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По преданию, в этот день 
Иисус Христос проходил об-
ряд крещения в реке Иордане. 
Считается, что на протяжении 
суток – с вечера 18 января по 
вечер 19 января, вся вода об-
ретает очищающие, целебные 
свойства, и, окунувшись в 
прорубь, можно «запастись» 
здоровьем на целый год. Кроме 
того, крещенской водой при-
нято освящать дома, церкви, а 
также давать ее больным.

В нынешнем году этот зна-
чимый церковный праздник 
пришелся на «неудобный» 
понедельник, однако это не 
удержало многочисленных 
желающих от традиционного 

зимнего купания под открытым 
небом. 

Самым посещаемым местом 
для купания в иордани оста-
ется  прорубь на озере Яркуль 
Купинского района. Она без-
опасна и удобна для омовения. 
На боевых позициях — МЧС, 
полиция, медработники скорой 
помощи. Для купающихся обо-
рудованы пункты обогрева, где 
можно переодеться и согреться. 
Здесь же предлагаются вкусные 
церковные пряники, испеченные 
в виде креста. 

Когда мы приехали на озеро,  
Иеромонах Мелхиседек еще про-
водил обряд освящения воды. По 
словам священников, очищение 

Отважное решение пришло 
без колебаний буквально 
накануне вечером. Все дело 
в  правильном настрое. Если 
настроения окунаться нет, 
и около проруби человек 
оказался не по собственному 
желанию, а «за компанию», 
то и риск негативных по-
следствий от такого купания 
будет больше, ведь организм 
заранее «запрограммирован» 
не на лучшее. Главное — твое 
состояние духа. Разделась, 
собралась с мыслями, вы-
дохнула и направилась к 
проруби. Перекрестилась и 
три раза погрузилась в воду, 
где мимо проплывали кусоч-
ки льда. Как будто тысячи 
иголок впились в мое тело. 
Не помня себя, выскочи-
ла… А вот потом пришло 
непередаваемое ощущение. 
Стало настолько тепло, что 
я не торопилась одеваться. 
Словно после бани, тело 
расслабилось и пробудился 
жуткий аппетит. Мне даже 
захотелось повторить…, но 
женщины в возрасте посо-
ветовали этого не делать.  На 
следующий год за мной не 
заржавеет!

Ольга Волкова.
Фото Александра 

Михайлеца.

Освящение купели.

Заряд бодрости на весь год.

Анатолий Скороход.

Прыгнув в прорубь с головой –
жизнь становится иной

19 января православные 
христиане отметили Кре-
щение Господне. 

традиции

дает не сам процесс погружения 
в ледяную воду, а вера и молит-
ва, прочтенная искренне перед 
сакральным действием. Если 
искренне помолиться, то из воды 
можно выйти по-настоящему 
просветленным и с великолеп-
ным настроением.

…Количество людей возле 
купели росло, словно тесто на 
теплой кухне. Люди быстро, 
по-солдатски, сбрасывали с 

себя одежду. Кто в шлепанцах, 
кто босой бежали к проруби. 
На краю,  перебирая пальца-
ми ног, и с дрожью, истово 
перекрестившись, готовились 
к купанию.

В ледяной проруби я искупа-
лась первый раз и нисколько 
не пожалела об этом. К погру-
жению заранее не готовилась. 

Соревнуются
педагоги. Стр. 10.



день за днем2
красная дорожка в правительстве 

области

раз ступенька

твой выбор

 В Новосибирской области начался прием работ для участия во Всероссийском конкурсе 
детского социального рисунка «Лес боится огня». Лучшие работы будут размещены 

в качестве социальной рекламы в крупных городах России.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Перешагнул
80-летний

рубеж

От Ивановки до Барселоны Защита 
прав детей — 
под контролем

Знать 
народные 
традиции
с детства
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Открыли 
сезон

Спорт всегда
в радость

Эксперимент пойдет 
на пользу

Жюри конкурса «Серебряный 
пассаж» III международного 
детского и юношеского культур-
ного обмена «Россия — Европа 
молодая 2014-2015» (Италия, 
Франция, Испания) отправило 
персональное приглашение Евге-
нию для участия в европейском 
финале в г. Барселона (Испания).

Кроме этого Евгений выступил 
на XIII Международном Мала-
нинском конкурсе-фестивале, 
где получил диплом лауреата 3 
степени и бронзовую медаль.  
Здесь Евгений исполнил вальс 
«Мюзет» в обработке Бажилина, 
р.н.п. «Неделька» (обработка 
Бухвостова) и менуэт А. Шнитке.

Конкурсный номер Евгения 
включен в программу заклю-
чительного концерта и в вы-
пущенный по итогам фестиваля 
презентационный компакт-диск. 
Евгения и его преподавателя 
Романа Вячеславовича Прихотко 
пригласили представить Мала-
нинский фестиваль в числе луч-
ших исполнителей во Франции.

То, что  прославиться на весь 
мир смог именно мальчик из 
Ивановки, неудивительно. Вес-

Такого не было еще в истории нашего района!  Учащийся отделения народных инструментов 
школы искусств из Ивановки Евгений Панков  завоевал диплом лауреата 1 степени в междуна-
родном музыкальном конкурсе «Серебряный пассаж» в г. Новосибирске.

ной директор хозяйства Виктор 
Бамбух подарил талантливо-
му пареньку дорогостоящий 
аккордион, на котором тот и 
покорил искушенных зрителей 

и компетентное жюри. Родите-
лям, сельским жителям такая 
покупка была бы не по карману.

Зоя Глагольева.

К сведению молодых 
и будущих избирателей!
Традиционно, в третье воскре-

сенье февраля, в соответствии с 
постановлением Центральной 
избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, в нашей 
стране проводится День мо-
лодого избирателя. В работе 
по правовому просвещению 
избирателей очень большое 
внимание избирательные ко-
миссии уделяют формирова-
нию политической культуры, 
гражданской активности и от-
ветственности молодого по-
коления за принятые решения, 
привлечению внимания моло-
дежи к реализации своего из-
бирательного права. В этом году 
территориальной избирательной 
комиссией района, молодеж-
ной избирательной комиссией, 
учреждениями образования и 
культуры, специалистами по 
молодежной политики адми-
нистрации района и сельсове-
тов запланировано более 150 
мероприятий для молодых и 
будущих избирателей. Это «кру-
глые столы» с участием членов 
избирательных комиссий, руко-
водителей и специалистов орга-
нов местного самоуправления, 
депутатов Советов депутатов, 
беседы, диспуты, ролевые игры, 
конкурсы и другое. Вас ждет 
много познавательной, интерес-
ной и полезной информации.

Мероприятия в рамках Дня 
молодого избирателя уже на-
чались. Будьте их активными 
участниками!

Территориальная избиратель-
ная комиссия района.

В жизни человеку всегда 
приходится делать выбор: 
какой фильм смотреть, с кем 
общаться, как организовать 
свободное время, куда пойти 
учиться, кем работать и т.п. 
Сделать выбор в своей судьбе 
порой бывает очень трудно, 
но еще трудней выбирать, 
когда речь идет о судьбе цело-
го государства. Как мы со-
вершаем выбор? Насколько 
мы самостоятельны в своих 
суждениях? Как под влия-
нием окружающих человек 
готов не только отказаться 
от собственного мнения, но 
и буквально назвать черное 
белым? Именно эти вопро-
сы  были актуализированы в 
совместной работе специали-
стов и учащихся. Сделано это 
благодаря небольшому экс-
перименту, основанному на 
работах советского психолога 
Валерии Мухиной. 

