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Рабочий - профессия XXI века 
МАСТЕР - МУКОМОЛ 

Как говорится на Руси, хлеб – всему голова, но для его приготовления необхо-
дим самый главный компонент – мука. 
Дмитрий Николаевич Ларионов работает вальцовщиком, а проще говоря, муко-
молом в цехе по производству муки ООО «Обливский продовольственный тер-
минал». Вальцовщик следит за соблюдением технологического процесса, осу-
ществляет контроль проходов и сходов муки. Работа эта тяжелая и очень от-
ветственная.  
Дмитрий Николаевич пришел работать на предприятие семь лет назад и начи-
нал  простым грузчиком. Потом был переведен работать рассевщиком,  а позже 
вальцовщиком. Мастер цеха по  производству муки Н. Н. Головчан характери-
зует Дмитрия Николаевича с положительной стороны, а руководство предпри-
ятия неоднократно отмечало его Благодарственными письмами, денежными премиями и ценными подарками. 

Е. СЕКРЕТЕВА. 
РАЗМЕР ПОСОБИЙ ВЫРАСТЕТ 

Депутаты Донского парламента приняли закон, увеличивающий ежемесячное денежное содержание детей 
в приемных семьях,  сообщает областная газета «Молот». 

До настоящего времени размер ежемесячного денежного содержания детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством и воспитывающихся в прием-
ных семьях, был установлен в сумме 4993 рубля. Принятым законом размер денежной выплаты на со-
держание ребенка с учетом индексации увеличен с 1 января 2009 года до 5422 рублей. 
 
Актуально 

СТИМУЛ РАБОТАТЬ ХОРОШО 
С 1 января 2009 года в Ростовской области увеличится зарплата бюджетников. 30 сентября 2008 года 
Законодательным Собранием Ростовской области принят областной закон от 3.10.2008 г. № 91-ЗС «О 
системе оплаты труда работников областных государственных учреждений». В чем же особенность 
новой системы? Об этом рассказывает специалист по вопросам трудовых отношений администра-
ции Обливского района Ирина Николаевна Винникова:  
     -Единая тарифная сетка, по которой всем платили одинаково, ликвидируется. Отныне заработная плата каж-
дого сотрудника будет зависеть от результатов его работы и усилий, прилагаемых для ее выполнения.  
     Эти изменения, в первую очередь, связаны с указом Президента России, которым устанавливается минималь-
ная заработная плата бюджетникам – учителям, медицинским работникам, работникам культуры и спорта, соци-
альным работникам - не ниже 4330 рублей, установленного федеральным законодательством. 
     Каждому работнику будет установлен должностной оклад. Но помимо этого, зарплата будет складываться из 
компенсационных и стимулирующих выплат. Решать, кому сколько платить, - обязанность руководителей бюд-
жетных учреждений. 
    Компенсационные     выплаты – это доплаты работникам, занятым на работах с вредными, опасными и иными 
особыми условиями труда, за работу в местностях с особыми климатическими условиями, за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (на сверхурочной работе, работе в ночное время и т.п.). 
     Стимулирующие выплаты увязывают оплату труда и качество работы. Это: 
- персональный повышающий коэффициент, который должен учитывать сложность, важность выполняемой рабо-
ты, степень самостоятельности и ответственности работника, 
- повышающий коэффициент за выслугу лет, 
- повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы, 
- повышающий коэффициент за квалификацию. 
      В соответствии с новой системой оплаты труда, устанавливаемая зарплата (без учета премий и иных стиму-
лирующих выплат) не может быть меньшей той, что выплачивается на основе Единой тарифной сетки, но при 
условии сохранения должностных обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации.  
     С учетом перехода на новую систему оплаты труда, руководители всех бюджетных учреждений должны пре-
дусмотреть заключение новых трудовых договоров со всеми сотрудниками, руководствуясь Трудовым Кодексом 
Российской Федерации. 
     В администрации Обливского района уже прошел семинар по вопросам перехода на новую систему оплаты 
труда, на котором руководителям и главным бухгалтерам бюджетных учреждений был доведен до сведения но-
вый порядок оплаты труда. 
 
