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!орогие жители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. Иальtе Горки| Если у Вас есть о чем рас-
ска3ать или Bbz хотите кого-то поздравить с юбилеем, ,Qнем Рuсдения, опубликоваrъ свои стихи,

поделиrься поле3ными советами, мы ждем Вас по адресуВ; с, Орлово, ул, Свободьz, д, 68,
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- 9 мая 20l 1 года в 10.00 часов у памятника
погибrttиш,t войнам в с. Орлово
состоя;lся очередной п,tитинг.

посвященный 66-ой годовщи-
ны со дня Победы на фашист-
ской Германией. Каждый год
песни, звучащие перед нача-
лом митинга, заставляют мно-
гих украдкой смахивать на-
бежавшие слезы. Война кос-
нулась каждой семьи, и все
мы 9 мая вспоминаем своих
дедов, бабушек, отцов, мате-

рей. В этот день в адрес
ветеранов всегда звучит много теплых слов, им
школьники посвящают концерт, после которого
в этом году ветеранов ждztли фронтовые сто

Прощой детствоI

грамм и настоящrш полевая кухня под открытым
небом. Им почет и ува-
жение!

Каждый год мы ждем
этого дня и с великой радо-
стью, и с замиранием серд-

ца: сколько их, участников
той войны, дожило до оче-

реднои годовщины,

уносящей нас все дrlJIьше от
кровопролитной войны.
постепенно их места
занимают труженики тыла,
(дети войны>>. Так давайте

же ценить те мгновения, когда они рядом с нами
и не дают нам забыть цену, заплаченную за По-
беду!
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2З мая в
Орловской

Сош для
выпускников

прозвенел
последний

звонок, В 2011
году прощались
с детством '7

мчlJIьчишек и 10 девчонок. Напутственные слова
в их адрес звучали и от кJIассного руководителя
Лисняк Н.А. , и от первых учителей Копий Н.Ф.
и Боковой В.А., и от родителей выпускников.
Зам. главы Орловского сельского поселения
смольянова И.в. вместе с теплыми словами в

адрес одиннадцатикпассников, порадовала их и
материаJIьной поддержкой от администрации на

проведение выпускного бала. Конечно же, и

первоклассники со своими поздравлениями не

ост€lJIись в стороне.
На линейке также были вручены грамоты

отличившимся ученикам, как в учебе, так и в

общественной и спортивной жизни школы. Тре-
нер по шахматам и шашкам Мандрыкин В.Я.

вручил медали команде учеников Орловской
СОШ, которые заняли второе место в области
по шахматам.

Не забыли поддержать в этот день и девяти-
классников, ведь впереди их также ждут экза-

мены, а некоторые из них навсегда покинут
шкоJry для продолжения обучения в колледжах,
техникумах и училищах.

Гвоздем
линеики,
безусловно,
стzlJIи танцы
кРок&рол>
и <<Русские

матрешки))
в
исполнении учеников Орловской СОШ.

Завершил линейку последний для выIтуск-

ников звонок и десяток воздушных шаров, по-

летевших в голубую высь.
Впереди ребят ждут экзамены, сначrLпа

школьные, а потом и жизненные, выпускной
ба.гl... но это уже совсем другая история!
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Мы. rкителt,r микрорайона Красино. хотиN4 ска-

зать большое спасибо нашеN,Iу деIIутату Нитуте

Татьяне Михай.цовне 1I улиLIкому Степановоij оль-

ге Сергеевне за те добрые дела, которые oнtt де-

лают для нашего населения.
Сделали детскую площадку. на которой уста-

новtlли качели, бревно. турник. гlссочtIицу, лавоч-

ки. Все огородt{JIи (для безопасностll детей), по-

красили. TaKTte сдеJlана волеt'iбольная площадка1

закуплена сетка. мячи - волеtiбо.lrьный и футболь-
ныГ.r.

осенью заtsезJlи щебень tt засыпалtJ саNtые

глубок1.1е ямы на улицах. lIo которыi\4 ходит

школьный автобус с детьN,{и 1,1 N,tаршру,гка,

На всех улl]цах повешены фонарлt, так tITo в

темное время у нас cBeT",lol
Г[роводят

суббо,тники по

уборке терри-
торий у памят-
HttKa погtlбшип,t
воtYtнам в Ве,цlr-

кую
оте.tественную

войну,
Кстати,
ку,

А как прия,гно

по,цуч1,Iть откры,гку
и ули.tкошлаl

Спасибо и главе Орловского сельского посе-

пения Пескову В.И. за материаJIьную поддержку

3везды заltсигаются в мае

люди ношего поселения

(выделил деньги на стройматериzшы, краску, спор-

тивный инвентарь).
и жителям, которые принимzrли активное уча-

стие в этих работах, тоже большое спасибо, осо-

бенно детям.

Группа экumелей мuкроройона Красuно,

Администрация Орловского сельского посе-

ления также Ъпu.одuрr, депутата Нитуту Т,М,,

уличкома Степанову о.С. и всех житеJlей, участ-

bo"u"-r' в благоустройстве села, Именно с таких

людей следует брать пример в преобразовании

родных сел и остальным жителям Орловского с/п,

а администрация в свою очередь никогда не оста-

нется в стороне от инициативных граждан,

Все в наших с Вами руках!

Мы искренне поздравляем всех ребят и

жеJIаем им совершенствоваться и взбираться на

все более высокие ступени!
flарекmор Орловскоzо С[К

Болоmова А,В,

на детской площадке, око,по остановки,

саму остановку покрасцли, сделzLпи лавоч-
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в юбилейныri /feHb Роittдения

с поздравлениями от депутата

29 мая состоялся районный смотр-конкурс

кМайские звезды-2011>, в котором принимали

участие в возрастной группе 12-15 лет - Киреева

i4pa, Лисняк Николай, а в группе 6-9 лет - Соло-

дов Максим. Все участники получили грамоты и

призы за участие, а дуэт Киреевой Ирьl и Лисняк

Николая награжден дипломом III степени, кроме

того Киреева Ира
пломом I степени.

как солистка награждена ди-
.sя
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Годы бегут, ri лIы взросJtееN{,

Набегают паN,lятные дни,
Не отдадишt N,Iы их в забвенье.

Стимул жизни даIот они.

Пуст,ь шумят они в нас как знамеLlья,

Теперь будешr собирать,
Что посеять мы успелIl,
И не булем горевать,
Ведь не впустую годы пролетели,

Гак нальем )tie \tы BttHa бока. lы

И выпьем за прожитые годы]

За ,го, что tsзрослыNrи N,lы с,галtl,

А годы пусть jIьется как вода,
I4.10.20l0 z.

.lвпtо р спlu-yо пlв о р е l l uя -
СкорuDапов П,Е. , жuttte:tb с, fuIuкuрье

}Киву, как все ,**rr. 
* +

Что было - то rt было.
И как бы ,rрудно не бы,,tо,

я rt<и зltь свою лlобrtла.
А если к,го заtiде,г ко мне.

OTKpoto дверь и встречу,

Попьепц чайку. поговорriN,t,

,Щуrшевный разговор - он душу леrIит,

обшение с людьNlи ценtо,
У местных жи,гелейt учусь,
Ведь сельский человек мудрее городского,

И чTo средь tlих я(LlBy горжусь,

Авпtор сll1лlхопlв о р е н ll rl -
lIIuроковч А.А. , JIслtmель с, Горкu

Тttраж газеты З я адNlLIнистраllrtе!l когil с./гtосеlеtlltя, Алрес, с. д. 68, Te-l


