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fi ilрповСКИЕВЕСТИYr'ffi,цА{iiLrl J J Если у Вас есть о чем рассказать или r$-..
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Э ! :',,.l:,i:,;,,,,,;:.:',,:.W72z)Wlll,/|ф;Ж#; р 

- 1,),1.oBo

Ъ " - йл": ý ,.,'l )о -л.6л.] l " Ж;Ж*..,%,.r, 29 ноября в Орловсttом бальный танец
7, 

^ 
,_ W_';*r-"ý;,1 С!К состtlяjlся праздничный исполнили Локтев

i'_ , dýЬб , .. концерт. посвященный !ню Вик,гор и Строкова

4{',/r..',|,lýffifu yi]l|" jiт: :"a:::u":,_o 
u Дlli] - 1

, : l :i ЖВ o(leHb c-l apa-lllcb \opot]lo вы- Iанuева_lьный ко.l-
О'-. 

. ЖП стvпить. Были и с l и\и. по- лекl ив ,, Ка_rей_rо-

1'. ;;;;;;;r; Nla'a\4 , и скоп) покорил

i}.,,.r,|Z2,ffý {ýi'; й;;:"" fufu"-- i | Ж ;:т:J:'":;il;:,';:":;Ш, 
";;У";{.. вн ы;;;;"; rryýyж; *Ж ;;,*,;,j;#,:;;,, ;;";;","..,,,.

.a

аi :::::':"u,:"л,:::.:""",:""1,,з Wý&Ж'.,;{жж::i:::::::::::,:,т:::j }iT]j; dl
/о' ;;; ;Ь;.;";;";;;;;,,-'';;;; m' 1 .ýlý,Ж'iý.::1.l ] "J."-,оuпенные 

.oo.,u"nn-o;;;;; ii
:! у!
Ъ - л.lilл,...--.-. _ '{1

. а Г MttKtt|be _-:--l:Оr,, Свой праздник. посвященный fiню ьlатери. Днгелина. а Каневский Сергей блеснул 'Ъ ..

1|, состоялся и в MaKapbeBcкoNl СЩК. Ребята ответ- юмором. |о.^
a,А4i :::::1:,",":"j::, :::1:::1"_:|.1ii:т-} _,:,. 

*' -й;;".ледок 
о. di1т УЖ ОЧеНЬ -"X"":*""T*";:J:ff;J;Y"- " .Ф 

I::1л_л.,.J""::.1r".:: ;iii Ъ ж i:#:тi.ЁlЦ:_::::: WWЖ,*r,SЖ:ffi#'"';'## 

',|,:^..,:.:.ý,э;'ý.lH:Нffi:;"J;.#;;;;;;;',.oй,'d1roi^.i......Mi1;НЫ;o"".,1;;;;;;бaбyшеnu".{1
ir,Ж,,''||',,,,,,;;:у|,,,,|,ffi ;;'"'Ъ,;;;";;;;;#;; ЖЖЖ.{ o"ruu"nu о.. .r.*u jf
;i,W{.-!i|,:,Ж пела. но " "rp-u в забавных ни одного зрителя. Ребята з.чороuо /.
i: ГJ п rfý сценках. читала монолог. копировали образы веселых пожилых тусов- у.-
'i ". ilП..*& Замечательное щиков. Мсttltерu.' tt rРоlпоryафttч п.рес)ос,tltu,-,.,rrо, ''Ъ, 

^
,? - ý}ц:;|>:1//rhм",r'rА.|.ч11|\ L r rrлU r DUPLпrIL \' 1Yt4ivlL
?ла/rr^ собственного сочинения прочитата Шанина
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;л(лаgl. чlU и.J- ()п пЕ lldппкUбdJ|. ': n
за аноN,Iiulьного 4. Приб;итrаться к полынье Hy)t(Ho ползком. {;t
да на водоеNIах но не lt са]\lo]\!y краю, так как лед обязательно ;f;: для декабря тегlJа состOяние льда на водоеl\Iах но не lt ca]\lo]\!y краю, так как леД обяЗатеЛЬНО ;'ilf,