Вопрос недели 

“Какой информации Вы доверяете?” 
26 ноября отмечается Всемирный день информации. 
В XXI веке увеличился как объем информации, так и источники ее получения. Кто - то узнает послед-
ние события из газет, кто-то предпочитает смотреть информационные программы по телевиде-
нию, а молодое поколение активно пользуется Интернетом.  «Какой информации Вы доверяете?» - с 
таким вопросом мы обратились  к жителям нашего района. 



- Последние известия в основном узнаю, посмотрев новости центральных  каналов («Первый», «Россия», «НТВ»). 
Что же касается печатных СМИ, то из центральных газет читаю «АиФ» и «Комсомольскую правду». Также выпи-
сываю районную газету «Авангард» и смотрю программу  «Обливские вести». 

Н. ХРАМЦОВ, 
ст. Обливская. 

- Много лет моя семья выписывает «Авангард», и необходимую информацию мы узнаем из этой  газеты. Также 
смотрим новости по телевидению, очень любим канал «Звезда», с большим удовольствием просматриваем «Об-
ливские вести» по этому каналу. Всегда интересно и приятно увидеть знакомых людей, узнать о них что-то новое 
и порадоваться за них. 

В. МОТОРКИНА, 
п. Каштановский. 

- Я читаю районную газету «Авангард», из нее узнаю о событиях, происходящих в нашем районе. О том, что про-
исходит в России и во всем мире, я получаю  информацию из новостей центральных каналов телевидения. 

В. КУЗНЕЦОВ, 
х. Караичев. 

- Все необходимые сведения я предпочитаю узнавать из Интернета. Здесь можно получить ответ на любой инте-
ресующий вопрос. Меня устраивает быстрота, правдивость и доступность получения информации. 

В. ШЕСТОПАЛОВ, 
ст. Обливская. 

- Я доверяю информации, полученной из местной газеты «Авангард». Она мне особенно интересна еще  и пото-
му, что касается жителей наших  районов, многих из которых  я знаю лично. 

В. МАКАРЕНКО, 
ст. Обливская. 

Опрос провела Е.СЕКРЕТЕВА. 
 
Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Нина Андреевна Горбункова – заведующая парковым хозяйством: 

- Я живу в Обливской с 1977 года и постоянно выписываю «Авангард». Где бы я ни работала, всегда старалась  
освещать свою производственную деятельность на страницах нашей газеты. К тому же, мне всегда нравится чи-
тать о  посевной страде, о людях, об успехах и достижениях района. В приложениях много интересной и практич-
ной информации. Вообще, я считаю, что  без районки никак не обойтись, ну где еще можно прочитать о том, что  
происходит именно  у нас в станице, а не где-то там -- в столице. А вы уже подписались на районку? 

 
Родительское собрание 

МЫ ЗА ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
Районное родительское собрание в форме конференции однородных групп «Зеленый Змий – миф или 
реальность?» прошло 7 ноября в ОСОШ №2  по инициативе Дома детского творчества совместно с 
районным отделом образования.  

 Проблема употребления алкоголя, наркотиков, табакокурения, 
давно приобрела масштабы мирового бедствия, не обошедшего 
стороной и детей и подростков нашего района. И дело здесь не 
столько в доступности алкогольных, наркотических, табачных 
продуктов, сколько в психологии совсем юного человека, 
который не может найти в себе силы воли отказаться от 
предложенной сигареты или бутылки пива и тем самым 
прослыть среди сверстников «белой вороной». Как уберечь 
детей от пагубных пристрастий? Как помочь им справиться с 
вредными привычками? Эти актуальные вопросы и решали 
участники конференции – учащиеся старших классов школ 
района, родители, преподаватели.  
Группу приглашенных на мероприятие экспертов составили 
заместитель главы администрации Обливского района 
Е.Ю.Черноморова, заведующий районным отделом образования Н.А.Малахова, ведущий специалист комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Обливского района Л.П.Герасимова, секретарь ан-
тинаркотической комиссии Е.Д.Авсецина, врач-педиатр МУЗ ЦРБ Л.В.Черепаха, врач-нарколог В.Г.Кагакина, пси-
холог ОСОШ №1 Н.П.Щепелева. 
По проведенным ОСОШ №1 исследованиям (Н.П.Щепелева) на предмет выявления среди детей и подростков 
употребления психоактивных веществ, выяснилось, что алкоголь, сигареты и наркотики с каждым годом получают 
все большее распространение среди подростков. Печален и тот факт, что вредным привычкам подвержены не 
только подростки, но и дети.   

