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Бесплатно

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,
ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
КОММЕНТАРИИ
СОБЫТИЯ,
ГОСТЕПРИИМНЫЙ «СПАРТАК»
Стартовал зональный этап областных
сельских летних спортивных игр «Золотой
колос», участниками которого стали ветераны спорта, победители всероссийских
и региональных турниров и первенств, а
также юные спортсмены из пяти районов.
Гостеприимный, ухоженный поселковый
стадион «Спартак» принимал на своем
зеленом газоне команды футболистов и
лаптистов.
Как и в прежние годы, фаворитом соревнований стала команда Оренбургского района, которая неоднократно становилась победителем «Золотого колоса
Оренбуржья». Уже в стартовых матчах
наши футболисты и лаптисты одержали
уверенные победы над своими соперниками.
Впереди финальные соревнования в
городе Соль-Илецке. В юбилейный для
района год пожелаем нашим спортсменам
удачных стартов и уверенных побед.

СРЕДИ ПОЮЩИХ ДЕТЕЙ
ОРЕНБУРЖЬЯ
Традиционно на концертной площадке
главного парка Оренбурга «Тополя» выступает сводный хор школьников Оренбуржья. Самые поющие дети нашего
региона участвуют в этой акции в честь
празднования Дня славянской письменности и культуры.
Оренбургский район достойно представлял хоровой коллектив Пригородной
средней общеобразовательной школы
№ 1, художественным руководителем которого является Светлана Войцеховская.
Напомним нашим читателям о том,
что на попечении этого талантливого
педагога признанные в нашем регионе и
за его пределами творческие коллективы
«Молодые голоса», «Новое поколение»,
«Аллегро» и «Феечки». Ее воспитанники
успешно выступают как в составе своих
групп, так и с сольными номерами.

ОПЯТЬ УШЛИ СО ШКОЛЬШОГО
ДВОРА
«Школьный вальс» волнует и бередит
души не только выпускников школ, но и
каждого из нас. Потому что школа навсегда с нами! В ее стенах независимо от возраста и нашего статуса мы по-прежнему
ученики.

Под звуки нестареющего «Школьного
вальса» выпускники Европейского лицея
вышли на последнюю в жизни школьную
линейку. Было все волнительно и торжественно: в напутственном слове директора
лицея Наталии Геннадиевны Верещагиной, в добрых пожеланиях первоклашек, в
поздравлениях родителей и учителей.
В ответном слове выпускников было
трогательное прощание с детством, благодарность любимым учителям и родителям. Затем они загадали заветные желания и выпустили в небо разноцветные
шары.
Год назад у выпускников Европейскоголицея зародилась добрая традиция –
начинать свой жизненный путь с посадки
аллеи выпускников. Выпускники этого
года продолжили эту традицию и посадили свое дерево.
Теперь эта аллея стала знаковым местом. Каждый выпускник будет помнить
о том, что в его жизни есть не только родной лицей, но и своя аллея и свое дерево.

ПРАЗДНИК ВСЕХ МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ
На центральной площади поселка
Пригородного состоялось праздничное
мероприятие, посвященное Дню молодежи. Это веселый, искрометный праздник всех молодых людей, проявляющих
сознательность и желающих приносить
пользу людям.
В
программе
праздника
были
развлекательно-игровые площадки – познавательная, творческая, детская и спортивная. Затем на сценической площадке
прошел концерт «Будущее в руках молодежи».
Завершился праздник молодежной
дискотекой.

ПЛАНЕТА ПО ИМЕНИ «КАДЕТ»
Очень популярна в Оренбургском
районе планета по имени «Кадет». Дети в
казачьей форме Пригородной СОШ № 1
получают знания по школьным и военным дисциплинам, занимаются боевой и
строевой подготовкой, изучают историю
и обычаи родного края.
И в период долгожданных школьных
каникул кадеты совмещают отдых с занятиями любимым делом. Они активно
участвуют в летних кадетских сборах на

базе загородного оздоровительного лагеря «Урал». Здесь они организованно проходят строевую, огневую, физическую и
военно-медицинскую подготовку.
Культурная программа, посвященная
80-летию Оренбургского района, проходит под девизом: «Кадеты – это мы».
С огромным желанием дети участвуют в
тренингах, музыкальных флешмобах, деловых играх, экологических марафонах и
исторических квестах.
Все это способствует тому, что ребята с
планеты «Кадет» встретят новый учебный
год во всеоружии.

