра Михайловича 
Голованова,Лидии Спиридоновны Лагутиной, Клавдии Павловны Коноваловой, 
Надежды Георгиевны Дёминой, Афанасия Веденеевича Трёхсвоякова и многих 
других. Для каждого юбиляра были исполнены песни. Не остались в стороне и те , кто 

отметил в этом году юбилеи совместной жизни. Праздник продолжался несколько часов и, несомненно, принёс всем его 
участникам массу впечатлений. 

И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

Новости образования 

Молодые специалисты в школах района 
В новом учебном году коллективы школ Обливского района пополнились молодыми специалистами. 
 Так, в Обливскую среднюю школу №2 была принята преподаватель английского языка Алена Юрьевна Потогина. 

Педагогом-психологом в дошкольных учреждениях начал работу Андрей Анатольевич Чабин. Ольга Петровна Головаченко   
преподает историю и географию  в Караичевской основной школе. Также новый учитель истории и географии, Нина 
Владимировна Горячева, в Обливской открытой (сменной) общеобразовательной школе. Очень отрадно, что из года в год в 
школу приходят молодые педагоги. Ведь это значит, что профессия учителя все еще ценится и востребована. 
Медалисты стали первокурсниками 
По итогам 2005-2006 учебного года восемнадцать выпускников из разных школ района были награждены золотыми 

и серебряными медалями «За особые успехи в учении». Сегодня все они уже студенты вузов и колледжей. 
Первокурсниками Волгоградского государственного университета стали трое ребят: Наталья Сидорова, Екатерина 

Помазкова и Юлия Нуркаева. В Ростовской академии таможенной службы обучаются Елена Григорьева, Ирина Карнаухова и 
Эльвира Орловская. 
Юлия Дундукова поступила в Северо-Кавказскую академию государственной службы. Екатерина Матвеева учится сейчас в 

Волгоградской академии МВД, Наталья Вошедская - в Волжском международном юридическом институте. 
 Александр Переходкин стал студентом Волгоградской медицинской академии, а Виктория Носова - первокурсница 

Волгоградской академии государственной службы. 
Марина Колесова учится в Ростовской строительной академии, Мария Москалева - в Волгоградском архитектурно-

строительном университете, Евгения Кудрявцева - в Ростовской экономической академии. 
Елена Митяева обучается в Ростовском государственном университете на факультете филологии и журналистики. 

Студенткой Волгоградского экономического колледжа стала Юлия Кокшарова. Ирина Сафронова учится сейчас в 
Волгоградском филиале Московского института сервиса на факультете социально-культурного сервиса и туризма. 
Остается пожелать ребятам успехов в учебе и удачи в их дальнейшем жизненном пути. 

Ю. ОВЧИЕВА. 
 

Счастливые моменты 

Десять девочек и пять мальчиков 
В сентябре Обливским  отделом ЗАГС зарегистрировано пятнадцать новорожденных. В этом месяце родились десять 

девочек и пять мальчиков.  
Девочки появились на свет в семьях жителей станицы Обливской: Игоря Валерьевича и Елены Петровны Пастуховых, 

Николая Васильевича и Виктории Федоровны Толмачевых, Дмитрия Викторовича и Татьяны Александровны Бутенко, Алексея 
Владимировича и Ольги Сергеевны Гунченко, Тимофея Викторовича Щепелева и Любови Анатольевны Токаревой, Сергея 
Львовича и Ларисы Александровны Балакиных, Алексея Николаевича и Оксаны Абдляхатовны Никишиных. Дочери родились 
также у Леонида Петровича и Ларисы Николаевны Бердник из хутора Рябова, жителей хутора Алексеевского Гусейна 
Алигаджиевича и Заремы Раджабовны Магомедовых, Клавдии Сергеевны Бондаревой. 
Малышки получили имена Ольга, Елизавета, Алина, Полина, Эльвира, Юлия , Мария, Диана, Эльмира, Екатерина. 
Сыновья родились в семьях обливчан Алексея Александровича и Светланы Зинеровны Калюжновых, Дмитрия 

Владимировича и Екатерины Константиновны Савченко; жителей хутора Лобачева Сергея Дмитриевича Кисуркина  и Елены 
Фаритовны Шакировой. Также мальчики появились на свет у жительницы хутора Киреева Валентины Симионовны Хариной,  
Натальи Михайловны Горбаневой из  хутора Сиволобова. 
Мальчики названы именами Иван, Алексей, Фарит, Руслан, Евгений. 
Светлого и счастливого вам будущего, малыши! 



