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}ý ,Qорогие жители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. Иалъzе Горки/ Если у Вас есть о чем роr-'
ЪЪ сказать или Bbl хотите кого-то поздравить с юбилеем, Днем рокдения, опубликовать свои сrихи,'
{it поделиться полезными советами, мы ждем Вас по адресу8: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68. I
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ёЁ <в Гуляil, масмнuца!в> - |

{i?^'.:."lj Орлово и Макарье прошеЛ героИ в образе wфr* _f,&*&Д***.'
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ЪЪ * В с. Орлово традиционно встречали .Щеда богатыри русские...... А когда силой выходили ]

dýr Мороза, Зиму, Весну и Масленицу. Конечно, Мас- помериться мужчины в конкурсе (армрестлинг),

:,ý леница угощала всех блинами, под общее ликова- ликованию жителей можно было позавидовать. И
ýэ ние бьтло сожжено чучело, ну а потом самых сме- все-таки нашелся силач, сумевший достойно по-Ti лых ждал столб с призами. К сожалению, смелым лучить суперприз в этой нелегкой борьбе. 

'

dta оказilлся только Стрючков Роман, который поко- Активно выступали в конкурсе частушек более l

а{ ряет столб уже третий год подряд, В этом году пожилые жительницы села, и кЕDкдrш получила

З'сPoмaнуДoсTulJIсяфильтpДЛяBoДЬlиxoккейньreПoДapoкBЭТoT'i:{{дТ; коньки. После этого конкурса детеЙ жда.па бес- замечательный w,ж;t ' , i;
ai, ;;;;;r,;;u"-ror.p", и новые конкурсы. в кото- веселый день. *" й* ЖYЬ,ъъ;,:*Ж#'
4! рых ребята с чдовольствиеi\l приняли !,частие: пе_ Но пчше всех ,ъtr"*е;*iffiу#&
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df оое на оревне отстояла женская половина челове- всех угощать, а когда все наелись, веселые игры

З._о ЧеСТВа И. НеСМОТРЯ На ГРЯЗЬ, ОТЧаЯННО СР€DК€lЛИСЬ ПРОДОЛЖИЛИСЬ.

бдХ За ПРИЗ! И вот наступил долгожданный момент сжи- ]

dБ'. В завершение праздника была разыграна гания чучела <Марены) - надоевшей зимьт, под ,

Jý ВЗрослая лотерея. Ну, а все желающие могли по- ликование публики в считанные минуты была со-Оt.э Участвовать в конкурсе плясунов-частушечников и жжена <Марена>, а благодарные селяне с отлич-
{i?, ПОЛУЧИТЬ СЛаДКИе ПРИЗЫ. НЫМ НаСТРОеНИеМ И ПОДаРКаМИ РZrЗОШЛИСЬ ПО ДО-

dai * Традицион-ными гуляниями встретили мас- мам.

;Л 
леницу жители с. Макарье. Маmерuсъп по с. Макарье поdzопlовttла Шанuна !.В.

a'ia'iai;'id'+a'i;,i;iiia'ia'i;'i;'iaid'i4Fa'iaia'i;iaia'ta'i;'i;,.'iai;iaia'iaýa'iaFa'i

.4
a.

G.
.ф
6.,:
a.
..э

ýa.
..ф

.

,:)
G.
.ла
a'.
,;j

,.a;

.4

о,
,(?
G.
..G
a.
.n
G.
..
n.
.с

.

.s
G,
,5
a'.
_л
с.
.i}
a.
..а

,trT

a.
,..rt;,

6.
..a

a.
..t
6'.
.:т
a.

л,

,,с
a.
,..it

a.
,.a
;,

,./t

a'.
,.:J

,_п
a.
l,fa.

i

э.
,.fr
Gл

a.
,."1
a.

о.
,.;



7 марта 2013 года в Орловском СДК состоялся
праздничный концерт, Со сцены звучали стихи и
песци о Mtlмe, исполнялись танцы.

