
АВАНГАРД, 23 сентября, суббота  
 

Обливской - 262  года 
Живи и процветай, моя станица! 
В минувшие выходные жители района отметили  

262-ю годовщину со дня основания станицы 
Обливской. 

Праздничное утро 
Праздничный день 16 сентября начался в Обливской с 

традиционной побудки станичников,  в которой 
участвовали коллективы художественной  
самодеятельности. На центральной площади, где всегда 
проходят основные праздничные 
мероприятия, с утра стал 
собираться народ; здесь уже были 
выставлены работы народных 
умельцев, композиции цветов, 

овощей, фруктов, выращенных обливчанами, детские рисунки и поделки, некоторые 
предприятия организовали выставку своей продукции. Желающие могли подкрепиться, 
подойдя к прилавкам, установленным торговыми предприятиями, особой популярностью, 
как всегда, пользовались шашлыки. Гости праздника из некоторых городов области 
привезли работы своих земляков: иконы, картины, изделия резьбы по дереву и т.п., которые 
обливчане могли  не только посмотреть, но и  приобрести. А в центре площади звучали песни под баян, здесь 
собрались коллективы народной самодеятельности;  «заводилами» веселья были, как всегда, «Чирские зори». 
В 10 часов состоялось торжественное открытие празднования дня рождения станицы. Обливчан и гостей ста-

ницы тепло поздравил глава Обливского района Ю.В. Кнышов. Почетное право поднятия флага Обливского рай-
она было предоставлено двум известным жителям Обливской: В.А. Черничкину -  члену совета старейшин Об-
ливского казачьего юрта и В.А. Твердохлебову – преподавателю Обливской средней школы №1. После этого на 
сцене начался праздничный концерт, в котором участвовали известные коллективы Обливского района: «Чирские 
зори», «Кумушки», «Пламя», «Русская песня»  и гости из соседних районов: муниципальный ансамбль «Право-
славный Дон» из Боковской, фольклорный ансамбль малороссов «Горница» из Милютинской, хореографический 
ансамбль «Легенда» из Суровикино. 
Было на что посмотреть 
Кроме концертной программы, которая шла на сцене перед входом в РДК, можно было увидеть много интерес-

ного. На площади продолжалась выставка работ, которые жители станицы 
готовили к празднику, многие из них участвовали в конкурсе. Здесь же были в 
виде снопов представлены образцы урожая, выставленные земледельческими 
предприятиями. На противоположной стороне площади  выстроились в ряд 
симпатичные ретро-автомобили разных марок, которые, несмотря на свой 
солидный возраст,  еще служат своим владельцам. Несколько площадок 
работали в парке культуры и отдыха, там можно было увидеть спортивные 
выступления и эстрадные миниатюры, посмотреть, как с натуры,  за несколько 
минут художник  напишет портрет любого желающего. Для детворы работали 

карусели, а на площади, к большой радости ребят, были открыты городские аттракционы: качели, батут, электро-
мобили. 
Цветы, подарки, награды 
Тем временем на сцене у Дома культуры приветствовали участников праздника, объявляли итоги конкурсов, 

отмечали заслуги наших земляков. Одним из самых ярких моментов стало поздравление молодоженов: в день 
рождения Обливской создали новую семью Александр Писаренко и Надежда Вербилова. Они были приглашены 
на праздничную сцену, руководители района поздравили молодую пару со знаменательным событием и вручили 
ей подарок. Поздравление и подарок получили также А.С Черненко и Е.Н. Черненко, эта семейная пара отметила 
30-летие супружеской жизни. Замечательным известием стала новость о рождении накануне праздника еще од-
ного жителя Обливской: 13 сентября родился сын у обливчанки Н.М. Горбаневой. Счастливой маме также пере-
дали поздравление и подарок. 

 
Официально 
Осенний призыв начнется в октябре 
Глава Обливского района Ю.В. Кнышов подписал постановление №588 «О проведении призыва на во-

енную службу граждан 1979-1988гг. рождения осенью 2006 года». В нем определено провести призыв на во-
енную службу в период со 2.10.2006 года по 31.12.2006 года. Для проведения призыва созданы призывная комис-
сия и комиссия  для  медицинского освидетельствования призывников. 
Указанным постановлением глава района обязал руководителей предприятий, организаций, глав сельских по-

селений обеспечить своевременную и полную явку граждан, подлежащих призыву, на призывной пункт военного 
комиссариата Обливского района; на период призыва и отправки граждан в войска руководителям хозяйств вы-
делять оборудованный транспорт для доставки призывников от местожительства до военного комиссариата для 
прохождения комиссии; организовать торжественные проводы граждан, подлежащих призыву. 



В постановлении также  даны поручения руководителям служб, участвующих в проведении призыва в армию: 
и.о. военного комиссара И.В. Каренькову, начальнику РОВД Е.В. Бугаенко, директору ЦЗН Е.А. Солоповой, и.о. 
главного врача района И.А. Матвеевой, директору МУП «Транс-Сервис» И.Т.  Сарсембаеву, главам сельских по-
селений района. 
Постановлением также утвержден план совместных оперативно-розыскных и поисковых мероприятий по розы-

ску лиц, уклоняющихся от военной службы и призыва на военную службу. 
 