Добровольцы на время по-
кинули класс, а затем вызы-
вались по одному. Каждому 
демонстрировался один и тот 
же портрет мужчины, только 

Специалисты отдела молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации района в преддверии Дня 
молодого избирателя встретились с учащимися 9-11 классов 
Кузнецовской школы. 

одним сообщалось, что это 
великий ученый, а другим – 
что это опасный преступник. 
Задача учащихся, глядя на 
портрет,  предположить, какие 
черты личности присущи изо-
браженному на нем человеку. 
Все прошло в игровой форме, 
но его результаты не могли 
не удивить:  в зависимости 
от того, какую предваритель-
ную информацию получали 
ребята, они находили в изо-
браженном человеке положи-
тельные или отрицательные 
признаки, присущие ученым 
или преступникам. А содер-
жание   фильма «Я и другие»           
(реж. Ф. Соболев) явно пораз-
ило ребят.

Выводы из проделанной ра-
боты старшеклассники сделали 
самостоятельно. Для повыше-
ния уровня знаний об изби-
рательном праве мы подарили 
им методические пособия «Аз-
бука избирателя». Также школе 
были переданы демонстраци-
онные материалы об истории 
избирательного права в России.  

Анжелика Минакова.

Библиотекарь с. Владимиров-
ки Н. Космачева и заведующая 
клубом О.  Головня с местными 
школьниками поздравили одно-
сельчанина ветерана труда Ми-
хаила Васильевича Канунникова 
с 80-летием.   

Всю свою жизнь, начиная с 
1957 года, Михаил Васильевич 
проработал киномехаником. В 
те далекие годы приходилось 
возить фильмы в соседнюю де-
ревню  на коне, это было самое 
лучшее средство передвижения. 
Его с нетерпением ждали люди с 
интересным фильмом,  для всех 
это был маленький праздник.

В летний период Михаил 
Васильевич показывал кино в 
пионерском лагере.  На заслу-
женный отдых ушел в 1995 году. 

Многолетний и добросовест-
ный труд ветерана отмечен 
правительственными наградами.

Шестиклассники посвяти-
ли юбиляру стихи и песни. 
Работники культуры вручили 
Михаилу Васильевичу подарок 
и пожелали  крепкого здоровья. 

Всегда многолюдно на хок-
кейной коробке в с. Тычкино,  
построенной  АО «Северо-Кулун-
динское» три года назад.    

Вот и спортивный праздник   
«Мороз  и солнце — день чу-
десный!»,  организованный 
коллективом  клуба и тренером  
по спорту, собрал на ледовом  
поле не только детвору, но и 
молодежь, родителей, бабушек.  
Ребята  соревновались в беге на 
коньках, участвовали в играх, 
конкурсах, яростно болели за 
хоккеистов. 

Районный краеведческий 
музей провел для воспитанни-
ков старшей группы детского 
сада «Солнышко» «Святочный 
вечер». 

Ведущие в роли хозяина и 
хозяйки рассказали о традици-
ях, связанных с зимними свят-
ками. Главным украшением 
мероприятия стало театрали-
зованное представление о том, 
как проходил этот праздник в 
старину. Облачившись в ко-
стюмы Медведя, Козы, Овсеня 
и Коляды,  сотрудники музея 
разыгрывали сценки, разучи-
вали с ребятишками игры: «Зо-
лотые ворота», «Игра с козой».  
Дети с интересом посмотрели 
мультфильм «Рождество», уча-
ствовали в конкурсах. Большой 
восторг вызвали у мальчишек и 
девчонок поделки на выставке 
«Новогодние фантазии», сде-
ланные руками школьников.

В Ивановке прошло открытие  
сезона по лыжным гонкам сре-
ди детей 2002 года рождения и 
младше, предварившее районную 
спартакиаду школьников, кото-
рая в свое время стартовала из 
этого же села. На соревнование 
приехали школьники из села 
Медяково Купинского района и 
Андреевки из нашего. 

Среди мальчиков победили 
хозяева. Первое место занял Да-
нила Геливер, второе – Володя 
Климов,  третье – Денис Пудов. 
У девочек второе место у Вики 
Гагариной, третье у Вероники 
Шилиной. Победила  представи-
тельница Медяковской школы. 

 В это воскресенье ивановские 
лыжники уедут в Купино  со-
ревноваться  на приз Владимира 
Кузякова, а 3 февраля примут 
участие в районном  турнире.

Уменьшение числа детей-
сирот, снижение младенческой 
смертности, увеличение количе-
ства детей, устроенных в семью 
– эти факторы высоко оценил 
Уполномоченный по правам ре-
бенка при Президенте РФ Павел 
Астахов по итогам состоявшейся 
16 января рабочей поездки в 
Новосибирскую область. 

Во время визита Павел Аста-
хов ознакомился с работой со-
циальных учреждений региона 
и обсудил с губернатором Вла-
димиром Городецким вопросы 
защиты прав детей. 

В рамках рабочей поездки 
Уполномоченный по правам 
ребенка посетил Новоси-
бирскую специальную музы-
кальную школу-колледж, в 
которой проходят обучение 
почти 200 юных музыкантов, 
городскую детскую клиниче-
скую больницу скорой меди-
цинской помощи. Также  он 
побывал в семье Вики За-
рянко, которой при личном 
содействии Павла Астахова 
прошлым летом была оказана 
квалифицированная меди-
цинская помощь при лечении 
тяжелого заболевания. 

Павел Астахов побеседовал 
с детьми и родителями, встре-
тился с представителями обще-
ственных организаций, провел 
личный прием граждан.  

Пресс-служба 
правительства НСО.

Евгений Панков.
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Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня.

В 1944 г. была снята 900-дневная блокада Ленинграда

Несколько фактов о блокаде

Они защищали северную столицу
«Я — 06...»

«Я говорю с тобой 
из Ленинграда»

Призвали в запасной 
лыжный полк

Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях 
Великой Отечественной войны, которые стали победной, геро-
ической и трагичной страницей истории нашего народа. Одним 
из таких событий явилась блокада Ленинграда, которая длилась 
долгих 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и 
мужества жителей Северной столицы.

 Эвакуация жителей Ленин-
града длилась с июня 1941 года 
по октябрь 1942 года. В первый 
период эвакуации, когда блокада 
и захват города многим казались 
маловероятными, ленинградцы 
отказывались от переезда в дру-
гие регионы. Кроме того, изна-
чально детей эвакуировали из 
города в районы Ленинградской 
области, которые затем стреми-
тельно стал захватывать против-
ник. В результате 175 тысяч детей 
были возвращены в Ленинград. 
Всего до блокирования города  
из него было вывезено 488 703 
человека. Второй этап эвакуации 
происходил по ледовой «Доро-
ге жизни», через которую с 22 
января по 15 апреля 1942 года 
было вывезено  554 186 человек. 
На последнем этапе эвакуации 
с мая по октябрь 1942 года в 
основном водным транспортом 
по Ладожскому озеру было от-
правлено на Большую Землю  
около 400 тысяч человек. Всего 
в годы войны из  Ленинграда 

