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!орогие пuтели сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. Иалые Горки! Если у Вас есть о чем рас-
сказатъ или Bbl хотиrе кого-то поэдравитъ с юбилеем, !нем рождения, опубликоватъ свои стихи,

поделиться поле3ными советсIми, MbI ждем Вас по адресу8: с, Орлово, ул, Свободъz, д, 68,

сяI Школьный бсл! Он первьтй ссмьтй... В)
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- 24 июня 2011 года в

Орловской СОШ состоял-
ся Школьный бал, одно-
временно первый в жизни
выпускников и прощаль-
ный! Позади экзамены и
одиннадцать школьных
лет, впереди вся жизнь.
Выпускницы в бальных
платьях и выпускники в

строгих костюмах в этот день получили свои закон-

ные и долгожданные аттестаты о среднем полном
общем образовании, а также грамоты за активное

участие в школьной жизни и успехи в рilзличных
предметах. Изюминкой нынешнего бала, безусловно,

В связи с укрупнением филиала кВерхняя Хава-

райгаз> орловский газовый )л{асток в составе сель-

ских поселений: Орлово, Горки, Макарье, Воля, с-з

Новоусманский, Шуберское, переданы в подчинение

филиалу кВерхняя Хаварайгаз>. Щля улl^tшения ка-

чества обслуживания населения вышеуказанЕых по-
селений, прием граждан по вопросам газификации и

стали стайка голубей, выпушенных после

исполнения выпускниками лиричной
песни, и Btulbc, исполненный под музыку из

мультфильма кАнастасия>. Красивая ме-

лодия по истине
захватывала и толкz}ла

присоединиться к
танцующим. Похоже, про-
щальный вальс становится
доброй традицией для

выпускников, и это не может не

радовать!
В добрый путь, дорогие

выпускники! Учите }"роки жизни и

полl"rайте только отлично!

снабжения населения сжижеЕным г€lзом в Орлов-
ском гЕlзовом )дастке, расположецном по адресу: с.

Орлово, ул. Пионерская, |4 б, булет проводить глав-

ный инженер филиала кВерхняя Хаварайrаз>> Ев-
сmuzнеев Илья Наколаевuч по четвергам с 9 до 12

часов. Тел. для справок 52-З-З8.

С 10 по 72 июлlя в с. Новая Усмань trроходил

очередной фестиваль традиционной славянской
культуры кНа троицу>, На XIII областной фольклор-
ный фестиваль съехались }п{астники не только из

района и области, но и из Черноземья,
Поволжья, Осетии, Чувашии.

На сцене сменяли друг друга на-

родные ансамбли, этнические певче-
ские коллективы. Была организована
выставка-ярмарка предметов народно-
го промысла. Каждое поселение наше-
го района представляло экспозицию-
подворье в цародном стиле. Наше село

приняло активное участие в

представлении Орловского подворья.
Старанияiии работников клуба и

В середине июня въезжающие в село Орлово со

стороны г. Воронежа могли наблюдать интересный

дорожный ук€ватель на месте прежнего <Горки 2>, а

именно: кКуршевель 2>. Указатель ничем не отли-

библиотек показац вид русской избы: крытой камы-

шом, с печкой, люлькой, настоящей прялкой, народ-
ными поделками наших мастериц и др}тими предме-
тами старины. Участников фестиваля встречzlли рус-

скими народными песнями,
частушками о родЕом селе, уто-
щали блинами со сметаной, тво-

рогом, квасом, печеной кар-

тошкой...
наша экспозиция пользова-

лась большой популярЕостью
среди гостей и уIастников фес-
тиваля.

luрекmор Орловскоzо С,ЩК

Болоmова д-В.

<<Нс троицу>>

шчтки рqди?
чtшся от обычного, но провисел всего несколько

дней. Видимо назвать село знаменитым к}рортом во

Франции шутников подвигла большая любовь к его

красотам и реке Усманка!
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С марта 2011 года в Орловской сельской биб-
лиотеке проходит акция кПодарите книгу библиоте-
ке!>. Жители села с энтузиазмом откJIикнулись и
приняли активное )л{астие в акции. Особенно хоте-
лось бы отметить жителя с. Горки Небольсина Г.М.,
Калашникова Г.И. (х. Макарьевский), Ломако Н.Т.,
Ливенкову Л.Н., Бородину О.Н., Короткевич В.И. из
с. Орлово, а также специuulиста департамента обра-
зования, науки и молодежной политики Воронеж-
ской области Родман И.В., которая подарила более
l50 книг (любовных романов).

В настоящее время в дар библиотеки принято
более 350 книг. Все они )литываются и по оконча-
нию акции многие из них булут отправлены в цен-
тральную библиотеку на обработку, чтобы стать
полноценными составляющими книжного фонда
Орловской сельской библиотеки.

От всех души благодарим всех, кто принял )п{а-
стие в акции, и ждем тех, кто еще готов принять в

ней участие!
Зав. Орловскбй сельской бuблuоmекой

PycuHoBa О.Г.