 Среди причин создавшейся проблемы собравшиеся называли неуверенность в себе употребляющих подобное 
зелье, стремление подростков казаться старше, неблагополучие в семье, влияние рекламы в средствах массовой 
информации, отсутствие ограничений на продажу алкоголя и сигарет в магазинах, безнадзорность и безнаказан-
ность. 
Участники встречи определили пути решения проблемы употребления алкоголя, наркотиков, курения, проведя 
практическую работу по группам – родители, учащиеся, учителя. Каждая группа должна была предложить меро-
приятия, которые бы создали альтернативу пагубным пристрастиям. Собравшиеся предлагали организовать ра-



боту спортивных секций, экскурсии, походы, конкурсы, встречи с медицинскими работниками, создать информа-
ционные сайты, уделять внимание неблагополучным семьям, проводить совместные с детьми мероприятия и т.д.. 
Для проведения разъяснительной работы предлагались также распространение среди молодежи листовок, про-
смотр документальных тематических фильмов, организация молодежных съездов. Все эти меры направлены на 
то, чтобы в результате получить самостоятельную личность, способную сказать «нет» вредным привычкам, лю-
дей нового, умного, здорового поколения.  
Свою точку зрения на имеющуюся проблему высказали и члены экспертной комиссии, предложившие подходить 
к её решению совместными усилиями детей, учителей, родителей. 

 В заключение районного мероприятия его участники приняли текст резолюции, содержащий следующие при-
зывы: 

1. признать неотъемлемость права ребенка на здоровый образ жизни, гарантировать ему соблюдение здо-
ровьесбережения на всех уровнях и во всех сферах жизни: в семье, в сообществе сверстников, образователь-
ном учреждении, обществе целом; 

2.обеспечить условия для полноценного и гармоничного развития ребенка: интеллектуального, духовного, 
физического; 

3. предоставить детям и подросткам, а также их родителям возможность принимать участие в решении 
вопросов здоровьесбережения, в том числе через различные формы досуговой деятельности; 

4. обратить внимание образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений 
культуры на качество и количество мероприятий по данной тематике; 

5. направить данную резолюцию для использования в работе образовательных учреждений, учреждений до-
полнительного образования, учреждений культуры Обливского района. 
Необходимо отметить, что в школах района проводятся разнообразные мероприятия, направленные на форми-
рование у детей и подростков негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, сигарет и создание 
положительных взглядов на  здоровый образ жизни.  
Методист Дома детского творчества И.Лагунова выступила с конкретным обращением к родителям и преподава-
телям – поддержать 1 декабря инициативу детей в день проведения акции «Наше здоровье в наших руках»  –  
повязать на руку цветную ленточку или надеть яркий браслет в знак солидарности и сотрудничества. 

Н.СИМОНОВА. 
Фото А. ЩЕПЕЛЕВА.  

 
Эхо события 

ЮБИЛЕЙ СЕЛЬСКОГО КЛУБА 
1 ноября 2008 года Киреевский СДК отметил свой 35-летний юбилей. Отпраздновали это событие 
жители х. Киреева широко, как и полагается 
исконно русским людям. В зале яблоку негде было 
упасть. 
Уже на входе в СДК чувствовалась атмосфера 
доброжелательности и радушного приема. В клубе по-
домашнему было  тепло и уютно. И все это благодаря 
стараниям директора Киреевского СДК Л.П Абросимовой 
и художественного руководителя М.А. Тюлюмбаевой.  И 
это не могли не отметить гости праздника. 
Глава Караичевского сельского поселения      Л.И. 
Прищепа в своем поздравлении сказала: «Издавна 
повелось так, что сердцем любой деревни является 
клуб. Это то место, где, встречаясь вместе, люди 
решают насущные проблемы и отмечают праздники. И 
слава богу, что жива еще традиция общих деревенских 
праздников, и центром этих праздников является 
сельский Дом культуры». От администрации 
Караичевского сельского поселения в день юбилея клуба киреевской молодежи  был подарен дискотечный шар.                                                                                                                                                                      
Благодаря спонсорской помощи, которую оказал председатель ОСП «Максима-Обливская» Г.В. Ламлюкин, 
младшей танцевальной группе «Пчелы» были пошиты сценические костюмы. 
В ходе праздника дипломами отдела культуры администрации Обливского района за активное участие в район-
ных мероприятиях были отмечены Л.И. Пуликова, Настя Голик, Оля Пуликова, Лиза Пуликова, Дима Тюлюмбаев, 
Николай Кудрявцев, Елена Кудрявцева, Елена Кравцова, младшая танцевальная группа   «Пчелы», старшая тан-
цевальная группа «Крейзи данс». 

