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.Qорогие жиrели сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. Малые Горки! Если у Вас есть о чем

рассказать или Вы хотите кого-то поздравиrь с юбилеем, Днем рождения, опубликовать свои стихи,
поделиться полезными советами, мhr ждем Вас по адресуЖ: с. Орлово, ул. Свободil, д. бВ.

rв ltосмdнu{t звоноlLч первъLй бa-lb.. .в>
22 \lая 20l5 года в Op:toBcKtlir СОШ ll

Макарьевской ООШ lIpomJl1.1 (Последние ]BOHKl])).
возвестившие вып\,скникt)в () не_пегкой пtrре с.ilачи
эк,]аN,lенов I,I подготовке к вст},плению tsо tsзросjI\,к)
жи,]нь.

В этом год) в Орловскоri CO[l было необыLlно
малIIо одиннадцатiIкJасснI]ков: две дев\,шки и двое
юношеЙ. !,иректор ОрловскоЙ СОШ Боро.rtiна О,Е,
поздрав}.{ла выпчскнllкоts с окончанllе\t \ чебного
года tI вруtIила от.lичtlвшtlN,lся в раз-[IlLlных областя\
знанLIй старшеклассникаN,{ 1-1охвilльные граN{оты. а

Свое позlравllте.lьное с.lово сказ&l1,1 и леп),тат

раi]онного Совета нilро_lных _1еп\,татов ()вчинников
С.t].. первые !,чите;lя. родl]l,е.lи и. конечно же.
первокJli]ссникt,l.

Высl,чгlлсн l.te коллективов

..{к]:]:],,]]]iý3a.,ry..,

], ]]::]':,].:l].;.]r:,,.:]'l,.,::i.:i;l

<Калейдоскоп>
незабываемым.

l,t (ФailIтаз1.1я) ста-по ярким

Завер ш е н t.te bl .1l и не il к 1.1 стал 1,1 десяl,к I.1 во:]дч ш н ы х
tuapoB. выгlуLценных в небо. 1.1 пос.:lедний звонок
TaKOi:J радос,гный 1,1 такой грчстныi--1l

А 22 ик,lня 20l5 года в МКОУ (Орловская
COt1l>> сс)стояJIась тор,+iественная линейка.
посвяшенная \,}ке вруtIенllю аттестатов. Свой
первыI.'j докуl\1ент поJIуLIил1.1 3 выпускнttка l l класса и
28 выпускнt]ков 9-х классов. Приятно. что из трёх
rlеловек l l класса. двое - Теплова Алина и

Бру,lанина Анастасtlя - полуrlрlл, ]\,lедfulь (За успех1.1
в обучен1.11,1)>. Глава Орловского сельского поселения
Песков В.И. вручил им преi\,ILlю за отличную учеб},.
Аттестат об ocLloBHoM общем образовании с
отл1.1чиеi\,I полуtiили I{yKaHoBa Елизавета l] Яковлевit
KpttcTl.tHa.

по)liела,пzl

сдаtl и

вы пчскны х

экзаI\4енов.

Г"rtава

Орловс кtlго
сел ьс l(o го

поселен1,1я Пескtlв
в.и Ttt KiKe

по,]дравил реоя I,. il
TaK)lie поблагодарllл педагOгtJtlескtiГ] ко,плектtIв за

},tIacтlle в подго-говке праJ.лнования 70-,петl.tя I Iобеrы
в Ве.qикоil отечественнOй войI.1е 1.1 Кнtlгl,i сол]Lа,|,сliого
подвtIга Орловсltогtl се-пьского гlоселения. ]кзеNtIl.ilяр
l(o1,opoi.I был торжественно передан в школьн\/ю
библиотекч. гле с Hel:t N|orкeT о]накомllться каr{iдыii
)Iiелаюший.

Настоятель Богоявленкого xpa\,Ia протOиерей
АлексtlГл Лисняtt выразил со)Iiа]rеI]ие по повод}.
окончания для cTapцJeKjlaccHtIKoB tIIко.qьной поры.
посколькч ]\Iног1.1е из Htlx посешаллi BocKpecllVto
lхколу и активно помогали при хра\4е,

такr,ке

удачноt:l

танцевагIьных
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Мелцународный день защиты детей )же
несколько десятков лет более чеN,l в 60 с,гранах
отмечают 1 июня.

