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Быть добрее, гуманнее по отношению к братьям нашим меньшим – этому
учит нас День защиты животных, который ежегодно отмечается четвертого
октября во всем мире.
Эта дата появилась в календаре более 70 лет назад. Уже тогда общественность обратила внимание на угрозу, что нависла над редкими видами
животных, на проблемы всех остальных обитателей планеты, помимо
человека.
Немного статистики. По словам специалистов по защите окружающей
среды, каждый час на Земле исчезает три вида животных, примерно
четверть представителей флоры и фауны может погибнуть в течение ближайших лет. Ученые говорят о том, что рыба из-за слишком большого ее
употребления людьми в пищу не успевает пополнять свою численность,
каждую секунду вырубается больше полутора гектаров леса, а всего за
последние 25 лет биологическое разнообразие планеты сократилось более
чем на треть.
Цифры не утешают, защитники животных призывают людей обратить
внимание на сложившуюся ситуацию. Во всех странах мира проводятся
акции, митинги, которые стремятся пробудить сочувствие и отзывчивость
у общества ко всем животным существам.
Любовь к окружающему миру должна прививаться с раннего детства.
Воспитание у ребенка доброго отношения животным, уважения к их жизни
формирует нравственного человека в целом. Если он восприимчив к чужой
боли, способен к сопереживанию, тогда и будет нести ответственность за
окружающих и действовать в их интересах.
Накануне даты во многих школах района проходят мероприятия, приуроченные к этому дню.
Юные экологи проводят свои, пусть небольшие, но значимые акции и
конкурсы. С этого все и начинается.
Каждый из нас может внести свою лепту в это общее, благородное дело.
Достаточно просто стать чуточку добрее к братьям нашим меньшим, своим
примером показать подрастающему поколению, что беречь их –
наше основная задача. Так нам удастся сохранить тот природный
фонд, что мы имеем в условиях современной цивилизации.

М. СКВОРЦОВА.

Под таким девизом в ЕГУ им. И.
А. Бунина стартовал творческий
литературный конкурс «Золотое
перышко».
Цель организаторов, педагогов
филологического факультета и кафедры русской литературы ХХ века
и зарубежной литературы университета — открыть как можно больше молодых дарований, привлечь
внимание широкой общественности к творчеству юных авторов,
тем самым сохраняя и развивая
русскую национальную культуру.
Принять участие в конкурсе могут
ученики средних и старших классов
школ Ельца, Елецкого района и
области в целом, а также студенты
вузов, все желающие в возрасте от
14 до 25 лет.
Работы авторов буду т расс м а т р и в а т ь с я в т р ех н о м и н а циях: «Произведение малой
п р о з ы » , « М а л о е п о э т и ч е с ко е
произведение» и «Литературнохудожественная критика» Предварительные заявки на участие
в конкурсе «Золотое перышко»
будут приниматься до 30 октября.
Подведение итогов и оглашение
результатов состоится в феврале будущего года. Победители в
каждой номинации получат дипломы лауреатов. Их награждение
состоится на ежегодной научнопрактической студенческой конференции университета.

(Соб. инф.)
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Вести ЕГУ
им. И. Бунина

«Елецкий
Колобок»:
вести
от юнкоров

Ваше здоровье

ОПАСНАЯ ОХОТА
На территории Липецкой области по состоянию на первое
октября нынешнего года отмечено
свыше пятидесяти
случаев отравления грибами.
Такие факты выявлены в Липецке,
Ельце, Грязинском,
Становлянском, Измалковском и Липецком районах.
Сейчас на стационарном лечении
в областной клинической больнице
находятся шесть человек. Летальных
исходов не зарегистрировано.
Жителям не стоит забывать о внимательности во время «тихой охоты».
Лучше воздержаться от сбора грибов,
если нет уверенности в том, что они
безопасны.

(Соб. инф.)

