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,[|орогие жители сел Орлово, /|lакаръе, Горки, пос. Иалые Горки! Если у Вас есть о чем рас-

сказатЬ или Bbl хотите кого-тО поздравитЬ с юбилееМ, ,QнеМ рФкдения, опубликоВать свои стихи,

поделитъся полезньIми советами, мы ждем Вас по адресу8: с, Орлово, ул, Свободьl, Д, 68,

- В июне 2010 года по рекомендации межрайон-
ной налоговой инспекции, администрации Ново-

усманского муниципiшIьного района было принято

решение по всем поселениlIм района об изменении

сроков выппаты гражданами земельного ншIога.

теперь оrrлата будет производиться один раз в год

до 1 апреля года, следlrющего за истекшим HzlJIo-

(яI Что нового? Dп)

говым периодом. Изменения связаны с трудностя-

ми, которые возникают у нzulоговой инспекции

при внесении изменений в налоговlто базу сель-

ского поселения. Будем надеяться, что с измене-

нием сроков уплаты станет меньше недоразуме-

ний у жителей с налогом на землю.

,Щавайте наберемся терпения !

А воз и ншне том|
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Уваrкаемые жители Орловского сельского
поселения!

В июне 2010 года в районе пляжа Угольский
на реке Усманка были свалены два самосвала му-

сора. Если Вы были очевидцами этих событий или

какого-то другого варварского загрязнения нашего

поселения, нашей малой Родины, сообщите
имеющуюся у вас информацию в администрацию
Орловского сельского поселения по тел. 8(47341)

52-|-,79,52-0-50 или в милицию| Не осmаньmесь

Двойное <<Золото>>!

25 июня 2010 года в Орловской СОШ состоялся школы Бородиной

Выпускной бал, на котором О.Е., главы

равноdуtпньIмu к селу, в коmором Bbl нсuвеmе.

Заранее благодарны!
Также хотелось бы обратить Ваше внимание

на состояние придомовьIх территорий. Скошенная

вокруг дома трава и обновленный покраской забор

придад)"I Вашему домовладению преображенный
и ухоженный вид, а также возможность yIacTBo-

вать в конкурсе на л)чшее домовладение!

Дdмuнuсmрацuя Орловскоео с/п.

Орловского сельского
поселения Пескова
В.И.; классного руко-

водителя
Бl^rневой

В.Д., первого воспитателя Нестайко
А.В. и, конечно жо, от родителей.
ТоржественнуIо часть вечера завершил

ставший уже традиционньIм школьный
B€IJIbc в исполнении выпускников!

В dобрьtй пуmь по бурному морю

множество молитв, заповедей, притч из "закона
Божьего", приобрести удивительные навыки

остроумного решенлш задач и примеров, Вьшry-

скники этих школ были самыми увiDкаемыми
людьми на селе, потому что они умели фило-
софствовать о миросоздании, беседовать о нрав-

ственности жизни, спр€шляться со всеми воз-

можными в то время финансовыми операциJIми,

выпускники поJýлIили пу-
тевку во взрослую жизнь _

аттестаты. особой похвzLпы

достойны
золотые

медаписты
Коноплин

Роман и Тутикин Виктор, которые
оправдали возложенные на них
надежды.
Этим вечером выпускники

услышzrпи напутственные слова

Исmорtl,я lttKoJL села Орлово
в dовоенньrc ш военньое zodbt,

Маленькой церковно-приходской школой

начинается история образования Орловской

школы. За три года учебы в такой школе наши

д€rлекие предки успевiIли познакомитFся со все-

ми великими именами русской литературы, ис-

тории науки и культуры, выучить наизусть

от директора мсrrз нu, d ор о zu е наLuu в ыпу скнuкu !
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В 1915г. центр образования переместился в

земскую шкоJry. Их в Орлово было две: Заго-

родская начальная школа (здание бьшrо построе-
но в 1912 году) и Селивановскzш начальная
школа. Эти школы строили земства с плестной
волостью. Волостным старшиной был Гречиш-
ников Иван Кириллович. Загородскую школу
возглавJuuIа Рубцова Елизавета Емельяновна. В
советское время в |922г.
трехгодичное образователь-
ное учреждение преобрiLзова-
но в семилетнюю шкоJIу.