 Почетными грамотами за активное сотрудничество с Киреевским СДК были награждены А.В. Мялик, Л.К. Щепе-
лева,          А.Ф. Сасевич, Т.Н.  Захарова и вокальная группа «Кумушки» (художественный руководитель В.Т. 
Краснобаев). 
Благодарственными письмами были  отмечены двадцать самых активных участников художественной самодея-
тельности. Надо сказать,  что в художественной самодеятельности этого СДК участвует большое количество ху-
торян, потому что для жителей х. Киреева – это место их встреч, полезного досуга и приятного общения.    

 Поздравления, песни, стихи, шутки звучали весь вечер. 
 Н. САСЕВИЧ, специалист по культуре  Караичевского сельского поселения. 

 
Коротко о разном 



КРАСАВИЦА - БИБЛИОТЕКА 
Близится к завершению капитальный ремонт районной детской 
библиотеки. Проведением ремонтных работ здания занимается МУП 
«Стройсервис». На ремонт библиотеки было выделено из фонда софи-
нансирования расходов администрации Ростовской области 4,2 млн. рублей. 
На сегодняшний день выполнены практически все основные ремонтные 
работы - вставлены новые пластиковые окна и двери, заменена кровля, 
отремонтирован фасад здания, настелены полы. Сдача объекта в 
эксплуатацию планируется на конец текущего года. Осталось провести 
отделочные работы внутри здания. Все необходимые для этого материалы 
есть. 

А.ЩЕПЕЛЕВ. Фото автора. 
 

ЮНЫЕ ВИРТУОЗЫ 
Ученики 2-7 классов детской музыкальной школы в 
традиционном конкурсе «Юные виртуозы» проде-
монстрировали мастерское исполнение произведений на 
фортепиано, баяне, аккордеоне, гитаре. Первые места в 
конкурсе по классу фортепиано заняли: Ольга Трехсвоякова  (2 
класс), Валентин Пивоваров   (3 класс), Алена Нехорошева  (5 
класс), Анастасия Пензурова  (6 класс), Валерия Самсонова     (7 
класс) – преподаватель В.В.Токарева; Валерия Ельцова  (4 класс) – 
преподаватель О.В.Пензурова; Виктория Малащицкая  (7 класс) – 
преподаватель Н.В.Медведева; по классу аккордеона – Михаил 
Толстенев  (2 класс) – преподаватель М.В.Домбаян, Кристина 
Трусова  (2 класс) – преподаватель С.В.Трусова; по классу баяна -  
Илья Буланов (4 класс) – преподаватель А.Н.Поляк; по классу 
гитары -  Наталья Криштопина  (4 класс) -  преподаватель 
Е.А.Ивахненко. Все участники конкурса, занявшие призовые места, получили Похвальные грамоты. 

Н.СИМОНОВА. 
Фото А. ЩЕПЕЛЕВА. 

Рабочий - профессия ХХI века 
ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ТРУДОМ  

“ТЕПЛО В ВАШЕМ ДОМЕ - НАША РАБОТА” 
Сергей Николаевич Ячменев – оператор газовой котельной №1 ООО «Тепловодоканал». 
Сергей Николаевич работает в этой должности с 2000 года, но прежде, чем  приступить к своим должностным 
обязанностям, ему пришлось обучиться своей новой профессии, а  затем выдержать экзамены, которые прини-
мала комиссия из Ростова. 
На любом предприятии успех в работе зависит от всего  трудового коллектива, вот  и Сергей Николаевич, при-
ступив к своей работе, в первую  очередь научился работать слаженно, дружно  и четко вместе со своими колле-
гами. 
В его ежедневные трудовые обязанности с началом отопительного сезона входит наблюдение за всеми показа-
телями  оборудования котельной,  которая отапливает все центральные здания станицы Обливской. И здесь надо 
быть внимательным,  ведь  если что - то не досмотришь и оборудование сломается, то люди останутся без тепла. 
А летом Сергей Николаевич с коллегами занимаются ремонтом оборудования теплотрассы и котельной, чтобы 
подготовиться к началу отопительного сезона, как говорится, готовь  сани  летом… 
Сам Сергей Николаевич о своей работе рассказывает так: - Работа у нас беспокойная,  тут нельзя отвлекаться,  
надо  быть  всегда начеку,   да и в выходные тоже могут возникнуть аварийные ситуации,  ведь люди не должны 
оставаться без тепла даже на короткое время. А если вдруг трубу прорвало – это тоже требует немедленных 
действий, вот мы и выезжаем  на место и всей бригадой устраняем неполадки. Эту сложную  и ответственную  
работу всегда надо  выполнять профессионально и постоянно совершенствоваться, для этого я,  как и все, кто 
обслуживает котельные, периодически проходим переподготовку, чтобы закрепить уже приобретенные знания, 
навыки и научиться      чему-то новому.  Ведь для того, чтобы в домах  обливчан было тепло, мы применяем со-
временное оборудование и новейшие технологии. 
Тепло в вашем доме – наша работа.  