ВИВАТ, МАРИЯ!
Согласитесь, каждый выпускной класс
имеет своего лидера. В одиннадцатом
классе Пригородной средней общеобразовательной школы № 1 ярко проявила
свои лидерские качества Мария Кирюшкина.
– Мария очень скромная и очень талантливая девочка, – рассказывает ее
классный руководитель Сергей Сергеевич Гайдук. – Она неоднократный призер научно-практических конференций
муниципального и регионального уровней, получила высокие результаты по
ЕГЭ, одновременно увлекается физикой
и музыкой, с отличием окончила школу
искусств по классу фортепьяно. Определилась Мария и с учебным заведением, в
котором продолжит обучение. Это СанктПетербургский государственный университет. Пожелаем ей и там быть лидером.
Одновременно с аттестатом о среднем
образовании Мария Кирюшкина получила медаль «За особые успехи в учении».

СТАРТОВАЛИ СХОДЫ
В нашем муниципальном образовании стартовали сходы граждан. Это одна
из форм нашей демократии и самое доступное средство самоорганизации населения.
Вместе с главой МО Пригородный
сельсовет Л.М. Шандаловым в сходах участвуют руководители отделов и ведущие
специалисты администрации. Каждый
участник схода может получить исчерпывающий ответ на заданный вопрос, высказать свои просьбы и пожелания.
Просим проявить гражданскую активность и принять участие в работе сходов.
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Россия –

наш общий дом
Интересна судьба нашего нового праздника – Дня независимости. За период своего существования он трижды
менял свое название, наконец, прижился, стал у россиян одним из любимых и почитаемых праздников.

История праздника берет свое начало с распада великой и могучей
державы – СССР. В числе первых среди союзных республик была принята
Декларация о государственном суверенитете России. А в 1994 году президентом России был подписан Указ об
учреждении Дня принятия Декларации
о суверенитете страны, который впоследствии переименовали в День независимости.
В новом тысячелетии, восстанавливая потерянный когда-то авторитет,
Россия уверенно поднималась на ноги.
Принятый 1 февраля 2002 года новый
Трудовой кодекс официально закрепил
праздник– День России.
Новое название пришлось по душе
россиянам. Постепенно праздник стал
для всех жителей России объединяющим фактором. Его стали отмечать с
большим размахом во всех городах и
весях нашей державы.
Очень примечательно, что День России прижился и в нашем муниципальном образовании. Его празднование
воочию убеждает нас в том, что за годы
независимости страна стала другой,
всех нас объединяет национальное

единство и ответственность за будущее
страны. Мы можем с полной уверенностью сказать:«Россия – наш общий
дом».
Традиционно День России отметили
в поселковом Центре культуры. Устроители праздничного действа в свойственном им творческом стиле раскрыли подготовленный сценарий «Люблю
тебя, моя Россия! Люблю тебя, мой поселок Пригородный!» Все это вместе и
есть наш общий дом.
Что значит Родина моя? –
Ты спросишь. Я отвечу:
Сначала тропочкой земля
Бежит тебе навстречу,
Потом тебя поманит сад
Душистой веткой каждой.
Потом увидишь стройный ряд
Домов многоэтажных.
Потом пшеничные поля
От края и до края.
Все это – Родина моя,
Земля моя родная.
Со словами приветствия к собравшимся обратились специалист общего отдела администрации МО Пригородный сельсовет Игорь Скиданов и
атаман юртового казачьего общества
Оренбургского района Александр Попов. И в самом деле, что может быть
прекраснее и понятнее лаконичных
слов, обращенных в адрес нашей Родины:
Шар земной, на нем страна,
Пригородный в ней, а в нем дома,
Дом на улочке моей,
Неприметный, небольшой…
Этот дом, страна, земля –
Это Родина моя!
За ясные зори, умытые росами,
За русское поле с колосьями
рослыми,
За реки разливные в пламени синем
Тебя по-славянски назвали –
Россия.