) .: региона таково, что выхоД на него сN,Iертельно проtsалитсЯ под ваN,Iи. Лед выдерживает Llелове- |, ,:
О,' 

^ 
опасен. Бе,зопасным для человека считается лед ка на расстояttии 3 :1 м от раз.цо\,lа. 

lO'^
Ji\у.,^ толщинои не lvleнee l0 см. ГIешие переIlраtsы 5. I-1ротяните чтопающеl\,Iу какую-н"бl'rО {:,

4: безс,lпасны при толщине льда 1 5 cill и более. палк}, или BepeBK,v. Если их нет. сделайте no d;
; : при массовом катании - не менее 25 см. лобную конструкцию из своей верхней ОДеЖДЫ. -у :-

:; Если провалиjIись подлед: предварительно связав ее ме)l(ду собой 1если 
О| 

.

i', l. Не паникуйте. есть куртка и теплые бркlки). 7r'^

1{ 2. Мобилиював все свои сРизические силы. 6. Вытащив товарища на лед, осторо;кно {'
r i выбирайтесь на ту сторону льда. отI(уда и медJIенно отползите с ним на безопасное рас- ;i
) : Вы шли. сl ояние. а поl о\4 бегите _]о теплого по\tешсния. - .'

"r-^ j. Не наваливайтесь всей тяжестью тела чтобы переодеть пострадавшего в с}х),ю оде].lt_]\ n:;

i''_ на кромк), льда. Широко раскинув руки. старай- и напоить горячим чаем. 'r^,
|i, тесь как можно дальше вылезти на лед гру- Берегите себя и своих близких! ir^,

{ дью. а затем осторожно вытащить снаЧала ia,
;: Борьбо с терроризмом - дело коlкдогоl ;!

}

; ! YBalKae.ytbte JtLlnle,-lLl - из\,Llение иN,и ]\Iестности. предприяТии. ,"^-
'r_ . Op.TtlBcKoztl сельскоZо посе.,tенuя! ччреittдений. составление их п.цанов. c\el\l. карт. '! :
i'_ '"Геррt,lризшл N,Io)lieT фото-. видеосъеN,{ка: ir^,

,,], _..}

1с

i. ,..,... _,,..,. ленный пункт. Ьудьrе тов. tlохо)ких на спрятанное ору)I(ие, взрывча- l:]
,. вffiЖ, вниматеJьны к Tol\,l\,. тые материалы. взрывные устройства, нilгlичие . ;

; 
. ;;; ;р;;;.*;о", вокр),г больших c),N,lNI денег , 1:,

n.rnunon'o,x лиц n n,,"ar"r,ro di

J .| r..",.- , r*"-"-_г --- , ,-г------- rJ - , ,- ;l iТ!^. ные действия по выявлению сРактов подготовки автомобиль. передать посылку, познакомить с {t 
.

4;', к совершению террористических акций и свое- каким--либсl человеком и т.д., 1^
: ! BpeMeHHoNly сообщению о Httx правоохрани- - на]\,lерения появившихся иногородних лиц li'l( - ,fr_

i,: тельным органаN{ по]чlогут сохранить жизнь Вам, под разлиLIныl\,{и предлогаN,lи познакомиться ) ,.?!-. Вашиьl родньlм. близким и другиN.{;,ItодяNl. с людьми, работающими на предприятия\ и О' 
.' J:s a-7r-. Прulнrlкtt вtt].уtrl.ж:ной пodzrltltoBKtl li c:OBepLtl.ellLtю в учре)liдениях населенных п\,нктов и знающи- ii 
]

{i, пlep})opucпtllLlecliltx ttKtyttit; NIи порядок доп_ч-ска на ни\. 4,,^j: - появление подозрите,цьных .пиц. ко,горые Особенно обращайте внимание на вещи. 7 i
''_. интерес\к)гся \ \4есIны\ ;t,иlелеЙ t]()J\lo;l(Ho- ()сгав-lеlIllьlе бе,з прис\l()lрil. и по_]L),]ри'lе.-lьных |:.

