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В СВЯЗИ с

увФичением

случаев детског0 дорохно_
Фанспортного трiвматизма на
территории области правительство БелгордlскоЙ

i:i

фок

прведения профилапическоЙ
операции кВнимiние, дети!D
'l0 сенrября текущего года,
др
Сотрудники отделения
Короtанского

Юý[

ГИБД

продоltхат

дехурство на }^lacтKax дOрOг
вблrcи школ и ршкольных ррехдвниЙ. Ворrгелям транспор-

тных средств рекомендовано
вклlочать в угрнние часы фры
для лучшеrc вOсприятия детъми двихущихG, транопортхых
средсв. Совмеcтно с районным
отделом Фразования рilзраfu -

ЕНЫ И

l;j
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августа 20О1 rqда прqдлило

ПРВqДЛТСЯ МеРОПРИЯ-

тия, напивленные на оф{печение полной защищенности

слово было предоставлено

директору Погореловской

средней школы Александру
Егоровичу Черкасову. Прежде всего он чествовал элиту
школы
отличников учебы

ii:ji

-

:,:

и поведения.
От имени администрации

:,,;

iii,

района поздравить ребят с

,:,

]lачалом

,,,

.:'

у lIих великолепныо учителя,
l]озгла влr,lем ые опытным, та_
л,lllтл иl]l'I м лиректором.
I-1y, а l,лавltыми lla праз/,llIике, к()ilечll()t стали перI}о_
классtlики, С)ни торжествен^
но вошли в зал: по-взрослому серьезIlые глаза плыли

iili
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,'

над огромными пышными
букетами. Это их первый

'

iii

щиес, школ района учасгвова-

,,

учебного

маков. Он пожелал ребятам
успехов в учебе и сказал, что

ijli

,,

нового

года пришел начальник учреждения юстиции В. Д. Ер-

',

каникул уча-

праздник села.
По доброй традиции ли-

ем Гимна России. Первым

,'

дртей от несчастных сл}цаев на
улицах и автqдорогах района.

вО ВРЕМЯ

бело-голубой гамме.

нейка открылась торжественным совместным исполнени-

,,]

от 24
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блапи сво-

им посгановлением }ф

в

!'i::.iiiiiijji Спортивный зал не мог вме_
'iiiiliii!:iji стить tsсех желающих; осен,iiiii]iii|l ний дождик смешал все пла,,,: ,;,ii,,,i,iiliiiiiill ны, а ВеДЬ событие в Поговсегда
, :liXti:i;iiliiiiiiiii релоtsскои школе
''

В праздник села

вылил

тывает

***

н ад -

]iiiiiln:xiiiilliii'ii пись" на асфальт'е: <Здрав:iliiiiiiiililliiiiliiiiiii ствуЙ, школа!>>, выполненную

<взрослый> праздtlик. А поведут их в мир знаний самые

лучшие учителя М. И. Верп U \т/-л,.л-л
U

...9 часов утра.

В Жигай-

ловской средней школе собрались десятки людей

-

родители, бабушки и дедуш-

ки, работники всех служб

сельского округа, представители ряда отделов админис_
трации района пришлIr про-

водить в мир знании мальчи_
шек и девчонок, проводить
свое подрастающее поколение в поход за прекрасным и
светлым.
Море живых цветов, радостные, взволнованные лица
первоклашек и их родителей
создавали в День знаний непередаваемую словами ауру
поистине настоящего праздника.
Со словами приветствия
перед школьниками и гостями праздника выступила директор шко,rы Л. Н. Спивак.

которая нашла немало теплых, проникновенных слов в
адрес жигайловских мальчишек и девчонок, пожелала
своим юным воспитанникам,
педколлективу успехов в учебе, обучении и воспитании,
счастья и здоровья.
От имени педколлект}lва,
и их родителей
уIIаlцихся
,/Iидия llииола евtl:л:выl) ази ла
благодарнсrсть главе местно-

го самоуправления района В.

И. Закотенко, главе

адми-

нистрации Жигайловского

округа С. В. Капусте за оказанную матери-

сельского

альную помощь

в

период

,lй D }ЕичппW UWllе-лUппrрfli се по блаrщгрйсrву терриюill|
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ррше- ii

]1i риЙ образоват.ельных

,j'l ний. Школыrики иботились о iij
и пqдеркании дол- l.i:j

'аrцеrп,

а_1

ХНОrО ПOР$lХа, ИаХИВаЛИ За i]
f$ кr,умбами и цвепиками, раф- li;
|.j тали на пришкольных уrасrrа<. iii
r]i:

,,] Пфqдrrтелями конкурса по бла-

iii

11

гоуgгрйgгву сгали Короянская iit
шкоrв-интещат, Погорловсия, :,l

il
ii

1]1

Корчанская средние школы. I:,
Всегла иохенно n nprвлeкa. j,

iij

ТеЛЫЮ ВЫГЛЯДЯТ ПРИЛеВОЩlе

;!t

террrгории в Большовланкой,

1ff

i|,1

ýt КшревсюЛ, Мелш<овной сред-

За- ili
3дFсь рзбrпы iii

i]r: Не{аевской, СамойловскФi,

mKorr.

ilj новые цветники, rrрrбы, бла,l; гqрrрены юны отднха, иrр-

плочrаки.