было эвакуировано около 1,5 
миллионов человек.
 В блокаде Ленинграда, по-

мимо немецких и финских под-
разделений, участвовали также 
испанские и итальянские. Ис-
пания, не принимавшая офици-
ального участия в войне с СССР, 
послала на Восточный фронт так 
называемую «Голубую дивизию», 
состоящую из добровольцев. О 
боевых качествах «Голубой ди-
визии» есть различные мнения 
– одни исследователи отмечают 
стойкость ее бойцов, другие – 
отсутствие какой бы то ни было 
дисциплины и массовые случаи 
перехода солдат на советскую 
сторону. Что касается Италии, 
то она предоставила свои тор-
педные катера для проведения 
операций против советских во-
йск на Ладожском озере. Однако 
действия итальянских моряков 
на Ладоге успеха не имели.
 Главной проблемой осаж-

денного Ленинграда стал голод. 
Начало продовольственного 

кризиса очень часто принято 
связывать с тем, что 10 сентября 
1941 года гитлеровской авиацией 
были уничтожены Бадаевские 
продовольственные склады. Но 
современные исследователи от-
мечают, что на самом деле на 
Бадаевских складах не было 
многомесячного запаса продо-
вольствия.  Ленинград в мирное 
время обеспечивался путем ре-
гулярных поставок продуктов, 
которые были нарушены гитле-
ровской блокадой. 
 Пиком голода в блокадном 

Ленинграде стал период с 20 
ноября по 25 декабря 1941 года, 
когда нормы выдачи хлеба для 
бойцов на передовой линии обо-
роны были снижены до 500 грам-
мов в день, для рабочих горячих 
цехов – до 375 граммов, для 
рабочих остальных производств 
и инженеров – до 250 граммов, 
для служащих, иждивенцев и 
детей — до 125 граммов. На 50 
процентов данный хлеб состоял 
из несъедобных примесей.

...Я говорю с тобой 
под свист снарядов, 

угрюмым заревом озарена. 
Я говорю с тобой из Ленинграда, 
страна моя, печальная страна... 
Кронштадтский злой, 

неукротимый ветер 
в мое лицо закинутое бьет. 
В бомбоубежищах уснули дети, 
ночная стража встала у ворот. 
Над Ленинградом 

— смертная угроза... 
Бессонны ночи, тяжек день любой. 
Но мы забыли, что такое слезы, 
что называлось страхом и мольбой.
Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 
не поколеблет грохот канонад, 
и если завтра будут баррикады — 
мы не покинем наших баррикад. 
И женщины с бойцами 

встанут рядом, 
и дети нам патроны поднесут, 
и надо всеми нами зацветут 
старинные знамена Петрограда. 
Руками сжав обугленное сердце, 
такое обещание даю 
я, горожанка, мать красноармейца, 
погибшего под Стрельною в бою: 
Мы будем драться 

с беззаветной силой, 
мы одолеем бешеных зверей, 
мы победим, клянусь тебе, Россия, 
от имени российских матерей. 

Ольга Берггольц.
 Август 1941 г.

Любовь Дмитриевна Колесни-
ченко из с. Пример Баганского 
района после окончания школы 
авиаспециалистов в 1942 г. была 
отправлена на Ленинградский 
фронт. Не раз попадала под 
обстрел, была ранена. В 307-м 
отдельном прожекторном ба-
тальоне ее звонкий девический 
голос: «Я —  06, я — 06,  как 
слышите?» связисты распозна-
вали с первых же слов.

Любовь Дмитриевна была  
награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда» и другими 
наградами.

Среди защитников  Ленин-
града были и наши земляки, 
баганцы. Среди них Алексей 
Иванович Головач,  удосто-
енный медали «За оборону 
Ленинграда» и других боевых 
наград, ныне уже покойный.  
Вот как он вспоминал сражение 
за Ленинград:

— Меня призвали 24 сентября 
1941 в 285-й  запасной лыжный 
полк. С наступлением зимы 
стали формироваться сибирские 
добровольческие маршевые 
роты. В одну из них был за-
числен и я. Хорошо обмундиро-
ванные роты к середине ноября 
были отправлены на фронт. До 
Ладожского озера ехали поез-
дом. Через Ладогу по первому 
льду переправились на лыжах в 
Ленинград в состав 42-й армии 
125-го Краснознаменного орде-

на Кутузова 1 степени стрелко-
вой дивизии. Оборону дивизия 
держала у противотанкового рва 
Красного Яра.

… Шли ожесточенные бои. 
Немцы несколько раз в день 
переходили в атаку. «Миссерш-
митты» беспрестанно бомбили…  
От бомб, взрывов танковых 
снарядов поднималась и горела 
земля… Нас часто засыпало, 
откапывали друг друга, многих 
находили мертвыми. Убитых тут 
же хоронили.

Кроме непрекращающихся 
боев и потерь, силы нашей 
армии были подорваны не-
человеческими условиями су-
ществования. Порой на нас 
находила «куриная слепота», от 
недоедания начиналась цинга. 
…  На передовой нам давали по 
500 г черного хлеба да кусочку 

сахара. Это был дневной паек 
солдата. Хлеб был очень мерз-
лый, и мы были рады, когда 
нам приносили кипяток. Но  
зачастую солдаты приходили 
с простреленными термосами. 
Была у нас конная тяга, и ког-
да лошадь попадала под пулю, 
ее съедали, оставались лишь 
хвост и грива… Гражданскому 
населению Ленинграда было еще 
труднее, им давали  по 125 г хлеба 
в день…

В 1943 г. после прорыва 
полукольца наше положение 
улучшилось.

Я слышал тогда, что наши 
орудия, находившиеся у здания 
дома Советов,  не давали покоя 
немца. Только бы команди-
ру орудия поступили точные 

В годы Отечественной войны в 
осажденном немцами Ленинграде 
Ольга Берггольц ежедневно работа-
ла на радио, что само по себе было 
огромным человеческим подвигом. 
Голос ее был голосом совести и му-
жества – голосом самого города. В 
это время создала свои лучшие поэмы, 
посвященные защитникам Ленингра-
да: «Февральский дневник» (1942), 
«Ленинградскую поэму». 

Ее книга «Говорит Ленинград» рас-
сказывает о работе на радио во время 
войны – памятник человеческому 
мужеству и несломленному духу.

координаты, и огневая точка, 
как на переднем крае, так и на 
втором эшелоне немцев,  будет 
уничтожена. Командиром был 
наш земляк из Багана Иван 
Никитич Подцепилов. 13 янва-
ря  1944 г. его перебросили на 
Ораниенбаумский плацдарм, 
где они первыми начали бои, 
освобождая Ленинград. 

Позднее, 15 января 1944 г., 
после 45-минутной артпод-
готовки (300 стволов на один 
километр)  наша дивизия по-
шла в наступление. 18 января 
у Красного села я был ранен и 
отправлен в госпиталь Ленин-
града.

(Материалы и фотографии 
предоставлены районным крае-
ведческим музеем).

Л. Д. Колесниченко.

А. И. Головач.
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новое в законодательстверайон: вектор развития

На 19 января   на фермах района произведено 11775 центнеров молока. В прошлом 
году на эту дату  было 11843 центнера, или на 68 центнеров больше, чем нынче.

К новым рекордам

На ступеньку выше Требования к транспортировке 
древесины ужесточились

Сводка

дела и люди
Три награды из семи забрали 

животноводы Грушевской живот-
новодческой фермы АО «Иванов-
ское». Они стали лучшими среди 
коллективов ферм,  скотников 
дойных гуртов и скотников на до-
ращивании. Имена победителей: 
Артем Александрович и Александр 
Иванович Леонтьевы, Владимир 
Сергеевич Пишутин,  Дмитрий 
Васильевич Шишов, Виктор Яков-
левич Кламм и Александр Ивано-
вич Курач.