lo', a,,оa noi различными предлога]\{и поIlас,гь в на- людей. про}киваюшtих без регистрirции. i^^

у." селенный п.Yнк,г, о предприя,гиях и },tlре}кдени- l."
7 | ях. находящихся на территории сел Буль,ге блительны! 1,:} -гг---,г---, --,

_у,] А Bbt Dолlкнuк? ; ]
,('i.; YBaltcпeMbte llъ.lоZоплап7е;lьLцllл{u! ляетесь :]адол)книко]\I. и уже сейчас Вам начис- ', ..J: - :.;:, ,: _ ,,,"::,,,,^-,," -: :,-л ^л", ""_, ." _^ ,: 4:

Ъ . Обращаем Ваше вниrulание на то. что боль- ляется пеня.
-.aN. шая часть бюджета орловского сельского посе- Адшtинистрация орловского сельского no- d|^

:! .пения состоит из поступлений от оплаты зе- селе1зия надеется..Iто Вы являетесь лобросове- ;i
i a N4ельного и имущественного налогOв. Ваша стным и ответственным граI(данином и. конеч- _, '
'д, . своевременная оплата налогов - г,арантия эф- но же. вовремя оплачиваете все напоги. Состоя- ''! 

^;:-
'r', фективной работы по улучшению нашего посе- ние своей задол}кенности или отсутствие тflко- '1д'_

t" ления. вой Вы всегда Mo)l(eTe проверить в личном ка- |.'^

i: Если Вам в 20l 5 году не приходило налого- бинете на сайте налоговой инспекL{ии _я_^
.l(,

:, вое уведомление это не значит,. LtTo налоги от- ццlц,]lаJ!]g.l-Ll или в ад]чlинистрации Ор.rовского 
-) л:

ir', ь,tanano,, это, скорее всего. olJначает. что Вы яв- се.:lьского посеj]ения. fo'r.

d'^- 
^-:.-:,'.:-' :-:,-:-:-:..;_:-..:.-;._,l ..:. .:. _:-.:,- i-.:..:..:.-: --;-;,- 2-:.:-,_^-.1 -.,;. air'^

_: 
-Jл -*_' --_] 

л J_ ч_ !_ - J: J7,'7,'7,'i'i i;r,':ir'i. -i. i-,'i' 7i= 7i'-i',,\'i'i,'ir':iч'1\'7\',i,'i.;, - i, ^ т, - 1, - i^ i,^;r- а,, i'ir- r,-
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Ja

7{ -_ IIовосmu к|.lьmурьt '',_ 
-:

1: В ноябре 20l5 года в с. Новая Усмань со- тивкКалейдоскоп)получилдипломl_степени, u /1i,
, i: стоялся районный конк\,рс юных исполнителей Каширин Кирилл стaLл дипломантом |l степени. l ]

;.l кОсенние звезды 2015), в котором принима-гlи Молодцы ребята! Такдержать! 
':

4:' l - &-.Ъ..учасTиеиHашиpебятa.Танцевальньlйкoллек-
""' ":""'" 

: Iiд._ Не хотите в тос? '! -"a.t l a9 лчaчaaэ р ,a ччa
л,ý{i\_ Пол территориальным общественным само- дут рас(

;i ynpu"n"nnbш,I1oun". - ТОС) понимается ca\Ioop- ской области и определены (гранды) " /ri,
, l ганизация граждан по N4ecTv их жительства на денежные средства в размере До l 50 тыс. .r;-:',^ -"-- 

; -л ._,'___ _] -л--_. 
'lL

, i части территории Орловского сельского посе- рублей. Эти средства булут выделяться только ; _:

"r^' лениЯ для самосТоятельногО и поД свою отвеТ- на материалы. а инициатИвная групПа дол;ltна {i .