С. СУПРУН. 
 

“ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ...” 
Николай Васильевич Кузьменко – токарь 4-го разряда ОАО 

«Обливский элеватор».  
Николай Васильевич закончил прфессионально-техническое училище в 
г.Луганске, некоторое время работал на оборонном заводе. Затем 
приехал в Обливский район; здесь сначала трудился  на 
племптицефабрике «Обливская», а после ликвидации этого предприятия 
пришел работать в ОАО «Обливский элеватор», где и токарничает вот 
уже 8 лет – на токарных станках обрабатывает детали: обтачивает, 
сверлит, нарезает резьбу, шлифует и т. д.  



Николай Васильевич знакомит нас со своими владениями – в небольшом токарном цехе, в котором наш герой--
полновластный хозяин, установлены сверлильные, заточные токарные станки, в специальных ячейках аккуратно 
разместились сверла, резцы, фрезы. 
Работа на станках требует миллиметровой точности, поэтому под рукой у токаря всегда штангенциркуль – инст-
румент для измерения линейных размеров обрабатываемых  деталей. Пристрастие к работе Николай Васильевич 
объясняет просто: «Берешь болванку, из неё делаешь деталь, уже интересно».    
Токарное дело Николаю Васильевичу очень нравится. И это сразу замечаешь и по тому, какой порядок соблю-
дается в цехе, и по скромным словам рабочего человека, не привыкшего к вниманию к себе: « Мне проще сде-
лать, чем сказать». Наверное, за время непростых событий последних лет, когда закрывались предприятия, со-
кращались рабочие места, мог он найти себе другое занятие, выполнять другую работу. Но любовь к профессии 
приводила его к токарному станку, и 27  лет у неизменного станка, согласитесь, говорят о многом.  

Н. СИМОНОВА. 
РЕЗУЛЬТАТ - НАЛИЦО 

Валентин Михайлович Колодий – строитель широкого профиля МУП «Стройсервис». 
Общий стаж работы строителем у героя нашего очерка составляет более 40 лет. Свою профессию он выбрал  
сам и осознанно. В 1967 году закончил сельское профессиональное училище по специальности штукатур - маляр 
и с тех пор не изменяет выбранной им профессии. За годы работы в комплексных бригадах Валентин Михайло-
вич освоил  все строительные специальности: 

- Я могу если не все, то многое. Именно это мне и нравится в моей профессии. Здесь нет 
монотонности, каждый день  я делаю что-то новое, кладу кирпичи, штукатурю, крашу или  
клею обои. В общем, результат моей работы всегда налицо,- сказал о своей работе 
Валентин Михайлович.  
Его главный принцип – работать на благо. За многолетний стаж строителя Валентин 
Михайлович построил и отремонтировал множество домов, и, согласитесь, чтобы из 
неказистого дома сделать современное, красивое здание, которое своим видом будет 
украшать облик нашей станицы, надо быть мастером высокого класса. На вопрос: «Что 
помогает Вам столько лет  оставаться верным выбранной профессии?» Валентин 
Михайлович ответил: «Я влюбился в свою работу, хотя она и тяжелая, но  разнообразная и 
творческая. Меня радует, что я своими руками творю красоту и создаю людям уют». 

С. СУПРУН. 
ДА БУДЕТ СВЕТ! 

Александр Анатольевич Евстафьев – электромонтер распределительных сетей филиала ОАО «Дон-
энерго» Каменских МЭС. 

