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CaMbte акmчuпные новосmu
dля Вас в соцсеmях:

h ttp s : //v k. с о m/Or l оv о_v е s ti

ok.ru/orlovskiev

ликовать свои стихи, поделиться полезньrми советами, Mbz ждем Вас по адресу Ж; с. ОРлОвО, ул.
Свободьl, д. 68 или пиlците нам на электронную почту Оrlочо65@паi/.ru.

{яI Краеведческие чтения как погружение в историю села 8С)

26 марта в Орловском
С,ЩК состоялись Первые
Краеведческие чтениrI,
посвящённые истории
села Орлово. В зале со-
бра:tось много слушате-
лей, среди них присут-
ствовttJIи жители из со-
седних сельских поселе-
ний.

В подготовке ме-

роприrIтиrI принимzrли

участие работники Ад-
министрации Орловско- iii:l l |Ц:.ji:=

СДК, МКУК "МБ" Орловская сельская библиотека,

)п{ителя и учащиеся, библиотекарь МКоУ "орлов-
ская СОТII", жители села Орлово.

Гостями Первых Краеведческих чтений стали
известные Воронежские писатели, историки, краеве-

ды, культурные деятели:
Открыл Первые Краеведческие чтениJI глава

Орловского сельского поселениJ{ Песков Владимир
Ильич.

Попова Людмила Фёдоровна рассказаJIа о

фонде кЩентра духовного возрожденшI Чернозёмно-
го края), о работе фонда, познакомила аудиторию с
книгами, вышедшими в его издательстве.

Жительница нашего села, Волкова Лариса
Геннадьевна, rrодготовила интересtгуIо црезентацию
об истории села Орлово с момента его возникнове-
ния и до нач,ша 20 века.

Ласунский Олег Григорьевич подробно рас-
сказаJI о книге кВ волостных писарях. Очерки кре-
стьянского самоуправления> Николая Михайловича
Астырева, который сJryжил воJIостным писарем в
селе Орлово в конце 19 века. Произведение было
rrереиздано кЩентром д}D(овного возрождения Чер-
нозёмного края) в 2016 голу под редакцией О.Г. Ла-
сунского, А. Н. Акиньшина, М. ,Щ. Карпачёва, Л. Ф.
Поповой и другI.o( членов редакционной ко.тrлегии.

С того момента, когда кОчерки крестьянского
самоуrrравления)) появиJIись на полках в'Орловской
сельской библиотеке, они ср€lзу tIривлекли внимание
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жил священником
20 века.

и стаJIи пользоваться спросом
среди читателей. Филолог Се-
лезнёв Виктор Михайловlтч и

учитель русского языка Орлов-
ской СОШ Кунаева Лариса Ни-
колаевна поделились своими
мысJUIми о прочитанном произ-
ведении.

Учитель математики Ор-
ловской СОШ Бучнева Вален-
тина Щмитриевна расскzlз€l"Iа о
своей семье. Иоанн Митрофа-
новиtI Карманов, прадедушка

Валентины,Щмитриевны, слу-
в Богоявленском храме в начЕUIе

Бакалова Надежда Павловна рассказывilIа о
семье своего црадедушки Ивана Ивановича Малико-
ва, задонского мещанина, который после своей
свадьбы поселился в селе Орлово в двухэтажном
доме. В большом зале первого этажа Иван Иванови.I
открыл лавку и чайную. В приветливом доме часто
собира,rись гости. Хозяева очець дорожиди знаком-
ством и лружбой со знаменитым писателем и меце-
натом А.И. Эртелем и его семьёй. Знакомство с З.А.
Соколовой, родной сестрой К.С. Станиславского, и
её супругом, дворянином из потомственных врачей,
К.К. Соколовым, поселившlD(ся в селе Никольском,
внесло изменение не только культурную жизнь Ма-
ликовых, но и в жизнь всей округи. На втором этаже

дома организовывiU]ись спектакли. Участниками
спектаклей часто становились жители села.

Сукочева Светлана Николаевна дополнила
выступление презентацией о семьях Соколовых и
Эртель.

В настоящее время в доме Маликовых распо-
ложен филиа-п Воленской музык.шьной школы.

Щиректор Орловской средней школы Бороди-
на Ольга Егоровна рассказi}ла, что в школе ведётся

работа по изучению своего края. В 2010 году от-
крылся школьный краеведческий музей "Память о
прошлом - дорога в будущее".

С помощью презентации, которую подготови-
ла руководитель школьного краеведческого музея,
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у{итель краеведениrI, Власова Галина Сергеевна и
слушатели совершили вирту€lJIьное путешествие по
музею. Щорогим гостям подарили буклеты о музее.

КашиРин Кирилл, )л{еник З класса, завершил
Первые Краеведческие чтениrI, стихотворением Вла-
димира Фирсова кЧувство Родиrш>.

