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Ы ГДа мь] едины - ратурно-музыкацьную композицию: читi,_,.i],l,:j,i]i .|,.. : i,. ].lýffii"',,ryЖ ГДаМЬ]едины- ратурйо-rу.r,оацьнуюкомпозицию:читzцtl .r"r, dlл.

i. Ж. ' l; : W \lЫ,, проше. l Г.Ю. rrо:гоговила ли гературное. а Пивоваров А.В. j.'
- _. Жl,l 11 . , * , ,* PltйtlHHbrй - \l\льгtrме]ttйное сопрово)к_]ение высl_\ пления. 'l ii:iЖ%,,,, ,'i,, ,ffiW .,,"J:i,;;iъ: il:,l1,;H;,T;b:,":r:"T";ЁH:J;lT,xJill] i
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?.r Если у Вас есть о чем рассказать или ф1

{a: Bbz ХОТИТе КОгО-то по3дРавить с юбилеем, Днем рокдения, опубликовать свои стихи, поделиrься ф!
dfl поле3ными советами, мы ждем Вас по адресуВ; с. Qpnggo, ул. Свободы, д. 68 или пиl!иrе но, но j.:i
i,i электронную почту Оrlочо65@паt/.ru. '1;

Yi .б Н""б-"димая и порой незаметная работа. ..ю ЙF
4+Э'е в 2015 году много было сделано того, что - полностЬю реконсТруирован памятник i"i*i; порой остается незаметным для жителей нашего погибшим войнам по ул. Красина в с. Орлово; {i'^

{el поселения, но требует значительных затрат. - отремонтирован памятник в с. Макарье; di.:,i *Бпоrоu"-ройсmво на"uленнu' произведен текущий ремонт nur"r""nu no 4{,ц 
,^

dЁ: -Проложен тротуар по ул. Пионерская к ул. Пионерская в с. Орлово. Эi
}'i Орловской СОШ: *Кyльтчра \r;.

Ч.; - ДОПОЛНИтельно установлено 44 светильни- * ВЫДеЛеНы Средства на полныЙ ремонт фа- diq; ка, заменено 130 ламп; сада здания Орловского СЩК, на приобрете- 
Сэ'.{;: - ОПИЛОВКа ДеРевьев по ул. Мира, Длек- НИе ДЫМ-МаШИНЫ ДЛя проведения дискотек. r:

/,f СаНдра Кобзева, Пушкинская, по улицам пос9- - приобретены сценические костюмы кол- _jri*r'i ЛеНиll скашивание травы, озеленение памят- Лектива самодеятельности СЩК. Ъl.6} ников: в Орловской сельской библиотеке были 4!_{ý: - в течение года была организована работа по заменены 3 пластиковых окца, закуплен i+ai Отлову бродячих собак. принтер, тематические стенды, посвященные Э'i9ri * Воdоснабеrcенuе: 70-летию Победы в Великой Отечественной '9 ,.{U"ln - 
"р""бр"r* ,ц"т управления, необходи- вОйне, стеллажи для BbicTaBoK. {;Э;

{ia" МЫй для работы водонапорной башни, два - в Макарьевском Cf,K были замецены два di',dri насоса: окна и дверь. 4i
3е -произведен текущий ремонт водонапорной *BbtBoi ТБО, 2,.i
Эд башни с. Орлово и с. Макарье. по состоянию на 01 .02.20lб года 913 до- lъlа
1; *Ремонm u соDернсанuе нсЙья: мовладений с. Орлово, с. Макарье, с. Горки d;i,
й{'ЖКXoблaстиЗакЛюЧилиДoгoBopсoooкПoэтpo-Пon'.o"u;f
d{ бЫла отремонтирована крыша многоквар- навывозтвердьшбытовыхотходов. :!
"!S ТИРнОго жилого дома, расположенного по ад- - в с. Горки установлен контейнер для "i;
'Д,э ресу: с. Орлово, ул. Космонавтов, 6. мусора. {дi.ii?, *Содержание и Dемонт памятников: 4i',
dl <<Когдо мш единш - мш непобедимьт!>> 7i
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n; HocTIl деревни. о том, чTo русский человек не бро-
l,л: сит никогда свою малую Родину. Также бы-ца под-
{r^, готовлена выставка, на которой были представле-

4i, ны изделия. демонстрирующие вязанье крючко]\l.