Пригородный

курьер
В этот праздничный вечер песни,
посвященные родному краю и России,
звучали в исполнении учащегося Европейского лицея Льва Иванаева, солиста младшей вокальной группы «Новое
поколение» Степана Черномырдина,
участницы вокальной группы «Феечки»
Арины Мусатовой, вокального ансамбля «Молодые голоса», народного ан-

самбля «Душа», танцевальные номера
исполнили воспитанники народного
ансамбля «Топотушки» и спортклуба
«Тайм». Очень тепло встретили зрители попурри на сказки А.С. Пушкина в
исполнении коллектива Центра культуры.
Народ российский испокон веков
славился силою и удалью молодецкой.
И всегда были на Руси богатыри – силачи с добрым сердцем и чистою душой.
Доказательством этого стала песня
«Три богатыря» в исполнении одетых в
доспехи того времени солистов младшей вокальной группы «Новое поколение» – Степана Черномырдина, Богдана Замэ и Михаила Донченко. Именно
в этих бравых и патриотически настроенных мальчишках будущее нашего поселка и России. Может быть, совсем
скоро кто-нибудь из них прославит наш
благодатный край так же, как это сделал Сергей Петрищев.
Наши слова искренней благодарности в адрес руководителей творческих
коллективов Светланы Войцеховской,
Татьяны Гришиной, Юрия Саенко и Екатерины Куприян.
Дорогие односельчане! Уважаемые
земляки!
Живем мы с вами в радостном краю,
Берегите его и Россию,
Без нее нам не жить,
Берегите ее,
Чтобы вечно ей быть!
Нашей правдой и силой,
Всею нашей судьбой,
Берегите Россию –
Нет России другой!
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Мы помним чудные мгновенья…
Каждый из нас с малых лет приобщается к творчеству великого Пушкина и
остается преданным читателем его бессмертных произведений на всю оставшуюся жизнь. Гениальность поэта, прозаика и драматурга в том, что написанное
им трогает за живое, за души людей всех
возрастов. В нем наше знанье, сила и оружие… Его «Капитанская дочка» и «История пугачевского бунта» представлены в
образах и духе нашего степного казачьего
края, пред нами зримо и четко предстают
образы наших предков.
Широко и торжественно отметили
наши земляки тридцатый по счету пушкинский праздник. Творческое общение
с поэтом и его произведениями прошло
в старинном казачьем селе Черноречье,
в котором А.С. Пушкин побывал в 1833
году, общался с местными жителями, собирая материалы для своих произведений.
Здесь ступала нога Пушкина, здесь его
любят и почитают.
На пушкинский праздник съехались
представители администрации МО Оренбургский район, советник губернатора
региона по культуре Павел Рыков,мастера
пера Диана Кан, Юрий Полуэктов, Наталья Кукушкина, Елизавета Курдикова,
Елена Кубаевская, Андрей Юрьев, Артем
Вербицкий, Александр Камчатный, Ирина Любенкова, Сергей Седельников и другие. Наше муниципальное образование
представляли коллектив Центра культуры
и почетный гражданин Оренбургского
района, казачий полковник Иван Павлычев.
–Проводимые культурно-массовые мероприятия я считаю этапами подготовки
к празднованию юбилея Оренбургского
района, – отметил при встрече с нашим
корреспондентом И.Г. Павлычев. – Активность администрации района и сельских муниципальных образований заслуживает одобрения. На сегодняшнем
празднике мне понравилось выступление
коллектива Центра культуры МО Пригородный сельсовет. Подготовленное нашими культработниками попурри на сказки
Александра Сергеевича Пушкина прошло
на одном дыхании и получило заслуженные аплодисменты благодарных зрителей.
– Почему вы обратились к сказкам
Пушкина? – спросили мы руководителя
Центра культуры Татьяну Александровну
Ермакову.
– Александр Сергеевич со слов своей няни Арины Родионовны записывал
сказки, которые затем перекладывал в
стихи. Он не писал специально для детей, но многие его стихотворения вошли в
детское чтение. Удивительный сказочный
мир гения словесности близок и взрослым, которые выросли на чтении его произведений, мастерски представляющих
конфликт между светлым и темным миром, веселый пир, славящий торжество