";:_ .ru.nnoarь с)существления собственных ини- булет освоить их на благоустройство d'
1: циатив в вопросах N,lестного значения непосред- подведоN,rственной территории 

4о',
!: ственно населениеN,l путем проведения собраний Если 1, Вас есть желание прИНИМаТЬ НеПО- J. _^;-"1 ; и конференций грахцан, а TaKiKe посредствоI\.I средс,гвенное участие в благоу,строЙстве ),lИцы. l_:
i,^_ созданllя органов территориального обществен- tttикрорайона. села. где Вы;,кивете. решаТь наи- ;{.^,

1!^ ного саN.1оуправления. ТО[ r,rожет быть создан более актуальные вопросы coBNIecTHo 
" l^,

/i на территории отде.цьного \lикрорайона (напри- односельчанами, собирайте инициативнуЮ di
_,.i мер. Красино) или celra (наприп,rер, Горки). В группу, создавайте свой ТОС и действ1 йте! ПО ,_:nr'. ТОС мог1,,т принимать участие гралtдане Рос- всем вопросаiчl создания ТОСа Вы MolKeTe "! 

.^
J- ., -'- s:lro'^ сийской Федерации. проживающие на террито- обраu{аться в администрацию Орловского 7о^л-:
,d;' рии Орловского сельского поселения и достиг- сельского поселения. fo^

:: шие lб лет. После избрания инициативной Мы ;кдем инициативных людеЙ, которыNl не .zi
1; грчппы и регистрации Устава ТОС. заявки бу- безразлично то место, в котором они живl,т! "i .

ii, управлением (далее - ТОС) понимается ca\Ioop-

"l,ц группы и регистрации Устава ТОС, заявки бу-
{;'" стччите

безразлично то место, в котором они живl,тl 'Э з
л \, l y*ty| l Е. a.t l,tJavl v ] пРvru a :

'it N в. ! Есть в селе Сенюгина С.С. и Шапошникова А.В.. коlорые "t--
,i1 ý zV*_- , ,l Орлово ),лица, выполнили пOставленную перед ними задачу u |+'^

-,] #tr\ 17, i l "м,,Ё э* ренные 7l(ите- }hена к каж_]оl\1),.]о\4у. не ,]ависим0 ()l eI о рас- у:|oi'. *ffik'Ж*m;Жааgg 'ли на,JыванJl положенияl Вся работа б.r:еr оплачена из об.,а- ''^.: . ýýЖЦL& 
.W*Э<W 

_:Ёýý )lИ На'jЬltsаНJl llllJltlЖgНИЯ: DСЯ [;auula U_VJсI UllJlаЧСГti 
__:

Т, 
-. 

l:,,.iя_ъi.,}Й 
,tвIорOЙ llиз,,. с lны\ сре-]с гв. 'r^=

'.iýi\'Iаl.ilИНеГlpO-Нa0TсЬIПкVГp},HТoBЬlхДOpoГПoсеJеHия..i
7(^_ е_lешь с lр)дOм. пешко]\t lо. lbкo сlроиlе. lьсlшtsоl ьrрво\чр{Dlерцн)рФюроzrtешlс*r*rвtй "(..
't._ ,.||.,.rr|.,,.,|),r.|||.,|,a.,||||||,. j..

: ] пойдет об улице Юности. l ': в зимний перио_]. в 5 рп t .иеньше i:,L--....^:.'.^^".'^,''^::-'_..^;..^..-'*:',i..',;.,.^:^'..',^^'"^.','',..A^^^'..'-^'>.

nr'^ llo улице построена дорога ,{**ýl;:,-: ..,....:,",_Г:;|iiý'iýl,i, Бот такои лодарок под flовыи ,1!,_

4|^ на:олстой песочной основе . Ё#. t,,,,,,b,!i$.,,,.',_., '__i'ý 
год получили жители! Хотите чего- d|

)r, протя)кенность дороги l l00 ходите, пишите, просите. стччите. и '> .,i

':'n ',Ъrроu. flорога была поделенt1 на два участка. Вам откроют. Вас услышат! r:'^
l^

=\-, прове_]енные торги выявили _]в} х по_]ря_]tlиков - i ^

{i, Многодетньтм семьям но зqметку /r;^'