:: вышивание бисероп,r. модyльное оригаi\,ltl. Выстr,п-
{t

;; ление сопрово}Iiдалось сРильплами. которые бы",tt.t

', , по:обраны под lе\lатик) песен.

4._ Вот так под руководствоl\1 директора Глаго.lье-

: : вой А.Н., ко_п_пектив N4акарьевская ООШ загrял
I(

; л' Третье место.
Ti _ \lLl]1tepllLI.1 ttooac_lпlor;:teH ):ч1ll11е,!lе,\.l \,lctKttllbeBcKclit ()OlIl
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А yrrte l4 февраля в Шчберсlкой средней шко:-lе
прошёл еще один этап раЙонного смотра художе-
ственноЙ Самодеятельностl1 педагогиtlеских ра-
ботн иков Новоусманского ра['iона.

Каиtдый коллектив старался. 1.I нашl] учl4те,llя в

том числе. Щружные обсуяtдения. уl\{е"цыЙ подбор
номеров для выступления и N,lногочасовые репети-
ции сделали своё дело.

Коллектив учителей Орловской шко.цы заня-ц 1-

е N,IecTo!!!

Ведущими програмN,Iы былt{ Рчсинов Роман
юрьевttч и Солодова Све,глана Нl,tколаевна. Ве-
дущие читаjI[.l стl.]хи о любвl,| к Родине. о е;хинстtsе
народов России, о красоте 1.1 могуществе родной
страны. N4олодые уLiителя Зоllотых Юлия Нико",tа-
евна, Клюева Мария Викторовна и шко.цьныЙ пси-
холог Галоненко Елена Игоревна разыграли |lHTe-

ресн)ю поучи,lе.qьную сценк_\ о ]р.\)liбе сесгёр и]
Россиtt, Белоруссt,tи и Украины. Румянышл карава-
ем потчеваци девушки строгое жюри.

Порадовап зрителеLj лруiкный хор уtlите_пей в
нарядных костюN,lах. (Солистки: lрозtова Наде;tt-
да и Киреева Е"цена В;адлtл,t1.1ровна). В песнях на-
ши красавицы рассказали о традиция.\ 1,I празднLI-
ках русского народа. о любви к своей Отчttзне ll
гордости за родной край. Певицы пр1,Iзва-ll..l всех
береч ь Россttю-матуш ку.

Украшен ием програ]\4]\l ы стап

. *.]::.
ra.:1,11, .

._r, .|; \
l] "_-i-

N,lacTepa на все рукиl!l

сторах России.
Храпина Н..Щ. ис-
полнила акту€tль-
ную в наше время
песню "Живи, моя
деревня|', в кото-

рой рассказывает-
ся о красоте при-

красивыи л l]ри-

..;:lz,:ll У СТеН Кремля,
|/rr?, услышать бой

й; курантов ll звон
::::,::.|;| колоколов. И

Liескl]й танец. поставленный под руководством
Лойко По",lины Нико,-tаевны, Словно белые лебё-
душки двt.Iга-пtIсь наши артистки под мелодичную
музык},, oLIapoBaB своим танцем всех присутст-
вующих в заце. в том Liис"qе и жюри.

Прr.lятно было видеть средLl педработн1.Iков
восгillтанниц нашей школы - ученliцч Г1 HbKr.lH1

t{арину - юную звёздочк),. которая по\,1ог"па спра-
в1.1ться с тонкостяl\'Itl танцевального tJcKYccTBa" и

выпускницу Щроздову Надежду - обладате.цьницч
прекрасного голоса. талантливую сол1,1стк\," укра-
СИВШУЮ CBO1.1N,I ВЫСТr-П.Ц€НLlеМ КОНЦеРТНУЮ ПРО-
гpai\lN,l)i. (Педкол",lектив ОрловскоЙ СОШ выража-
ет огроl\{ную благодарность Надея{де. Карине и

полине Николаевне)
Всю концертную програмi\lу сопровожда-ца

красочная презентация, где можно бы"rо полюбо-
ваться в1.1да\,lи нашего родного се,ла с широк1,11\1и

лугами и по"llями. пройтись по берегу голубой Ус-
]\{aHKl]. побывать в Jecax и степях нашей необъят-
ноЙ РоссIlи. ]\lожно было в одну сек},нду оказаться

красотои тр)/д1,1-

лась несколько
вечеров (и но-
чеЙ) Ва_пентина

Щь,tl.tтриевна
Бучнева.