добра, народную насмешку над сытыми
бездельниками. Пушкин горячо и искренне любил свою Родину и ее народ,
он указал литературе новый путь, создав
классические образы, мудрую и светлую
пейзажную лирику, приобщил нас к истинной поэзии и прозе. Именно поэтому
мы с искренним желанием участвовали
в пушкинском празднике и получили от
этого огромное удовлетворение. К тому
же выступления наших участников были
отмечены дипломами.
Праздник удался на славу! Для его
участников были молебен в местном храме,
костюмированный парад, торжественный
митинг, церемония закладки «Капсулы времени», театрализованное представление,
выставка работ декоративно-прикладного

нил почетную миссию – от имени и по поручению правления и попечительского совета благотворительного фонда «Совесть»
передал местной библиотеке и наиболее
отличившимся участникам праздничного
действа книги «Оренбуржье Православное. История и современность».
Конечно же, изюминкой праздника
стала закладка «Капсулы времени» с посланием, которое наши потомки прочитают через 50 лет, когда нашему району
исполнится 130 лет. Видимо, главное в
послании – любить Родину так же, как
ее любил Александр Сергеевич Пушкин.
А еще участники праздника поддержали идею главы района превратить его в
мероприятие регионального уровня. Так
должно и быть, ибо «оренбургское при-

творчества, чайная Арины Родионовны,
мастер-классы, экскурсия по комнатемузею А.С. Пушкина, марафон частушек и
припевок «Веселись душа».
Площадь села Черноречье была заполнена людьми. К ним обратился со словами приветствия глава МО Оренбургский
район В.Н. Шмарин. Затем собравшихся
поздравила с пушкинским праздником
директор Оренбургской областной универсальной научной библиотеки имени
Н.К. Крупской Л.П. Сковородко и передала в дар Чернореченской библиотеке
книги «Капитанская дочка», коллекция
которой в этом учреждении культуры насчитывает почти 160 экземпляров на 18
языках народов мира, и недавно изданный
каталог книжной коллекции.
Почетный гражданин Оренбургского района И.Г. Павлычев приветствовал
участников праздника от имени жителей
нашего поселка. Одновременно он выпол-

сутствие» в лучшем художественном произведении гения, «Капитанской дочке»,
представлено убедительно, емко, доступно читателям всех возрастов.
Пушкинский праздник в Черноречье
воочию показал, что жители Оренбургского района, в том числе и нашего поселка, помнят «чудные мгновения», которыми навеяны произведения великого
мастера слова.
О великом Пушкине много написано и
сказано. Мы нашли в мемуарах о нем вот
такое высказывание: «Пушкин... Это Бог
сжалился над Россией и послал ей солнышко. Оно и в небе одно и навсегда; потухнет – другого не будет».
Прощаясь с гостеприимным Черноречьем, мы говорим: «До новых встреч на
пушкинских праздниках. Пусть никогда
не иссякнет родник, дарящий нам живительную влагу, освященную общением с
Пушкиным».
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СКОРБИМ ПО ВСЕМ, ПОМНИМ ВСЕХ,
кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в суровые
годы Великой Отечественной войны наше Отечество
Каждый год памятная дата, 22 июня,
напоминает нам о том, что в этот день началась самая кровавая и самая жертвенная
война. В этот день мы постоянно вспоминаем всех погибших в боях, замученных в
фашистской неволе, умерших в тылу и в
блокаде от голода и лишений.
Многие прямо со школьной скамьи
ушли в бой, а из боя они уходили в бессмертие. Тогда в каждую семью вошло
горькое слово война, не просто война, а
священная война. Потоком шли похоронки, плакали наши соотечественники,
потерявшие своих родных и близких, стонала израненная земля. Но наши героические предки выстояли. Они отстояли
Родину ценой миллионов жизней! Разве
можно такое забыть и предать забвению?
Никогда! И переписывать историю мы не
позволим никому! Победили мы. И точка!
И потому мы с душевным трепетом и
волнением участвуем в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби. Среди
пришедших вечером 22 июня в поселковый Центр культуры офицер послевоенного призыва, ветеран труда Василий
Николаевич Кравец и его супруга, Клара