Среди доярок  лучшей оказалась 
Светлана Андреевна Ведерникова 
из Ивановки, среди телятниц — 
Светлана Геннадьевна Белеткова 
из АО «Северо-Кулундинское», 
скотники на откорме Вера Юрьев-
на и Александр Иванович Вульф  
из  этого же хозяйства, среди 
скотников мясного скота – бри-
гада из Первомайского.  Награды 
победителям вручил глава района 
Юрий Вязов и его заместитель 
Александр Петухов.

Подведены декабрьские итоги акции «Заслужи признание трудом», которую проводит адми-
нистрация района и редакция газеты «Степная нива» с 1 октября  2014 года по 1 мая 2015-го. 

У грушевцев складывается 
хорошая традиция: принимая 
награды и поздравления, по-
говорить о том, что мешает  им 
идти вперед к новым рекордам. 
На этот раз темой для обсужде-
ния стало качество продукции. 
С новой фермы, несмотря на 
созданные условия для произ-
водства качественной продукции, 
на перерабатывающее предпри-

ятие время от времени 
поступает молоко не 
высшим, а первым 
сортом.  Что  сказы-
вается и на благопо-
лучии хозяйства,  и на 
заработках  тех, кто в 
нем работает. 

У доярок своя вер-
сия  происходящего, 
у присутствующих 
здесь специалистов – 
главного  зоотехника 
Евгения Панкова и 

главного ветврача Сергея Пан-
кова – своя.  Истина в таких 
случаях бывает где-то посредине. 
Найти ее непросто, но потому, 
как горячо и заинтересованно об-
суждали  тему присутствующие, 
грушевцам  удастся разобраться 
в этом непростом вопросе, и в 
дальнейшем с этой фермы будет 
идти продукция только высшего 
сорта. И зимой, и летом. 

А вообще, грушевцы – мо-
лодцы. С первого дня зимовки 

набрали высокие темпы и не 
снижают их. Даже ивановцам, 
которые лидировали в тече-
ние прошлогодней зимовки, и 
которых никому в районе  не 
удавалось догнать, пришлось по-
тесниться. Хотя проблем в новом 
коллективе еще много. Но это – 
проблемы становления и роста, 
и они решаемы.

Среди лучших животново-
дов Грушевской фермы в этом 
месяце появились две новые 
фамилии: Александр Иванович 
Курач  и Виктор Яковлевич 
Кламм. В телятнике у них  более 
трех сотен животных  и каждый 
в этом месяце дал по 972 грамма 
привеса. 

—  Для Грушевки это нормаль-
но, — считает Виктор Яковле-
вич, — кормов в достатке, водой 
обеспечены. Наша задача: смо-

треть, чтобы кормушки всегда 
были вычищены и в них всегда 
лежал свежий корм. Что мы и 
делаем.

Александр Иванович рабо-
тает в животноводстве 20 лет 
и все знает о том, как  корм 
превратить в привесы, а вот 
Виктору Яковлевичу при-
шлось учиться. До этого он 
не работал в животноводстве, 
а в последнее время вообще 
не мог найти себе дело по 
душе. Теперь с  уверенностью 
смотрит вперед. Дала ему эту 
уверенность новая ферма.

Кстати ,  се годня Виктор 
Яковлевич в телятнике не 
работает. Потребовался сле-
сарь в молочный корпус и его 
временно перевели на другой 
участок.

Его место занял  Алексей Ка-
сьянов, который тоже до этого 
не мог найти приложение своим 
силам.  Примеров тому, как 
возрождается село и меняются 
здесь люди, можно привести 
множество.

Трижды в прошлом году полу-
чала дипломы за победу в акции 
бригада скотников, ухаживаю-
щих за мясным скотом.  Даже 
стенд специальный оформили, 
где размещают награды. Рядом 
– в переднем углу поставили 
елочку. Новый год начали с 
новыми рекордами и с новой 
ступеньки в росте продуктив-
ности стада.

Сегодня здесь  под присмотром 
860 голов  скота, в 2013-м было 
470. Привесы  у телят до 1115 
граммов, в целом по ферме – 700 
граммов.

Сегодня на участке к по-
крытию готовятся 159 телочек. 
Все они пойдут на пополнение 
стада.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

От каждой фуражной коровы 
получено по 4500 килограммов мо-
лока, на 450 килограммов больше, 
чем в 2013-м. На перерабатывающее 
предприятие отправлено 262786  
центнеров продукции (за преды-
дущий год — 227488). Особенно 
удачно сложился 2014-й для доярки 
из АО «Ивановское» Зинаиды Ти-
мофеевны Удоденко, которая надо-
ила на корову по 8758 килограммов 
молока. Такого результата в районе 
не добивался  никто.

А вот в области мы на прежних 
позициях: 7-е место по надою 
на корову, 4-е по валовому про-
изводству  молока, пятое – по 
поголовью коров. 

Надо сказать, что в зимовку 
мы вступили в полной боевой 
готовности. В достатке, кроме АО 
«Водино», запасли кормов, отре-
монтировали животноводческие 
помещения, ввели в дойное стадо 
130 голов нетелей, восстановив по-
головье после выбраковки в 2013 
году. И это дало свои результаты. 

Заметный вклад в общий успех 
вносит в этом году коллектив Гру-
шевской фермы, который с нача-

ла зимовки ежемесячно выходит 
победителем акции «Равняться на 
тех, кто идет впереди». Впервые за 
многие годы в районе в этом селе 
построен современный молочный 
комплекс, в который поставили 
племенных первотелок, органи-
зовали за ними хороший уход. И 
о коллективе фермы заговорили в 
районе, как об одном из лучших. 

Если говорить о суточных на-
доях молока, то они держатся 
на уровне прошлого года. И это 
неплохо, если учесть, каким не-
благоприятным было прошедшее 
лето. Тем не менее, скот сумел 
нагулять жирок, кормов до весны 
хватит, рационы сбалансиро-
ваны, коллективы работают в 
штатном режиме.

На фоне этого благополу-
чия расслабляться повода нет. 
Сегодня закладывается основа 
для новых побед в 2015-м. И в 
хозяйствах должны сделать все, 
чтобы сохранить и приумножить 
достигнутые результаты.

Юрий Кротов,
главный зоотехник 

администрации района.

о производстве  молока на 19 
января 2015 г. В первой колонке – 
надоено молока на 1 корову (кг), 
во второй – на соответствую-
щую дату прошлого года.
АО «Вознесенское» 
АО «Ивановское» 
АО «СК» 
АО «Надежда» 
АО «Лепокуровское» 
АО «Искра» 
АО «А. Невского» 
АО «Культура»  
АО «Водино»
АО «Палецкое-Агро» 
Итого       

13,8 
13,8 
11,7 
10,7 
8,3   
6,5
6,5   
5,4   
4,3   
4,2   
9,6   

9,8
13,8
9,0

14,3
7,3
9,7
5,9
2,7
3,4
3,0
9,1

«Федеральный закон направлен 
на регулирование сделок с дре-
весиной и контроль ее оборота, 
начиная от лесного участка и 
заканчивая переработкой или 
вывозом за пределы Российской 
Федерации, — подчеркнул руко-
водитель департамента лесного 
хозяйства Новосибирский обла-
сти Сергей Швец. — С 1 января 
текущего года вся древесина 
должна быть учтена до ее вы-
воза из леса. Учет производится 
собственником. При заготовке 
древесины гражданами для соб-
ственных нужд учет древесины 
на территории региона будет 
производиться специалистами 
департамента лесного хозяйства».