Знак информационной
продукции:

Выборы-2012

РАБОТЫ ПРЕДСТОИТ НЕМАЛО

Общеизвестно, что успешное
проведение выборной кампании
любого уровня во многом зависит от грамотной работы самого
первого звена в этом механизме —
участковой избирательной комиссии. Потому так важно, чтобы в ее
составе были люди ответственные,
опытные, авторитетные. При этом,
безусловно, необходимо постоянно пополнять свой багаж знаний.
Именно с этой целью в период
подготовки выборов 14 октября
2012 года, когда жителям Голи-

МФЦ: услуги
населению

В РЕЖИМЕ
«ОДНОГО ОКНА»
В районном МФЦ в режиме
«одного окна» начинается прием
граждан по двум новым государственным услугам.
В соответствии с соглашением с
Липецким региональным отделением Фонда социального страхования
сотрудники центра принимают расчеты, представленные на бумажном
носителе.
В список услуг Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации, предоставляемых в
МФЦ, входят прием отчета (расчета),
предоставляемого лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (форма 4а-ФСС РФ), а
также прием расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний, а также по расходам
на выплату страхового обеспечения
(форма 4-ФСС РФ).
Обратите внимание: Многофункциональный центр не несет
ответственности за содержание
принятых расчетов. Их обработка
осуществляется сотрудниками Липецкого регионального отделения
Фонда социального страхования в
соответствии с административными
регламентами.

(Соб. инф.)

ковского сельсовета предстоит
избрать главу поселения, был проведен обучающий семинар на базе
Голиковской УИК.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Елецкого
района Любовь Малютина рассказала
собравшимся о полномочиях УИК,
отметила насколько важно четко
следовать букве закона. О работе комиссий — участковой и муниципальной — в день голосования вела речь
начальник организационного отдела
райсовета депутатов Галина Кра-

сьоха. О порядке подготовки и сдачи
документации членов УИК проинформировала секретарь территориальной
комиссии Ирина Полетаева. В работе
семинара участвовал также начальник
отдела организационно-контрольной и
кадровой работы райадминистрации
Андрей Алексеев.
До дня голосования остается не
так много времени. Членам УИК предстоит сделать все необходимое, чтобы
обеспечить избирательные права
граждан в полном объеме.

(Соб. инф.)

Малый бизнес

НАЧИНАЮЩИЕ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ

12 заявок на получение субсидии поступило в районную комиссию от представителей малого бизнеса. Все претенденты из числа
молодежи в возрасте до 30 лет включительно. Именно это одно из
обязательных условий предоставления такой финансовой поддержки
начинающим предпринимателям.
Основная часть заявок одобрена членами комиссии, заседание которой
состоялось на минувшей неделе в райадминистрации. Одна заявка отклонена, так как не соответствует всем предъявляемым требованиям.
— По условиям участия в данной программе финансовая поддержка
предоставляется, если соблюдены все критерии. А здесь учитывается
многое, в том числе перспективы дальнейшей реализации проектов, востребованность предлагаемых услуг, создание дополнительных рабочих
мест и т. п., — рассказала начальник отдела потребительского рынка,
развития малого и среднего предпринимательства райадминистрации
Светлана Милюханова.
Надо сказать,
претенденты на получение субсидий к
организации своих
предприятий подошли со знанием дела.
Сферы деятельности
избрали самые разнообразные. В ближайшей перспективе
в районе откроется
медицинский центр,
еще одна парикмахерская. Уже начала
работ у химчис тка.
Оборудованы деревообрабатывающие производства, кузница. Предприниматели активно развивают сферу транспортных услуг...
Все обратившиеся получат субсидии в сумме 300 тысяч рублей (из районного и областного бюджета на условиях софинансирования).
— Сегодня разрабатываем новый проект районной целевой программы
развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Те формы помощи, которые уже зарекомендовали себя, наверняка получат дальнейшее развитие.
Будем надеяться, что и число молодых людей, желающих открыть свое
дело, станет больше, расширится и сфера их деятельности, — добавила
С. Милюханова.

(Соб. инф.)

НА СНИМКЕ: семья Клениковых из Каменского в свое время уже
получала финансовую поддержку.

Подписка-2013
Открывая очередной номер «В краю родном», надеемся, вы найдете на ее
страницах нужную и интересную информацию, которая даст повод порадоваться за успехи своих детей, односельчан, поразмышлять на ту или иную тему, а
может, написать письмо в редакцию. Такому вниманию и сотрудничеству мы
рады. Надеемся, что оно не прервется, и вы поспешите в отделения связи, чтобы
оформить подписной абонемент на газету на первое полугодие 2013-го. Как и
прежде, постараемся оперативно информировать вас обо всем, что происходит
в жизни района. Ждем ваших звонков, писем.
Напоминаем: на страницах газеты вы можете разместить объявления, поздравления, другую рекламную информацию. Справки по телефонам: 4-82-21,
2-40-85, 2-26-07.
Электронную версию газеты «В краю родном» вы найдете в сети Интернет. Напоминаем, у вас есть возможность оставлять комментарии, высказывать пожелания,
задавать вопросы, размещая их на сайте. Наш адрес: www.elkrai.ru.
Надеемся, те, кто решит выписать «В краю родном», не разочаруются и
останутся нашими верными друзьями на долгие-долгие годы.
Редакция.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