Открыл
праздничный

концерт
детский хор.
Глава Орлов-
ского сlп
Песков В.И.

поздравил
милых дам с

прекрасным праздником весны. На протяжении
всего праздника не умолкали дружные громкие

В марте 201З года ко-
миссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их
прав при администрации
Новоусманского муници-
пaшьного района совместно с
администрацией Орловского
сельского поселения,

участковым уполномочеtlным полиции и Ор-
ловской СОШ был проведен рейд по трем мно-
годетным семьям, две из которых уже состоят
на учете.

Первое, что бросалось в гл€ва, неопрят-
ность, антисанитария в доме, отсутствие про-
дуктов питания и денежных средств на его при-

люди ношего поселения
На docyee

в мьtслм не сmоuм на месma
п.Е.

Мы, порой, бездарно гоним время,
в ожидании какой-то новизны,
Усиленно напрягаем зрение,
Ловим силуэты из темноты.

А явь всегда бытует с нами,
Мы просто привыкли к ней,
Её как неотложное rтринимает,
Блуждаем средь новых идей.

Вот такова сульба JIюдская,
На том и стоит белый свет,
Где в заботах жизнь мцрская,
Где блаженству времени нет.

Нам бы ласково солнце светиJIо,
По ночам зависала цад нами луна,
,Щабы на душе радостно было,
И звучала в гитаре каждая струна.

Нам не надо ничем удивляться,
Принимать всё, как есть,
Самим собою оставаться,
Уверенно в завlрашний день смотреть.

0б.03.20I3 е.

Авmор сmцхоmворенuя - Скорudанов П.Е., с. Макарье

аплодисменты в адрес исполнителей Николая
Лисняка, Виктории Щепиловой, Михаила Храм-
цова, Иры Киреевой, Геннадия Бартенева, Евгения
Русинова. Звуlали задушевные песни в исполне-
нии вокatльного ансамбля и взрослого вокzIпьного
трио.

Стихотворения - поздравления в адрес мам -
читчUIи Анна Рогачева и Марина Попова, а ребята
из танцевальной группы кЭдёльвейс) - Д.Ивакин
и К. Гунькина, В. Локтев и Д. Строков4 Н. Симо-
нов и ,Щ. Попова - порадовали зрителей своим
прекрасным исполнением танцев: (Ча-ча-ча),
кСамба>, кФигурный вЕtльс).

,Щuрекmор Орловскоео С,ЩК Болоrпова А.В,

ИноеоDеmная семъя - эmо xopotao?
обретение, доход семьи составляет лишь посо-
бие на детей, никто из родителей не работает.
Администрация Орловского с/п неоднократно
окt}зыв€UIа помощь продуктами пvпанvlя, веща-
ми, стремление самих же родителей обеспечить
необходимым своих детей не заметно. Страла-
ют в первую очередь, конечно же, дети! Роди-
тели должны отдавать себе отчет, что рождение
ребенка это не случайность, а ответственность
на всю жизнь за его воспитание, здоровье, обра-
зование. Хочется надеяться, что ситуациrI в по-
сещенных семьях измениться к лr{шему и не
возникнет вопроса о лишении этих родителей
родительских прав.
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Фля Qясtglноil Г алtlнъl !

Позdравumь раdы с Днелl роilсdенья,
Зdоровья, счасmья понселаmь.

С ульtбко й, dобрьtлt насmроеньеrп !
Свой пуmь по Jrcuзна проdопrcаmь.
Пусmь каilсdый mвой обьtчньtй deHb

В прекрасньlй пршdн ак превраmumся,
И нuкоzdа печа"lа mень

В mвоuх ?лазах не оmразаmся.
Желаеlw в }tсuзна лuulь успеха,

Поменьtае слез, побольлце смеха,
fopozy хtсuзнu поdлuнней
И лtноzо раdосmu на ней.

Сmроrymова It Е,, с, ГopKjt
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