Положениями федерального 
закона также устанавливается 
ответственность за несоблюдение 

Начиная с 2015 года учет древесины необходимо проводить 
до ее вывоза из леса, а сделки с древесиной — декларировать. 
Изменения связаны со вступлением в силу ряда положений Фе-
дерального закона от № 415-ФЗ «О внесении изменений Лесного 
кодекса РФ и Кодекса РФ об административных правонару-
шениях».

требований транспортировки 
древесины. В частности, с 1 ян-
варя 2015 года вступила в силу 
ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ, предус-
матривающая административную 
ответственность за транспор-
тировку древесины без сопро-
водительного документа. Для 
должностных лиц предусмотрен 
штраф в размере от 30 тысяч до 
50 тысяч рублей с конфискацией 
древесины и (или) транспортных 
средств, являющихся орудием 
совершения административного 
правонарушения, либо без тако-
вой. Для юридических лиц штраф 
— от 500 тысяч до 700 тысяч ру-
блей с конфискацией древесины 
и (или) транспортных средств, 
являющихся орудием соверше-
ния административного правона-
рушения, либо без таковой.

За нарушение порядка учета 
древесины с 1 июля 2015 года 
будет введена административная 
ответственность в виде штрафа 
на должностных лиц в размере от 
25 тысяч до 35 тысяч рублей, на 
юридических лиц — от 200 тысяч 
до 400 тысяч рублей.

Добавим, что с 1 июля теку-
щего года обязательным станет 
декларирование сделок с древе-
синой.

Для справки. Нормы Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 
415-ФЗ «О внесении изменений 
Лесного кодекса РФ и Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях» вводятся поэтапно. 
В 2014 году документ ввел запрет 
для граждан покупать, продавать, 
обменивать, дарить и совершать 
иные сделки с древесиной, за-
готовленной для собственных 
нужд. Также в прошлом году 
вступило в силу требование о 
сопроводительном документе на 
транспортировку древесины.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Виктор Кламм.

Награду из рук Александра 
Петухова получает Петр 
Павленко из Грушевки.

Елена Шопф, бригадир 
первомайских животноводов.

За прошедший год животноводческие фермы нашего района поднялись 
выше еще на одну ступеньку в деле производства молочной продукции.
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природа и мы

почти как сказка

журналина-2015

Потерявшие 
дом

Острого вам пера 
и зоркого глаза, 

юнкоры!

Письмо Деду Морозу

 Материалы на конкурс «Журналина-2015» принимаются 
до 15 апреля текущего года.

Дорогие ребята, ждем от вас 
новых материалов на районный 
конкурс «Журналина-2015».  Не 
забывайте, что кроме заметок и 
корреспонденций, есть и другие 
жанры: интервью, репортаж, за-
рисовка, очерк, которые вы ис-
пользуете гораздо реже. Пишите 
обо всем, что вам интересно (не 
только о школе, но и о родном 
селе, о людях, о важных собы-
тиях).

В преддверие 70-летия по-
беды в Великой Отечественной         
войне наша газета начинает 
более активно освещать события 
тех лет, рассказывать о подвигах 
советских солдат, о тружениках 
тыла. Подключайтесь и вы.  Мы 
ждем от вас:

— фотографии из семейных 
архивов;

— воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны, детей военного лихо-
летья;

— заметки, статьи, рассказы, 
посвященные военной истории 
своей семьи;

зарисовки, очерки о ветеранах 
войны и труда.

Материалы будут публиковать-
ся под рубрикой «Победа деда 
— моя Победа».

Однажды, когда мы с друзья-
ми играли в саду, у края дороги, 
в траве я увидел птенца совы. 
Он был один, не умел летать, 
и настроен был весьма агрес-
сивно. Распушив свои крылья, 
совенок грозно смотрел на меня 
своими огромными круглыми 
глазами и щелкал клювом. Но 
ведь жалко, пропадет…  И я 
все-таки решил взять его домой, 
так как посчитал, что птенца 
бросили.

Так птенец оказался у нас в 
доме. Самой первой задачей 
было, где мне его поселить. Я 
принес большую клетку и под-
весил ее к потолку в дровнике, 
постелил соломы.

Первый раз пришлось кор-
мить говядиной, так как другой 
пищи в данный момент не было. 
Есть с блюдца совенок  не стал, 
пришлось кормить с рук. Брал 
пищу только тогда, когда я мя-
сом касался его клюва, кусочки 
мяса  заглатывал целиком.

Осталось решить проблему: 
«Как добыть привычную и не-
обходимую для роста и развития 
совенка пищу – мышей»?

Для этого я придумал ловуш-
ки: в местах, где есть много 
нор и ходов полевых мышей, 
закапал трехлитровую банку, 
горлышко банки по уровню 
земли, на дно банки положил 

Любимым местом отдыха многие наши ребята считают 
яблоневый сад, в нем можно поиграть в прятки и другие ин-
тересные игры.

жареные семечки, для при-
манки. Таких ловушек я рас-
ставил 5 штук в разных местах. 

В первый же день я поймал 2 
мыши. Иногда я оставался без 
добычи.

Совенок целиком заглатывал 
мышей.

Каждый вечер я выносил 
совенка на прогулку, чтоб он 
развивал мышцы на крыльях.

Спустя несколько дней я на-
шел второго совенка. Мы с мамой 
пошли в лесок нарвать ягод, идя по 
траве, мама чуть-чуть не наступила 
на совенка. Он сидел на земле и был 
очень слабым. Я взял его на руки, 
птенец ни на что не реагировал, ка-
зался пушинкой. Перышки совенка 
были тусклыми. Я принес его домой 
и покормил. Совенок накинулся на 
еду и жадно заглатывал куски мяса. 
Вскоре птенец стал подвижным, 
перья приобрели блеск.

Второго совенка я посадил в 
клетку к первому и стал наблю-
дать, как тот примет новосела. 
Он очень обрадовался своему 
сородичу и сразу принял его под 
свое крыло, ведь тот был намного 
меньше. Все попытки погладить 
маленького совенка приводили 
к тому, что большой совенок 
заслонял собой маленького и на-
падал на меня, защищая малыша.

Птенцы из разных гнезд и раз-
ного возраста нашли общий язык. 

Хочется, чтобы и люди брали 
пример с сов: помогали друг дру-
гу, не обижали тех, кто слабее.

Никита Панин, 
ученик 8 класса 

Владимировской ООШ.

В общем, не ветер бушевал 
над районом, а  Мороз Воевода  
обходил свои владенья, гремел 
шутками, прибаутками, смехом, 
«дарил детям ясный зимний 
день, снеговые горы, ледяную 
речку».

Но не дождались мы его, ре-
шил он, наверное, что и так «ве-
село в Кузнецовке». Обижаться 
не стали. Да и зачем…

Мы же знаем, что первый 
образ обрядового Мороза, соз-
данный В. Ф. Одоевским в 1840 
году, еще далек от знакомого 
нам «елочного» персонажа: не 
он приходит к детям, а дети 
приходят к нему... Вот и решили 
мы воспользоваться забытой 
традицией, и уж если не при-
йти к нему, то хоть письмо на-
писать… Тем более, будет всем 
известно, 30-го января славяне 
отмечают День Мороза и Сне-
гурки. А к этому Дню слагалось 
много сказок и историй. А нам 
и выдумывать не надо, много 
хороших дел сделали ученики, 
педагоги, жители села. «Делу 
время, а потехе час» —  об этом 
в Кузнецовке все знают! А за до-
брые дела и труд у Деда Мороза 
особая награда.