После окончания училища в г. Майкопе по специальности сварщик-электрик, Александр Анатольевич пришел в 
1996 году работать по своей специальности в Обливские электросети. 
Вот уже 12 лет он трудится добросовестно, с высоким профессионализмом, чтобы у населения нашей станицы в 
домах всегда было электричество. 
Каждый день у Александра Анатольевича множество дел: в составе своей бригады он трудится на любом участ-
ке и выполняет текущие обязанности – перетяжку линий, обрезку деревьев, обслуживание трансформаторов, 
сверку схем и т.д. По заявкам абонентов восстанавливает электроснабжение. 

Помимо штатных ситуаций, бывают еще и нештатные, т.е. аварийные –    когда 
случается обрыв линии или упадет столб, а может сгореть трансформатор. В 
таких случаях, чтобы люди не оставались без электроснабжения, бригада 
электриков выезжает на место аварии, чтобы восстановить бесперебойную 
подачу электроэнергии.  
Работа Александра Анатольевича трудна и требует высокого 
профессионализма. В любое время суток, в любую непогоду – жару, мороз или 
дождь - его в составе бригады могут вызвать для ликвидации аварии. 
Электричество в современной жизни просто необходимо, и если в доме погас 
свет – это уже ЧП местного масштаба, а чтобы такого не случилось или чтобы 
вовремя устранить неполадки на линии, стоит только позвонить специалистам, и 
через некоторое время в доме опять вспыхнет свет, ведь электриками работают 
только профессионалы. 
Подтверждением профессионализма Александра Анатольевича служат 
неоднократные признания его в качестве  лучшего работника года. 
Профессионал остается профессионалом всегда, а не только на работе. Дома у 

Александра Анатольевича к электричеству относятся бережно, а электропроводку содержат в полном порядке. 
По его словам, электричество должно быть всегда исправно, и шутки с ним плохи. 90% пожаров случаются из-за 
плохой или неисправной проводки. Лучше один раз затратиться и жить спокойно. Прислушайтесь к профессиона-
лу! 

С. СУПРУН. 
 

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ 
Александра Владимировна Даровская работает в Обливском ДРСУ с 1982 года, после окончания Рос-
товского автодорожного техникума. Начинала  лаборантом, сейчас является заведующей лабораторией       
асфальто-бетонного завода (АБЗ). Александра Владимировна определяет марки битума, используемого на заво-
де, обычно это БИД-60-90, контролирует  влажность щебня и битума, термический выход асфальто-бетонной 



 

смеси,  выезжает на дорогу, где идут ремонтно-строительные работы и 
берет пробы готового асфальто-бетонного покрытия для экспертизы и 
определения водостойкости и прочности. 

 Александра Владимировна успешно справляется с кропотливой и 
ответственной работой, требующей точности и терпения. 

А. ЩЕПЕЛЕВ. 
 

 
 

 
 
 

 
Увлечения 

РАЗВЕ НЕ ОНА - МОЯ ЖИЗНЬ?! 
Любовь. Это самое странное явление. Восьмое 

чудо света. Любить можно человека, питомца, растение, 
школу, урок и даже свет. Каждое из этих проявлений прекрасно, 