В 1925 году в самый первый день лета
Генеральный консул Китая в Сан-Франциско
отыскап ребятишек. лишившихся роди]е.пей"
и организовrl,l для них национа,lьный
праздник f,уань-у цзе, широко известный.
как Фестиваль драконовых лодок. Пара-,l;lельнсl
с этим событием в Женеве в первыЙ июньскиЙ
день проходила первая межд},народная
конференция, рассматривающая насчщные
пробпемы б;tаt,оt-tолучия подрастающеI о

поколения. Эти событ,ия и способствов?lли
заро)кдению идеи праздника. посвященног()
детя м,

Первый в N,tировой истории fl,eHb заulиlы
детей отNlечали 1 июня 1950 l,ojla.
приYроченные к Heivl\, мероllриятия l Iрошли в

51 стране мира, Целью эl,их NлероIlрия,I,ий бьlло
привлечение вниi\,lания к недеl,ским I,IpoбJleN,IaNt

тех. кто не ]\,Iожет постоять за себя
самостоятельно. Пре;ttде всего, организа,Iоры
хотели защитить детей от голода и войны,
На этой конференции они п()к,пялись делать все
воз]\{ожное1 чтобы сохранить \lир на всей

планете.

В первьtй DeHb леmа...

<<День Воронежского поля - 2015>>

Международный день детей уникален еще
и тем, что имеет собственный флаг, На сочном
зеленом фоне изобра)кена планета Земля, вокруг
которой расположены разноцветные фигурки,
символизирующие держащихся за руки детей.

1 июня 2015 года в Qрловском СЩК в

Международный день заLцить] детей очередной

радова,lи ]чlа,пенl,ких )кителей нашего поселения.
Веселая кло),llесса и динозавриI( Дино играли"
танцева-lи с ребя,I,а]\,lи. показыва-ilи загадочные

фоку,сы. от которых дети быJ]и в восторге.
В конце празднilLlноL:i програ]чlN,lы всем детя]\,l

бы-пr,r розданы Luарики l1 конфеты.

раз

25-26 июня 20l5 года в районе ceJa Maкi]pbe
проход1.1ла одна llз налlбоJее крчпных в l..lентра.пьll() -

Чернозеьtоп,t рег1..lоне выставliа
_1е Nl() нстрацllя

сельскохозяГ]ственно1:1 TexH1.IKlt и

технологиI:I (ДЕНЬ
ВоРоНЕЖСКоГо ПоЛЯ).

выставка находti-цась под
открытым небоN,l. ti tsсе )l(еJающие
NlогJlи ее посетить. А
пос]\,rотреть бы,цо на

что! Встре.tа_п tl

гостеi:{ сельские llодворья (Орловское.
Отралненское, Tpy;roBcKoe.
Нtlкольское. Бабяковское). где MoiKHo
было \,гостttться настоящиl\lи дарами
села. послушать заводные частушки tl

песtjt|. станцевать, Ща.пее пtoirtHo быJlо
полюбоваться отборныN,l tI

экземпляра]\rи до\,lашllих яiивогных: быки. ко]ы.
овцы Kpo"ll1.IKl.|.

индюшки. г\,сIl.

),1,1it]. кYры.

ПеРеПеllКtl. - Те\4И. КОТОРЫХ ТеПеРЬ 'ГаК 
РеДКО

\,видишь в се,пьскоN,I дворе. Желаюшие моглtl
посNiотреть 1,1 на проd)ессиональных рубшI..lкоN4 \,rяса.

t.I на соревнования г1.1ревtlков. и по,петы N,{алой

aBllaцlIlt. lI le\HlIK\ в рi]бU]е. i-l на па\lяl ь Mo)hHo бы.lо
приобрестtl ко;lор1,Iтные национальные сувениры:
к)клы-обереги. сtsистчлькил расписную посуду из

дерева и \lнOгое другое. Не остапось без внимания и

такое родное для старшего поколения выступлен1,1е
ВИА <Песняры). впрочем.
подпевал 1.1 с охотои

у#;н::, на поле гJJ;
выставкtl.

В целом \4ероприятие
оставило Maccv
lIоJlо)кtlтеJlьных,]N4оцl]Й tj

впечатлениii для ж1,1телеt:i

окрестных cejl. зас,гавило
помиl\4о своей основной це.ilи. вспоlчIнить. LlTo в ceJle
начинаеl,ся it(1.1:]Hb всеГ] страныл l1 без села мы как бе]
тыJIа!