Кроме концерl,а кая{дый педагогический кол-
лектt]в готовtlл выставку. на которой были пред-
ставлены различные творtlеские работы. На вы-

СТаВКе Ор,lrовскоЙ школы красоваJись картины и

1.1коны. вышllтые бисерошr (авторы: Бучнева В.Д. и

Солодова C.I-I.). подеrlки из бисера и природного
материа,па. вышивка крестико\l (Ситнl.rкова Л В.) .

вязаные llздеJl1.1я (I{rrrrepMaH В.А.). фотографии с
вLIдаN4и родного села Орлово (Власова Г.С.) и шrно-

гое другое.
Учите"ця нашеL] школы

l:,J.: J: J:,
,\t 4t ,(,t .(t ,

'л5 л j;_i,л- l_].лi l5 l5l.:a э:а 1,5 l5 r_1 ._: э:а l:j -5 .5 J.5 J,5 эЗ .,!} l5 ,,3 l5 1,5 l.:}7.7 - 7k^ i,. r, ^ Т,^ -r,. i, ^.ir. Т,..а- rr.^ ;,^ Т,. ir^ |r. ir- ir^ nr^ i,. i, - 4:'/r: /1; :4'1 4^;|:



i.^ж;Ж'Xцеpl.П0сBЯU{еH-с"l^BаBN4aкapьевскoпrС!КПpoшеЛ'"'.';;;;;;i
i^^ Z,.,u 7.,,i;,,,r1,;| ::l']-,,Ух-.;]: ltlli]il_j]::::T:::io :::, yrI,:",ul] --настоя- d

*i ;жжххliiiii,lji#"1;ъ;:#l*; i;; ffJfrT:;",-, WW.жr{ :::":i::о:::*,:,:'*,i:,:].l",].ali1 ип,.пполп, ;;;;.; ;;;,l; ffi fr ,-""Ч}, fu: #,
;] l::-: 'Гоl JeHb lак cla'al'lcb \'а-lЬtll|шкll ll fe'- 

::"J:x:ff::; жЦ- w & ý;.
, : .-":",:]::::]:];;",i..,:;; ;];n:,:,,l; ;"::J:_ ;"";;;;,;;,,;: ffi@-, ! ского посе.lения Пескова В.И. не lo.lbкo позfга- во_tной Wfud}rr*ýe-ЖЗГl Ъ:,
,.. ВИЛ С НасТ) паюшl|\,l празj]нl|ком. н1l и напо\4н11.1 о l1bltaHt<lt пока_ q' *.У - -* 

ýýГ :
'1 

^ 
тех солдатах. которые защищали нас от сРашистов заJ1,1 участницы худо,,iественной саN,lодеяте-пьпо d,

i: :,i:::. ,r,ТY.: 
В А(lГаНltСТане ll Чечне. TaKrKe В.ца- TtlxoHoBa, По,п1.1на Боса.цаева, наде;кда прпвапова. ji

).. дllN4ир Ильи.| вручиЛ поtIетнуЮ грамотч правl4- /]евочl<t.l оТ лYшll повесе.ltlли |,;: ! ДllМИ[.) rl]lЬИЧ tsРУЧИJl IIОЧеТНУЮ ГРаМОТv ПРаВl4- /{евочl<t.l от душl4 повесе"rили ,].j
'l .. 

тельства Воронеrкской области Сухорукову Иваrз1, гостеГt и шVтоLIныi,l1.1 песня\lи - перелелuurп. u 7']

{i '.7'.,Ж,..., ,.л..ii]:i1: _ Во второй,части праздника соревновали.о о. ;j)Фlуl!D PU- ,r.t.,_.
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i'^ ;*;ffi* ,_*__* ''""'u'""" ,||,| ,'i.',i ,|i:^,',),),.-;.|;:;;";::J,;i:,:;;T i'._,."f Ж }1
t; Фоmоzрафuu преdосmавленьt ШaHttHotl !lr. ; !R_
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;_. r](е. KIO llрIIше.1 на ж i, ý{К ' }hелаем сtlастья вам!,, 
''l- 

-i', концерт. наверняка. WЁ*Ж,'&, i:..-

-;".|?r^d*Mwz/Z//rl.,zl%.1i::*':^r:.-Т*.:::-WН1еИсНopoBкvBpa3ЛИЧНЬIхкoНкyp"u^.ТiЖi;'4i,
:!\oГBopеHIIе..j\,ltLlень-Wffiffif,;...еЛItаПеЛЬсИНЬlНаCк0poсTЬ.шIt..lИn1.ouuu,,,o..,j-..
'a ' кtlй офиuерrrк. или rýжffffi, оо o_tHtlй orKtlй. ,,ловили пыбt,, 

"n,, 
оо,,,*.-" ,rооо оr^.