искренно и неповторимо. 
     Я хочу поговорить с вами о любви к чтению. Быть может, я ещё очень юна, не 
столь начитанна, как следует, но с уверенностью могу сказать, что для того, чтобы 
читатель понял автора, проникся произведением и потерял счёт времени за книгой, 
нужна любовь творца к своим героям. Вкладывая детские впечатления и 
воспоминания в них, художник слова пишет не рассказ, а картину. Так живо, так 
точно, что дух захватывает. И каждый штрих краски-рифмы продуман до мелочей. Но 
неожиданный мазок маслом по холсту вносит в сюжет новизну, необычность. Писать 
рассказ, стихотворение или статью  -- это как азартный спорт. Это – адреналин. 
     На своём примере могу сказать, что, взяв в руки книгу, я уже не смогу не дочитать 
её до конца. Сюжет вовлекает в водоворот событий, жизнь без произведения 
немыслима. Когда кто-то окликнет меня во время чтения, в голове проносится мысль: 
«Разве есть на свете что-нибудь кроме этой книги? Разве не она – моя жизнь?!» 
Нехотя откладываешь чтение, но жаждешь его всё больше и больше, словно путник в 
пустыне в поисках оазиса… И вот я переворачиваю последнюю страницу книги: «Это всё? Конец истории?!» Воз-
никает непреодолимое желание прочесть её снова и не один раз. Но ведь есть множество других, пока не извест-
ных мне книг, и это радует. 
     Любовь к чтению мне привилась с рождения. Я считаю, что это неотъемлемая часть жизни. Недаром один из-
вестный человек сказал, что вовремя прочитанная книга может изменить жизнь человека. Жаль, что не все это 
понимают. В жизни молодёжи книги почти полностью заменены телевидением и интернетом. Что мы можем уви-
деть в «ящике»? Насилие, жестокость, угнетение – это диктуют нам с экрана «размалёванные куклы». А интер-
нет? Пошлый мир виртуальной реальности. Мне очень неприятно так говорить о СМИ. Почему? Потому что я – 
будущий журналист. Да, как и все мои современники, я люблю посмотреть фильмы по телевизору, люблю поси-
деть в «нете», «початиться» с ровесниками. Однако, несмотря ни на что, признаю, что книги  нужнее и важнее. 
Хотя необязательно книги – журналы, газеты,    буклеты – это тоже чтение. Только научившись из букв склады-
вать слова, из  слов – предложения, а из предложений – текст, человек осознаёт, какое же это богатство – книга. 
Какое же счастье уметь проникнуть в её тайный мир! 
     Неважно, Библия это или Сказки Шахерезады, каждый знак препинания, каждая буква – это достояние челове-
чества, и его надо любить и беречь!  
 
Есть мнение 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
«У меня растут года,   
Будет и семнадцать.  

Кем работать мне тогда?  
Чем заниматься?». 

 
Такой вопрос вместе с Маяковским задаёт себе каждый подросток, осмысливая своё назначение на 
Земле. Ну, положим, кем работать и чем заниматься, я уже решила. Безусловно, делом моей жизни 
станет журналистика. Спасибо, что судьба дала возможность родиться в станице Обливской и по-
пробовать свои силы на телевидении и в газете «Авангард», где я работаю внештатным корреспон-

дентом и редактором молодёжной странички. Думаю, что выбор мой теперь не изменится. 
Но,  кроме того, жизнь подбрасывает нам, молодым, массу проблем и вопросов, решение которых нельзя пере-
кладывать на чужие плечи. Ведь нам, сегодняшним, завтра придётся вплотную столкнуться с ними. Очень важной 
проблемой, на мой  взгляд, является подростковая жестокость, с которой мы всё чаще сталкиваемся. Уверена, 
большинство читателей согласится со мной, если я скажу, что эта проблема явилась отчасти результатом собы-
тий девяностых годов. Развал СССР повлёк за собой непоправимые изменения в сознании человека. У детей, 
видевших своими глазами, как одни наживаются на происходящем, а другие не представляют, как наладить свою 
жизнь, страдала психика. Они воспринимали жизнь со всей её жестокостью, негативностью, забывая о том, что 
есть и другие пути решения проблем. На жестокость они отвечали той же монетой, озлобляясь, испытывая нена-