л J: J: J: Jл/л,/л/л,-, 4t .(t , .|t ,It
J л а - J л,

'(t 'tt''|t
!- !л Jл J- ?л

,It l, .(r ,l, tt
J: J- J: J- J-

,f- .,t, ,,I. , ,7- ,l,
J,: ) J,:

dt4t'



f'^ С зоботой о плонете... |:^

i''. \ _*_7 Nlногие заN4еча-ци знак кНе выбра- 4. Воронеlкский государственный у""r"р- _{^_i,,^_ \ е/ ]Vlногие за]\4ечапи знак кНе выбра- 4. Воронеlкский государственный универ- f,!"_

1: \-rr сывать! Сдать на утилизацик))) на ситет, 1:
i.' Ж/ батарейках и аккумуляторах о,г Сдаr,ь батарейки Nlоя{но в 6-ом корпусе ВГУ по j;
'l .. /tJt различной техники. На вогrрсlс адресу, 1,,л. Хользунова. 40а О'" ,
7_-, '/ \ кКуrа сдать баr,арейки']> HaKO|lell Инt|lорrIачия с cail't ll 11цr1_[r-ri]il:r L.lrt,llLlt a f,+ .
i. I есть ответ: *Зачем нужно сдавать на 1,тилизацию /r^_

,{l i. ,i.]_|_]i.!,l]_:_.|]_lii\_il,.l.j,lL.. . l]llr,:] ИСПОЛЬЗОВаННЫебаТаРейКИ? d:;i - Загрязнение земли 
'i

n\ i,,.,llll,:illliгt,i l.i:l iti_:li|.'ii] i]1_,:]i.!.li, i]]l]:ij]i]l,ili l i!i.l, ;;;;;;;'Б;;r;;;.;;_.' 1:,.

..i '..iil,- ,,.,,l.r.,r,ll]]i.']l.) 1lil.]i]lllltll l li,11:1-1;1 ll] l]i,i]l,.l]i.ru; ,,,i , ', ' .', собираЙте туда использованные батарейки. {;'
i i" ,..| . а ПРИ СЛеДУЮЩеN,{ ПОСеlllеНИИ rОРГt'lВОГО ;J
ii 3. областная блlблrrотека 1lpteHц flики- I-leFll'Pa Г, BoPoHertta- СjIаЙIе ИХ В NtаГа:r:.;a
Э..',',t,u(l'tбt,tтсlвсlйТехНиКИ<<ЭльдopaДo))ИJIи'.МеdiаT^.
'': _. мр..Тrоr"_,о Йп""u. : N4агl,t,,. ',- 

-_

i', kа;кдый )i(итель BopoHerKa Mo)lteT сдаl,ь ст,а- Бул_чшее планеты в Ваших p-r ках! { .|-i: рые батарейки с 9:00 до 20:00 калtдый день. i:
-': KDoMe пятниLIы. + j
'r\'^ ''r- "' -\ ^

ii Кубок помяти В.Г. Шсмоево ;i1(

;,: Шамаев Владиь,tир Г'ригорьевич. учитель ]\tанды и:з близлея<ащий сел: Орлово. Тр1 ,roBoe. _r.'
') , Орловской СС)Ш, безвременно у,шедший из I-iиrrtняя KaTvxoBKa. Углянец. ':_.
''',. жизни. оставил неизглали\,tый с-пед в спор,гив- Первыгr.ли об;адаr-еляп,tи ку,бка ста-rи волей 7,_':

i{, ной лtизни села Орлово. Проработав более 25 болисты Нихtней Катуховки. вторыN,rи - . Ор- {i
7 | лет \'tlите.'lепt физкчльтуры. он воспитал не одl]о лово, З-е место ч спортсменов Трудового. При- /.:-l J" , ,(

i:. Поколение школьников. которые были предан- ятно от]\{етить большую географию Yчастников J:.L: НыСПорТ). и в_]воЙне оl\Iегиlь. ч,lо lрое _]еlеЙ Шамаева 'r, 
"

i'. В ilae 20|5 года а_]\lинисIрация Орловскtl- В.Г. приняли акIивное _\часlие u ,1pn"p.. {'
|.^ Го сельского поселения )чредила па1,1ятt,tыЙ Kl"- Спортсп,tены выра:]или признательность и по;rtе- 1;j

': 

бок гlо волейболl, гiосt]яtценный пtrьtяти В.Г. Jlание. чтtlбы соревноtsания сl,аjlи еil(егодныNI 
" ; i