: ! Многодетной с.tllтается сеi\{ья. в которойl З и бо- - дене)tiную выплат), на приобретение школьной lf.т( , ,,(

_1,,' лее детей. не достигших l8--петнего возраст,а. А та- форплы на ка/кдого обу.tаюшегося ребенка ltз пr ного- _] _:

'ti] Nих на территории нашегсl посеJlения.10 семеЁr| А детноlj ivалообеспеченной семьи (l выплата в 2 го- '!.
ф; знают ли они о своих правах? ла): -ц^_

;: Bbl ИМЕЕТЕ ПРАВО НА: - е7ке]\,lесяtlн),ю денежную компенсацию на оплату -у,.
'i' ] - Региональный lлатеринский капитап при рохiдении ){ittлья и (или) коN,iмунальных услуг. '':';
-!:4,r'. J-еГО РеOенка 1r l0 775 руб,); Все -пьготы оtРормляются в социальной зашите 7r'
ti - денежную выплату на проезд и питание чtlащllхся; населения. /:,
;_, - е}кемесяtIную денеiкную выплату семьяN,l. нуждаю- ВНИМАНИЕ! Многодетная сеil4ья. не иNIеюшая' ,Э.j
'',., ,a щl|мся в поддер}кке. прl1 рождении после З 1.12,20 l2 собственности земельный участок. Mo)IieT стать на 'rд 

л.|:. года третьего или последующих детей до дости)iе- очередь в раirонной администрациl.t на его получе- {:,( , ,:
.у | ния ребенкоv Boipacl,a _]-х леt: нис. _" i
1, ^ 'r( '_

,, ,;
J:,lr :'Tt_-

-.|'ur|'.-',i:.;;_i Э-' .,|;_']_'].:;л; -лl ].i'-_'..'|.'',^:|,,'1,';_';_'.-i;_: ,-'i-',:r,';-';-; r-':-'i-';-'{'{;;k'i;я;.,т,'d'r,'-,,'ur,^i'7,'7; '7;'i'7; =-i:-i:,:k'7;'-,,,'i;'at,'F,.ir^T; .а-а-4.а^i.т,^i,-ц^
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Вопl Новый ?od спtуццпlсrl в Оверь!
Пуспtь празонuк pa))lem lюОей!
И снtлва: ?opKL!, ,цыж.u, c|uLttu.

С еzоdня ?оd - у сlбезъянкtt.|

Спеutuпl на упlреннLIк нароd.
('Ht','tpKa в( )L)l1tll _Y( )!1l l(|( )О.

На ё;tке о?онькч :оряll1,
Иzруuле к пр а,з dнчч.ны й н аряd.
С' н е л tcu l,t Kt t, 0 c,l ж: 0 ut;,l4цlц v- р ц.|

П y-ctttb весеJLrп7ся dепворсt.'
П( )o(lplil )(l я|) к l l.\, н t l.| l l l l ) l r t I t;c,

С е t сл d н sL Де t)yutl<ct Мсl р c l з.|

Авпtор - Прuбыmкова Марuнщ
)!tumель с. op;loBo

,.ll| л@
l( 

п,,; 
]

i^_ l Вtlпt Новый. ?od спу-ццпlсrl в dверь:

1. lil Пуспtь празdнuк paO)lem люОей!
j. lll И cH<lBa; ?opKL!, ,цыж.u, c|uLt'u.

1j lil ('еzооня zoo - у сlбезъянкtt;
ib^, ] Спеutuп1 на упlреннLIк Hapod.

fl;_ ('неzуркч вслОuпt xrl;lrlrlrld.

/. lll Hu ё.tке о,,()нtэк1.1 ,,t)ряltl.