.Щиректором Селиванов-
ской семилетней школы был
Леликов Павел Михайлович,
его жена русоковед Лцдия
Леонидовна - дочь местного
священника. В 1937г. fIавел
Михайлович был репрессиро-
ван, возможно потому, что жена была дочерью
священника. Одной из основных задач семилет-
них школ было выполнение воеобуча. Несмотря
на противоречивость социально - экономиче-
ского развитиrI нашей страны, на протяжении
многих лет учительские коллективы Орловской
школы стремились всегда дать знанI4JI детям,
воспитать их честными, высоконравственньши.

Щолгое время во главе Орловской семилетней
школы была Начурко Екатерина.Щмитриевна, В
1934 г. был первый выttуск Орловской семилет-
ней школы. В военное время и в начале 50х го-
дов школой руководила Егорова Антонина
Алексеевна, которiш была награждена за долгий
и честный труд на ниве просвещения орденом
Ленина. В образцовом порядке сохранено было
школьное здание, обеспечен был успешный
учебный процесс, а школа считалась единствен-
ным очагом культуры на селе.

ГIо воспоминаниям Болотовой Полины За-
харовны, в 1935 году колхозы еще не набрали,,|:***,*й;;;;;;ii;;;;i;;;;;;",o*li

/ Аdмuнuсmрацuя Орловскоzо сельско2о поселенuя

,' прuсоеduняеmся к позdравленuям в adpec
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Гречuu,tнuковой Марач,Щенuсовньt l
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достаточных сил, чтобы pzшBepнyTb полевыо

работы. Председателями были поJý/грамотные
мужчины, но зато у них было стремление к
улучшению жизни народа. Появились первые
тракторы. Нужны были трактористы. Мальчи-
ков 15-16 лет с четырехкJIассным образованием
посл€lли в Р-Хаву учиться на трактористов. В
школе были организованны горячие завтраки.

Колхоз выделял продукты бес-
платно. Жизнь начинала набирать
темпы. Наша школа была реорга-
низована в семилетнюю,

.Щаже в военное время, когда

фронт стал прибли)каться к Воро-
нежу, учителя села Орлово не
прекращали занrпия в школах. Не
достав:rло учебников, тетрадей,
письменных принадлежностей.
Купить было не на что и не где.

Писали на кJIочках бумаги разного цвета, на об-

рывках гчIзет. Чернила готовили из красипьного
порошка, или оттапливаJIи черные семечки под-
солнечника, Топливо готовили сами.

Летом |942 года, когда немцы занlIли часть
Воронежа, занjIтиrI в Орловских школах прекра-
тились, потому что население села Орлово было
эвакуировано. В январе |94З г. посло освобож-
деншI г. Воронежq жители вернулись домой.
Школа была в IuIoxoM состоянии. Пришлось
потрудpfгься директору школы, коллективу учи-
телей и родителям. IТТкола начала работать. В
\94З-44 учебном году в школах много детей пе-

реростков (15-16 лет), но в 4-ом - 5-ом классе. В
1944-45 учебном году первый класс-46 человек -

5 букварей, одна родная речь. Каждый учитель
старался научить детей читать, писать, дtDке в
таких условиJIх.

А о развитии образованиJI в селе в послево-
енные годы Вы узнаете в следующем номере...

i Жriтj-iжжi атдyши, l
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Гречu,tlttltl,кову
Марu,ю Денuсовну

С юбuлеелw позdравtьяаrw,
С час mья, р ad ос mu Jю ела,еIw,

Желаем зdоровъя u сuльI
Чmоб всё, чmо xoпllt,lTle,

Bceeda у,Вас было!

IIfепкuнu М,Т.,
Зьtкова К.Н.,

Пелаеанш В.М.