вые
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3АВЕРlЦИЛИСЬ rруппо-

вые игры чЫпионаъ раЙона по
в зачет районной

1]1

i{ мини-ффолу

спарrаrошрl. В четверъРиrшь-

ffl

НЫХ Матча<
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всТРеПтСý кома'Цы

3Ю Агрфрма пhрьо и .Вымпел-бразование,, М]РБ и tvмl
iil )ф(.lФt*ьrрmльчллкr..Мави оо-

iil сгоятся на гOфдрком сrадr.rоне
,i1 7 сенвбр с 18 чс. 30 мин, В
тот хе деНЬ в ДЦД Д)УГиХ четверъфиrвльных матча померя-
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ются силами фугболисrы fuек ,,,
сеевскOrо сельскФо 0Фуга и ад- ,'r,
министраlци райом (иги прй- i:
в селе ДЕксеевке), а таro<e
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rомаrrдн Сошrово<оrо селtо<ого
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ll, округа
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пfoсь-МолокоD

1игр сосrоrтrся в селе Соко:
;l ловке1. ФинальныЙ мап прй+:;

сrдионе 10

l:l' ДеТ на горФlском
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В

новке школьников поздравили директор'школы Н. Н.

Столбовская, глава рай,она

В. И. Закотенко и

другие.
Школа получила в подарок
музыкальный центр. Учащиеся показали гостям и роди-

представление на школьную
тему.
А,, Будя нски Й.

отделением

нов.

*

пышными букетами цветов..в
которых сияли-переливались
все тона и оттенки радуги.
Школьникlt, их родители, бабушки, дедушки торопились
в (орочанскую среднюю шкоЛУ На ТОРЖеСТВа, ПОСВЯUltНi
ные Д.ню знаний.
...В спортивном зале школы, куда и3-3а flепогоды при-

.

Перед собравшимися

-

с

lмикрофоном в руках
уча. utаяся школы-интерната Аня

;

'

Обменялись взаимЕыми

приветствиями булущие выпускники и первоклассники.
Вступающие в Школьную

шлось перенести праздне-

жизнь первоклашки обещали

прилежно учиться,,жить

ственную линейку. Особое
нарядные, под-

черкнуто дисциплинирован_

ные, с гордостью вступаюЦие

первого

.

.,lстеЙ

,;.
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прокурора

раЙона

дндрея Анатольевича орехо|}а и настоятеля храма. Рожлества Пресвятой Богороли-

ttы Михаила

Ивановича

Усатова. 3ачитывается при, каз о поошрении отлични-

лружной семьей, а одиннадцатиклассники
постоянно 1,1i ков учебы и тех учащихся,
которые хорошо трудились
помогать им в этом.
В нынешнем году празд- l| хозяистве альма-матер.
и вот объявляется посвяник первого звонка совпал с
:l ,tttение девочек и мальчиков
пятилетием со дня открытия
,', л пербоклассники; последние
нового школьного

:

внимание вызывают перво-

ва, глава адмиflистрации горол,а В, И. 3айцев, заведующии хирургическим отделением Ns 2 мцРБ В. В. Семенов.
ЗаМеститель директора по
учебно-воспитательной работе Г. И. Калашникова зачи-

ждала открытия праздника,
мелодия песни подтверждала, как прекрасен этот мир...

имени коллектива

Горбатенко.с песней <Учинер помог футболистам райбольницы занять первое мес- 'iтельница первая моя>, При']ятные минуты: каждый, пото в районной спартакиаде.
Предста витель ра йвоенко- ,, жалуй, вспомнил свою пер,ii вую...
мата майор Н. В. Радомский
3атем директор школывручил удостовереция пара]иlrтерната Нина Дмитриевшютистов старшеклассllикам
,lta
Юрию и ,Щмитрию Павленко.
,.Сухова представляет го-

ство, шумно, весело, оживленно, Под звуки музыки учащиеся выстраиваются на торже-

На празднике

,.и непоседливая публика

Семе-

учителю физкультуры Г. И.
Коломыцеву сувенир в знак
признательности за то, что
Геннадий Иванович как тре-

ром, теплым, пасмурно-дож-

дливым, Короча расцветилась пестрыми зонтиками,

звонка присутствуют председатель комитета финансов и
налоговой политики администрации района З. М. Изото-

от

М 2 В. В.

МЦРБ В. В. Семенов вручил

Первосентябрьским ут-

в школьную жизнь.