_.. ]]] И,,рчtuек прчзt)нцtlцбtй Hqlly.l.
n' 

. ('He)tcullKtt, )сlж:Ouк, ,|4цlцч-рц.|

i'_ lШ П,l,ctttb весе,lLllll.ся i)еплворсt.'

i.t ]i П()О(lрli|)(t яркll.\,нtl.|l lll)lrt|i;c,

_j.' L'e.-odHsL Дес)уutка Мсlрсl:з.|
о: 

,. lllб. lll Авпtор - Прuбыmково Mt
j: ]il )!!,цlлlс.!ь с. Op,lttBtl

|. Строницо истории...
/u i *Дом, в коmором. жuвепI uскуссmво Хозяйство ИваН ИВаНОВtlЧа бЫСТРО РОСЛО И ВСКО- 

=l
J.! ...l,::|7:7:2ж$:.::::.:..,'::.:':|:...:з; ИстоDических зДаний в се- ре поЯвИЛась банька-праЧеЧНая. ЛеДнИк. короВНИк' '. : 'i-;;*-;;;;&il;r.;;;'^.*;^.' истоlэическt " Ре ПОЯВИJlаСЬ UаНЬКа-llРаЧСЧНаЯ. JlСДНИК. КUРUбНПК. J!,л ! ,",,:] ,-

;; . :,.1i.....iý{/K|r;|..:7|:::,.:жa,|ll,,,l.l;;:,;::.,;,,:;:,,,|:,|::,2.' 1"орических зданий в се-
,r.,^'\.:*?!ж:iýii1//,2|ý;,r,,:r,;;l,,,,l;i,j'i].., ле Орлово осталось не так п,гичник и конюшня, За ними раскинулись сад и 

"\1ного. однО из них прочно огород. Со BpeMeHeMt в нижнем этаяiе дома разместtt- 7'

связано с жизнью семьи Ма- лись лавка tl чайная. которые были очень популярны. ,,4

пикORых ПостепеннО чайlнаЯ стала как бы клубоrr,r для местных 'I!

'i : l ^ ||||||.|,|,,'1' "'-r-^" ,_лл F,_Е_,,л_л.,,.л

>; l ,, : ',"" 
" ;l:,1, 1 ппнскя ипан инянппtlч l\.4апи- вались не только хозяева. но и их дру3ья. а Taк}lte :ja t , ,r :__.._,,,,., 1 !онска Иван Ивановlл.r Мали- ВаЛИСЬ Не ТОЛЬКО ХОЗЯеВа. НО И ИХ ЛРУjЬЯ. а lаКЛ(С '

ir^. j ;. _"; __Й\' ков (около 1950 г.р.) пр1.1еха_п в наибО.пее Грамотнь]е )фillТеЛИ СеЛа. ''r,'r : |,,,r|,||.r.|||.;:,:ýj:,r;:q,r12/,r.|.r||.lиrr?:,:rr,],.] NUо \UпUJlU l /-]w l.P.J llPflv.\ctJl D

/о{, i':?a'"'.;|;,ffir 1 губернский Воронея<. Здесь он Также в доNlе Маллtковых проходили самопоста- {
пл",,пir пп,:i '|'',,И|Ж|7l7z.ffi.:-...., йrr'uооппuп., . дочерью разо- новочные спектакли. пользовавшИеся_ огромной по- ,.

'ь - i ' ^ '^':y.s *.+i*ё!.!ý&/r?,wZ,w'ry.ы,l,,,|: РИВШеГОся дворянина Иосифа пулярностью, !,ля этого специально были передепu- ":

.?:.4Близкt,lеo.гНoшеН'lясЛo)кИЛисЬуМaликoвьlхсl
'rl Малuоов Иван Иванович | КОlОРаЯ ВСКОРе СlаЛа eto a*,tьей писаtс.rя д_rсксанrра иванови,lа lрте.rя. к0- 

:.

{i ,,роrо l870-1880 годов) l :::::; _Т.::1:л,:'"i:u: торый с конца l890 по l896 год*"п rr.р.Ь"е вмпе- {

те.ц. .tтобы BlvlecTe с ниN,t поеха-п и Малlrков. котороN,1!' _;

в то вреN,lя было уяtе почти 50 .leT. Все свое tозяйст- ''!