висть по отношению к обеспеченным людям и вымещая на них накопившиеся отчаяние и боль. И все эти маль-
чишки и девчонки, став родителями, передавали эти чувства своим детям, даже не желая того. С малого возраста 
в подростке крепло мнение, что  жизнь - это естественный отбор, выживают только сильнейшие. И сила эта, по 
его мнению, должна проявляться в «завоевании мира», которое, как он считает, основывается на подавлении бо-
лее слабого, возвышении своего авторитета. 
Возможно, вы сейчас задали бы мне вопрос:     «А что мы можем с этим сделать?» Я с радостью отвечу. 
Во-первых, не бойтесь. Если ваш ребёнок начал подавать признаки необъяснимой агрессии, попробуйте нала-
дить с ним контакт, поговорите и постарайтесь найти причину такого поведения. Но главное, не пытайтесь сле-
дить за ним. «А может, всё дело в плохой компании, в которую попал подросток? Если это так, то нужно пона-
блюдать и пресечь это влияние», - такие мысли возникают у большинства родителей. Думаю, не стоит так драма-
тизировать. Поверьте, у каждого ребёнка есть голова, и он понимает, с кем и почему общается. А слежка только 
удвоит агрессию, которая будет направлена в вашу сторону. 
А во-вторых, детям с самого раннего возраста нужно прививать любовь к людям. Как сказала молодой педагог 
дошкольного учреждения, читая воспитанникам сказку с не совсем счастливым концом: «Я хочу, чтобы они пла-
кали не только тогда, когда у них болит коленка, но и тогда, когда коленка болит у находящегося рядом челове-
ка». Если воспитать каждого ребёнка в атмосфере доброты и понимания, то явление детской жестокости будет 
искоренено, а значит, в будущем увеличатся шансы на исчезновение терроризма и преступности, являющихся 
следствием, на мой взгляд, подростковой жестокости. Вторая очень серьёзная проблема современной молодёжи 
- это вопрос приоритета карьеры перед рождаемостью. Давайте рассмотрим её с двух позиций.  У молодых жен-
щин, как мне кажется, есть серьёзная причина не торопиться с рождением ребёнка. Прежде всего, потому, что 
они социально незащищены: редки случаи, когда выпускники вузов получают направление на работу, о своей 
жилплощади остаётся только мечтать, услуги няни стоят довольно дорого, а в детсадах -- многолетние очереди, 
куда мамы записывают детей ещё до их рождения. Может ли всё это не волновать женщину, всерьёз задумы-
вающуюся над планированием семьи? Из-за раннего брака и рождения ребёнка женщина в случае развода ста-
новится совершенно беспомощной. И именно из соображений финансовой независимости девушки получают об-
разование после окончания школы, а не выходят замуж. Но, с другой стороны, если сильно увлечься повышением 
интеллектуального уровня, можно никогда не узнать счастья замужества, материнства. Что касается меня, то я, 
пожалуй, выберу первый путь: сначала получу образование и хорошую работу. После этого, выйдя замуж и родив 
детей, начну активно продвигаться по карьерной лестнице, зная, что у меня крепкие «тылы», в которых всегда 
найду поддержку и понимание. В общем, решение этой проблемы индивидуально, каждая девушка должна для 
себя сделать выбор, что для неё важнее: семья или работа. Мечтаю, что мне делать такой выбор не придётся. 
Хочется, чтобы семья и работа успешно сочетались бы в моей жизни.  
Я хочу обратиться ко всем читателям: друзья, мы с вами живём в очень трудное время. Да, в жизни огромное 
число разнообразных проблем и некоторые из них, порой, придуманы нами. Надо постараться сделать так, чтобы 
все они просеивались через частое сито, чтобы в конце XXI века, оглядываясь на пройденный путь, человечество 
с радостью отметило, что их (проблем) стало гораздо меньше. А Россия могла с гордостью сказать, что она, как 
мать, создала все условия своим детям для счастья, здоровья и благополучия!!!. 

О. КУТОВА, ОСОШ №1. 
Вести из школ 

КАЖДОМУ НРАВИТСЯ ЕГО ПРОФЕССИЯ 
 Участники отряда ЮИД «Клаксон» встретились с Сергеем Михайловичем Калмыковым, семь лет про-
работавшим у нас участковым инспектором. Он и сейчас очень часто, по долгу своей службы, бывает 
на территории Нестеркинской сельской администрации. Сергей Михайлович с удовольствием встре-
чается с людьми. Все его знают, а он знает каждого. Вот мы и пригласили его в школу, чтобы пого-

ворить о профессии милиционера.  
- Почему Вы выбрали эту профессию? 
- Мальчишкой я любил смотреть фильмы о милиции. Мне очень нравилась эта 
профессия. 
- Чем она Вам нравится? 
- Каждому его профессия должна нравиться. Я люблю общаться с людьми из разных 
социальных сфер. Испытываешь удовлетворение, когда человек скажет такое про-
стое слово, как «спасибо». Чувствуешь и понимаешь, что твоя профессия нужна лю-
дям. 
- Какие трудности в работе Вы испытываете? 
- Ощущается острая нехватка времени. Всё не успеваешь охватить, а сделать 
хочется многое.  
- Что Вы пожелаете школьникам? 
- Учиться, учиться и учиться. Никогда не бояться трудностей, помогать друзьям и товарищам. Быть настоящими 
гражданами своей страны. 
От имени учащихся школы хочется пожелать всем работникам милиции здоровья, успехов в работе. 

Анастасия Дундукова, 
МОУ «Кривовская СОШ». 

 
 
 

 