Сентябрьские свадьбы 
Сентябрь этого года был «урожайным» на свадьбы. Обливским отделом ЗАГС было зарегистрировано двадцать семь 

браков.  За последние годы такое количество регистраций в течение месяца зафиксировано впервые, хотя два года назад в 
первый месяц осени сочетались браком двадцать три пары. 
Так, второго сентября оформили свои отношения  пять пар: Александр Владимирович  Чернов из хутора Остров 

Суровикинского района и жительница города Волгограда Ольга Николаевна Фролова, Егор Александрович Калинин  и Наталья 
Алексеевна Калашникова из поселка Каштановского, жители станицы Обливской Виталий Михайлович Захарченко и Елена 
Николаевна Красилева , Виталий Вадимович  Чумаков из поселка Средний Чир и жительница хутора Лобачева Валентина 
Александровна Брызгалина, обливчанин Евгений Владимирович Дорофеев и  Ирмина Левоновна Асатрян из хутора 
Сеньшина. Сочетались законным браком в этом месяце обливчане  Виктор Владимирович Погуляев и Людмила Васильевна 
Пивоварова, Дмитрий Викторович Бутенко из города Тырныауз Кабардино-Балкарской Республики и жительница станицы 
Обливской Татьяна Александровна Краснорудская, житель города Волгограда Герман Георгиевич Чеботарев и  обливчанка 
Дарья Юрьевна Кнышова, Петр Васильевич Диденко из города Камышина и Елена Сергеевна Лазарева из города Волгограда, 
житель станицы Обливской Алексей Викторович Нищерет и Татьяна Валерьевна Борисевич из хутора Сысоевского 
Суровикинского района, жители станицы Обливской Александр Петрович Писаренко и Надежда Сергеевна Вербилова, 
Евгений Александрович Мокрецов из хутора Нестеркина и Наталья Александровна Омельченко из хутора Болдыревка  Род.-
Несветаевского района, житель хутора Лобачева Юрий Сергеевич Фильцов и Ольга Анатольевна Каверина из станицы 
Обливской, обливчане  Сергей Сергеевич Моисеев и Елена Николаевна Гараева, Алексей Петрович   Лагутин из станицы 
Обливской и жительница поселка Кзыл- Аул Виктория Андреевна Юмагулова.  
В конце сентября скрепили свои отношения одиннадцать пар. Стали супругами жители хутора Кривова  Евгений Сергеевич 

Полупанов и Оксана Викторовна Сорокина, Руслан Соломонович Отхвани из станицы Обливской и жительница поселка 
Средний Чир  Анна Анатольевна Чирич, обливчане Виктор Анатольевич Рубцов и Наталья Викторовна Олейникова, Геннадий 
Геннадьевич Коровин из станицы Обливской  и Руфия Рушановна Шихатарова из поселка Кзыл- Аул, Виталий Михайлович 
Некрасов из города Перми и жительница хутора Ковыленского Анна Владимировна Захарова, Иван Михайлович Селиверстов 
из станицы Советской и Полина Васильевна Феде из хутора Киреева. Также мужем и женой стали  обливчане Николай 
Владимирович Косиков и Вера Вячеславовна Винникова, Алексей Анатольевич Евстратов из поселка Хоперского 
Новониколаевского района и Ольга Владимировна Серебрякова из станицы Обливской, обливчане Оксана Артуровна 
Пашаева и Михаил Михайлович Кривошта, житель поселка Соснового Иван Александрович Брызгалин и Елена Ивановна 
Паршина из хутора Караичева,Юрий Алексеевич Сухоруков из хутора Паньшино Городищенского района и Оксана Викторовна 
Алимова из х. Ст.-Сенюткина Серафимовического района, жители станицы Обливской Алексей Александрович Шестопал и 
Елена Геннадьевна Кубрикова. 
Счастья вам, молодожены! 

Ю. ОВЧИЕВА. 
 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Эхо события  -  «Не повторяется такое никогда» 

30 сентября отметила свой 60- летний юбилей Обливская средняя школа №1. 
 
Первая любовь, школьные года. 
В лужах голубых - стекляшки льда. 
Не повторяется, не повторяется, 
Не повторяется такое никогда. 
С раннего утра распахнулись двери школы для выпускников, чтобы каждый, кто прибыл на эту 

встречу, мог заглянуть в свой класс, не спеша пройтись по школьным коридорам, отыскать себя и 
друзей в подборках фотографий разных лет. Шутка ли, ведь за эти годы первую обливскую школу окончили почти четыре с 
половиной тысячи человек. 
Звенит школьный звонок, и выпускники выстраиваются на линейку по десятилетиям. Самое большое количество гостей 