2 октября 2012 года

№ 117 (9112)

* Все нравственное воспитание детей сводится к
доброму примеру. Живите
хорошо или хоть старайтесь
жить хорошо, и вы по мере
вашего успеха в хорошей
жизни хорошо воспитаете
детей.
Л. ТОЛСТОЙ.

Национальный проект «Образование»

Акция

ТАЛАНТ НУЖНО РАЗВИВАТЬ

Одним из ключевых направлений развития общего образования является построение
системы работы с талантливыми детьми, создание творческой среды, обеспечивающей
возможность самореализации
учащихся каждой общеобразовательной школы. Слово — учителю школы с. Воронец Светлане
КРЮЧКОВОЙ:
— В нашей школе есть положительный опыт в работе с одаренными детьми. Реализуется программа по выявлению, развитию
и поддержке таких ребят. Она
позволяет скоординировать работу
учителей, классных руководителей,
родителей.
Наиболее успешное и результативное направление Программы
— развитие интеллек т уального потенциала личности школьн и ко в . В п о с л е д н и е г о д ы в с е
более популярной с тановится
такая форма работы как научноисследовательская деятельность.
Свои проекты учащиеся нашей
школы неоднократно представляли на областных и всероссийских
конкурсах.
В 2011 году ученик 10 класса
А л е кс е й Б е л ы х з а н я л п е р в о е
м е с т о в э кол о г и ч е с ко й ол и м п и а д е « Ус т о й ч и в о е р а з в и т и е
моего региона», стал победителем
В с е р о с с и й с ко г о м ол о д е ж н о г о
конк урса творческих работ по
проблемам культурного наследия,
экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО», призером Всероссийского конкурса
учебно-исследовательских проектов «Человек на Земле», в 2011
и 2012 годах победил в областной
олимпиаде по экологии.
И такие результаты не случайны.
С 7 класса Алексей занимается
научно-исследовательской работой
в эколого-биологическом кружке

НА УРОКЕ
— Сегодня у нас контрольная.
— А можно пользоваться
калькулятором?
— Можно. Итак, дети, запишите тему контрольной «Отмена крепостного права».
***
— Что ты знаешь о культурных растениях?
— Культурные растения
поглощают углекислый газ
и выделяют кислород, а некультурные нахально им
пользуются!

Актуально

районного Центра дополнительного образования детей, углубленно
изучает биологию и экологию по
индивидуальной программе в школе,
а в 2011 году проходил дистанционное обучение в очно-заочной школе
«Одаренный ребенок», организованной управлением образования и
науки Липецкой области и Центром
дополнительного образования детей
«Стратегия».
Первые результаты на областных научно-исследовательских
конкурсах в прошедшем учебном
году показали и семиклассники.
Алексей Голубев стал победителем
выставки «Шаг в будущее» в секции «Биология и биотехнологии»,
Кирилл Петренко — призер в секции «Медицина», Татьяна Крючкова стала победителем областного
конкурса юных исследователей,
призером Всероссийского конкурса учебно-исследовательских проектов «Человек на Земле» и Всероссийского конкурса «Юность.
Наука. Культура», призером всероссийской олимпиады «Созвездие» в городе Королеве. Ученица
9 класса Яна Жданова заняла
второе место в региональном конкурсе «Старт в науку».
Ребята с удовольствием участвуют в таких мероприятиях, ведь
это расширяет их круг общения
и познания, они получают опыт
выступления перед аудиторией,
самостоятельного выполнения
задач в новой незнакомой обстановке, обретают уверенность
в своих силах, развивают такие
необходимые в жизни качества,
как энтузиазм, настойчивость,
креативность.
Выявлению талантливых детей
способствует Всероссийская
ол и м п и а д а ш кол ь н и ко в . Е же г о д н о в о к т я б р е п р охо д и т е е
школьный этап по всем учебным
предметам.