Дневник полевых работ 
По данным районного отдела сельского хозяйства, по состоянию на 20 сентября в Обливском районе сев ози-

мых проведен на площади 21 тысяча гектаров. Это около 90 процентов от всей запланированной площади  осен-
него сева. Следует отметить, что  сев озимки, начавшийся в конце августа, в основном прошел в оптимальные 
сроки, которые для северо-востока Ростовской области определены с 25 августа по 10 сентября. Так, уже на 12 
сентября в целом по району было засеяно более 70 процентов плановой площади. При этом сев к концу первой 
декады сентября был закончен в большинстве крупных хозяйств : колхозе имени Кирова, СПК «Заря», ЗАО «Об-
ливская сельхозхимия», ОАО «Лобачевский», ПК «Знамя труда», СПК «Маяк». Три четверти и более от заплани-
рованного  посеяли на тот момент СПК «Совхоз Обливский», ООО «Благодатное», ООО «Продовольственный 
терминал», ПК «Колос», которые сегодня завершают сев. Наибольшие площади сева озимки   -  в СПК «Совхоз 
Обливский», колхозе имени Кирова, ЗАО «Обливская сельхозхимия».  
Набирает обороты уборка подсолнечника. В числе первых косовицу начали ОАО «Лобачевский», СПК «Совхоз 

Обливский», колхоз имени Кирова, СПК «Заря», СПК «Маяк». При общей площади уборки масличной культуры 22 
тысячи гектаров, на 20 сентября она была скошена на пяти с небольшим тысячах гектаров. Работа ведется по 
мере достижения подсолнечником соответствующих показателей зрелости и влажности. Уже завершили уборку 
маслосемян в колхозе имени Кирова, получив неплохой урожай: 1,7 тысячи тонн при урожайности 11 ц/га. Почти 
закончили уборку в соседнем хозяйстве – СПК «Совхоз Обливский». Пока уборку ведут всего в шести хозяйствах, 
средняя урожайность на нынешнем этапе – 9 центнеров с гектара. 
Продолжаются в сентябре такие работы, как вспашка зяби, уборка кукурузы на силос. В целом по району на се-

годня вспахано 20,5 тысячи гектаров зяби и паров. В хозяйствах, имеющих животноводческие фермы, заложено в 
яму свыше 9 тысяч тонн силоса. 
   А.АВСЕЦИН. 
 

( Начало на 1 стр.). 
Как всегда в День станицы, новая запись была сделана в книге почетных граждан района. Звание  «Почетный 

гражданин станицы» присвоено Евдокии Ильиничне Егоровой, 
жительнице х. Киреева, полному кавалеру ордена Трудовой Славы,  
много лет трудившейся в животноводческой отрасли Обливского района. 
На празднике были подведены итоги конкурса «Лучший 

предприниматель Обливского района». Его победителями стали: в 
номинации «Лучший индивидуальный предприниматель» - О.М. Пащенко 
( 1-е место), В.Н. Щепелев (2-е место); в номинации «Лучший 
руководитель малого предприятия» - Е.А. Позднеева. Они награждены 
дипломами, ценными подарками и почетными грамотами администрации 
района. За участие в конкурсе дипломами с вручением благодарственных 
писем главы района отмечены: Э.В. Бакланова – директор ООО «Шанс-Арт», Ю.А. Бреднев – генеральный дирек-
тор ОАО «Молоко», С.Н. Каржавин – индивидуальный предприниматель, Н.В. Кнышов – директор ООО «Благо-
датное», Н.Н. Малахов – директор ООО «Гермес», Н.В. Поволоцкий – глава КФХ «Удача», С.Д. Умывакин – ди-
ректор ООО «Сюрприз». 

 Многие обливчане были отмечены по  результатам различных конкурсов,  проведенных в честь Дня станицы. 
За образцовое содержание своего подворья были признаны победителями станичного конкурса: А.М. Алейни-

ков (1-е место), Г.И. Винникова (2-е место), Л.Н. Варламова (3-е место). За лучший цветник первое место присуж-
дено С.А. Безверховой, второе место у Т.П. Сафрошенко. Среди тех, кто представил на конкурс букеты, победи-
телями стали: Л.С. Ворончук («Цветочный рай»), Н.В. Кузнецова («Цветочная ваза»), В.Г. Телеганова («Брызги 
осени»). В номинации «Сад и огород» были признаны лучшими композиции «Дары осени» Обливского почтамта и 
«Гусь лапчатый» Ивана Антонова. День станицы, как всегда, стал большим праздником талантливых, умелых, 
инициативных людей Обливской. 

 
Молодые – будущее станицы 

 Активное участие в празднике приняли молодежные организации. 
Представители районной организации «Новое поколение» отдали в этот день 
дань памяти поколению, защитившему нашу Родину в годы  Великой 
Отечественной войны: были возложены цветы к памятнику «Невернувшимся 
обливчанам». День станицы стал  днем рождения новой молодежной 
организации «Обливский союз молодежи». Первыми членами союза стали 
двадцать человек – учащиеся обливских средних школ. Торжественное 
вручение им членских билетов провели представители «Донского союза 
молодежи» из г. Ростова-на-Дону. «Обливский союз молодежи» - уже третье 
молодежное объединение в нашем районе, до этого были созданы районная 
общественная детская организация «Новое поколение» и молодежная организация «Молодая Гвардия» «Единой 
России». 