В сказке он волшебник, да-
рящий  «алмазы, жемчуга, 
серебро». Но наши школьные 
мастера С. П. Матюшко, С. А. 
Репп, Н. И. Литвина, рабочие 
С. И. Репп, В. Н. Лопандин,    
В. В. Корниенко в награду 
за добрые улыбки и веселое 
настроение вылепили такие 
снежные фигуры, что любой 
волшебник позавидует. Зеленые 
елки выросли из снега и льда, 
как в сказке.  

Но не остались ребятишки 
без пушистой ели, пахнущей 
новогодней сказкой. Пред-
приниматель А. М. Туркеев 
в  подарок выделил такую 
красавицу ель, что от вос-

В конце декабря в патриотическом клубе «Святогор» и в творческих объединениях «Умелые 
руки», «В согласии с природой» Кузнецовской школы царил переполох. В район прибыл Дед Мороз 
и Снегурочка. Хорошая у них традиция — поздравлять с творческими достижениями труже-
ников, радоваться успехам  детей, выступая в роли справедливого воспитателя и наставника.

торга ребята и гости на миг 
замирали, входя в празднично 
украшенный зал.

А какой звонкий каток в этом 
году залили  старшеклассники…  
Юноши 10-11 классов, получая 
азы вождения на тракторе МТЗ 
-80 под руководством инструк-
тора С. П. Матюшко, научились 
и очистке снега, и заливке хок-
кейной коробки. Рома Нечкин 
из 4 класса обновил свои конь-
ки на школьном катке еще 26 
ноября, когда стояли сильные 
морозы. Он парень спортивный! 
За Ромой вышли на каток его 
одноклассники, а потом и стар-
шие ребята. Спасибо директору 
АО «Искра» В. В. Горбачеву за 
подарок. Его коньки, подарен-
ные 6 лет назад, еще в ходу. А 

тут еще одна радость — новые 
лыжи. В качестве волшебника 
— опять Валерий Васильевич. 
Теперь тем более никто не об-
гонит наших лучших  лыжников 
Диму Кабака, Алену Поддубко и 
других ребят. Они всегда были 
достойными соперниками! 

Думаем, не обошлось здесь 
без Деда Мороза, который 
тихонько постукивая в окна, 
напоминает людям о необходи-
мости делать добро.

Знаем мы, что добрый Дед 
заботится о природе, покры-
вает снегом озимые всходы, 
старается утеплить им все поля 
и огороды. А это так нужно не-
утомимым  труженикам нашего 
села А. Я. Реппу, Я. А. Шнай-
деру, Н. И. Баранову и другим, 

которые ежегодно вступают в 
героическую борьбу за урожай.  
У нас есть у кого учиться труду 
и стойкости, поэтому на своем 
пришкольном участке летом 
не бьем баклуши. Выращен-
ный урожай овощей позволяет 
на треть удешевить питание, 
сделать обеды более разноо-
бразными и витаминными. За 
картофелем ухаживают старшие 
ребята – это добрая традиция 
по обеспечению вторым хлебом 
все школьное сообщество живет 
не одно десятилетие…

Работа на участке позволяет 
развивать нам и навыки иссле-
дователя, возможность делать 
проекты. Ведь неслучайно я и 
Даша Ченцова, Данил Сабан-
цев и другие ребята ежегодно 
становимся победителями рай-
онных и областных конкурсов, 
связанных с изучением родного 
края. А в апреле 2014 года Диа-
на Лопандина за исследования 
по влиянию летних дождей на 
растения пришкольного участка 
была приглашена на Всероссий-
скую конференцию «Открой в 
себе ученого» в г. С-Петербург 
и получила звание лауреата и 
возможность иметь льготы для 
поступления в академию «Во-
енмеха» имени Д. В. Устинова. 
Диана вместе со своим на-
ставником Н. В. Петрушкевич 
проживали в четырехзвездочной 
гостинице «Москва» в самом 

центре города с видом на вол-
нующиеся воды Невы, гранит-
ные набережные  и золоченые 
купола Александро-Невской 
лавры. В качестве другого при-
ятного бонуса для участников 
была организована специальная 
экскурсионная программа, по-
зволившая им познакомиться с 
Северной столицей, ее историей 
и культурой. И опять не обо-
шлось без добрых волшебников: 
АО «Искра», оплатившего по-
ездку ученице,  и замечательных 
спонсоров из С-Петербурга, 
которые позволили участникам 
окунуться в культурную и на-
учную жизнь города.

Можно рассказывать Деду 
Морозу бесконечно,  но я 
точно знаю, что сказочные 
персонажи живут и в нашей 
жизни, они делают счастливее 
нас, а значит наших родителей, 
наши семьи. И пусть не рас-
страивается Дед Мороз, что 
вьюга не дала возможности 
полюбоваться нашей школой, 
селом. Главное в том, что 
живет в Кузнецовке трудолю-
бивый, искренний народ. У 
нас есть много своих волшеб-
ников, которые воспитывают 
поколение детей на добрых, 
духовно-нравственных, ин-
теллектуальных традициях, 
ориентируют на ценностные 
установки, которые позволят 
им быть достойными гражда-
нами своего района и своей 
страны и, конечно, достой-
ными внучатами доброго Деда 
Мороза, который научил нас  
делать сказку своими руками. 
До новой встречи, Дед Мороз. 
И до новой сказки…

Кристина Романюта, 
ученица 11 класса Кузнецов-
ской СОШ, член школьного 

объединения «В согласии с при-
родой» и регионального экологи-

ческого объединения «Стриж».
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25 января — день рождения в. высоцкого теплые строки

досуг

В декабре 2012 г. Священный Синод принял ряд документов, касающихся организации воскресных 
школ и, в частности, стандартизации их программ. В 2013 г. воскресные школы  всех епархий Русской 

Православной Церкви получили эти документы для практического использования. читатель — газета

«Я не люблю любое время года,
когда веселых песен не пою...»

Добрых людей
больше

За вкусностями —
в Ивановку

У воскресной школы
праздник был особенный Родители устроили детям

веселое представление

Но неизменной осталась лю-
бовь и интерес к творчеству и 
личности Владимира Высоцкого. 
Кажется, мы так и не поняли,  
так и не осознали, кем он был 
для нас? Поэтом? Писателем? 
Актером? Киноактером? Бар-
дом?

Я думаю, нет точного ответа. 
Есть точное слово — Гений! 
Он был гением! Веселым и 
серьезным, мужественным и 
сентиментальным, открытым и 
робким. Всю свою многогран-
ность, неутомимую силу натуры 
и гениальность он без остатка 
вложил в творчество. Около 
700 песен и стихов, более 20 
ролей на сцене театра, 30 ролей 
в кинокартинах и телефильмах, 
восемь — в радиоспектаклях. И 
это за недолгие 42 года! 

