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ОСТАЛОСЬ
47 ДНЕЙ
ДО ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

В СОВЕТЕ РАЙОНА

Èííîâàöèè ñòèìóë
ê ðàçâèòèþ
В этом наглядно убедились депутаты Совета района, побывав в минувшую
пятницу в Центре цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» Конезаводской средней школы, где прошло выездное заседание Совета.
Минуло полгода, как в нашем районе
заработали два таких Центра: в Конезаводской и в Москаленской средних школах.
Как изменился с их открытием учебный
процесс? Что привлекает ребят в «Точке
роста»? На эти и многие другие вопросы получили ответы депутаты, побывав и
встретившись в Центре с ребятами Ксенией
Литвинович, Варварой Юнгус и Ильгаром
Мехбалыевым, Марией Асельборн, Данилой Кальницким и их наставниками - Полиной Юрьевной Чернецкой, Анастасией
Васильевной Коняхиной, Юлией Владимировной Ильиной и Константином Владимировичем Ильиным.
А в ходе заседания, рассмотрев несколько жизненно важных вопросов, депутаты
внесли изменения в бюджет района, среди
которых 964 тыс. 906,5 рублей направлены
на создание еще одной «Точки роста» в нашем районе теперь уже на базе Марьяновской средней школы №2. А 6 млн. 838 тыс.
160 рублей будут направлены на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в летнее каникулярное время.
Кроме того, депутаты познакомились с
информацией о функционировании системы социальной защиты населения на территории района в 2019 году, обсудили ход
отопительного сезона и продолжили работу
над главным документом – Уставом района,
внеся ряд изменений в соответствии с федеральным законодательством.

В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Áëàãîäàðíîñòü çà ïîäâèã
Среди наград Александра Петровича
Дронова особое место занимает медаль
«За отвагу», которую вручили за освобождение деревни близ Великих Лук.
Награжден он и орденом Отечественной
войны второй степени, медалью Жукова,
юбилейными медалями. А на прошлой
неделе глава района А. И. Солодовниченко вручил участнику Великой Отечественной войны медаль в честь 75-летия
Победы.
До мелочей помнит ветеран события военных лет, ведь в 1943 году в семнадцатилетнем возрасте из родного села Камышино
Оконешниковского района его призвали защищать страну от фашистов.
«В сорок четвертом освобождали деревушку неподалеку от Великих Лук, - вспоминает Александр Петрович. – Разведка
донесла, что немцы согнали всех жителей
в ригу. Это такой высокий длинный сарай, в котором зерно молотили… А нас
было семьдесят человек в роте, все такие
же молодые, как и я… Операцию провели
благополучно, освободив всех живыми,
а вражеских солдат захватили в плен… И
на следующий день меня ранило. Восемь
месяцев пролежал в госпитале, где и услышал о Победе».
Оправившись от ран, отправился в Белоруссию, где служил в войсках связи до 1950
года, вместе с однополчанами восстанавливали поврежденные войной линии связи.
После демобилизации Александр Дронов
вернулся в совхоз «Измайловский» Калачинского района.
История любви пришедшего с войны солдата и молоденькой доярки Шурочки говорит о том, насколько в те суровые послевоенные годы у людей велико было желание
создать, а затем сохранить семейное счастье, вместе преодолевая трудности, к которым поневоле привыкли с детства.
Александра Ивановна Дронова говорит о
тех годах, как будто все было вчера:
«Работать же в войну шли маленькие сов-

Тепло поздравил участника Великой Отечественной войны А. П. Дронова
и вручил медаль глава района А. И. Солодовниченко. Фото Натальи ЕФИМЕНКО.
сем, с десяти – двенадцати лет… Конечно,
тяжело было: вручную доили, сами таскали
ведра, какие тогда аппараты… Одна только
надежда – при хороших надоях можно было
и на корову заработать. Но повредила руку и
пришлось пойти помощником повара в тракторную бригаду».
Работали в совхозе, поднимали пятерых
сыновей. Особенно тяжело пришлось в шестидесятые годы, когда началось укрупнение
совхозов. Их деревню расформировали, закрыли школу, больницу. На работу Александре Ивановне приходилось ходить десятки
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В нашем районе юбилейные медали
«75 лет Великой Победе» кроме А. П.
Дронова получили 122 человека, среди
которых вдовы участников Великой Отечественной войны и труженики тыла.

километров пешком, зимой по колено в снегу, а весной – в воде. И дети уже подросли,
надо было отдавать их в школу, а это значило, что их тоже ждет долгая дорога, промокшие и озябшие ноги.
Так в 1967 году судьба заставила Дроновых перебраться в Марьяновский район, где
десять лет до пенсии трудилась Александра
Ивановна животноводом на ферме, а Александр Петрович неизменно в строительном
цехе – почти двадцать лет. Оба имеют медали и почетное звание «Ветеран труда», а
Александра Ивановна за достойное воспитание детей награждена медалью материнства.
Вместе супруги живут уже 69 лет, у них
десять внуков и семь правнуков. Окруженные заботой родных, они не теряют бодрости духа, стараются по максимуму справляться с домашними делами и всегда рады
гостям.
Елена ДРАЙЗЕР.

Íà ñëåòå îäàðåííûõ äåòåé,
состоявшемся 23 марта в районном Доме культуры, уже в
пятый раз встретились талантливые, успешные и активные
школьники со всего района. Ребята плодотворно поработали на
переговорных площадках, посвященных всем направлениям Российского движения школьников: военно-патриотическому, информационно-медийному, гражданской активности и личностного развития.
Познакомились с первыми результатами деятельности школ по этим
направлениям, внесли свои предложения по их эффективной реализации на территории своей малой Родины.
Перед началом слета для команд была проведена викторина, в
ходе которой была предоставлена возможность проверить свои знания о самой масштабной детско-юношеской общественной организации в России. Лучшие знания по этой теме показала команда Марьяновской средней школы №1.
Главным же моментом слета стало открытие Доски Почета одаренных детей «Достижения юных». На нее с этого дня и впредь будут

ежегодно заноситься имена ребят, которые на протяжении нескольких лет прославляют наш район, показывая высокие результаты на
олимпиадах, занимая призовые места на спортивных соревнованиях,
творческих конкурсах районного, регионального и всероссийского
уровней. Чести быть первыми на Доске Почета удостоились Марина
Гордюшина, Алексей Тихолаз, Андрей Войтенко, Виталина Гайдук,
Валерия Жукова, Владимир Кочкин, Лидия Касаткина, Юлия Колмакова, Глеб Режепа, Олег Тарасов, Степан Терехов, Максим Цыганков.
- Очень приятно и почетно стать первооткрывателями новой традиции
в нашем районе, как четыре года назад мы стали первыми участниками Российского движения школьников, - выразила мнение одна из награжденных – одиннадцатиклассница Виталина Гайдук. - Радостно и то,
что все ребята, присутствующие сегодня на слете, будут и дальше продвигать эти основополагающие направления и достигать новых высот.
Подробнее – читайте в одном из следующих номеров «Авангарда».