Радует результативность нашей школы в районных олимпиадах. А в течение семи последних
лет ежегодно ученики школы становятся победителями и призерами по предметам «экология» и
«биология». Три раза участвовали
в заключительном этапе и дважды
становились призерами.
Выс т упление на олимпиаде
требует не только высокого уровня
знаний, но способности ориентироваться в незнакомой обстановке,
быстро оценивать новую информацию, умения сконцентрироваться
на выполнении поставленной задачи. Все эти качества позволяют
в ы п у с к н и к а м ш кол ы у с п е ш н о
проходить государственную итоговую аттестацию и показывать
хорошие результаты на ЕГЭ. Так,
выпускница нашей школы прошлых
лет Юлия Осьмухина получила по
итогам ЕГЭ по биологии 85 баллов,
а Анастасия Клокова — 98 баллов.
Причем, обе девочки дважды становились победителями областной
олимпиады.
Победители олимпиад и конкурсов ежемесячно получают стипендии
администрации Елецкого района. В
2012 году девять наших учеников
стали районными стипендиатами. А
с 2006 года наши ученики получают
и стипендию администрации Липецкой области.
Раскрытие способностей и талантов ребенка важно не только
для него самого, но и для общества
в целом. Именно на этих детей
оно в первую очередь возлагает
надежду на решение актуальных
проблем современности.
Одаренные дети требуют особой
заботы, но, бесспорно, каждый ребенок должен иметь возможность получить в школе такое образование,
которое позволит ему достигнуть
максимального для него уровня
развития.

Проба пера
МОЕМУ УЧИТЕЛЮ
Мой добрый учитель!
Мой строгий учитель!
Ты в жизни моей верный друг
и хранитель.
Меня научил ты читать и писать,
Мечтать, размышлять, думать,
изобретать.
Поможешь расставить мне
все запятые,
Задачи решить, сложные
или простые,
И лаской согреешь, и пожуришь,
И по душам со мной
поговоришь.

Проходят года. Наступил
новый век.
И помощь машин получил
человек.
Машины расскажут. Машины
сочтут.
Но сердца людского они
не поймут.
И даже идя вслед
компьютерным вехам,
Учитель, будь прежде всего
Человеком!

Анастасия ОРЕШИНА.
МОУ ООШ с. Казаки.

«ДОРОГА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Подведены итоги районного этапа областной акции детского творчества «Дорога глазами детей».
Призовые места распределились следующим образом: в направлении
«Художественно-изобразительное творчество» в возрасте от 7 до 10 лет
первое место заняла Виктория Старцева (с. Большие Извалы), второе —
Елизавета Туленинова, Софья Самойлова (Центр допобразования детей),
третье — Андрей Щербаков (п. Соколье).
Среди ребят в возрасте от 11 до 14 лет первого места удостоена Анастасия Пешехонова (с. Казаки № 2); второго — Юлия Дунаева (п. Ключ
жизни), третьего — Дмитрий Фатеев (д. Хмелинец).
Среди старших ребят лучшими признаны рисунки и плакаты Анастасии Глазковой (п. Ключ жизни), Кристины
Кураевой (с. Воронец), Надежды
Чаплыгиной (п. Елецкий) и Евгения Самохина (с. Каменское).
Направление «Декоративно–
прикладное творчество», пожалуй, самое сложное, но интересное. Все работы соответствовали
тематике. Среди участников в
возрасте 6 лет первое место заняла средняя группа детсада п.
Солидарность; в следующей (7
— 10 лет) первое место поделили
ребята из школы п. Солидарность и Валерия Маммабутаева
Лучшие работы ребят.
(д. Ивановка); второе досталось
Павлу Кленикову (с. Каменское) и Анастасии Гудниной (с. Казаки № 2).
Таким же образом распределились третьи места между Надеждой Кутьиной
(с. Каменское) и ученицами школы с. Малая Боевка.
В возрастной группе 11 — 14 лет равных не было Дане Комаевой (ООШ
с. Казаки), Светлане Коняевой (с. Талица), Вере Черниковой (п. Ключ

Члены жюри Р. Чаплыгин и Н. Демина.
жизни). Виктории Бессарабовой (с. Талица) и ученикам школы с. Большие
Извалы. Среди старшеклассников первого места удостоена Софья Костина
(с. Малая Боевка).
Завершающим направлением акции стало «Литературное творчество», где первое место среди младших школьников заняла Алина Климова (п. Ключ жизни); второе — Светлана Кирсанова (п. Солидарность)
и третье — Ольга Садовова (п. Солидарность). В возрастной группе 11
— 14 лет лучшие сочинения и рассказы оказались у Михаила Гузеева
(п. Солидарность), Александра Присекина (с. Голиково) и Владимира
Барцева (п. Ключ жизни). Среди старшеклассников первого места удостоен Владимир Ляпин (с. Воронец).
Итоги подводили представители Центра допобразования детей и
инспектор ГИБДД ОМВД по Елецкому району Роман Чаплыгин. Лучшие
работы украсят выставку в области.