Вряд ли найдется человек,  не 
слышавший «Утренней гимна-
стики», не смотревший «Место 
встречи изменить нельзя», не 
знающий постановки «Гамлет» 
театра на Таганке. Для каждо-
го человека он находил свой 
ключик. Всем он был своим: 
шоферу, врачу, дворнику, тан-

Вот уже 35 лет нет среди живых Владимира 
Семеновича Высоцкого. Тридцать пять лет. За это 
время не стало страны, в кой он жил и творил, 
сменился строй, взгляды, стиль жизни, выросли 
новые поколения…

цору, ученому…   
Каждый находил 
в его творчестве 
частичку  себя . 
Даже те, кто за-
прещал концерты 
Высоцкого, слу-
шали его с удо-
вольствием.  За 
короткие 42 года 
Владимир Семе-
нович успел столь 
много прекрас-
ного, задорного, 
серьезного, умно-
го, порядочного 
принести в наш 
мир, несмотря на 
устройство нравов 
того времени. Но 
нравственные устои того вре-
мени — это другая история, 
как и обратная сторона жизни 
Высоцкого. Я не буду ничего 
писать о его болезненных при-
страстиях к алкоголю и нарко-
тикам, кто знает, может только 
так и можно было удержать 
такое дарование и вынести ту 
скорость, тот бешеный ритм 
жизни…

В обустройстве квартиры нам,  
кроме родственников, т. е. семей 
Натальи и Юрия Гостищевых, 
Людмилы и Павла Гостищевых, 
Лидии и Валерия Гришко, Мари-
ны и Виталия Гришко, Натальи 
и Евгения Волошиных, Николая 
Башкардина, нам помогли люди, 
прежде совершенно нам не зна-
комые. Это Людмила и Николай 
Чувашлевы, Людмила Панченко, 
Ирина Колесникова, Галина 
Жупеева, Галина Клепикова, Ев-
гения и Александр Бондаренко, 

Всегда говорила и не поменяю своего мнения: все-таки в жиз-
ни добрых людей больше. Вот уже пять месяцев мы живем в 
России, начался отсчет нового 2015-го года, и все это время 
мы ощущаем теплоту и доброе участие жителей Баганского 
района. Помогают все  чем могут.

Зинаида и Александр Жанины, 
Наталья и Сергей Мезговы.

От нашей семьи хочется поздра-
вить всех родных, знакомых с Но-
вым годом. Всем без исключения 
низкий поклон,  огромное спасибо. 
Пусть в ваших семьях царят мир, 
взаимопонимание, доброта, поря-
дочность, взаимовыручка. Будьте 
все здоровы. Мы всегда будем 
помнить вашу заботу и внимание. 

С уважением, 
семья Коротыш.

Донбасс – Баган.

Бывая в Ивановке, обязательно 
захожу в магазин «Виктория», 
чтобы купить буханку хлеба из 
местной, без всяких искусствен-
ных добавок, муки.  Он долго не 
теряет своих качеств, не крошит-
ся. А запах!

Попутно загляну в холодиль-
ники-витрины. Там всю осень 
продавали мясо птицы по при-
емлемым ценам, продукцию 

местного перерабатывающего 
цеха и, самое вкусное,  – суповые 
наборы  из телячьих   ребрышек.

Обслуживание здесь на высо-
ком уровне. Покажут, расскажут. 
Жаль, что село расположено 
далеко от Багана, и покупать 
постоянно продукцию из этого 
хозяйства у нас возможности нет.

Н. Иванова.
с. Баган. 

Занятия в классе проходят 
один раз в неделю, но дети до-
полнительно получают знания по 
воскресным дням в приходе Св. 
Муч. Иоанна Воина.

Рождество Христово воскресная 
школа праздновала в помещении 
прихода, но часть праздника 
перенесли в ДК с. Ивановки, где 
была наряжена для всех Рожде-
ственская елка. Дети воскрес-
ной школы пели праздничный 
тропарь, песни, читали стихи, 
а самым интересным действом 
была театрализованная сказка. 
Рождественскую радость дети 

В 2014-2015 учебном году четвертый класс Ивановской средней 
школы совместно с родителями выбрал новый курс «Основы 
православной культуры».

дарили всем пришедшим на этот 
светлый праздник, где главными 
зрителями были родители и их 
классный руководитель Ирина 
Сергеевна Розбах. Ирина Серге-
евна говорит, что своих учеников 
она увидела с другой незнакомой 
ей стороны.

Дети и прихожане благодарят 
священника о. Дмитрия (Мжель-
ского) за рождественские подар-
ки, которыми он порадовал ребят 
из воскресной школы. 

Наталья Светлакова, 
преподаватель воскресной 

школы с. Ивановки.

В нашем клубе силами роди-
телей для ребят была поставлена 
небольшая поучительная пьеса 
«Жадный гном». В пьесе расска-
зывается о добрых и вежливых 
мышах, хоть и бедных,  и жад-
ном гноме, который постоянно 
делал пакости соседям. Но, как 
говорится,  не рой яму другому,  
сам в нее попадешь. Это как раз 

Зимние каникулы — праздник,  а когда его устраивают для 
детей родители — это двойной праздник. 

и понял гном и от стыда упал в 
обморок. Мышки были просто 
обескуражены: надо же, до чего 
может довести жадность!

Праздник продолжила проказ-
ница Коза. Козу все знают, как 
забияку. Но дети сумели  назвать  
много положительных качеств 
этого животного, обращались с 
ним ласково, хвалили. Чтобы за-

добрить Козу,  девчонки и маль-
чишки играли с ней в различные 
игры. Мероприятие закончилось 
чаепитием со сладостями. 

Хочется выразить благодар-
ность родителям,  которые по-
могли в организации праздника 
—  Елене Калита, Алене Бонда-
ревой,  Людмиле Кирсановой.

Ольга Сергеева,
заведующая Петрушинским 

клубом.

В роли мышей (слева-направо) Алена Бондаренко, Людмила 
Кирсанова, Анна Калита, а жадный гном — Ольга Серегеева.

Всех очаровала симпатичная 
Коза (Матрена 
Кушнарева).

35 лет. Много чего исчезло за 
это время. Нет страны СССР, нет 
советского строя и партии, идей 
и лозунгов. Много чего нет. А он 
есть! В наших душах, сердцах в 
нашей памяти. С  наступающим 
днем Рождения,  дорогой Влади-
мир Семенович Высоцкий!

Алексей Даций, 
давний и горячий 
поклонник поэта.
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спартакиада

В райцентре прошел хоккейный турнир,  посвященный памяти лучших воспитанников баганского 
хоккея Юрия Головача, Валерия Зенкова, Вадима Кашкалды, Николая Жанина и Александра Ершова. 

Опередив баганских и палецких соперников, победу одержала команда ОПХ.

Главное не победа, а участие!
Эту фразу принято приписывать основателю олимпийского движения французу Пьеру де Ку-

бертену. На самом же деле ее произнес архиепископ Кентерберийский во время торжественной 
мессы, посвященной Олимпийским играм 1908 года в Лондоне. Но не в этом суть. Слова эти на 
многие десятилетия стали чуть ли не главным девизом не только Олимпийских игр, но и всех 
любителей спорта.

Недавно в Багане состоялся I 
этап XI спартакиады работников 
образования. Участвовали коман-
ды из 15 школ и объединенная 
из представителей ДДТ, УО и 
ДЮСШ. Проходили соревнова-
ния в спортзале БСОШ №2.

Спортсменов приветствовали 
председатель территориальной 
профсоюзной организации работ-
ников образования Любовь Баган, 
начальник управления образова-
нием Юлия Морозова, директор 
второй школы Татьяна Удалова. 

Честь поднятия Государствен-
ного флага России была предо-
ставлена Юрию Кривошееву, 
капитану команды Ивановской 
СОШ —  победительнице X рай-
онной спартакиады.

Перед началом соревнований 
выступил глава района Юрий 
Вязов. 

— Пусть победит сильнейший, 
а проигравших не будет! — по-
желал Юрий Маркленович. — 
Пусть спартакиада и впредь 
остается такой же массовой, 
а  спортивных мероприятий в 
районе становится  все  больше. 

 Наконец главный судья  дирек-
тор ДЮСШ Николай Артеменко 
познакомил всех с программой и 
порядком  проведения соревно-
ваний. После жеребьевки среди 
команд каждой школе были вру-
чены маршрутные листы. 