Участники молодежных движений составили целую колонну на празднике. Замыкали ее представители «Моло-
дой Гвардии» «Единой России». Это не только  учащиеся,  но и рабочая молодежь. «Молодогвардейцы» шли с 
символами и атрибутикой «Единой России» - самой мощной на сегодняшний день политической партии страны. 
Широко развевался на ветру флаг с символикой «Единой России», идущие рядом девушки несли портреты Пре-
зидента страны В.В. Путина и губернатора Ростовской области, члена Высшего Совета «Единой России» В.Ф. 
Чуба. 
К мероприятиям  с участием молодежи можно отнести и акцию присвоения нескольким жителям станицы почет-
ного звания «Я – обливчанин». Все, кто был удостоен этого звания, принадлежат к молодому  поколению: Е. Бар-
дакова, С. Волоконская, А. Иващенко, И. Лагунова, Г. Рубцова, Н. Сапунов. 

 «Я здесь живу, и край мне этот дорог» 
Под таким названием прошла в День станицы литературно-краеведческая гостиная, организованная сотрудни-

ками центральной районной библиотеки. Сюда были приглашены люди станицы, самые активные читатели биб-
лиотеки, обливчанки, о которых рассказывалось в областном ежегоднике «Женщины Дона» - Г.И. Винникова и 
С.И. Царева. Гостеприимный прием с чаепитием продолжался несколько часов. Работники библиотеки напомни-
ли собравшимся наиболее заметные для района события, произошедшие за последний год. Затем было предос-
тавлено слово гостям. Собравшиеся рассказывали о том, что запомнилось каждому в уходящем году, какие твор-
ческие работы появились в последнее время, что для  них значит День станицы. 

 Именно к празднованию дня рождения Обливской был проведен конкурс творческих работ «Люби свой край и 
воспевай». Его организовали сотрудники библиотеки совместно с редакцией газеты «Авангард». Участники гости-
ной были ознакомлены с работами, которые представили на конкурс шестнадцать человек. Подведение итогов 
работники библиотеки и редакции сделали накануне праздника. Призами, подготовленными и библиотекой, и 
районной газетой, отмечены: Н.П. Парахина за стихи о станице, Г.Н. Усачева  за стихотворный цикл о женщинах – 
обливчанках, Г.Л. Кривошта за стихотворение «Станице», В.М. Сенина за приверженность к патриотической теме 
в стихах, Т.А. Михайлова за стихотворение «Август в степи», В.М. Ларина за письмо, которое можно назвать объ-
яснением в любви родной станице. 

 На встрече читали свои стихи В.М. Сенина, Г.Л. Кривошта, Г.Н. Усачева, Н.П. Парахина; свои рукодельные ра-
боты показывали В.М. Ларина и И.В. Волошинова. С интересом слушали собравшиеся рассказы о себе женщин, 
вошедших в 2006 году в каталог  «Женщины Дона»: Г.И. Винниковой, С.И. Царевой, Г.В. Титоренко. О  своей 
любви к книгам  говорили постоянные читательницы библиотеки А.П. Мироненко и Л.П. Шевцова. Собравшимся 
были представлены книжные новинки, появившиеся за последнее время в библиотеке. Встреча прошла в теплой, 
сердечной атмосфере, которая создалась благодаря стараниям работников библиотеки и общности интересов и 
жизненных устремлений тех, кто посетил «гостиную».  

 «Ты один у меня, мой земной уголок» 
В День станицы в детской библиотеке состоялась праздничная программа для де-

тей «Ты  один у  меня, мой земной уголок». Открылся праздник литературной компо-
зицией из стихов о станице, написанных местными авторами: Н. Парахиной, Г. Уса-
чевой и С. Горбуновым, которые читали ребята. Затем библиотекарь Л.Ф. Коваль-
ская рассказала  детям об истории возникновения станицы Обливской. К этому 
празднику ребята готовились серьезно,  из их стихов, рисунков, сочинений и поделок 
был оформлен стенд «Земли обливской любимый уголок». Ребята читали свои сочи-
нения, стихи, рассказывали о своем любимом уголке. Л.Ф. Ковальская представила 
победителей конкурсов и вручила всем им призы и благодарственные письма. Луч-

шими работами были признаны рисунки  Лены Колесниковой и картина маслом Ольги Кутовой. В конкурсе стихов 
были награждены Аня Шурховец, Аня Габидулина, Севиндж Керимова, Лена Швец, Инна Чачкова, Женя Юлова  и 
Дима Кузнецов, который сочинил веселые частушки. За лучшее сочинение призы получили Даша Александрина и 
Аня Сметанкина. А самыми лучшими поделками были признаны работы Кристины Трусовой, Кати Лагутиной и 
Саши Семилетова, который увлекается бисероплетением. Завершился праздник чаепитием:  ребята смогли по-
общаться друг с другом, побеседовать на разные интересные темы. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
«Обливская миля»: победили учащиеся первой школы 

По традиции в День станицы проводятся соревнования по легкой 
атлетике «Обливская миля», основным видом которых является бег 
на 1600 метров. В них приняли участие одиннадцать школ района. 
Соревнования  проводились в трех возрастных категориях: 6-7, 8-9 и 
10-11 классы; в составе каждой команды было по шесть человек. 
В младшей возрастной группе третье место заняла команда 

Кривовской  СОШ, второе место у Ковыленской ООШ, и  на первом 
месте спортсмены ОСОШ №1. 

