
Авангард, пятница, 25 апреля 2008 года 
 

27 апреля - Светлое Христово Воскресение! Христос Воскресе! 
27 апреля благостью и личностью Господней мы вновь встречаем праздник  Христова Воскресения! 

Воскресение Христово – это основа нашей веры. Через крестные страдания и смерть Христовы совершено наше 
спасение и очищение наших грехов, а через Воскресение дарована нам вечная жизнь. «Верующий в Меня, - гово-
рит Христос, - если и умрет - оживет» (Евангелие от Иоанна, гл.11, ст.25). 
Воскрес Христос и через Его Воскресение мы становимся народом Божиим, 
народом помилованным. «Мы примирились с Богом смертью Сына Его» 
(Послание к римлянам св. апостола Павла, гл. 5, ст.10). Мы вновь имеем 
возможность общения с Богом через Единородного Сына Его Господа нашего 
Иисуса Христа. Святой апостол Павел в своем послании (Колоссянам, гл.3, 
ст.12) призывает нас в ответ на Божественную любовь и всепрощение: 
«Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и 
прощая взаимно…» Вера наша действует любовью (Галатам, гл.5, ст.6) и, 
соединяемая с добрыми делами, укрепляет нас в нашей брани против греха, 
пороков и страстей, нарушающих наш союз с Богом, восстановленный Христом. 
Христианин, твердый в  вере, непреклонный в своих христианских убеждениях, согласно заповедям Евангелия: 
мирен в себе, мирен со всеми. Совесть мирная, ничем не омрачаемая и спокойная, есть бесценное благо для че-
ловека. Она делает его счастливым среди всех превратностей жизни. Недостаточно для человека быть образо-
ванным: знать языки, уметь грамотно писать, иметь глубокие знания в области какой-либо из наук. Иногда слиш-
ком большие надежды человек возлагает на научно-технический прогресс, думая, что он может сделать челове-
чество счастливым. В наш век много людей, имеющих высшее образование, но делает ли нас это более культур-
ными? В жизни мы убеждаемся, что одного  образования недостаточно, чтобы назвать культурным такого чело-
века, кто способен сделать подлость другому, кто замкнулся в своем узком эгоизме и не знает предела в накоп-
лении земных богатств, который день и ночь думает о материальном благе, забывая о Боге,  о вере, о доброде-
тели, об Отечестве, о том, кто живет рядом с ним. Что можно сказать о культуре такого человека, который, став 
чиновником, получив высокую должность, старается унизить, оскорбить своего подчиненного, обманывает людей, 
живет по принципу: «Я начальник – ты дурак». Такой человек, конечно, далек не только от веры в Бога, но и от 
всякой культуры. Один богослов сказал, что образование в руках неблаговоспитанного то же, что меч в руках бе-
зумного. Поэтому всем нам нужна внутренняя работа над собой: покаяние – признание пред Богом своего несо-
вершенства;  молитва -  призывание Бога в помощь, без Божией помощи мы мало чего достигнем в  самоусовер-
шенствовании. Наконец, нам нужна память смертная: недолог век жизни человека на земле, все мы  предстанем 
на суд Христов, Страшный Суд во второе пришествие Христа на землю, где каждый из нас даст ответ о прожитой 
нами жизни, и  там, на суде, все, что делалось нами тайно, станет явным, все наши злые дела явятся пред Богом 
и Ангелами и  всеми людьми. А пока наш судия -  это наша совесть – голос Божий в  душе каждого человека. Мир 
в нашей совести, мир в нашей душе, мир с Богом, мир с ближними есть залог нашего спасения, нашего воскресе-
ния для вечной и блаженной жизни со Христом. Воскресение Христово призывает нас верить в собственное вос-
кресение, оно возвышает наше человеческое достоинство, побуждает к исполнению заповедей Господних,  укре-
пляет наши духовные и телесные силы в несении жизненного креста. Оно наполняет нашу жизнь смыслом, все-
ляет веру в будущее. 
Сердечно поздравляю вас, всех жителей нашей станицы и Обливского района, с Светлым радостным праздником 
Воскресения – Пасхой Христовой! Да поможет нам Господь в наших добрых делах и повседневных трудах на  
благо наших ближних, во утверждение Христовой истины, правды и добра! 
Всем вам желаю доброго здравия и спасения!  
В радости духовной приветствую всех словами: Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

Александр БРАЛГИН, 
 протоиерей,  настоятель Свято-Никольского храма ст.Обливской. 

