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27 октября - Международный день школьных библиотек 

ШКОЛА - ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, КНИГА 
Главной задачей любой школьной библиотеки как 
информационного центра является оказание помощи ученикам 
и учителям в учебно - воспитательном процессе. Без хорошей 
библиотеки школа не сможет выполнять свои образовательные 
и воспитательные функции на высоком уровне. Школьная 
библиотека предоставляет информацию и идеи, необходимые 
для успешного существования в современном  
информационном обществе, где знания играют важнейшую 
роль. Ирина Михайловна Кривошлыкова работает  школьным 
библиотекарем более шестнадцати лет. Проводя различные 
интересные мероприятия, она старается привить детям любовь 
к чтению книг. В конце сентября в городе Анапа проходил Первый съезд  школьных библиотекарей 
Южного Федерального округа. На нем присутствовали делегации из 13  регионов. 
Представителем от Обливского района стала Ирина Михайловна. Все участники съезда в течение 
недели обменивались опытом работы, разрабатывая новые программы для детского чтения.  
Съезд  стал настоящей пиар - акцией и презентацией российского школьного библиотечного 
сообщества и дал толчок общественно  - государственному  развитию библиотечного дела. 
Поздравляем Ирину Михайловну и всех  школьных библиотекарей с профессиональным праздником! 
На снимке: библиотекарь Ковыленской школы И.М. Кривошлыкова с юными читателями. 

Е. СЕКРЕТЕВА. Фото автора. 
 

В Ростове и ряде других городов области будут организованы специализированные центры по 
оказанию скорой помощи в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Именно сюда уже в первые 
часы болезни должны быть срочно доставлены те, с кем случился инфаркт или инсульт. Как сообщает 
газета «Наше время», создание специализированных центров на Дону станет возможным благодаря 
участию Ростовской области в федеральной целевой программе, направленной на снижение 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, которые занимают первое место в мире по 
смертности среди людей далеко не пенсионного возраста. 
Вопрос недели 

“Были ли Вы комсомольцем?” 
90 лет назад, 29 октября    1918 года, на первом Всерос-сийском съезде рабочей и крестьянской 
молодежи был основан Союз молодежи (РКСМ), с 1926 года - ВЛКСМ, который объединял всю 
молодежь страны. В результате изменения политической системы в нашем государстве, ВЛКСМ 
утратил свою роль и значение, но многие из старшего поколения помнят время  пребывания в этой 
организации.  «Были ли Вы комсомольцем?» - с таким вопросом мы обратились к жителям нашего 
района. 
 
- Да, в ряды комсомольской организации я вступила в конце  80-х годов, когда училась  в Караичевской 
школе. О пребывании в ВЛКСМ у меня остались самые светлые воспоминания. В составе 
комсомольских отрядов мы побывали в разных местах,  также работали в трудовых  лагерях. Комсомол 
– это наша молодость, а об этой поре всегда приятно вспоминать. 

И. ВАРЛАМОВА, 
х. Солонецкий. 

- В связи с изменившейся политической обстановкой в нашей стране, членом ВЛКСМ мне довелось 
побыть всего полтора года. Но и за этот короткий срок я многому научилась, например, сплоченности, 
дружбе, молодежному братству. Комсомол был  для нас показателем активности и энтузиазма.  Жаль, 
что  сейчас не существует подобной организации - она очень  дисциплинировала бы молодежь. 

Т. ОРЛОВА, 
п. Средний Чир. 

- Да,  в свое время я была октябренком, пионеркой и комсомолкой. В ВЛКСМ меня принимали в школе 
№1 города Морозовска. Быть комсомольцем было  очень престижно и интересно – слеты, съезды, 
комсомольские  трудовые лагеря. Все это  оставило  массу положительных воспоминаний. 

Т. ПЕТРОВА, 
п. Сосновый. 



- К сожалению,  мне не довелось быть комсомолкой из - за того,  что моя мама  была против этого, но я 
могу с уверенностью  сказать, что единое молодежное движение просто  необходимо для молодого 
поколения. 

Е. ТОРМОСИНА, 
ст. Обливская. 

- Когда мне исполнилось четырнадцать  лет,  меня приняли в комсомол. В нас воспитывали чувство 
ответственности и долга, ставя в пример подвиги А. Матросова, летчика Гастелло, членов «Молодой 
Гвардии». Быть комсомольцем в наше время было  престижно,  а исключение из рядов ВЛКСМ 
считалось  большим позором.  Подобные организации просто  необходимы, чтобы вырастить из 
современной молодежи достойных граждан России. 

В. СЕРОШТАНОВА, 
х. Нестеркин.  