Особое внимание заслужив€}ла выставка "Уз-
най свой край...". На экспозиции были rrредставлены
творческие работы учеников Орловской СОШ и жи-
телей села, предметы сельского быта, стенды, по-
священные жизни села в годы Великой Отечествен-
ной войны, детские рисунки, которые рассказыи о

красоте малой Родины, уникrlльные исторические

фотографии начала и середины века. Часть экспози-
ции была посвящена известным земJUIкам.

Фонд Орловской сельской библиотеки попол-
нился краеведческой литераryрой, которую подари-
ли гости мероприrIтиrL

Благодаря выступлениям участников чтений,
сJryшатели больше узн€Lли о родном селе. Конферен-
циrI стала цродолжением большой краеведческой

работы, которую начЕuIа заведующая Орловской
сельской библиотекой Русинова Оксана Геннадьев-
на, находящаяQя в настоящее время в отгryске по

уходу за ребёнком.

наш знаменитый земляк Василий Песков пи-
сал: кРодина подобна огромному дереву, на котором
не сосчитать листьев. И всё, что мы делаем доброго,
прибавляет сил ему. Но всякое дерево имеет корни.
Без корней его повчlлил бы даже несильный ветер.
Корни питают дерево, связывают его с землёй. Кор-
ни - это то, чем мы жили вчера, год назад, сто, тыся-
чу лет назад. Это наша историrI. Это наши деды и
пращуры, Это их де.]1а, молчiL,Iиво живущие рядом с
цами в степных каменных бабах, резных н€UIиt{никах,

в деревянных игрушках и диковинных храмах, в

удивительных песIшх и сказках. Это славные имена
полководцев, поэтов и борцов за народное дело...
Человеку важно знать свои корни - отдельному че-

ловеку, семье, народу - тогда и воздух, которым мы
дышим, будет челебен и вкусен, дороже будет взра-

стившая нас земля и легче будет почувствовать на-
значение и смысл человеческой жизни.... Без про-
шлого невозможно ни поIfiть хорошо, ни оценить по

достоинству настоящего)).
Авmор сmаmьu-

зав. Орловской сельской бuблuоmекой Шел.tенева Н.Ю.
Фоmо - длёхuн М., Шеменева Н.Ю.

таЕцы бодрили и не давi}ли рассла-
биться. Прекрасные и гармониrIные
ведущие со сцены поздравляли всех
женщин в этот чудесrшй день. А
для опытных мам был подготовлен
коварный конкурс, который все

)л{астниLщ легко IТрошли. В фойе
клуба была представлена выставка,
с рисунков на зритеJIей смотрели
нежные и rпобящие лица мам и ба-
бушек.
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В весенний проздник - 8 морто!
В Межлународный женский

день в Орловском СДК состоял-
ся праздничный концерт. На
сцене зв)л{ЕlJIи веселые и трога-
тельные песни о мамах и бабуш-
ках, о заветных желаниях, за-

дорные частушки, стихотворе-
ния и трогательные признания;

рilзгорitлись целые дискуссии о
необходшrлости детей и об отдьг
хе для мам. Как ба.пьзам звучrtJIи
мелодии фортепиано и скрипки, а зажигательные

Новости lдкольт и культурьт
*КoмaнДaДеBoчекopлoвскoйСoШзaнялaIмe.гoдapaботьtвсфеpе

сто в соревнованиях Спарта- ЖilЖ Ж 1 к),льтуры оценили и

киады обучающихся образо- ffiЬ ý"; на уровне поселения,

Вательных у,tреiкдений но_ ý ilЖ] ý,i ", , и на уровне района.
воусl\{анского муниципа.цьно- W };ё.ЖЖ. Екатериrгу- Викто-
го раЙона по волеriболу. От ffi, .,.,l,,,l]:iili.iit цl',,, роВну награДили по-

всеЙ души поздравляеN,l дев- N '',,',,lri;rijЩ,i i;;.,. четными грамотаN,lи

чонок и их тренера I{иперман N . ..: ':":i]j'. "=,:]@.qg',, , ,u большой вклад в

М.В, С Долгожданной и за_ Ж]]:]1,]l; 
:;j)li;,]]":-",-,чr 

развитие сферы куль_

служеннойпобедой!!! туры и верность из-

* В ялшаре 2014 года ди- Щвигаться только вперед и не останавливаться на

достигнутопt !

Фоmо ПJ-IеLuuвцевоii Е. В,

,.i
о.t Дпрель - время, когда работа по благоустройству вая территориrI - это визитнаlI карточка и Вашего

Ё. села идет полным ходом. В течение этого месяца дома, и поселениrI в целоМ.

ýý булут убраrш территории школ, rrамятников, детских Щавайте вместе булет бороться за чистоту и поря-

док на территории нашего поселения! Закшочите
договор на вывоз твердых бытовых отходов, с каж-

Ъ площадок, кладбищ, будет проводиться работа по
ý' ликвидации стихийных cB€lJIoK; грейдером булут вы-

,:i:}'l.в.:qiJt]J.2l.т5r.8fl|l].i2.-91ip^..,
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