 
Завтра – день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этот день 26 апреля 1986 года 
произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. В канун 22-й годовщины этой трагической и памятной даты гла-
вой Обливского района Ю.В.Кнышовым подписано постановление «О подготовке и проведении мероприятий в 
связи с 22-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС». Так, в рамках исполнения данного постановления 
28 апреля в районе пройдет традиционный прием участников ликвидации и вдов ликвидаторов у главы админист-
рации района. Всем участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и вдовам ушедших 
из жизни ликвидаторов, проживающим на территории района, будет оказана единовременная материальная по-
мощь. 
 
Навстречу Первомаю 

ПЛАН праздничных мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда. 
30 апреля - 21.00 ч.        - дискотека. 
1 Мая - Народное гуляние, посвященное празднику Весны и Труда, «Весенняя радуга» у реки Чир. 
с 9.00 - работает праздничная торговля, звучит музыка; 
9.30 - 10.00 - радиогазета «Весна идет, весне дорогу!»; 
10.00 - 10.30 - торжественное открытие праздника; 
10.30 - 11.30 - конноспортивные соревнования и награждение победителей;  



11.30 - 12.30 - показательные выступления спортивно-технических кружков  г. Волгодонска; 
12.30-13.00 - районный фестиваль творчества поселений «Где песня льётся, там счастливо живется!»;  
19.00- 21.00 - открытие танцплощадки (ПК и О); 
21.00- 23.00 - дискотека (ПК и О). 
2 Мая 
17.00 - спектакль «Русалочка» образцового детского театра «Родничок» - режиссер А.Евченко;  
10.00 - детская игровая программа (ПК и О); 
21.00 - дискотека (ПК и О). 
3 Мая 
10.00 - футбол на «Приз открытия сезона»; 
17.00 - районный конкурс - игра КВН среди молодежных команд района; 
21.00 - дискотека (ПК и О). 

 
Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю православных христиан, всех жителей района  
со Светлым Христовым Воскресением! 

Праздник Пасхи мы ожидаем с особым чувством радости! 
Он символизирует жизнеутверждение, любовь и согласие. Он призывает к обновлению, вселяет в нас надежды 
на торжество справедливости, побуждает к свершению добрых дел, состраданию и милосердию. 
Пасхальные торжества широко входят в жизнь нашего общества, помогая утверждать христианские ценности, 
возрождать духовные и нравственные традиции. 
Пусть и сегодня этот праздник принесет в наши души умиротворение, согласие и терпение. 
Желаю вам, дорогие христиане, всем жителям района крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, миро-
любия и душевных сил для созидания достойной жизни на обливской земле. 

Ю.В.КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

Даты 
«Моя жизнь, моя работа, мой безопасный труд» 

28 апреля 2008 года в очередной раз будет отмечаться Всемирный день охраны труда, провозглашенный Меж-
дународной организацией труда (МОТ). 
День охраны труда – это анализ состояния работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, повыше-
нию дисциплины, культуры производства и производительности труда. 
День охраны труда в Обливском районе будет проводиться во всех организациях независимо от организационно-
правовых форм и видов собственности. 
В рамках Дня охраны труда будут проведены различные мероприятия по культуре производства, пропаганде пе-
редовых приемов труда, лекции и беседы по вопросам охраны труда, эффективными могут быть конкурсы на 
лучшее знание правил безопасности и гигиены труда, на лучшее рабочее место и т. д.  
Работодателям, в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, необходимо сосредоточить свои 
усилия и установить систематический контроль по улучшению условий и охраны труда на предприятиях и органи-
зациях района. 
Администрация Обливского района совместно с государственной инспекцией  труда в мае планирует проведение 
семинара по проблемным вопросам в области охраны труда. 
 