Андреевна, старшина медицинской службы в отставке.
– Война заставила меня рано повзрослеть, – говорит В.Н. Кравец. – Теряя родных и близких людей, мы, дети войны,
трудились, не покладая рук, наравне с
взрослыми. И победили! Это была наша
всеобщая Победа. Уместно вспомнить
слова о том, что «из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд». Сегодня
святой и самый почитаемый для нас день,
скрепленный памятью и скорбью о павших на поле брани и ушедших из жизни
в тылу. Идеей, вдохновлявшей фронтовиков и тружеников тыла, объединяющей и
умножающей их силу, стала всенародная
защита нашего Отечества как дела правого и праведного. Наша Великая Победа
пробудила в нас чувство национальной
гордости, уверенности в своих силах.
Смотрю на подтянутых кадетов и молодых людей, пришедших сюда вместе с
нами зажечь свечу памяти, и убеждаюсь в
том, что наши потомки не забудут своих
предков, не предадут их подвиги забвению. Вечная память россиянам и нашим
землякам, сложившим головы в боях за

свободу и независимость Родины. Выражаю искреннюю благодарность администрации поселка и Центру культуры
за приглашение принять участие в акции
Памяти и скорби.
К собравшимся на акцию Памяти и
скорби обратились глава МО Пригородный сельсовет Л.М. Шандалов и председатель Совета депутатов МО Оренбургский
район В.А. Калинин. Напоминанием о
том жестоком времени, длившемся 1418
дней, стал реквием.
Распахнув сердца для памяти, каждый
из нас почувствовал на себе строгие глаза
павших воинов, услышал частоту биения
их сердец, ощутил ответственность перед
памятью целого поколения. В минуту
молчания участники акции склонили головы перед величием их подвига.
Исполнение песни «Месяц май» дуэта
в составе Георгия и Русудан Липартелиани наполнило радостью от долгожданной
Победы.
Завершилась акция Памяти и скорби
возложением цветов и горящих свечей
к памятнику «Защитники Отечества» на
территории Центра культуры.

Наш
Наш современник
современник

«Хочу быть, как Дамир…»
В огромном зале СКК «Оренбуржье»,
который вмещает до пяти тысяч зрителей, был аншлаг. На международном
турнире M-1 Challenge 94, который проходил под патронажем федерации ММА
Оренбуржья, возглавляемой Виктором
Петровичем Фроловым, состоялось десять красивых захватывающих боев.
При активной поддержке зрителей,
команды «Новый поток», спортклуба
«Боец», центра единоборств «Цеста» и
кадет-барабанщиков победы одержали наши земляки Асия Клютова, Роман
Богатов и Максим Якобюк. Но все ждали с нетерпением выступления мастера
спорта по универсальному бою и по армейскому рукопашному бою, обладателя кубка России по смешанным боевым
единоборствам Дамира Исмагулова, которому предстояло отстоять свой чемпионский пояс в бою с бывшим чемпионом
лиги белорусом Артемом Дамковским.
Перед этим поединком Дамир Исмагулов провел подготовительные сборы на
базе Всемирной академии бокса АИБА в
«Пригородный курьер».
Учредитель – администрация
Пригородного сельсовета
Подписано в печать 27.06.2018 в 11.30.

руку. Наш спортсмен вновь доказал, что
он достоин быть чемпионом.
На выходе из СКК «Оренбуржье» маленький, вихрастый мальчик нетерпеливо
дергал отца за руку и неустанно повторял:
«Хочу быть, как Дамир…».
– Будешь, сынок, непременно будешь, – отвечал ему отец. – Запишу тебя
в спортклуб «Боец», там в этом году мальчишек с четырех лет принимают. Пусть
тебя научат…
Именно для таких мальчишек ответ
Дамира Исмагулова:
– Я – простой деревенский парень,
смог завоевать пояс чемпиона, и вы сможете. Занимайтесь усердно и все у вас получится.
О Б Ъ Я В Л Е НИЕ

Алма-Ате. Это сильный, разносторонний,
техничный, быстрый и выносливый боец.
Бой с Дамковским, в котором Исмагулов в третий раз отстаивал свой чемпионский пояс, закончился в первом раунде.
Соперник Дамира провел удар и повредил
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24 и 25 июля во дворе Пригородной
врачебной амбулатории будет работать
передвижная флюорография. Время
работы с 10.00 до 14.00 дня. При себе
иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Адрес редакции: 460507, Оренбургская обл.,
п. Пригородный, ул. Центральная, 3 А.
Тел.: 60-59-35; 8-922-886-59-35

Отпечатано в Издательском центре ОГАУ.
460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Зак. № 9024. Тираж 999 экз.