Среди команд средней возрастной группы первое место также завоевали учащиеся ОСОШ №1, на втором мес-
те команда ОСОШ №2, и третье место у команды Алексеевской  СОШ. 
Среди учащихся 10-11 классов сильнейшими оказались старшеклассники ОСОШ №1, второе и третье места 

разделили команды Каштановской средней школы и ОСОШ №2 соответственно. Победителям вручили кубки и 
почетные грамоты. На спортплощадке парка культуры и отдыха  состоялись показательные выступления спорт-
сменов секции вольной борьбы под руководством Алигаджи Магомедова из поселка Каштановского. Здесь собра-
лось много любителей этого вида спорта. 
В спортивном зале ДЮСШ проходила товарищеская встреча волейболистов ОСОШ №1 и ОСОШ №2, на кото-

рой тоже было немало болельщиков. 
Г. ГЛАДЧЕНКО. 



Новая радость для детворы 
В канун празднования Дня станицы  в поселке Кзыл - Аул и в ряде микрорайонов 

ст.Обливской были открыты детские оздоровительные площадки. На торжественном 
открытии пяти площадок присутствовали заместитель главы администрации района 
Е.Ю. Черноморова и глава Обливского сельского поселения М.В. Брызгалин.  

На детской площадке №1, расположенной в поселке Кзыл 
- Аул, для детей поставлены  качели, горка и песочница с 
грибком. На празднике открытия перед собравшимися 
детьми и родителями выступили депутат районного 
Собрания депутатов В.В. Пчельникова и депутаты сельского поселения И.В. Кобызев, 
В.А. Косиков. Именно при их непосредственном участии и была оборудована данная 
детская площадка. В дальнейшем здесь планируется сделать асфальтированную 
дорожку, установить скамейки и дополнительные железные конструкции. 

 На территории открытой сменной школы также установлены турники для детей 
разного возраста. Отличительным является то, что здесь разбиты волейбольная и 

футбольная площадки. Уже в день открытия площадка собрала  немало детей, желающих погонять мяч. В созда-
нии площадки приняли участие депутаты районного Собрания депутатов В.Н. Щепелев и И.И. Попов, а также де-
путаты сельского поселения А.А. Деревянко и С.П. Халабурдин. 
Пожалуй, самой красивой и обустроенной оказалась детская площадка в западном микрорайоне станицы. 

Здесь, помимо традиционных детских горок и качелей, установлена ограда, завезен песок. Все конструкции вы-
крашены в яркие,  разноцветные краски. С пожеланиями хорошего отдыха к детям 
обратились депутат районного Собрания депутатов Н.В. Кнышов и депутат сельского 
поселения В.А. Евсеев.  
На территории Обливского детского дома детская площадка существовала. И все 

же ко Дню станицы здесь были добавлены некоторые конструкции. На открытии 
площадки с концертной программой выступили воспитанники детского дома. В свою 
очередь их приветствовали люди, не безразличные к детям и принявшие участие в 
строительстве детской площадки.  Это депутаты районного Собрания депутатов И.В. 

Ткаченко, С.А. Александрин, Ю.П. Шаталов и депутаты сельского поселения М.В. Александрин, Ю.А. Джулай, А.А. 
Тимошенко и С.Н. Романенко. 
Последней на этом большом празднике была открыта детская площадка в переулке Кирова. Большая площадка 

собрала много взрослых и детей с близлежащих улиц. Как и везде, перед гостями выступили Е.Ю. Черноморова, 
М.В. Брызгалин и депутат районного Собрания депутатов В.М. Звездин. 
На открытии всех детских площадок с небольшими концертами выступили фольклорные коллективы района, 

специально приглашенные на эти мероприятия. 
И. ГРАННИКОВ. 

 
 

Мы встречаем красоту 
«Обливчанеке» 10 лет!  

В этом году любимому многими обливчанами конкурсу «Обливчанка года» 
исполнилось десять лет. Как всегда, в зале яблоку негде  упасть:  школьники 
заняли балконы, в зале нет свободных  мест, многие стояли у входа, возле 
сцены! 

 И вот поднят занавес, на сцене – красота и молодость – пять юных, 
очаровательных участниц конкурса: Катя Власенко, Надя Медведева, Наташа Балдина, 
Олеся Загудаева и Аида Балян. А пока они готовятся к первому конкурсному заданию, 

зрителям  показывают видеоролик о жизни 
нашей станицы и Обливского района. В жюри  
вошли  заместители главы администрации 
района Е.Ю. Черноморова и  А.Л. Позднеев, 
глава администрации Обливского сельского поселения М.В. 
Брызгалин, заведующий универсальным дополнительным офисом 
№ 1835/066 Морозовского ОСБ О.Л. Ересько и директор ОЦСЗН 
С.А. Усачев. 
На первом конкурсном задании «Знакомство» Катя Власенко 

предстала перед зрителями в образе Мальвины и рассказала о 
своей мечте – стать актрисой. Наташа Балдина пела русскую на-
родную песню, танцевала вальс, читала стихотворение о станице, 
которое написала сама. Олеся Загудаева исполнила модный нынче 
«рэп», а Надя Медведева читала стихи и исполнила песню о 

родной станице. Аида Балян рассказала о себе и о любимой станице Обливской. 
Следующее конкурсное задание называлось «Современный ритм», и все участницы отлично с ним справились. 