]ревянным неоштукатуренныi\t вер- во Иван ИвановIrч оставил на старшего сына Нико- d
бе;lеныl,t низом, ,Щоьt этот распола- пяо Пr;lltr rпгпя еаплrq А И Эптспq поспе ]QOz1 гппя -у: ^. ком 11 каNlенны]\,l оеJ]ены]\l низом. /{obt этот распола-7ь'. гался на выезде из с. Орлово по тамбовской лороге.

dffi';;;;;:'.tJUUUHUБalt1LbбЛеBкa.BсеГ(.)в9кп'toтс.opлoвсl.BnoслеДствии.кoгда;
,lr.! Когда B..n,,r. yrn. бы,по двое детеГt старшt.tй А,И, Эртель решил в,]ять на себя управленt,tе имtе- _]
'!!. _ "" *" .- --::"_" J^" '"]-::j"'",'"'o'' IUl@PmLlYl ниями Хлудовых и переехать в с. Александровка }

i: :::.,, j}:]УJ:_П"u'СИ'ЛOНаШИХЛНgИU.,^РаНИJlU)i ИванИвановичМа-пиковвернулсявс.Орлово. d,'Э., ЛИШЬ ПеРВЫЙ ]ТаЖ ЗДаНИЯ, В КО'ГОРОN4 СеЙЧаС РаСПО-:lа- .\lctпlepttct.,t, rtpedoc,пlLtr;,,teHHbtit,ж,l.ttlle,lbttttLyeit с, Op,toBo ).IlL]lll.e|)ll(I.1, ll|leOQL IllLl|>,lCHПolLl ,Л 11lll(Jlol1IlL|cLl L, \/y,l1-JlrlJ 
J

Гуdt;оr;ой l-.И., взяпt с ()р.Lосскtlй c,t],?/эc,/iol.j бttб-ltLotrteKe. '|,У

1:- .lЫ. ll|!,t]l,,L ,.lill]l,l l]ltl,. \1\1\1 1,t!Jlll1,1,1ll !,ll f.''( "t'ai a

:: Закончился муницttпальный этап ВсероссиГl- - |''ригорян Марина (l0 к"пасс) - физкультr'ра (учrr- j
7L^, ской о.гlltпtпиады школьников Новоусманскс)го мчни- тель Сt.tтникова Jl.B,); '1

q
- Яковлева Кристина (l0 класс) - питература (Мос- d
ковская С.А.);;+ школьники Орловской СОШ. Конечно, не обошлось

t; и без победителя. Им стала Лунева Татьяна, уче-'Д"; и без победителя. Им стала Лунева Татьяна, уче-
6:. ница l1 класса. Она заняла 1 место сразу по двум
/: предметаNl биологии и экоJогltи (учитель Лунёва
:} - гD l

- Богачёва Виолетта (8 класс) - физкультура (учи- l}],' E.B.l. lельСttтниковаЛ.В,|| ,
i', Есть и прIrзеры, имt] стtiли: - Гребенщикова Itадежда (7 K.rlacc) литературо rrЭ

a (учитель Кi: (1читель Кунаева Л.Н.); От всей души поздравляем ребят. желаем не ос- 2''! , ганав.lиваlься на досtигн}lом и _1вигаться впере:l r

ковская ('.А.): 
iL

- Шамаева Вrtолетта (9 класс) - русский язык (.rчtt- :
тель Со,цодова С.Н.); f+

!' B u lл, tt e.lt bt e )!r, t l пl e. l t r L, e.7

ГopKtt,,|Ittt<ttpbe.Op.ltlBo :}Ё'Ж
tl по(,. Mtllbte Горкu! ý ,Щ

"i,,i;::;::,",,,!;,:::::,,;"' 
*Ъ

поселенuя uскренне
позlравляеm Вас с

насmупаюultлм HoBbtM 2016 zоDолt!

Пусmь эmоm новый zod насmанеm
И веселей на серdце сmанеm!

Ульtбкu озаряm oKpyzy,
Поdаряm раlосmu dpyz dpyzy.

наdеэrdой пооелuсь а счасmье.и
С mе"и, у Kozo в Dуше ненасmье.

И за dобро mебе оmплаmяm
Так, чmо наОолzо очень хваmаm!

,:l