СОЮЗ «УЧИТЕЛЬ — УЧЕНИК — РОДИТЕЛИ»

Эйнштейн в свое время говорил: «Образование — это
то, что остается, когда забываются полученные знания».
Спорить с гением нет смысла, но неудовлетворенность
качеством образования настораживает и заставляет поновому взглянуть на процесс обучения. Слово — учителю
русского языка и литературы школы № 2 с. Казаки Ольге
ЩЕТИНИНОЙ:
— В соответствии с решением Правительства РФ в 2005
году была начата разработка стандартов общего образования
второго поколения. И нынешним летом активно изучали окончательную (на сегодняшний момент) уже пятую версию. Надо
отметить, что, несмотря на многочисленные недостатки, стандарт является шагом вперед и нацелен он на окончательный
результат, то есть на баллы, полученные при сдаче Единого
Государственного Экзамена. А наши результаты по русскому
языку оставляют желать лучшего.
Главным ресурсом модернизации образования, на мой
взгляд, является учитель. Он должен стать единомышленником
ученика и родителей и помочь найти мотивацию получения
хорошего образования. А если есть цель — будет и результат.

Тот факт, что каждый десятый выпускник в Липецкой области
сдавал только два обязательных экзамена, говорит о растерянности наших детей. Многие плывут по течению, не веря в свои
возможности. А нам нужно настроить школьников на успех.
И совсем не обязательно обращаться к репетиторству, ведь
для сельских школьников это трата не только родительских
денег, а еще и огромного количества времени, что изматывает
ребенка и не дает возможности усвоить школьный материал.
Необходимо так провести работу, чтобы и дети, и родители
понимали: все, что надо для успешной сдачи ЕГЭ, педагоги
школ дают — только берите.
Вот и получается, что решающим фактором качества образования является взаимосвязь учителя и ученика на уроках
и во внеурочное время.
На заседаниях методобъединения учителя русского
языка и литературы проанализировали сложившуюся обстановку и пришли к выводу, что главная причина неудач
— отсутствие определенного багажа знаний, который необходим для учебы в старших классах. Приведу пример из
своей практики. По окончании 9 класса девочка поступила

в медицинское училище на коммерческое обучение, но, как
говорится, «не потянула» и вернулась в школу. Администрация школы и классный руководитель не смогли убедить
маму в том, что дочь не имеет знаний, необходимых для
продолжения обучения в 10 классе. Самый разумный шаг —
продолжить обучение в училище и получить специальность.
Родительница была непреклонна: в училище можно пойти
и после 11 лет обучения, к тому же это более выгодно. А в
результате выпускница на экзаменах по русскому языку и
по математике не смогла преодолеть необходимый порог
баллов.
Итак, хотим этого или нет, но на сегодняшний день лучшими
стандартами считаются стандарты результатов. Поэтому нужно
найти точки соприкосновения с каждым учеником, заинтересовать его, помочь понять свою значимость и подготовить не
только к сдаче экзамена, но и к тому, чтобы он не потерялся
в современном мире.

ПОДГОТОВИЛА Т. БОГДАНОВА.
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Спортивные традиции
Так говорят про футбол. Сколько поклонников у этого вида спорта, наверное, посчитать, невозможно. Даже когда идет борьба
за право проведения официальных соревнований, и то страсти
разгораются нешуточные. Еще

Конференция

ИГРА НОМЕР ОДИН

получилась азартной.
Оспаривать первенство в этих
стартах (проводились на стадионе
поселка Солидарность) вышли
команды шести поселений — Арх а н г е л ь с ко г о , Л а в с ко г о ,
Большеизвальского, Пищ ул и н с ко г о , К а з а ц ко г о ,
Нижневоргольского. Пока
стояли у кромки поля, казалось, что не волновались.
Иные отшучивались: главное — не победа. Но как
только судья дал сигнал
о начале матча, все ожи-