- Вся моя молодость была связана с комсомолом – школьные  и студенческие годы,  а также начало 
трудовой деятельности. Мы проводили комсомольские собрания,  участвовали в субботниках,  
демонстрациях и различных мероприятиях. С годами понимаю,   что в моей молодости  были  и 
комсомольский задор, и сплоченность, и чувство  товарищества и коллективизма. 

С. ШМЕЛЕВ, 
ст. Обливская. 

Опрос провела Е. СЕКРЕТЕВА. 
Право выбирать 
ЗОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ГОЛОСОВАНИЯ 
29 сентября 2008 года проведена межзональная встреча  
ветеранов голосования. Нашими гостями были представители 
Морозовского, Тацинского, Белокалитвинского, Милютинского 
районов. Представители общественной молодежной организации 
«Молодая Гвардия» встречали и вручали участникам встречи 
буклеты, молодежный журнал «Ваш выбор». Ветераны 
голосования встретились с будущими избирателями, с 
работающей молодежью, с председателями и секретарями 
участковых избирательных комиссий Обливского района, 
представителями семи сельских поселений. В начале встречи 
присутствующим был показан фильм о жизни и деятельности Обливского района, о претворении в 
жизнь реформ, о людях, которые живут в районе. Перед участниками выступили заместитель главы 
администрации Обливского района  Н.В.Гапоненко, глава Обливского сельского поселения 
М.В.Брызгалин, председатель территориальной избирательной комиссии С.И.Царева, ветераны 
голосования: Обливского района - В.С. Коваленко, Н.В. Акулиничева, Тацинского района - Д.Ф. Гречкин, 
который посвятил встрече стихотворение, Морозовского района - И.В. Лемешко.  Участникам встречи 
были показаны слайды о работе  территориальной избирательной комиссии. С избирателями была 
проведена викторина по знанию избирательного процесса. В заключение встречи выступила 
агитбригада Обливского Дома культуры. Для гостей была организована экскурсия в краеведческий 
музей, в Свято-Никольский храм, в спортивный комплекс и по ст.Обливской. Делегации каждого района 
были вручены буклеты о работе территориальной избирательной комиссии о предстоящих выборах, а 
также журнал и экземпляр газеты «Авангард», рассказывающие о делах, людях,  событиях, 
происходящих в Обливском районе. 

НАШ “ВЫБОР” -- ЛУЧШИЙ 
30 сентября 2008 года агитбригада Обливского района приняла участие в зональном 
конкурсе-фестивале «Выбор будущего», который проводит Избирательная комиссия 
Ростовской области. В нем приняли участие Миллеровский, Шолоховский, Кашарский, 
Верхнедонской, Чертковский, Тарасовский, Советский, Обливский, Милютинский, Морозовский  районы. 
Все коллективы агитбригад представили на рассмотрение жюри красочные, интересные программы. 
Агитбригада  Обливского Дома культуры заняла первое место. 

С.ЦАРЕВА, 
председатель ТИК. 

Вера 

КРАСОТА СТАНИЧНОГО ХРАМА 
Станица Обливская преображается: ремонтируются здания, 
строятся новые. Так, в Обливском Свято-Никольском храме 8 
октября были заменены старые входные двери на новые, 
сделанные по современной технологии из металлопластика. 



Теперь церковь стала еще краше и уютнее. Также ухожен и украшен цветами церковный дворик 
благодаря стараниям Натальи Белуниной и помогающим ей прихожанам. 
 
Торговля 

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
11 октября возле районного Дома культуры 
прошла, ставшая традиционной  на протяжении 
последних нескольких лет, 
сельскохозяйственная ярмарка, посвященная 
Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности в России. 
Сельхозпредприятия района – ОАО «Имени 
Кирова», СПК «Заря», ОАО «Обливский», ООО «Терминал», ОАО 

«Лобачевский», СПК «Маяк» - продавали выращенные на своих полях просо, пшеницу, ячмень и 
кукурузу.  
Также сельхозпроизводители района вели бойкую торговлю мясом, сливочным маслом,  поросятами 
по сравнительно (с рынком) низким ценам. Обливчане и гости станицы остались довольны ярмаркой и 
охотно покупали сельхозпродукцию,  не забывая при этом общаться  с представителями хозяйств и 
продавцами. 

А. ЩЕПЕЛЕВ. 
Фото автора. 

Спорт    
 СПАРТАКИАДА КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ 

17 октября 2008 года в летнем лагере «Орленок» состоялась ставшая 
традиционной на протяжении последних лет спартакиада допризывной 
молодежи Обливского района. В ней приняли участие учащиеся школ 
района:  Обливских школ №1 и №2, Открытой сменной школы, 
Каштановской, Солонецкой, Алексеевской, Леоновской.  Главным судьей 
соревнований был ведущий специалист администрации Обливского 
района по физкультуре и спорту  Я. А. Костюк. Право поднять флаг 
Российской Федерации было  предоставлено капитанам команд.  