в

ченного времени,
школуинтернат начал стекаться на]
род: и маленький, и большой. Моросящий дождик несколько поправил сценарий
праздник.а знаний, но собравшиеся по этому поводу
в спортивном зале питомцы
] и их
родные, дискомфорта
lIe чувствовали. Говорливая

участникам торжества обратились также глава администрации города В. И. Зайцев,
заведуюший хирургическим

телям театрализованное

классникLt

+*8
В срелу, задолго до назна-

директору школы В. Ф. Жабскому. Он сердечно поздРавил учащихся, их родителей,
учите.пей с началом нового
учебного года, пожелал успешного пути в мир знаний.
счастья, оптимизма.
Со словами'приветЬтвия к

торжественной обста-

**

м. лАзАрЕв.

слово предоставляется

своих детей.

i;ii

}ij них щколас Ыьчrую рботу по i{
1,, блаrоустрйсву причlкольных ;1
i]| терршrOрий првели у.lацдес, ýi:

iý яченкой

школу пришли не только учи-

теля и школЬники, в школу
пришли селяне. Пришли на.
путствовать в дорогу знаний

здания, По
еще
боязливо
несут
1пока
этому поводу директору шко- ,,С)укеты
цветов своим первым
лы В. Ф. )(абскому старшек: учительницам... Трель звонлассницы преподнесли хлеб- ,tKa
подровняла и до того
соль. вручили сувенирную ' стройные ряды учащихся.
, Они чувствуют, что лето за-'
медаль.'
право дать первый в но- ' ]iкончилось.
вом учебном году звонок пре-.

доставляется первокласснице
Тане Моргун
одиннадцатикласснику Олегу Сергееву.
Он звенит, зовет на первый

и

l
j

в.

l

Учrщr".r,

пАхомов.
***

родители, при,,, глашенные
досрочно перет
fi

fi;ъ;;";;. п;;;;;ц;;

все, кто встулает в школьное
братство в Погореловке, обязательно отвечают на вопрос:
что будете делать обязатель-

но в школе и чего никогда.
Ребятишки оказались шуст-

рыми. Кое.кто из них обещал

важно здороваться с дирек-

тором, многие хорошо учить-

ся, но без шалостей, конечно, не обойдется.
С прекрасной

возможfiос-

тью учиться в самой л.юбимой и самой -лучшей школе
малышей поздравили булу-

щие выпускники. Они сдела.
ли первоклассникам велико-

-

лепные подарки
мягкие
игрушки получил, как символ уходящего детства, каждый малыш.
Школьные годы чудесные,

но они время и не совсем

школЁных дел. <<Настоящий
полковник)>, полковник запа-

са Ю. Ф, TepexdB, возглавляющий клуб юных парашютистов, взял слово и поздравил девчонок, прыгнувших с
высоты 800 метров. Это сде-

лали Наталья Угрюмова,

светлана Шестакова и Анна

Карайченцевq. !евушки получили удостоверение парашютиста.
и вот настчпил кчльминационный момёнт. Пfrоизошло
маленькое чудо: прозвенел
звонок, и малыши из обыкновенных мальчишек и девчонок превратились в школьников. Право дать первый
звонок было предоставлено

учебному

году.

Весомую

спонсорскую помощь оказали также компания <РусАгро)> в лице 3АО оРусАгро.
Ц_рr"лuu (И. М. СубботJн;,
гу uкорочанская стънция по
борьбе
болезнями животных> (П, В, Шолохов), фер-

с

мерское хозяйство.<<Салют>>
(Г. И. (ривошей). Результат

налицо: в классах, кабинетах,
в столовой,
спортзале, во
всех подсобных помеlлениях
порядок, отвечающий требованиям, предъявляемым к
учебным заведениям обще-

в

го среднего образования.
В этом плане поддержа-

ли директора в своих

п0-

здравлениях гости праздника: главный релактор АНО

<Редакция газеты <<Ясный
Иванович
Скляров, директор ЗДО <РусАгро-Правла> (основной
ключ)> Сергей

спонсор школы) Иван Михайлович Субботин, глава адми-

нистрации Жигайловского

сельскgго округа Сергей Васильевйч Капуста, методист

РОО Клавдия Тихоновна

веснина, председатель совета ветеранов администрации
жига йловского сельского округа Надежда Егоровна При-

ходько, учительница перво.клашек Валентина {митриевна Жигайло, от Ймени pciдителей выступил Сергей

выпускнице наступившего
учебного года Марине Ми-

Геронтьевич Гусаруй.
!иректор ЗАО <РусАгроПравда> И. М. Субботин вручил каждому первокласснику <крутые> наборы письменных принадлежностей, а ученикам школы, работавшим в

руке выпускника. Может

производственных объектах
акционерного общества, денежные премии.
один н адцати кл ассн ица
Аня Супрун и первоклассник
Руслан Гусарук оглашают
школьный двор звонкой тре-

рошниковой и первокласснику Вл_адиславу СЙлякину. На
самыи первыи в жизни урок
первоклассники отправились
в сопровождении выпускников. Маленькая, теплiя ладошка _- почти во взрослой
быть, это и есть преемствен-

ность...

в. мАслЕнниковА,

период летних каникул на

лью звонка, извещая о нача-

ле нового учебного года.

Наrш корр.