Очень интересным стал третий этап конкурса   «Женщина – глава», где каждая участница могла представить се-
бя в роли главы районной администрации. Все девушки  подошли к этому с большой выдумкой и фантазией. «Ес-
ли бы я была главой» - так называлась песня Кати Власенко, в которой она предлагала разные варианты преоб-
разований станицы. Наташе Балдиной приснился странный сон, в котором она  как глава администрации решала 
серьезные проблемы детей. Олеся Загудаева затронула более глобальные проблемы района.  



«Кабы я была главницей, я бы для своей станицы все бы силы отдала…», - так начала Олеся свое выступление 
в стихотворной форме. Очень серьезно подошла к этому конкурсу Надя Медведева, представив  на суд жюри и 
зрителей бизнес-проект решения проблем станицы Обливской, чтобы в будущем станица вышла на мировой уро-
вень. Аида Балян, побывав в роли главы района, беседовала со зрителями и решила, что станице нужен совре-
менный стадион. Очень понравился всем зрителям конкурс «Фристайл», где участницы в полной мере смогли 
проявить свой талант и артистизм. Катя Власенко, Наташа Балдина и Аида Балян исполнили песни, Олеся Загу-
даева с партнером показали романтический танец. Надя Медведева была неотразима в русском народном кос-
тюме, она и пела, и плясала, и показывала приемы самообороны. 
Последним стал традиционный конкурс «Подарок станице». Катя Власенко подарила любимой станице стихо-

творение, песню и торт с цифрой 10. Наташа Балдина преподнесла вечнозеленое дерево, частичку своей души, и 
песню «Я живу одной тобой»   о земле обливской и любви к ней. Олеся Загудаева подарила свою мечту – «Горо-
док радости», в котором идет золотой дождь. Подарком Нади Медведевой стала песня П. Ващинникова и И. Ба-
бичева о станице и видеоклип. Аида Балян пожелала станице мира, процветания и благополучия и предложила 
поставить на въезде памятник «Казачок с арбузом». Свои чувства к родной станице она выразила в песне. 
Хочется рассказать и о юных танцорах из г. Каменска-Шахтинского, которые заполняли все музыкальные паузы. 

Хореографический коллектив «Офелия» - чемпион России 2006 года по арабским танцам. Они очаровали зрите-
лей  удивительными арабскими танцами в настоящих восточных костюмах. Очень понравились обливчанам и 
другие танцы в их исполнении: «Валенки», «Розовая пантера», «Эксперимент», «В гостях у сказки», а веселый 
зажигательный танец «Ай  люли, курочка» привел зрителей в полный восторг. 
И вот жюри  подвело итоги конкурсных заданий. Для оглашения результатов конкурса на сцену приглашается 

заместитель главы администрации района Е.Ю. Черноморова. Приз зрительских симпатий и титул «Мисс Очаро-
вание» (2 место) получает Надя Медведева, «Мисс Нежность» -  Аида Балян, «Мисс Оригинальность» - Олеся 
Загудаева, «Мисс Элегантность» - Катя Власенко. Корону и титул «Обливчанка – 2006» вручили Наташе Балди-
ной. Все участницы конкурса получили подарки и цветы.  На сцену также были приглашены почетные гости кон-
курса – победительницы прошлых лет, которым также подарили красивые букеты:  Таня Прохачева, Света Опря, 
Оля Черничкина и Лена Григорьева. В честь очаровательных красавиц на сцене вспыхнул яркий фейерверк. 
Задаю несколько вопросов победительнице: 
- Наташа, ты ожидала победу в конкурсе «Обливчанка – 2006»? 
- Нет, конечно же, нет. Она стала для меня приятным сюрпризом! 
 - Какие чувства ты испытываешь сейчас, после победы? 
 - Счастье, просто  счастье! 
Счастливую победительницу поздравили друзья, подруги и родственники. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
На снимках: обливские красавицы разных лет: Ольга Черничкина,  

 Татьяна Прохачева,  Елена Григорьева, Светлана Опря;  
«Обливчанка – 2006»  Наталья Балдина. 

Фото автора. 
Вечер зажег огни 
Праздничную вечернюю программу на центральной площади станицы открыли гости из Каменска-Шахтинского - 