)r' Kllll офI|церllк' ll-illl ffif# Ko o_tHtlй р_rкtlй.,,.-lовилИ рыб1 ,. елl| каш_\ с ,,our- ''' 
^7! ^- РаССКirЗ llа-'lеНЬКOГО ffi& ".ý' 3анны\lll 1.1аза\lи. по Ko\IaH]e oJeBa.,,,.o t-lо .nu- 7i'_:! Ilа-lЬЧIlКа" 

(oH en e frffiЖ тi]l,.л,,l,]1:i:I"л: 1|,р,_,]jl,т: ]1 
насгояшей ,f _.

' : Папам на t

' 
i Папам На коНцерТе кЖЖъ муirtской борьбе. Мнение всех присуr"rrrБ**"" ;li^

-].' 
то)(е нашлась раоота' жж-еWW госtей было е]иноIласньl\4: ,,Ребяrа '!:

;;'. РИ'lЬСЯ 'П'ОЙ.:. 
Ш) ГОЧ- WЫWd Вот на такой поtитивной ноте все чtlастники ;.'

1 .^ Все. кто пр

}кительных эмоции.
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J!}fin, I-Iовосmu кульmурьt
ti lzt феврапя Zоtб .одuЪй МКУК "]\4ext- выступ']вшая с

j.' поuеленческий центр досуга" состоялся райtонrlый песней "Щербатый
'la фестивалЬ - конкурС солдатскоЙ и патриотической шtесяц". получила

диплоlvl второй сте-

ioi. W. iЖ &'Ё'ý u""}u.""",i, l'й;Б' й;-'; &1*'Х' &)Ж* ;iýfffWý раскрь]ла цы) tl получил ди-iц';_ ýS;&i"'Lffп..
: l тем} патриотизN,rа на войне. Закарова ]\4илана t,lc- п"цошл ] степени.

'L 
'^ по.1нила песню "Кукчшка" и бы-ца награждена llапlерrtсLльt Ll'L 
^ 

полнила песню "Кукчшка" и бы-ца награждена |llсtпlерttсtльt Ll

J:
п,s |^ дипломом TpeTeI,-I степенll, а Щепилова Виктория. сРоmоzрскfлrп lllэedocпlctc1-1ettbL dttlэeKmopo,1t ()рловско,:о C,|IK

)o'i, 
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Е В Lt xyooxn''""'un'o;j],lnlKocootLп.eil 
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''l; 
}ч;-Гd;f- 

*}'. 
:ri.i;;а,,.5j....,|||_ бедtlтелепt ]\,lуниципа,цьного этапа Всероссийской олимпиады tllкольников сразу по'.,. 

;' * lýlil*_.,fi-':?1;||.,"|,,;,|., t)еЛ1,1'l'е.]lеNl N,lУНИЦИllа]lЬНUlU Jlalla DUcPUUullИLKUИ U]lУl]vlllfl4ЛDl ШNwJlЬПrlNUD LP4)?t llv

i-_ Э - {фffi- rt}j : дв\,N1 предметам - био"погltи и экологl.]l] (учитель Лунёва Елена Валерьевна). ЧТО' : ёýffi1*"
/ : ;_ 1 ЙrW#*jJУЙ rало ей право _\ час гвовать в об.rастном 1тапе.
j; ,i }* *-,,ЖW'ЪЖ Совместный труд учителя и школьницы дап отли,Iный
=ч^. З i W, -ýеý 

резчльтат - Таlьяна clara ПРIlзЁро\l об.lастного этапа и
- : r ! \Ж.t iFж PcJvJlblal - tаlьягtа Llil_lil llI-rl)Lг\rlvl UUJldLlпUlU