Информация из конверта. 

Сбережем традиции предков 
У любого праздника - своя красота, свои обычаи, обряды и приметы. Немало их и у Пасхи. В этот день 
Сын Божий Христос воскрес из мёртвых. И Пасха Христова есть высочайший, радостнейший празд-
ник праздников. Я хочу рассказать о том, как в нашей школе приучают детей соблюдать и почитать 
традиции нашего народа. Ведь мы живём на Дону, а донские казаки издавна 
славились своей верностью укладам и традициям своих предков. Разве же мы 
можем предать память своих прадедов?! 
Малыши нашей школы  задолго до этого Светлого дня начинают готовиться к этому 
празднику. Вместе со своим классным руководителем Л.К. Щепелевой ребята на классных 
часах знакомятся с библейскими повествованиями о Воскресении Христа, рассказами и 
преданиями, связанными с этими событиями, разучивают стихи, песни, частушки, играют в 
пасхальные игры, на уроках труда готовят пасхальные подарки: подставки под яйца в виде ладьи или корзины, 
сувенирные поздравительные открытки в виде объёмной аппликации, на уроках рисования делают эскизы рас-
писных пасхальных яиц, чтобы потом расписать сами яйца. Вся эта подготовка к празднику уже стала традицион-
ной и проводится вплоть до самого праздника. 
В этом году Любовь Константиновна планирует провести праздник «Пасхальный Благовест» не только с детьми, а 
в честь Года семьи совместно с мамами, папами, бабушками и дедушками. В процессе праздника дети будут петь 
пасхальные песни и частушки, читать стихи, а родители расскажут о том, как они в детстве встречали Пасху, ка-
кие воспоминания оставил этот праздник в их памяти. Будут проведены конкурсы: « На самый вкусный кулич», « 
На самую красивую писанку (пасхальное яйцо)», а в заключение праздника все вместе, и взрослые и дети, отпра-
вятся на стадион играть в пасхальные игры. 
Вот так знакомятся с традициями православного донского казачества малыши нашей школы. Мы же, старшие ре-
бята, не забываем то, чему нас уже научили и, переходя в старшие классы, продолжаем изучать историю своего 
народа уже на уроках «История Дона» с Т.В. Акулиничевой. Это очень интересный предмет, и все ребята с удо-



вольствием посещают эти уроки. Я надеюсь, что из нас вырастут надёжные продолжатели традиций предков, как 
этого хотят наши родители и учителя. Я искренне желаю, чтобы в душах моих одноклассников сохранилась ра-
дость, светлое настроение и во всем сопутствовала удача! И пусть в двадцать первом веке от Рождества Христо-
ва праздники, посвящённые Его Рождению, Жизни и Воскрешению, обретут традиции в каждой семье и станут 
любимыми праздниками детства. 

Константин ЩЕПЕЛЕВ,ученик 7 класса 
 Киреевской ООШ. 

Спорт 
“Шиповка юных” 

В рамках отборочного этапа на зональные соревнования по легкой атлетике 
«Шиповка юных» 14 апреля на стадионе прошли районные соревнования по 
легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 250 человек из 11 школ 
района. 
Спортсмены двух возрастных групп состязались в беге на 60 метров, метании теннисного 
мяча, прыжках в длину и кроссе на 800 и 1000 метров. 
В младшей возрастной группе (1994-1995 гг.)  среди юношей места распределились 
следующим образом: первое  место - ОСОШ №1, второе  место – Кривовская СОШ и 