хореографический коллектив «Офелия». Юные танцоры исполнили «Арабский 
танец», «Ай люли, курочка» и «Эксперимент», так понравившиеся обливчанам на 
конкурсе «Обливчанка-2006». Никто не остался  равнодушным и к выступлению 
вокальной группы ДМШ «Вдохновение». Очень интересную программу представили 
артисты театра эстрадной песни «Веске» из города Волгодонска. Но, пожалуй, 
самым эффектным и необычным зрелищем для обливчан стало лазерное шоу. На 
стене районного Дома культуры появлялись изображения казаков, казачек, 
животных, поздравительные подписи, адресованные станице Обливской. На 
праздничной дискотеке «зажигали» профессиональные диджеи, приехавшие из 
города Шахты. Они поздравляли жителей станицы с праздником, общались с молодежью и зазывали всех танце-
вать. Несмотря на довольно прохладную погоду, было немало желающих повеселиться. С огромным удовольст-
вием дети покупали воздушные шары и светящиеся игрушки, которые продавались на площади. Праздничный 
фейерверк начался красивым каскадом падающих со стены РДК огоньков. Затем в небо взмыли несколько воз-
душных шаров  с фейерверком, а после этого  в небе над площадью начался настоящий «звездопад». Дискотека 
продолжилась до полуночи. 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 
Обливская в сердце моем 

- Я родилась и выросла в станице. Здесь училась и вышла замуж. Мой муж - бывший 
военный, и мы с ним двадцать лет ездили из города в город. В 1996 году приехали в 
станицу. Особенно сейчас ощущаешь всю силу слова родина. Мне нравится каждый уголок 
в Обливской. Ее дороги, дома, парк. Для меня станица – это моя жизнь, и я очень люблю 
ее. Особенно мне дорог двор моей мамы. Здесь все такое родное и  близкое. Помню, как в 
детстве играла с друзьями, как ходили на речку Чир. Много городов повидала я за свою 
жизнь, но роднее обливской земли нет. 

Г. ЖУКОВА. 



- Родилась я в хуторе Алексеевском Обливского района, но выросла и училась в г. Зверево Ростовской области. 
В станицу Обливскую приехала в 1969 году.  Мне она сразу понравилась: широкие улицы, добродушные жители. 
Было что-то чарующее и завораживающее в ней. Помню танцплощадку, сквер, множество людей, гуляющих по 
улицам. Весной и летом станичники постоянно ходили к реке Чир. Как говорится в детском стихотворении, «даже 
если полсвета обойти - лучше места не найти». 

Л. ТЯНТОВА. 
- В станице я живу восемнадцать лет, это большая часть моей жизни. Здесь у меня родился сын, здесь мой 

дом, моя семья и друзья. За эти годы станица Обливская стала мне родной. Мне очень нравится сквер, когда его 
украшает множество цветов, и речка Чир, где «белые яры». Хочется, чтобы с каждым днем Обливская станови-
лась краше и молодежь возвращалась сюда из городов. 

Т. АРЖАНОВСКАЯ. 
 

Обливский дворик 
Последнее дыхание лета 
Незаметно подкралась осень, но во дворе у Василия Ивановича Волкова до сих 

пор правит бал лето. Невозможно оторвать взгляд от разноцветного звездопада 
астр, яркими огнями зажглись на клумбах пышные рубиновые георгины, радуют 
глаз яркие циннии и нежно-розовые флоксы. Позаботился рачительный хозяин и о 
будущем сезоне – посеял турецкую гвоздику, которая будет радовать взор 
следующим летом. Выпустила бутоны королева осени – хризантема, которая до 
первых морозов будет напоминать нам о прошедшем лете. 
Яркие краски осени 
Едва окинув взглядом дворик Анатолия Матвеевича Алейникова, сразу 

замечаешь идеальную чистоту и заботливо ухоженные клумбы. Не замечая прохладных осенних дней, красуется 
на клумбе королева цветов – роза. Во всей своей красе распустились земные звезды – астры, шлет последний 
привет уходящему лету скромница петунья, подмигивают ярко-желтыми глазками веселые бархатцы. Чувствуя 
заботливые руки хозяина, выросли цветочки высокие, пышные. «Я выращиваю их просто для души», - говорит 
Анатолий Матвеевич. 

 
СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 

  Новости  образования 
В ногу  со временем 
Модернизация современной школы, новые подходы в построении обучения потребовали соответствующего ин-
формационно-библиотечного обеспечения как самого процесса инновационных преобразований, так и постоян-
ной библиотечной поддержки учебно-воспитательной и самообразовательной деятельности педагогов и школь-
ников. Стремясь соответствовать предъявляемым требованиям, библиотеки были вынуждены приступить к по-
становке новых задач, изменению традиционной деятельности, внедрению инноваций. Меняется сама профессия 
школьного библиотекаря. От библиотекаря-медиаспециалиста ждут изменений работы с аудиовизуальными и 
электронными документами, современной техникой. 11 сентября в библиотеке ОСОШ № 1 было проведено засе-
дание методического объединения школьных библиотекарей образовательных учреждений района. Мероприятие 
прошло в форме деловой игры «Современный имидж школьного библиотекаря». Слушатели были разделены на 
три группы, которые, решая проблемные задания, определили внешний облик библиотекаря, наличие чувства 
юмора, умение вести диалог, соблюдать служебную этику, применять инновационные технологии. 
В итоге школьные библиотекари пришли к выводу, что в этой профессии важно все: внешний вид, психологиче-
ский подход к читателям, профессиональные умения. 
Были определены основные направления работы методического объединения на 2006-2007 учебный год: повы-
шение квалификации, совершенствование профессионального мастерства библиотекарей, активизация деятель-
ности школьных библиотек по пропаганде библиотечно-библиографических знаний среди педагогов и учащихся, 
работа с учебной и учебно-методической литературой, оказание помощи учителям-предметникам в осуществле-
нии учебного процесса, участие библиотек образовательных учреждений в реализации национального проекта 
«Образование». Работа по этим направлениям поможет школьным библиотекам идти в ногу со временем, ибо 
дорогу осилит идущий. 