Соревнования по шахматам и 
шашкам проходили в малень-
ком кабинете на втором этаже 
в теплой и уютной обстановке. 
Длились они довольно долго, 
но это никак не сказалось на 
эмоциональном и физическом 
состоянии участников. 

В перерыве между играми я 
побеседовала с победительницей 
прошлого года  Еленой  Баран-
чиковой. Вот что она рассказала:

— С раннего детства шахма-
там меня обучал отец — Иван 
Максимович Карабанов. В роди-
тельском доме до сих пор лежат 
журналы по игре в шашки и 

команды группы С из Миро-
новской и Андреевской СОШ. В 
первой партии была абсолютно 
равная борьба. Обе команды дей-
ствовали грамотно. Хорошо сто-
яла  на приеме первая команда,  
но стоило команде из Андреевки 
допустить несколько ошибок, 
как счет на табло уже стал 15:10. 
Во второй партии команда из 
Мироновской СОШ выиграла 
со счетом 15:4. Итог встречи 2:0.

В ДЮСШ тоже шла ожесто-
ченная схватка. Там соревнова-
лись петрушинские и савкинские 
волейболисты. Первая команда 
была сильна и в нападении,  и 
в атаке, также хорошо подавала 
подачи. Команде из Савкинской 
школы немного не повезло.  Итог 
встречи 2:0 в пользу команды из 
Петрушино. 

Пока на площадках шли  
соревнования,  мне  удалось 
поговорить с лидером профсо-
юзной организации Любовью 
Баган. 

— Любовь Емельяновна, сколько 
человек насчитывает ваш про-
фсоюз? 

—  Наша профсоюзная органи-
зация объединяет  750 человек. 
Все работают в дошкольных 
учреждениях, школах  и в учреж-
дениях дополнительного образо-
вания. Мы принимаем активное 
участие во всех областных меро-
приятиях, а состязаемся в спорте  
с педагогическими коллективами 
нашего юго-западного округа, в 
который входят Баганский, Ка-
расукскский, Краснозерский и 
Купинский районы.

—   С чего все начиналось?
— Одиннадцать лет назад быв-

ший  начальник управления 
образования Юрий Савостьянов 
предложил проводить спарта-
киады работников образования. 
Сам Юрий Иванович настоящий 
подвижник спорта и здорового 
образа жизни. На стадии зарож-
дения, в рамках спартакиады, 
проводились только турист-
ские слеты.  Не смогу сейчас 
вспомнить, кто был первым 
победителем туристского слета, 
но скажу, что все школы всегда 
принимают активное участие 
во всех мероприятиях, органи-
зованных профсоюзом. Самые 
спортивные команды сегодня — 
из Ивановской, Мироновской, 
Теренгульской, Петрушинской 
школ и Дома творчества. 

В этом году на зимнюю спар-
такиаду не смогла приехать 
только команда из  Большелу-
ковской школы. Автомобиль  

сломался по дороге. Жалко, а 
учителя готовились и хотели 
принять участие в соревнова-
ниях. Село находится далеко 
от райцентра и для них всегда 
выехать — проблема. Весной 
и осенью дорога — сплошное 
испытание, солонцовые земли, 
а зимой — гололед, снежные 
заносы.

—  Когда будет проходить второй 
этап спартакиады  и какие виды 
спорта он будет включать в себя?

—  В  первый этап спарта-
киады мы включили три вида 
– волейбол, шашки и шахматы. 
Второй этап мероприятия будет 
проходить в марте 2015 года, и  

будет включать в себя теннис, 
стрельбу и «Веселые старты». 
Завершающим этапом является 
турслет на о. Разбойном.

...Между тем в финальных 
играх за первые места в во-
лейболе шла упорная борьба. 
Встречались команды из Терен-
гульской и Петрушинской школ. 
Когда на площадке происходит 
такое — смотреть волейбол одно 
удовольствие. Спортивный зал 
был наполнен настоящим духом 
соревнований. Соперники из 
других школ, которые не попали 
в финал, оказались азартными 
болельщиками и с большим 
удовольствием поддерживали 
команды.

Игра получилась интересная. 
Несмотря на то, что команды 
еще не начали вторую партию, 
прогнозы по поводу итогов уже 
были: победу в волейболе про-
рочили Петрушинской школе.  
Директор Теренгульской школы 
Анатолий Мартыновский после 
проигрыша в первой партии сам 
вышел на поле, заменив моло-
дого игрока своей команды. Пе-
трушинцы бились до последнего, 
соперничество шло за каждый 
мяч, нервы были накалены до 
предела.  Итог встречи 2:1.

По итогам соревнований под-
твердила свое лидерство в очеред-
ной раз команда Петрушинской 
школы (капитан заведующий 
структурным подразделением 
Виталий Калита). 2 место заняла 
команда из Теренгульской СОШ, 
3 место — Мироновская СОШ.  4 
место — за командой из Влади-
мировской школы. 

В шашках и шахматах места 
распределились следующим об-
разом. Шашки: на 3-м месте объ-
единенная команда управления 
образованием, ДДТ, спортшколы,  
на 2-м — Теренгульская СОШ. 
А победила Мироновская СОШ. 
Шахматы: 3 место — Баганская 
СОШ №2,  2 место — Миро-
новская СОШ, 1 место — объ-
единенная команда управления 
образованием,  ДДТ, спортшколы. 

Не остались  без внимания и 
остальные школы, которые не 
смогли побороться за призовые 
места. Победителем в номина-
ции «Самые организованные» 
стала команда из Лепокуровской 
СОШ. Команда Палецкой СОШ 
была награждена в номинации 
«За волю к победе». Объеди-
ненная команда управления об-
разованием, ДДТ и спортшколы  
оказалась «Самой неутомимой». 

Команда Баганской СОШ №1 
награждена грамотой,  как «Са-
мая энергичная», а команда из 
Баганской СОШ №2 оказалась 
«Самой задорной». 

Участники поблагодарили друг 
друга за игру, за дружественную 
атмосферу на соревнованиях, 
общее фото на память —  тому 
подтверждение.

Впереди — второй этапе XI 
спартакиады. Новых вам спор-
тивных достижений, педагоги!

Евгения Погорелая, 
студентка СибГУФК. 

Фото автора.

шахматы. Будучи маленькой, мне 
нравилось все это, но я никогда 
не применяла в своей практике 
комбинации из журналов. Очень 
много времени уходит на то, что-
бы разобрать различные «этюды».

В прошлом году я принима-
ла участие в соревнованиях по 
шашкам и заняла 3 место, а 
нынче решила поучаствовать в 
шахматах, надеюсь на победу (за-
бегая вперед,  хочу сказать, что  
Елена Ивановна  заняла 1 место). 
На спартакиаде достаточно со-
перников, которые достойны 
победы, но для меня главным 
моим соперником является отец, 
мне никогда не удавалось у него 
выиграть. 

Пока интеллектуалы теснились 
в кабинете, у спортсменов-во-
лейболистов шли «неукротимые 
бои» за самые лучшие места на 
пьедестале. 

В Баганской СОШ №2 сразу 
после жеребьевки начали играть 

Шансы у шашистов Анатолия 
Мартыновского и Ивана Волоки-
тина пока равны.

Награду из рук Юлии Морозо-
вой принимает капитан  команды 
Владимировской ООШ Татьяна 
Панина.

Двукратный победитель спарта-
киады Елена Баранчикова.

Момент игры.