третье место – Ковыленская ООШ. Среди девушек на первом месте также спортсменки ОСОШ №1, на втором  
месте - Каштановской СОШ и на третьем месте девушки Солонецкой СОШ. 
В группе 1992-1993 г.р. среди юношей лучшими выступили команда ОСОШ №1, 2 место – Ковыленская ООШ и 3 
место у  Алексеевской СОШ. Среди девушек лидерами стали команда Каштановской СОШ, 2 и 3 места у Кривов-
ской СОШ и ОСОШ №1 соответственно.  
19 апреля были проведены соревнования зонального этапа в зачет 10 Спартакиады школьников общеобразова-
тельных школ Ростовской области «Шиповка юных». Данные соревнования входят в проект «Спорт – как профи-
лактика негативных явлений в молодежной среде». Здесь,  как и в отборочных этапах,  были представлены те же 
виды спорта. К сожалению, участие в зональном этапе приняли участие только ОСОШ №1, Каштановская СОШ и 
спортсмены из г.Морозовска. 
По итогам соревнований в возрастной группе 1992-1993 г.р. Первое место  среди юношей заняли спортсмены из 
г.Морозовска, среди девушек - команда Каштановской СОШ. Среди участников 1994-1995 г.р. лидируют юноши 
ОСОШ №1. 

И.ГРАННИКОВ. Фото автора. 
Конкурс 

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ 
17 апреля в концертном зале Дома культуры прошел районный смотр 
художественной самодеятельности «Мир начинается с детства», 
посвященный 70-летию системы дополнительного образования детей. Смотр 
проводился в целях поддержки и пропаганды традиций народной культуры 
Донского края,  совершенствования исполнительного мастерства участников 
и повышения художественного уровня. 
В смотре самодеятельности принимали участие победители предварительно 
проведенных зональных смотров, детские коллективы и  сольные исполнители из 15 

школ района. На суд зрителей и жюри было представлено 35 конкурсных номеров в разных жанровых номинаци-
ях. 
Программа оказалась красочной, живой и творческой. Однако, как и в любом конкурсе, было необходимо выявить 
победителей. Заведующая отделом образования Н.А. Малахова и директор Дома детского творчества 
Н.В.Акулиничева вручили грамоты победителю в номинации «Народный вокал» О.Текешевой (Караичевская 
ООШ), в номинации «Художественное слово» В.Деревянко и Е.Поповой (Нестеркинская СОШ), дуэту Сосновской 
ООШ. Коллектив «Ребята с нашего двора» Кривовской СОШ стал победителем в номинации «Оригинальный 
жанр». Эстрадный вокал объединил таких лучших исполнителей, как трио ОСОШ №2, С.Савину (ОСОШ №1), 
М.Кравченко (Сиволобовская ООШ), А.Терновскую (Нестеркинская СОШ), трио «Россиянки» Леоновской СОШ и 
С. Климчук из Ковыленкой ООШ. 
На высоком уровне прошло выступление хора Ковыленской ООШ. Исполнив песню «Россия», хор заслуженно 
вошел в число победителей. 
Весьма интересными стали хореографические номера групп «Радуга» (Киреевская ООШ) и «Каблучок» (Кашта-
новская СОШ). Они объявлены победителями в номинации «Хореография». 
 
Спорт 

“Безопасное колесо – 2008” 
15 апреля отдел образования Обливского района совместно с Домом детского творчества и отделом пропаганды 
ПДД ГИБДД Обливского района проводил районные соревнования юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное колесо – 2008», посвященные 35-летию образования 
отрядов ЮИД и Всероссийского общества автомобилистов. В соревнованиях приняли 
участие команды 15 школ района. В этом году «Безопасное колесо» включало в себя такие 
номинации, как знание правил дорожного движения, фигурное вождение велосипеда, 
оказание доврачебной медицинской помощи, знание основ страхования и презентация 
обращения к водителям. В первых двух номинациях лучшими были учащиеся Обливской 
СОШ №1, в «Медицине» и «Страховании» отличились спортсмены Александровской ООШ. 
Команды Леоновской и Кривовской СОШ отлично выступили в номинации «Презентация обращения к водите-



лям». Подводя итоги соревнования в целом, судейская коллегия объявила победителями соревнований «Безо-
пасное колесо – 2008» команду Обливской СОШ №1, 2 место заняла Александровская ООШ и 3 место - у коман-
ды Солонецкой СОШ.  

Текст и фото  И. ГРАННИКОВ. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