Л. СКРИПНИК, 
методист по библиотечным фондам РМК ОО. 

 
Педагоги-воспитатели собирались на педсовет 

С наступлением нового учебного года прибавилось забот о подрастающем  поколении. 9 сентября 2006 
года на базе ОСОШ №1 состоялось районное методическое объединение классных руководителей, на ко-
торое были приглашены заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители, 
вожатые 14 школ района. 
Открыла заседание директор ДДТ Н.В. Акулиничева. Она поздравила коллег с новым учебным годом и огласила 
повестку дня. Завуч ДДТ О.Г. Радецкая познакомила коллег с требованиями к составлению плана воспитательной 
работы, а методист ДДТ Н.А. Лучкина рассказала об основных районных мероприятиях в новом учебном,  2006-
2007, году. 



О том,  какими качествами должен обладать педагог-воспитатель, собравшиеся узнали из учебно-деловой игры 
«Владей собой или психопрофилактика эмоциональных срывов», которую подготовила и провела психолог 
ОСОШ №1 Н.П. Щепелева. Игра состояла из нескольких этапов. На 1-ом этапе игры нужно было определить сте-
пень тревожности участника  в форме теста, на 2-ом этапе были предложены упражнения для снятия психологи-
ческого стресса. В заключение  игры Наталья Петровна  ознакомила собравшихся с основными причинами и 
профилактикой эмоциональных срывов. 

 О профилактике дорожно-транспортного травматизма и об обновлении информационных уголков по безопасно-
сти дорожного движения рассказала Т.М. Герасимова,  специалист РОО. 

 
Культура 
Встречи на танцплощадке 
«А на танцполе нет свободных мест», - поет популярный сегодня певец Серега. Именно так хочется сказать и о 
танцплощадке в Обливском парке культуры и отдыха. Доброй традицией для обливской молодежи стали встречи 
на этой площадке каждую пятницу с артистами из сельских домов культуры.  
Недавно там проходила молодежная развлекательная программа «Как здорово, что все мы здесь сегодня со-
брались» Караичевского СДК. Вели программу Алия Уксугалиева и Ольга Малева. Танцевальная группа девчонок 
«Start» на протяжении всего вечера радовала всех присутствующих своими зажигательными танцами под ритмы 
российской и зарубежной эстрады. А под песню Авраама Руссо «Знаю», исполненную под баян Виктором Красно-
баевым, влюбленные пары танцевали «белый» танец. Дуэт Алии Уксугалиевой и Владимира Гельрода предста-
вил шуточную песню «Кто «Оку» выдумал?» на мотив современного хита гр. «Непара», на которую зрители от-
реагировали дружным смехом. Кульминационным моментом вечера стала песня «Про Бамбучу», положенная на 
мелодию хита  Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц». Ее подарила зрителям самая юная артистка из х. Караичева 
Юля Клюева.      
Также   в программе прозвучали песни «Мне просто очень нужен ты» и «Не ругай меня» в исполнении Беленко-
вой Кати и Чинчлей Натальи. В этот вечер на танцплощадке действительно не было свободных мест. Даже после 
окончания «обязательной» программы караичевские артисты не хотели покидать полюбившееся молодежи место 
- звуки баяна еще долго раздавались в глубине парка. 

 
Спорт 
Первое место  у александровцев 
Закончился второй круг первенства района по футболу. Среди команд сельских поселений места распредели-
лись следующим  образом: на первом месте сборная Александровского сельского поселения, второе место заня-
ли футболисты поселка Каштановского и третье место у команды хутора Караичева. Команды-призеры будут на-
граждены кубками и почетными грамотами. 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 
Школьная жизнь 
В ОСОШ №2 появилась «Радуга» 
В  МОУ «ОСОШ № 2» начата работа по созданию новой школьной общественной организации «Радуга», кото-
рая будет работать по 7 направлениям: учеба; здоровый образ жизни; патриотическое воспитание; творчество; 
милосердие; трудовое воспитание; досуг. 

 Девиз организации: 
Не доволен - возражай,  
Возражаешь - предлагай,  
Предлагаешь - делай,  
Берись за дело смело! 
 Цели организации:  воспитание гражданина, патриота Донского края, России, уважающего историю и культуру 
Отечества; создание условий для реализации интересов и прав каждого члена организации  на полезную, сози-
дательную и разнообразную деятельность; оказание поддержки каждому члену организации в познании окру-
жающего мира, в освоении социальных норм и ценностей,  овладении правовой и экологической культурой, в 
формировании здорового образа жизни;  освоение членами организации гуманистических и культурных ценно-
стей, отстаивание своих и уважение чужих прав; формирование уважительного и добросовестного отношения к 
учебе и труду. Структуру организации составляют Парламент, Президентский совет и Президент, которые дейст-
вуют на основании Устава и, согласно ему, имеют права и несут обязанности. Координатором школьной общест-
венной организации «Радуга» является  Т.Н. Опрышко.  
На прошлой неделе по классам открытым голосованием прошли выборы в Парламент. От каждого класса шко-
лы, с 4 по 11-й, в Парламент вошли по два человека. На данном этапе идет подготовительная работа к выборам  
в Президентский совет.                                       