вились настолько, что казалось:
эмоции захлестнут и участников,
и болельщиков.
Футболисты бились за победу на
двух площадках одновременно. В
числе первых вышла на старт «Маевка». Как всегда, команда приехала
со своим наставником Борисом
Оборотовым и главой поселения
Вадимом Овсянниковым. Кто-то из
игроков то ли в шутку, то ли всерьез
заметил: какие соревнования без
Вадима Николаевича. И впрямь, ни
одного футбольного старта не пропускает. Равно, как не остается в

Борьба за мяч была упорной.
бы, ведь многие не прочь посмотреть за игрой профессионалов,
как говорится, вживую. На днях
выбирали «столицу» чемпионата
мира 2018 года. Сколько людей
переживало за итог голосования,
как ликовали россияне, узнав,
что эти соревнования состоятся
в нашей стране!
На недавнем турнире по
мини-футболу на кубок главы
района Н. Савенкова такого
числа зрителей и болельщиков
не было, но страсти на поле «кипели», и борьба за лидерство

Письмецо
в конверте

ДОБРОВОЛЬЦАМ
ПО СИЛАМ

Возраст у меня преклонный,
потому не по силам хлопоты по
хозяйству, в огороде. Живу одна,
с работой по дому помогает социальный работник Наталья Красникова.
Этой осенью после сбора урожая возникла проблема — нужно
было вскопать землю, а мне это
оказалось тяжело. Тогда на помощь
пришли наши местные добровольцы. Ученики девятого класса
школы п. Маяк с учителем Татьяной Хорольской в один из дней
посетили меня, в считанные часы
справились с делами в огороде, за
что им огромное спасибо.
Благодарю всех, кто принял участие в этом добром деле, а также
директора школы Николая Тихоновича Оборотова. Очень приятно, что
наши дети неравнодушны к заботам
пожилых людей и всегда готовы к
бескорыстной помощи.

В. САВВИНА,
жительница п. Маяк.

«Удар короток!.. Кричат болельщики. Свисток дает судья…».

НЕ ТЕРЯЯ БДИТЕЛЬНОСТИ

В последнее время участились случаи мошенничества и краж имущества, когда преступники входят в доверие граждан, выдавая себя, к
примеру, за работника социальной службы.
— Нередко жители обращаются в полицию с заявлениями о том, что
они стали жертвой обмана, — говорит и. о. начальника ОМВД по Елецкому
району Андрей Баршин. — Преступники под предлогом продажи различных бытовых приборов (наборов ножей, посуды, электроинструментов)
или скупки постельных принадлежностей (подушек, пуховых перин) получают доступ в жилище селян и совершают кражу личного имущества.
Призываем жителей района быть бдительными при общении с подобными
«гостями». Не стоит впускать незнакомцев в дом – это убережет вас от
возможных убытков.
Сейчас в районе проходят оперативно-профилактические мероприятия,
цель которых — выявление и пресечение преступлений подобного рода.
— Если у вас имеется какая-ли информация о мошенниках или об их появлениях в одном из населенных пунктов Елецкого района, просим сообщить
об этом в отделение полиции по «телефону доверия» (5-28-99) или в дежурную
часть (6-86-89), — подытожил А. Баршин.

Времена года

(Соб. инф.)

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Человека нужно хвалить
при жизни, если, конечно,
он того заслуживает. Отважиться воздать ему должное
надлежит именно тогда, когда
зависть и клевета ополчаются
на его добродетель или талант. Похвалить от души не
опасно, опасно незаслуженно
очернить.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Похвала указывает путь,
порицание подметает лестницу.
С. ВРУБЛЕВСКИЙ.
* Чтобы быть полезной,
похвала должна быть обоснованной.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.

БЫСТРО ТАЕТ ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕНЬ

В народе говорят: сентябрь
пахнет яблоком, октябрь — капустой. Примечали: гром в октябре
предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму. Если в октябре лист с березы и дуба опадет

ПРИОБЩЕНИЕ
К ПРЕКРАСНОМУ

(Соб. инф.)

А. МИТУСОВА.

Служба 02

Новости
культуры

Музыкальная программа, представленная липецким трио баянистов на сцене ДК поселка Ключ
жизни, стала началом очередного
концертного тура артистов областной филармонии в Елецком
районе.
В зрительном зале в этот раз были
учащиеся Хмелинца, п. Ключ жизни,
культработники, преподаватели
районной музыкальной школы. Такие
концерты помогают в первую очередь
приобщить подростков, молодежь к
миру прекрасного, учат их слушать
и воспринимать разножанровую
музыку.
Планируется, что артисты липецкой филармонии побывают еще
в нескольких населенных пунктах
района. О предстоящих концертах
местные культработники обязательно
проинформируют жителей. Так что
следите за афишами.

