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Событие 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
Торжественное открытие 1 сентября ОСОШ №1 после капитального ремонта стало самым хорошим подарком  для 

преподавателей школы, учащихся и их родителей. И День знаний для большого школьного коллектива благодаря 
стараниям районной администрации, отдела образования, строителей превратился в настоящий день рождения кра-
савицы-школы. На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, присутствовали почетные гости – глава Об-
ливского района Ю.В. Кнышов, заместители главы            А.Л. Позднеев и Е.Ю. Черноморова, заведующая отделом 
образования администрации района Н.А. Малахова.  
С теплыми словами поздравлений и напутствий к 

собравшимся обратился глава района Ю.В.Кнышов, который 
также обратил внимание ребят на необходимость бережного 
отношения к школе. А подарком школе-«имениннице» станет 
новая мебель для клас-сных комнат и новое оборудование для 
пищеблока, средства для приобретения которых в размере 9 
млн. рублей выделены губернатором области В.Ф. Чубом. 
Педколлектив и учеников школы также поздравили Н.А. 
Малахова и директор ОСОШ №1 Е.В. Чучалина, выразившие 
слова огромной благодарности администрации района за то, что 
для  ребят новый учебный год начнется в родной, теперь 
отремонтированной, светлой, красивой школе. 
Пожалуй, самыми счастливыми и радостными на линейке 

были первоклассники. Они первыми зашли в здание школы, после того как главой района и ученицей первого класса  
была разрезана традиционная   красная лента. В этом году в трех первых классах школы будут учиться 67 человек. 
Своеобразным символом непрерывающейся дороги в мир знаний стал первый звонок, который дали заслуженный 
работник связи, ветеран труда, первоклассница 1946 года, в руках которой звучал звонок 1 сентября первого после-
военного года, Галина Марковна Пономарева, первоклассница 2008 года Даша Грязина и ученик 11 «А» класса Фе-
дор Доброквашин. Доброго пути в мир знаний, ребята! 

 
23 августа в г.Астрахань прошел VII фестиваль “Российский арбуз», проводимый Всероссийским ин-

ститутом орошаемого овощеводства и бахчеводства. Астраханские, волгоградские и ростовские сель-
хозпроизводители привезли на фестиваль около 170 тонн арбузов различных сортов. Всего было пред-
ставлено 20 сортов арбузов, среди которых самым необычным является «лунный арбуз» - с желтой мя-
котью. 
История обливского бахчеводства ведет свой отсчет с 18 века. Так что в своей любви к арбузам об-

ливчане могут признаваться без всякого стеснения и во всеуслышание. И это вполне естественно, ведь 
самые сладкие арбузы рождаются в обливских степях. В этом году Обливский район тоже пытался зая-
вить о себе на фестивале, но погодные условия помешали нашим бахчеводам вырастить плоды, дос-
тойные участия во всероссийском конкурсе. Надеемся, что следующий год окажется более удачным! 

 
Акция “Моя семья” 
Людмила  Васильевна Митрофанова - глава крестьянского  фермерского  хозяйства «Орион»: 
- У  меня  большая семья- муж, сын и две  дочери. Сыну  Дмитрию  23 года, средней дочери Яночке - 14 лет, млад-

шей Настеньке - 12 лет. Сын закончил институт и, получив юридическое  образование, живет  и работает в Москве. 
Дочери учатся в  школе. Для меня семья - это смысл моей жизни. В нашей семье есть  любовь, взаимопонимание, 
уважение друг к другу. Я считаю, что воспитание детей - главный  родительский 
долг. Как мама, испытываю радость, огорчение,  а порой  и  тревогу  за  детей - 
эмоции  здесь  могут  быть самыми  разнообразными, но  все  они  объясняются  
стремлением  сделать  для  ребенка  как  можно  больше  хорошего. Это 
стремление  вселяет в нас энергию, побуждает к  большому терпению. И самое 
удивительное в том, что все  эти  заботы, тревоги и хлопоты - необходимое 
условие для достижения родительского счастья, без них  его не бывает. Я люблю 
свою семью – это моя и надежда, и  опора. А поднимая тост  на любом празднике, 
желаю родителям, в первую очередь,  умных, послушных детей, которыми они 
всегда могли бы гордиться. 

 
Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Татьяна  Владимировна  Коротеева  –  заместитель  начальника  отдела информационно- аналитиче-

ской работы МИФНС № 2 по  Ростовской  области: 
- Постоянным подписчиком газеты «Авангард» я  являюсь уже  более  4-х  лет.  «Авангард»  -  это  газета для  всех 

возрастов, в ней  содержится  много полезной,  нужной   и  интересной  информации.  Районка публикует все важные  
документы, рассказывает о людях и событиях, произошедших в станице и в районе,  поздравляет с  праздниками. 



Мне всегда интересно читать в газете о тех,  кто живет рядом, особенно  интересна рубрика  «Моя  семья». Очень 
хотелось бы, чтобы на страницах  “Авангарда” снова  появился фотоконкурс  «Мое   Солнышко».                                                                                                                 
Я  очень  часто пользуюсь услугами газеты,  ведь здесь публикуются самая  действенная реклама и объявления 

жителей района, с  помощью  которых можно купить, продать и обменять все,  от бытовых  мелочей  до жилья.  
А вы уже подписались на районку? 
 
Дневник полевых работ 

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ СЕВ 
В Обливском районе начался осенний сев. На прошлой неделе к этой работе приступили два крупных сельхоз-

предприятия: ОАО «Имени Кирова» и ОАО «Обливский». По данным районного отдела сельского хозяйства, на 2 
сентября т.г. при плане 3000 гектаров растениеводы ОАО «Имени Кирова» уже засеяли 1450 гектаров озимыми куль-
турами, немного уступают им соседи из ОАО «Обливский», где уже засеяны 1378 гектаров озимой при плане 4000 
гектаров. 
В ряде сельхозпредприятий района уже приступили к уборке подсолнечника. На данном этапе эти работы активно 

ведутся в ООО «Обливский Продовольственный Терминал», СПК-колхозе «Заря», ОАО «Лобачевский», ПК-колхозе 
«Колос». А наибольшие площади масличной культуры уже убраны в ОАО «Обливский» (2465 при плане 3500 гекта-
ров). В целом же по району подсолнечник убран на площади 3661 гектар при плане 23227 гектаров. Валовой сбор 
этой культуры по данным на 2 сентября составил 2568 гектаров, средняя урожайность по району - 7 центнеров с гек-
тара. 

 
  

 