В ходе спартакиады проведены соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, бегу  на 100 
метров, метанию гранат, подтягиванию на перекладине и спортивному ориентированию на местности. 
В каждом из видов соревнований были свои лидеры: в подтягивании на перекладине  - Андрей Жданов 
(Леоновская СОШ), в стрельбе – Иван Бородай (Алексеевская (СОШ), в метании гранат – Иван 
Караджаев (Каштановская СОШ), в беге на 100 метров  - Сергей Старцев (Обливская СОШ №1), в 
спортивном ориентировании на местности отличилась Леоновская школа. 
По окончании соревнований был организован  горячий обед, затем подведены итоги и состоялось 
награждение команд - победителей. Места распределились следующим образом: Обливская СОШ №1 
– первое место, Леоновская  и Алексеевская школы заняли второе и третье места  соответственно. 
В завершение спартакиады командиру  команды-победительницы было предоставлено право 
опустить флаг Российской Федерации. 

А.ЩЕПЕЛЕВ. 
Фото автора. 

Благоустройство 

ПЛАНИРУЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
В станице Обливской продолжаются работы по 
благоустройству улицы Гагарина. Помимо установки нового 
железобетонного забора здесь планируется провести реконструкцию 
сквера на пересечении улиц Гагарина и Петренко. В сквере сделают 
газоны и тротуарные дорожки, установят современное декоративное 
ограждение. В рамках запланированных работ по реконструкции 
предусмотрена и замена расположенного здесь памятника. Сегодняшний 
памятник, у которого серьезно износились и фундамент, и сама арматура 
конструкции, в ближайшее время уберут. Вместо него весной здесь будет 
установлен новый памятник, который в полной мере сохранит и свое 
название, и историческое назначение. 

 



Е.КОПАНЕНКО. 
Фото А. ЩЕПЕЛЕВА. 

 
МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ДОНА 
ФОРМУЛА УСПЕХА 
“В каждом человеке - солнце. Только дайте ему     светить.” 
Сократ. 
Ирина  Лагунова – методист Дома детского творчества, координатор 
районной общественной детской организации «Новое поколение», 
режиссер театра эстрадных миниатюр «Спутник» Обливского РДК. Человек, 
безусловно, творческий, талантливый, неординарный, известный не только 
в станице и в Обливском районе. Наша газета не раз писала о её успехах.  

Сколько себя помнит, она всегда находила возможность проявить 
свои творческие способности, показать себя: в детстве   
организовывала концерты, вела уроки, была участницей 
танцевального и драматического кружков, командиром пионерского 
отряда, участвовала во всех мероприятиях в Доме культуры. 
Стремление творить, созидать, пробовать с годами только 
совершенствовалось и искало путь для полной реализации. А 
профессиональная работа с детьми только помогала. Ирина 
окончила педагогический институт, работала в детском саду, 
школе и всегда отношения с детьми строила на основе совместной 
творческой деятельности. Её формула успеха – дети + творчество. 

Её девиз – все дети талантливы! Поэтому в театр эстрадных миниатюр она  принимает всех  
желающих.  А  районная общественная детская организация (РОДО) «Новое поколение», работу 
которой она координирует, насчитывает 1147 человек от 9-ти до 17-ти лет со всего района.  Главный 
принцип в работе – интерес к совместной деятельности, координация самостоятельности и творчества 
детей. 
    Программу, по которой РОДО работает уже три года, Ирина разработала сама. Название 

«Солнечный круг» прозрачно, понятно, открыто – в большом солнечном круге есть место для всех,  в 
нем все равны. Работа ведется по трем направлениям, содержание которых актуально и близко 
каждому новопоколенцу: патриотическое, экологическое, милосердие и миротворчество. Возглавляют 
работу организации Президентский актив и районный Совет, которые утверждают план совместно 
разработанных действий или социально значимых  акций, участие в которых приносит пользу как 
самим членам «Нового поколения», так и жителям станицы.  Акции «Не сжигайте, люди, листья», 
«Птичку жалко», «В лесу родилась елочка» проходят уже не первый год. Их названия говорят сами за 

себя. В этом году новопоколенцы сделали акцент на новых 
миротворческих акциях: «В единстве наша сила» и «Кавказ 
– наш общий дом». Об успешной деятельности детской 
организации и правильной тактике руководителя 
свидетельствуют их достижения. Акции «Пожилым везде у 
нас дорога» и «В лесу родилась елочка» победили во 
Всероссийском конкурсе социальных проектов. В 2007 году 
активисты Обливской районной организации «Новое 
поколение», единственные  из Ростовской области, 
представляли патриотические акции своего объединения на 
Всероссийском конкурсе в г.Новороссийске «Бескозырка». В 
мае этого года на областном форуме детских и юношеских 
организаций РОДО «Новое поколение» было удостоено 