 



Досуг 
Мы ждем талантливых и интересных 
С наступлением осени начался творческий сезон в районном Доме культуры. О том, какие кружки и 
клубные формирования предлагает обливчанам РДК, мы попросили рассказать художественного руково-
дителя районного Дома культуры Светлану Васильевну Пуголовкину: 

- В новом творческом сезоне районный Дом культуры предлагает обливчанам детские и взрослые кружки и клу-
бы по интересам. Для людей пожилого возраста у нас действует народный хор  ветеранов (руководитель Н.А. 
Шестопалов). Творческих и талантливых исполнителей, ценителей казачьего фольклора приглашает ансамбль 
казачьей песни «Чирские зори» под руководством П.П. Ващинникова. Также любителей песни ждет ансамбль 
«Русская песня» (руководитель Н.Н. Кинжалов), в репертуаре которого народные, авторские и эстрадные песни. 
Юных солистов приглашает стать участниками вокального кружка Е.А. Ивахненко. 
Хореограф Т.В. Андреева ждет юных любителей танца.  Для них созданы кружки «Апломб» (народный танец) и 

«Дюйм» (классический танец). 
В новом театральном сезоне желающие могут попробовать свои силы, раскрыть свой талант на театральной 
сцене. Для молодых, веселых, жизнерадостных у нас создан молодежный театр эстрадных миниатюр «Спутник» 
(руководитель И.Ю. Лагунова), в образцовом детском театре «Родничок» (руководитель А.П. Евченко) играют 
старшеклассники. Для взрослых много лет существует народный театр под руководством И.Ю. Маняшкиной, с 
прошлого года при театре открыта детская группа «Радуга». Возобновляют свою работу изостудия «Палитра» и 
кукольный театр «Карабасик» под руководством Л.И. Толмачевой. Здесь ребята научатся рисовать и изготавли-
вать кукол, будут играть в кукольных спектаклях.  
Продолжит работу «Школа мастеров» для взрослых и кружок «Дюймовочка» для детей (руководитель Т.С. Гум-
беридзе), где обливские умельцы смогут передать свое мастерство молодому поколению, принять участие в вы-
ставках-продажах, районных и областных конкурсах, а юные рукодельницы научатся почти забытым в наше вре-
мя видам прикладного творчества. Научиться новой технике изготовления игрушек из соленого теста, резьбе по 
коже, изготовлению картин в гербарной технике  приглашает ребят руководитель кружка «Очумелые ручки» Т. В. 
Опря.  
Мы приглашаем всех желающих в любительские клубные объединения: в клуб современного танца «Брейк-
данс»и  поэтический клуб «Синяя птица». Каждую пятницу ждет любителей песни и хорошего настроения клуб 
«Посиделки» (руководитель П.П. Ващинников). 
Напоследок  хочется еще рассказать о новых платных формированиях, открывшихся на базе РДК. На платной 
основе открывается группа бальных танцев, где будет изучаться техника классического танца, и группа «Ориен-
таль-данс» для желающих изучить технику восточного танца (танец живота) под руководством А.Ф. Сасевича. 
Также будет работать платная группа аэробики под руководством заведующей детским отделением ЦРБ  Е.Э. 
Серегиной, ею будет разработан специальный комплекс упражнений для желающих поддерживать себя в хоро-
шей физической форме. 
Уважаемые обливчане! Мы приглашаем вас интересно и разнообразно проводить свой досуг, найдя для себя 
занятие по душе. Не стесняйтесь, приходите, и мы всегда будем вам рады. 

 
ГУВД области предупреждает 
Уважаемые граждане! Будьте осмотрительны и осторожны! Проявите бдительность при обнаружении подозри-
тельных предметов, а также лиц, вызывающих у вас настороженность и подозрение. 
Старайтесь обращать внимание на бесхозные сумки, мешки, свертки, коробки, свисающие провода и т. п..  Если 
вы заметили что-нибудь подобное, незамедлительно сообщите об этом сотруднику милиции, если таковой ока-
зался рядом, либо по телефону «02». Если вы находитесь в вагоне пригородного поезда, свяжитесь с машини-
стом, в автобусе  -  с водителем. 
Не производите каких-либо самостоятельных действий при обнаружении подозрительных предметов. Не прика-
сайтесь к находке, отойдите от нее как можно дальше. По возможности примите меры по удалению из опасной 
зоны других граждан. 
Обращайте внимание на людей, ведущих себя, с вашей точки зрения, подозрительно, а так же одетых не по се-
зону, сторонящихся сотрудников милиции, вызывающих явную настороженность. Увидев человека, оставившего 
подозрительный предмет, постарайтесь запомнить его приметы и при первой возможности сообщите сотруднику 
милиции. 
Уважаемые родители, в последние годы широкое распространение получил так называемый «телефонный тер-
роризм», главным источником которого являются наши дети. Постарайтесь объяснить им, что шутки по телефону 
влекут к ответственности в рамках уголовного и административного законодательства, а так- же ослабляют бди-
тельность сотрудников милиции, потому что много сил и средств уходит на ложные вызовы. 

 
 
 
 
 