'.. : F. r жWýl .rtЖ по биологии, и_полэколоIии, остается пожелать 
.ей 

только

d : ._Ё, l W * 
ý 

*Ж уо":1:i:iiчи ЕГЭ и выбора булущей профессии!!l

4..ПеpBаяпoбедаНaчиHаюшейспopтсьlенкrt.Bалеpиянесl{oЛЬкopа3сlаHoBИЛасьпеpвoйЖжЁЖ
_у.: в,,Кроссе наций,,. Поrttелаеrt ей покорять новые.ешебо.rеес.lожные вершины и ни- т,"" ,Wж sж
"}: коГ']аНеосIаНаВЛиВа'lЬся НаДосТиГН}'lо\4' Mo''to:et-t|" 

a t)lllolt-J|,1,1lL(ltll! lУ%ffi- ý

1!, Люди ношего поселения
25.()1.20lб,-./ъi _Сmепtкlй,

:,r| кГде ролlrлся. TaN,t и llрLll,олиjlся)l Авпlор - ('KopttOaHoB П.E.,,ltcultle,-tb с. MuKttpbe,
\L . Степь, здесь я родился. здесь я рос. рOвеснuк BopotteltccKo[t об.,tttспtlt.

i:" Я привыК к запахУ ветра степногtl. ,Эmо cпlttxrltпB()гcHlle пUL'|]rllt|L'lll) брuпlу ('t;t-lptt,

/.| К степи я корнями пр}lрос] dанов1: Днmоrtу Ефч"vtовttчу, (зепlерану Be_,tut;tlit ()пlе-
lr.. Нетлюбви больше, чем к краю родному. ,tectпBeHHoii войны, вепlерану ttlpyda. в ]911 :ody, ко-

7i ] Тут нет гор1 лесов. морей. :da omet| Ecfltt,v KoHcпlaHllluHoтllLt yule,l на Qlронпl

i. Тут речушки, KycTapнllк по берегам. (п.rэ.:uб псlс) С'mшuнzраdо,v в l94З .:ody), часmь оп1l|ов-

,: 'Iчт.qетом вольный ветер суховей, cKux забrlпt :le.,..tla }-la п.lечu l3-:temtte:o псtренька. Ан,
''r. 

; Зимой снег глубокtlйt по оврагам. пlон dHe.lt ll н._)Llью рабrlпl.аit в l1o,|le (Koclt:t, .vl()"l()lпL!"l,

1^- И все этО дорогО 1\{не с детства, веял.) tt возlr.]l зернО на c,llt, Треспlвяtпская. Со вре,|1е-

/+ Бывал я в городах и странах. 1-1e_\,l Oc\olrjl ce]bcKlle СПеЦuа,|lЬНОСПltt: xopotltttit l()lllo\',
'l .. Но от степИ нklкуда N,lHe не деl.ься. печнLrк, Из-за беdноСll1ll ко,ilхозсl, в коп1()ро,|1 рабсlпlа:t
i+'^ Степь мне стала роковы]\l станом. Анmон Er|ltt-ttrlBu,t, вожrrсlr пpttxrldttitocb Blllпb ll:з осо-

v л,i
i . Тут постигал я основы природы, lill, Llurluпlь хо\tуl11.ы tt cei,-ta. То:dа бо]lьutая се-ttья (у

_у.1 Тут мои первые робкие шаги, AHпlclttct Ефч-vовttчu бы-lсt с:еспlра u чеt]lьlре (lраmа)

''! ., Тут ощутил жару и ]\,lорозы. )l(,Lr,,lu в п,:lс. KuttlttHo, а l1oc.le эtс:енttmьбьt CKopttdqttoB

i,л_ и все прелесlи осени }| весны. д.Е. п,,р,,,,.х,r1.7 l| L,, \,lrlb.,tllbe 
^B,,:(J^жl,t 

]ttb |Llбrl1114.1 11

j: Степные края нИ с чем несравнимы, Bblpacll1Ll"l Lteпlblpet i)eпetL, 22.01,20lб ,:Оd0 Скорudа-
':: Злесь простОр li по.гlное небо надО мною. ttor] ,|rtmort Er|пt.tttlBtt,t .\|llle,1 (].uup ttrtrlit rз t;озlэаспtе 87

'll : Пройленные стёи<кtl-_lоро}ккlt неl.lзNlериN,tы. .1el11 ...

la" Теперь заросшие травою и под водою.
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