грамоты «За активную жизненную позицию».  
Есть чем похвалиться и руководителю детской организации -  4-е место в областном конкурсе лидеров 
детских общественных организаций,  грамоты Комитета по молодежной политике г. Новороссийска за 
патриотическое воспитание молодежи и Центра поисковых работ г.Новороссийска, свидетельство 
миротворца как результат обучения в общественной     организации – Союзе «Женщины Дона»  по 
программе «Вместе планируем перемены».  
Общение с детьми для Ирины продолжается и на занятиях театра «Спутник». Шесть лет назад театр 
был более «взрослым и серьезным» –  предполагалось, что в драматических спектаклях будут 
участвовать взрослые артисты. Но Ирине, озорной, любящей шутки и «приколы», как сказали бы её 
питомцы, было в нем  скучно. А вот постановка шоу-программ,  слова к которым она уже давно пишет 
сама, работа с  детьми  -  было то, что давно нравилось! Она сценарист, режиссер, постановщик в 
одном лице, но, прежде всего, она педагог. Как говорит сама Ирина, на первом месте для нее остается 



работа с детьми. На репетиции в театр ходят дети от 4-х до 17-ти лет, они разделены на три труппы, 
каждая готовит свою пьесу. Единственное условие при приеме в театр эстрадных миниатюр – желание 
ребенка. Ирина говорит: «Все  дети талантливы. Роль найдется для каждого». И дети раскрывают свои 
способности в игре не как актеры, а как дети: они не репетируют, они играют. В каждом ребенке Ирина 
умеет найти свои особенности, для каждого найдет подходящую роль. Она не устает повторять детям: 
«У вас все получится. Вы пришли сюда учиться».  
 Для неё как автора в процессе создания новой пьесы важна идея, толчок, начало; остальное – слова, 
в том числе слова песен, сюжет - она придумывает сама, иногда даже не подозревая, каким будет 
конец произведения. Неожиданная развязка и сохраняющаяся в течение всего спектакля интрига 
заставляют зрителей напряженно следить за происходящим на сцене. Пьеса «Веселая семейка» на 
мотив сказки «Волк и семеро козлят» понравилась не только зрителям станицы, но и заняла 2-е место 
на областном конкурсе авторских программ, проводимого в рамках Года семьи.  
Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Все приобретенные знания Ирина использует  
творчески, постоянно что-нибудь придумывая. Для старшеклассников и их родителей вот уже два года 
на базе Обливского ДДТ Ирина готовит и ведет заседания клуба «Интересные встречи»  в форме   ток-
шоу – с героями, зрителями, экспертами и оппонентами. Как методист ДДТ она разработала программу 
бесконфликтного общения «Шаг навстречу» и теперь проводит семинары в общеобразовательных 
учреждениях района, цель которых – помочь построить гармоничные отношения между людьми.  
  На вопрос о творческих перспективах  Ирина говорит: «Сделать все, чтобы нравилось детям, чтобы 
они не сдавали жизненных позиций, делали свою жизнь и живущих рядом лучше».  
Солнечный круг замкнулся – добро, созидание, творчество, отданные  нашим детям сегодня,  завтра 
вернутся другому поколению.  

Н. ДЕРНОВАЯ. 

ТАЛАНТОМ СИЛЬНЫ ВЫ... 
Учащиеся музыкальной школы одержали ещё одну победу. 
Недавно они стали участниками регионального тура 
Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки», который 
проводился в г.Ростове-на-Дону для детей  госслужащих и 
работников Управления федеральной службы судебных 
приставов по Ростовской области. В конкурсе в номинации 
«Исполнительское творчество» участвовали Кристина 
Трусова (по классу аккордеона, преподаватель С.В.Трусова), 
Сергей Варламов и Анастасия Варламова (по классу 
фортепиано, преподаватель В.В.Токарева), в номинации 
«Эстрадное пение» - Юлия Бориско (по классу вокала, 
преподаватель Е.А.Ивахненко). Победителями конкурса стали 
С.Варламов и Ю.Бориско, которые будут представлять область на заключительном этапе в    г. Москве. 
Следует добавить, что участниками конкурса и его победителями юные обливчане стали заочно – во 
всех его турах  рассматривался видеоматериал с записью выступлений юных талантов. Победители 
заключительного этапа конкурса будут приглашены  в г. Москву для участия в гала-концерте.  
 
 

 