, .. Шамаева и приl ласи.lа на l\ рнир че l l,lpe кtl- : ",i- 7,-

ir|,. 
"..:_r"_.;_.;_.;_. :_.:_.;_.;_.;_....__.;л.;_-;_._-_.:_. ,_.._.:_l:л.,_l_.:_.:_i __|:__r:_1 ]_., .i..i- i- i,..F,^ i,^ ir. i,- i .- i,..T,^ т, - 1- 7, ^ i, - т,- т,:7. т,i -ц. ii,.1\.-\. -\. гч. i.7; .7r. i. i. -r,I ir. ir. -rr. -r,.
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LNUrl DUYtn'' ll'JlJva'tJl \,. .". ,.,, W' Y:l_:"::л"j_лiл'__]_..л d;'( - ЧТ W,WРЖ серьезное ранение. ;ffi. ВОИНЫ ПОЛГО-]а ЖИЛа ;":жý,i

:_. .ffi-ефrьffi ро_lные края. Вск, , }-о:ffi: :" !'А об.tасrь. работала u ').'

,,' тября [9]2 года в Jlипеttкой сlбласти. Окончи:lа граN4оту от N.,lаршала И. Конева. В l946 11lд1 по- ;_i
'':] 7 классов школы. .пучила t\,{едаль <<За побел1 над фашистской Гер- 'IL .
ir^ В l94З год1, ушла лобровольцеN,l на фронт. манией в Ве-,rикой Оте.tественной войне> i'^
;, ! Воевала на Украинскоьл (lроr.1,ге в составе З8 Пrl vttпleptttl.,t.t.v <KHtt.tt с:rлi)uпtскlL.t.) по()вll.u) /":^

.:: ар\lии. Поirлога-па при госпиl_аrIях. Воевала на I-_ ()p,,tortc,l;tl.,o (:e.lbL,liO,,o 11Oce.,leHllrt HllBol:c.uc.tHcK,l;,o _у i
'1 _. on, Уора"пскоп,l (lронте. Прошла. освобо;кдение .\.1.I,HlllIll11(r.,lbltr.l,,o pctitrlHct Brllэr.lHe.ltt,cKt_lй rl(l-tac:пltr '\L ,

1..О:', 
Любителям музшки посвяtцоется... v ]]

.r. '' 
I

lл, 24 мая в 12.00 в Орловсколt филиа-lе по,цнителей каждого номера и прово7rtаrи,).:

;', З:i:,li:::"- ,,,-*'лl.:".1 ж l : r .& :;жtr= 'о"lД;};::;""#:::r'i'#"" ii
4{, .roon.o концерт 'М'W&u;М *^\"',rffiý ке)), ярко и эмоционально {f,

';^:, *+"j:,"rT:.,::;"я: ' ,,,,, Р:ilj"::::1:":чi*j:, ;;''L ,, Ве_цикоl:1 отечественной
,f ,1 _лу-..л ,гл_ 

--.---.л.-.-- -у- л- - Ж | & u..W;{;|-.;;,';,,.,,.Ж,"3k йi;"-;,' ;;;;;" ;.;;";;; " t :1r'л войне. Традициоtлt-тый от

. ,l\ ,.

l:r,.iй
&' '*Ы,-1 'Т_ $'-',ýýТ ý \Е,ff*ý. ,

,,. . !ý,{ , {, * \4у,iыкаJIьнс)и шкOJIе !ffi .**# h ,ь 
.;.- lfl, ' 

'- 
"*? ? прошел и {', 

-; ;Ж,* & : {-: iý,1 J, а _ "* l - "f*" / Wяg*ж }:;ц.-_ *-r*Firrfiэ'ЕЙ,;{ ц r'.rb * ВЫПУСКНОИ ВеЧеР, ý*; ffЁ =*ý 4'_

i.
.J

4]ý ],. _ý
aж,--,,,:&ý

а-;jJ.

.ry f,, ,

Ti^ W|,W; 
.,;*t{ ý,,|r, ъ"i"".J,*ЪЪ,f; .Yi^

{l fb, l]|ýl*ý,',,z-LЖ, 
'ýjЫ,*'- 

Ilо.tyllи.lи ,u,,,., ý l#Wffi.""1"",fli,4+^ об окончании музы- ,.d ,l;' !ruж:ъ::жW,,}ýlWli,ýЖжж капьной школы. _ ж, ,:Ж;tу:.;"WIýЕfoыs \ l*If;ц
;: ;,i'..IrЪЪ-'-: ý}ryY.l.}ý)фýýW fiиректор ý!iiiýlýýЁýs}'ýýiý'qýý]ýф l ::,П]Эi-

'i: ров.л школы Шабанов Василий ГIетровlл.l ,unn. ji