прибыло сюда из выпусков 50-70-х: видимо, с возрастом все острее ощущаешь тоску по тому месту, где прошла твоя юность, 
по первым школьным друзьям и любимым учителям, научившим думать, мыслить, жить. Учащиеся школы исполняют попурри 
из песен разных лет, чтобы каждый присутствующий мог услышать здесь мелодии своей молодости, вспомнить неповторимые 
школьные годы. По команде в воздух взлетают и в волшебном вальсе кружатся над школьным двором разноцветные 
воздушные шары, обозначающие годы выпусков: 1946-2006-й. Нет, это не финал 

встречи, это – пролог к большому юбилейному 
торжеству, которое состоялось в этот же день в 
районном Доме культуры. 
Не случайно праздник, посвященный 60-летию 

школы,  получил название «Под крышей дома своего», 
ведь школу принято считать вторым домом, и словно 
подтверждая это родство душ, в зале бок о бок сидели 
учителя и их выпускники, работающие сегодня в самых 
разных сферах нашего общества: строители и врачи, 
военные и предприниматели, ученые и экономисты, 
работники правоохранительных органов и инженеры.  
Открыла праздничное мероприятие заместитель 

главы района Е.Ю.Черноморова, она зачитала приветственный адрес главы района и передала 
школе ценный подарок – цветной телевизор. Также с приветствиями и поздравлениями выступили 
заведующая отделом образования Н.А.Малахова и директор ОСОШ №1 Е.В.Чучалина. 

На большом экране перед собравшимися прошли кадры о строительстве школы, исторические материалы, собранные в ходе 
специальной акции «Поиск», объявленной в канун 60-летия ОСОШ №1, фотоматериалы о сегодняшней жизни школы, ее 
учителях и выпускниках. Кадры кинохроники чередовались с номерами художественной самодеятельности, подготовленными 
сегодняшними учениками школы, чествованием ветеранов педагогического труда и ныне работающих педагогов. 
Мария Леонтьевна АНТОНОВА –  
ветеран Великой Отечественной, 
 учитель первой школы. 



 С большим волнением приветствовали гости  своих первых учителей Т.Е. Кокошко, С.Г. Кругликову, А.Е. Золотовскую, В.А. 
Мухопадову, М.Н. Бурову, М.В. Малахову, Л.Г.  Машнягу, К.А. Михно и 
Л.В.Борисову; горячо аплодировали ветерану Великой Отечественной войны, 
педагогу из первого послевоенного состава учителей школы М.Л. Антоновой, 
заслуженным учителям школ РФ: Ф.К.Шаповаловой, Л.А.Фаленко и 
В.Ф.Авсециной; педагогам, отмеченным знаками «Почетный работник 
образования РФ» и «Отличник народного просвещения РСФСР», учителям, 
проработавшим в первой школе более 35 лет: В.А. Твердохлебову, 
Н.С.Овчиевой, Н.В.Оберемок, Л.Д. Ивановой, Н.Н.Заводовой, Е.В.Никишиной, 
А.А.Меньшикову, Н.А. Шестопалову, Н.Г.Щепелевой, В.А.Черничкину, 
Т.В.Лагутиной, Н.Н. Ильяшенко, М.Г.Бабичевой, А.К.Семеновой, З.И. Лагутиной, 
Т.М.Ващинниковой, В.И.Николаенко, Л.Е.Садчиковой, Т.И. Котовской и 
Л.В.Царгасовой; педагогам-новаторам, имеющим высшую квалификационную 
категорию, обладателям президентского гранта: В.П. Ануфриенко, Ю.И. Домбаян, В.И. Карамушке, В.Т. Попову, Л.П. Поповой, 
А.Д. Паршиной, Н.В.Лагутину и С.Н. Суровейкиной. 
Тепло вспоминали на празднике и выпускников школы, живущих и работающих сегодня на благо своей станицы: 

А.Алексеева, О.Пастухову, Н.Акулиничеву, С.Усачева, Е.Карамушку, М.Александрина, Л.Валяник, В.Майорову, 
В.Черноморова, Ю.Джулая, Н.Семикина и многих, многих других, кто вышел 
из стен «красной» школы. 
Сегодня школа определяет новые рубежи, и в школьном доме все также 

гудит ребятня, а бывшие выпускники приводят сюда своих детей и внуков. 
Школа добросовестно выполняет самое благородное дело – творит 
человека. Так пожелаем ей процветания и новых ярких побед! 

Е.КОПАНЕНКО, 
выпускница ОСОШ №1 1993 года. 