стороне от районной спартакиады,
«Богатырских игр», фестивалей.
Может, потому Лавское поселение
считается одним из самых спортивных?..
В том, что «Маевка» первой
вышла на с тарт, видимо, был
знак. Она и стала победителем,
обыграв в финале хозяев площадки — архангельцев. Они в итоге
заняли второе место. А боевые,
упорные, выносливые спортсмены
из Казаков сумели-таки на один
гол опередить (счет матча 5:4)
соперников из Больших Извал и
подняться на третью ступень пьедестала почета.
Так что кубок сменил «прописку».
Из Больших Извал он «переселяется» в Казинку, где и будет храниться
до следующего года.
Лучшими игроками турнира названы Сергей Лаврищев и Александр Оборотов («Маевка»), Сергей
Попов и Сергей Родионов («Солидарность»), Александр Щекин
(«Казаки»).
Поздравляя победителей турнира, начальник отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики
райадминистрации Александр Герасимов пожелал всем участникам
оставаться верными спортивным
традициям.
Кстати, это еще не финал. Завершающие футбольный сезон
матчи (кубок района) состоятся в
субботу, 6 октября, на стадионе
поселка Ключ жизни.

не чисто — жди суровую зиму.
2 октября — Зосима и Савватий, покровители пчел. Пасечники
убирают в омшаники ульи на зиму.
«Ульи в погреб ставь — праздник
меда правь».
3 — Евстафий (Астафий). Астафьев день знаменит своими ветрами. По направлению дующего в этот
день ветра судят о предстоящей погоде. «На Астафья примечай ветры:
северный — к стуже, южный — к
теплу, западный — к мокроте, восточный — к ведру».
8 — Сергий Радонежский. Сергий — капустник: на Сергея капусту
рубят. Сергей — курятник: кур бьют
на продажу. «Если первый снег на
Сергия, то зима установится на Михайлов день (21 ноября)». «Зимний

путь устанавливается в четыре седьмицы от Сергия».
10 — Саватий Соловецкий. Савватий Пчельник, Саватий Пчеловод.
На Савватия заканчивается уборка
ульев в омшаники.
11 — день Ильи Муромца.
Былинный герой Илья Муромец почитается как народный заступник,
известен как лицо историческое,
жил около 1188 года. Современная
историческая наука не отрицает
такого предположения.
14 — Покров. Первозазимье.
«На Покров до обеда осень, а после обеда — зима». «До Покрова
осень, за Покровом — зима идет».
«Покров кроет землю то листком, то
снежком». «Покров — не лето, Сретение (Благовещение) — не зима».
Какова погода на Покров, такова и
зима. «Если ветер дует с севера или
востока — зима будет холодная и
многоснежная; если с юга — зима
теплая, с запада — снежная». «При
переменном ветре и зиме быть непостоянной». С Покрова скотину
держат уже дома на зимнем корме.
20 — Сергий Зимний. «Сергей,
заиндеви дубравы, обели отавы».
«Сергей зиму начинает». «Если
выпадет снег, когда деревья еще
не сбросили листву, он скоро растает».
21 — Пелагея и Трифон. Ознобицы. «С Трифона, Пелагеи все
холоднее». «С Ознобицы Пелагеи
холод крылом машет». «Готовь

теплую одежду — зима забредет».
«Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет».
23 — Евлампий. По месяцу гадают о погоде и ветре. «На Евлампия
рога месяца кажут в ту сторону, откуда быть ветрам». «Если на Евлампия
рога месяца на полночь (север) —
быть скорой зиме, ляжет снег посуху;
если на полдень — не жди скорой
зимы, будет грязь да слякоть». «Коли
на Евлампия грязь да слякоть —
октябрь-грязник до Казанской (4
ноября) снегом не умоется, в белый
кафтан не нарядится».
27 — Параскева Грязниха,
Порошиха. Этот день отмечался
неустойчивой погодой: слякоть,
пороша, грязь. «На Грязниху не
бывает сухо». «На Грязниху большая грязь — четыре седьмицы
(недели) до зимы».