Люди нощего поселения
не сrcелаеmе cbtzpamb?

Пейнmбол (анzл. Paiпtball - utар с краской) - ко-
tпанdная uера с прuмененuем rйаркеров, сrпреляюацuх
ulapunaJylu с краской, разбuваюtцuмuся прu уdаре о пре-
пяmсmвuе u окраu4uваюtцuлш е2о. В Россuu пербtlе mре-
нuровкu начсulu провоdumься с бойцамu ОМСН кРысь>,
zруппьl кАльфа> u кВьtмпел> ЦСН ФСБ в 1996 eody прu
соdейспвuu спорmuвноlо клуба Пейнmленd (Москва).

Именно этим видом
спорта занимается
лобынцев олег
Васильевич, житель
села Орлово, с семью

школьниками
Ивановым Никитой,
Беляевым Андреем,
Журавлевым Щимой,

Молявко Щимой, Колесниковым Пашей, Боковым
Сергеем и Журавлевым Максимом и уже достигли
отличных результатов.

А началось все с желания создать спортивFtуIо
секцию рукопашного боя в Орловской СОШ. Такая
секция уже работала лет 15 нчвад на базе школы, и
тогда отбоя от желающих не было. Олег Васильевич
шашел хорошего тренера, и ребят вроде бы заг'иса-
лось достаточное количество, только вот
до первой тренировки добра,rись
единицы. Ни о какой секции в самом селе

уже говорить было нельзя, но ребята вме-
сте с Лобынцевым О.В. попробовали
съездить в Верхнюю Хаву в Щентр
допризывной подготовки и им
понравилось, затянуло! Там ребята
занимаются два раза в неделю
рукопашным боем, один раз пейнтболом, а также
общей физической подготовкой. Все тренировки
проходят под легкую патриотическ}то музыку, а тре-
нер )пrит еще и аккуратности. В группе есть старший,
который следит за порядком; чтобы костюмы, сна-

ряжение были сложены аккуратно.
В Ще'lтре допризывной подготовки также зани-

маются ребята из Верхней Хавы, Графского.
Сама игра кПейнтбол> заставляет продумывать

тактические ходы, рЕlзвивает мышление, внимание,
ловкость, быстроту реакции, укрепляет организм в

целом да появляется и азарт, желание победить.
Сначала у наших ребят плохо пол)л{алось, всех

расстреливали, но постепенно ситуация кардинально
изменилась. Так на внутренних индивидуаJlьных со-

ревнованиях Никита Иванов зацял третье место, а на
одном из этапов турнира Воронежской области по
пейнтболу 20ll года команда орловских ребят кТай-

фlтI> проиграла только перв}то игру, а затем, со-
бравшись, блестяще выигр€}ла четыре. И это после
всего четырех месяцев тренировки! Удивительно
еще и то, что возраст ребят 11-12 лет, а соревнова-
лись они с м€шьчишками на 3-4 года старше и взрос-
лыми. Команду после соревнований президент Фе-
дерации даже пригласил потренироваться в Воро-
нежском центре кНе макраме)), пок€lз€}ли им новые
тактические приемы, но пострелять не удtlJIось из-за
отсутствия финансовых средств !

Конечно, и занятия в I-{eHTpe допризывной под-
готовки, и )частие в соревнованиях rrлатные. И если
занятлuI обходятся ребятам по 500 рублей в месяц (с

)летом, что Олег Васильевич возит их на своем ав-
томобиле), то для 1лlастия в соревнованиях нужец
спонсор. Именно финансовый вопрос сейчас мешает

ребятам продолжить свое )п{астие в турнире.
Но ребята не унывают: в I]eHTpe продолжают

тренироваться, делая упор на физическую подготов-
ку, да и в родном селе вместе с Олег Васильевичем
занимаются бегом, боем на самодельных мечах, от-

рабатывают элемеЕты рукопашного боя, пейнтбола.
А Олег Васильевич не теряет

надежды привлечь к занятиям
больше м€l,,Iьчишек и девчонок не
только из нашего села, но и из
rrоселка Воля и все же организовать
секцию в Орловской СОШ. А тренер
из I_{eHTpa обещал и площадку для
игры в пейнтбол организовать.

Олег Васильевич признается, что

ребят стало очень трудно оттянуть от компьютера.
Жизнь, которую можно перегрузить и начать заново,

для ребят становится гор€вдо интереснее реальной,
нет стремления проверить свои реiшьные силы, лов-
кость, ум, нет спортивного азарта. Новое поколение
атрофируется, превращается в немощных, безволь-
ных людей. А ведь многое зависит и от родителей,
которые потворствуют свои детям, сидящим часами
за компьютером, или просто закрывают на это глаза!
Становится очень обидно и за наше село, да и за
страну в целом: имея огромный потенциал, мы рас-
трачиваем его на иллюзорный мир!

Пейнтбол - это игра, где каждый может прово-

рить себя да еще и пол)лить удовольствие!
Запuса ла Свеэюенцева М.И,
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