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,Щорогие жители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. Иальzе Горки! Если у Вас естъ о чем рас-

сказатъ или Bbl хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, Днем рождения, опубликовать свои стихи,

поделиться полезньIми советами, мы хдем Вас по адресу8: с. Орлово, ул. СвобоДьt, д. 68.

(8 Сново в школу!В) ,.s
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ООШ в этом году, как и в гIрошлом, всего одна

первоклассница, а в Орловской СОШ 3В мальчи-

шек и левчонок начнут постигать шкопьные пред-

меты. После приветствия первоклассников дирек_
тор Орловской СОШ вручапа грамоты отличив-

шимся ученикам. Отрадно, что есть надежда на

очередную медzшь в ближайшие годы, ,Щесяти-
классница Косинова Света закончила 9 классов на

отлично, и впереди ее ждет решающий рывок.
поздравления в адрес школьников традиционно нок,

Перепись 2010 год
Почти через месяц, 14 октября в наши дома придут

переписчики. Их можно будет узнать по синему
шарфу, <фирменному> портфелю и удостоверению.
причем удостоверение булут предъявлять вместе с
паспортом. В рядах наших переписчиков булут хо-

рошо знакомые вам Люди: )л{ителя, работники куль-
туры и администрации сельского поселения.
Предыдущая перепись населения была в 2002 году.

Одним из главных вопросов переписи булут демо-
графические показатели.
Открыта (горячая линия>> Всероссийской переписи

населения. Теперь каждый житель России может

29 августа 2010 года в

Орловском С,ЩК состоялся,
несмотря на дождливую
погоду, традиционный
праздник <Прощай, лето>!

Первыми, конечно же, были
поздравлены дети, которые

учебе.

в этоМ году идуТ в первыЙ класс. Им Вр)л{или не_

1 сентября 2010 года встретило первокJIасс-
ников

небольшим
дождем и
ветром, но это
не испортило

праздничного
и такого вол-

нительного
настроения. В
Макарьевской

звучzLJIи и от представителей районной админист-

рации, и от администрации сельского поселения,

и, конечно же, от родителей, уTителей. Hy-_a_pll:
пускники дали
cBoLl
напутствия
первокIашкам
и вручllли по-
лезные лля
школы подар-
ки.

Ралует.
что 1 сентября для села остается - один из самых
массовых гIраздников не ToJlbKo д,Jlя школьников,
но и для их родителей, бабушек и дедушек. Стар-
шее поколение, наверняка, каждый раз глядя на

одетых в (советскую> форму выпускников, вспо-

минает былые годы: наглаженные стрелки брюк,

белоснежные фартуки и самый главный красный
галстук, объединявший всех маJIьчишек и девчо-

бесплатно пол)п{ить ответы на все вопросы, связан-

ные с проведением переписи в 20l0 году у квалифи-

цироьанных операторов. Телефон кгорячей линии))-

8-800-200-14-25 - четыре последние цифры ук€}зы-

вают, что именно в период с 14 по 25 октября булет
проводиться опрос населения переписчиками.

В нашем сельском поселении всю информацию о

переписи и переписчиках вы сможете узнать в адми-

нистрации Орловского сельского поселе}lия, а также

на стендах и досках объявлений или по телефону;

52-0-50.

большие, но всегда нужные подарки - альбомы, ка-

рандаши, краски. Ну, а после этого были проведены

спортивно-рtввлекательные игры, ни один уt{астник
которых не остался без приза. .щети весело и задорно

провожilJIи лето, чтобы с l сентября приступить к

З а в. () 1э-l о в с кой с е л ьс ко ii б tt б.'l tt о m е Kr,l it

.Покпtева А,[]-

-Чýf -Ч-ч-чýdРd-Ч-Ч-Ч-ЧРd-Ч-Ч-Ч-Чýнрнр,dýd-Ч-Ч-Чýd-Ч-Ч-Ч-Ч*Ч-Ч-Ч*t

н-ч-ч-ч-ч-чýс-чрd-чýё-чрf -ч-ч-чрf -чрнýнýнрн-ч-ч-ч-ч-ч-ч*ч-ч*ч*-,
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Строницо истории...
Исrпорuя luвorL села Макарье

Первая школа в с. Макарье стараниями А.И.

В ней было два

крыта библиот9_ц_1 физкульryрно-массовой работы. С ее

открытием в селе впервые появился
большой спортивный зал. Более то-
го, в учебный комплекс входит и

прекрасный спортивный городок,
где футбольное поле, волейбольная
и баскетбольная площадка и многое
другое.

Новая школа готова принять 160

Последнее школьное новоселье в Новоус-
манском районе праздновали в |994 году. Тогда

учеников. К сожалению, ребят школьного воз-

раста в Макарье гораздо меньше,

Администрацией Орловского сельского по-
селения названы лучшие домовладения 2010
года. Хочется отметить, что одним из критериев
оценки бьlло эстетическое оформление не толь-

* с, ()рлслво, 
1l_,t. Ленttна, 1l

с e,yl ья }Ку р aB",t е в btx

* с. Op:toBo, y,l. Mupa, 21

се,l1ья Се-цезнеrзых се:|1ья KpuBtloBbtx
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;.'''}, детей, В 1В94 голу

;,*, ПРИ ШКОЛе ОыЛа от-

ý Эртеля была по-

_ý строена в l В92 голу.

учебных KJlacca на
l20 крестьянских

же был зilJIожен и фундамент новой школы в

Макарье. Но к активному строительству Beplry-
лись лишь в 2001 году, когда нач€u]ась реirлиза-
ция социально ориентированной губернаторской
программы развития области, где подъем эконо-
мики воронежского села неразрывно связан с

укреплением позиций социальной сферы. В
светлых кJIассах - новая удобная мебель, есть в

школе и компьютеры. Школа стzulа подлинным

ко на своем земельном участке, но и придомо-
вой террито рии, Итак, оглашаем победителей :

на 300 томов, В настоящее время зда-
ние школы является памятником ис-
тории и культуры.

29 августа 2002 года Макарьев-
ская ООШ отпраздновrIла новоселье.
Новое здание сельская "девятилетка"
получила в год tlO-летнего своего
юбилея,

Желающие принять участие в конкурсе на Луч-
шее домовладение, моryт подавать свои заявки
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в администрацию
ления.

Орловского сельского посе-

Поздровляем с 60-,rетним юбилеем
Г ор luи ну Во ле нт и ну |,мит р и е вну

Пусmь буdеm полон счасmьем dом
В коmоролl mы нсuвёtаь,

Пусmь буDеm чuсm u ясен пуmь
Komopbtlп mы udеu.lь.

{dача, спуmнuцей mвоей
Пусmь сmанеm HaBcezla,

И uсазненньtй освеmum пуmь
сцасmлuвая звезdа!

длми н и ст р q ци я о р ло вс ко rо с е льс ко г о п о с е ле н и я и
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* Лучшее домовладение 2010 года с. орлово*

* с, Орлово, у.ч. Бо:tьrttt,Lная, 31