Из истории 
В начале 20 столетия в Обливской уже было три школы: церковноприходская двухгодичного обучения, приходская для 

казачьего поселения и частная, где учились иногородние. В каждой школе работал один учитель. С начала советских времен в 
историю вошла так называемая «белая» школа, которая к началу 30-х годов уже не вмещала обливских ребятишек. В 1936 
году открывается историческая страничка новой «красной» школы №37 имени Фрунзе. По решению Азово-Черноморского 
краевого совета рабочих и крестьянских депутатов были выделены средства на строительство школы в станице Обливской 
Каменской области. Средств для завершения строительства было недостаточно, поэтому многое делалось народным 
способом, на субботниках и воскресниках силами самих обливчан. Окончание строительства пришлось на суровые дни начала 
Великой Отечественной войны. 
Искрился, звенел, пел и смеялся выпускной бал. Долго не смолкали аплодисменты, когда директор вручал аттестаты 

зрелости Юрию Фаленко, Виктору Малинину, Марии Антоновой, Никифору Власову, Марии Зиминой, Наталье Колесниковой. 
Оркестр несколько раз повторял туш, а потом заиграл любимую обливчанами «Восточную сказку». Яркой звездочкой блеснул 
этот выпускной бал для обливских парней и девчат, многие  из которых уже не вернулись в родную станицу, сложив головы на 
фронтах Великой Отечественной. 
Как только Обливская была освобождена от немцев, стали возвращаться в родные места семьи обливчан, потянулись в 

школу ребятишки. Вместе с учителями они расчищали завалы, ремонтировали разрушенное, стеклили школьные окна. 
Директором школы был назначен Георгий Андреевич Тормосин, только что вернувшийся из госпиталя после фронтовых 
ранений. Подобрался первый послевоенный состав учителей: Варвара Николаевна Тормосина, Петр Алексеевич Кузнецов, 
Галина Куприяновна Слободская, Дмитрий Климентьевич Ковалев, Мария Иосифовна Компаниец, Анастасия Антоновна 
Сапожникова, Мария Леонтьевна Антонова. Официально школа была открыта 1 ноября 1946 года, в ней насчитывалось 25 
классов-комплектов, в которых работало 22 учителя.   

 
Национальные проекты 

 «Дорога к школе» должна быть безопасной 
Чуть более года назад на заседании правительства были одобрены приоритетные направления развития 

образовательной системы РФ.   
В рамках реализации Губернаторской программы «Дорога к школе» администрацией Ростовской области на  

Обливский  район выделено 7 автобусов «Школьник», а  к концу этого года будут  получены еще два. Эти автобусы работают 
по 10 школьным маршрутам: 

1.   х. Глухманов - х. Лобачев - х. Рябов - ОСОШ №2(11 км.);  2.   п. Северный - п. Средний Чир - ОСОШ № 2 (5 км.); 3.   х. 
Фролов - х. Нестеркин (5 км.); 4. х. Сеньшин - х. Ковыленский - ОСОШ № 1 (12 км.); 5.   х. Машинский - х. Алексеевский (13 км.); 
6.  х. Пухов - п. Запрудный - п. Каштановский (20 км.); 7.   х. Шаповаловский - п. Каштановский (17 км.); 8.   х. Александровский - 
х. Леонов (8 км.); 9.   х. Бокачев - х. Алексеевский (12 км.); 10. х. Серебряков - х. Алексеевский (9 км.). 
Всего они подвозят 387 учащихся к школам района. 
В августе  отделом образования совместно  с сотрудниками Обливского ГИБДД на местах была проведена проверка 

безопасности школьных маршрутов, наличие схем опасных участков движения, составлены акты проверки.  
Администрацией Обливского района и отделом образования уделяется большое внимание безопасной перевозке 

школьников. Водители 2 раза в день проходят медицинское освидетельствование: предрейсовое и послерейсовое. Раз в 
квартал автобусы проходят техосмотр в Обливском ГИБДД, а водители сдают зачеты по ПДД. 
В целях устранения нарушений по эксплуатации школьных автобусов в отделе образования 29.09.06 г. прошло инструктивно-

методическое совещание по организации безопасной перевозки учащихся на школьных автобусах. На совещание были 
приглашены руководители образовательных учреждений, имеющие данный вид транспорта. Были рассмотрены следующие 
вопросы: утверждение школьных маршрутов на 2006-2007 учебный год; усиление контроля за медицинским осмотром 
водителей,  создание надлежащих условий для соблюдения требований к содержанию автобусов в технически исправном 
состоянии. Особо заострялось внимание на недопустимости нецелевого использования школьного автотранспорта, также 
речь шла об усилении контроля за исполнением распорядительных документов. 
Все эти мероприятия направлены на обеспечение условий безопасной перевозки школьников и организацию эффективного 

использования школьных автобусов. 
В. АНУФРИЕНКО, 

ведущий специалист отдела образования  администрации Обливского района. 