ВСЕ ЕЕ УЧЕНИКИ

Диплом с отличием выпускницы тогда еще Елецкого педагогического инстит у та Надежды Алгазиной хранится в
ЕГУ им. И. Бунина уже долгие
годы. На днях здесь состоялась
трехдневная Международная
научно-практическая конференция «Педагогика, литвистика и
информационные технологии»,
посвященная 90-летию со дня
рождения Надежды Николаевны
Алгазиной.
Ректор университета Валерий
Кузовлев открыл пленарное заседание. Валерий Петрович познакомил всех присутствующих
с к р а т ко й б и о г р а ф и е й Н а д е ж ды Николаевны. Она уроженка
Краснинского района, окончила
Елецкий учительский инстит у т.
Плодотворно работала в Московском государственном областном
университете, была действительным членом Академии информатизации образования.
Десять лет назад ее не стало,
но память об этом замечательном
человеке бережно хранят ее ученики
и коллеги. Вот и на конференцию
прибыли гости из 30 городов России, а также представители семьи
Алгазиных.
С приветственным словом выступила заместитель Управления
образования города Ельца Ольга
Родионова, заведующий кафедрой
Московского государс твенного
областного университета Евгений
Колокольцев, доктор технических
наук (г. Москва) Ярослав Ваграшенко.
После слов приветствия вниманию
гостей были предложены доклады
для обсуждения, с которыми выступили представитель Белгородского
государственного национального
университета Галина Пашкова, профессор Рязанского университета
имени С. А. Есенина Ольга Скрябина,
профессор Московского госуниверситета Евгения Антонова и многие
другие, кто знал, помнит Надежду
Алгазину.
В ходе конференции затрагивались различные темы: «Традиции и
новаторство в системе школьного
и вузовского образования», «Современные технологии обучения
и воспитания», «Проблемы подготовки бакалавров и магистров»
и другие важные вопросы, касающиеся качественного образования
в России.
Заметим, что в работе конференции участвовали и педагоги
нашего района, в частности, школы
п. Солидарность.

Т. БОГДАНОВА.

Администрация муниципального района и межрайонная ИФНС России № 2 по
Липецкой области обращают
внимание налогоплательщиков на задолженность по налогам в бюджет:
по налогу на доходы физических лиц — Дерябина В. Н.,
Ячменев О. И.;
по единому налогу на временный доход — общество
с ограниченной ответственностью «Ассорти», общество
с ограниченной ответственностью «Дон», ИП Дорохина
А. Н., ИП Каплунова Е. П., ИП
Кудрякова Е. И., ИП Парахин
Г. А., ИП Санин С. В., ИП Талыбов;
по земельному налогу —
Елецкая опытная станция по
картофелю, ОАО «Каменный
карьер Голиковский», ООО
АПК «Черноземье».
Убедительно просим погасить имеющуюся задолженность по налоговым платежам.
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МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Храбрым является тот, кто
сохраняет самообладание среди опасностей и смело рискует
жизнью и вещественными благами ради благ более высоких
и достойных.
В. СОЛОВЬЕВ.

Вести от юнкоров из Казинки

Дневник
наблюдений

УЧИМСЯ, ТРУДИМСЯ,
ОТДЫХАЕМ

Сентябрь — начало учебного года не только в школе,
но и в Доме культуры. В дни летних каникул мы, конечно,
тоже не раз встречались на праздниках и конкурсах, но
все же теперь мероприятий больше.
Совсем недавно участники театральной студии «Данко»
показали театрализованное представление «Праздник
Всезнайки» для детей-инвалидов из Ельца. К ребятам в гости пришли Царица Грамота, Царевна Несмеяна, Буратино,
Двойки, Неряха с Кляксой, Старик-Хоттабыч, Профессор
Математики. Мальчишки и девчонки с интересом участвовали в играх и конкурсах. А потом состоялось их посвящение
в первоклассники. Спонсоры подарили детям портфели со
школьными принадлежностями.
Наши наставники, работники Казинского ДК, такие
встречи проводят часто, а мы охотно в них участвуем.

Участвовать в конкурсах интересно.

С первого куста смородины собрали 5 стаканов
садовых вредителей, а со
второго — на 4 стакана меньше. Сколько стаканов садовых вредителей собрали со
второго, невкусного куста
смородины?
***
Хозяйственная Любочка
разложила пуговицы в разные коробочки. Большие с
двумя дырочками — в две
коробочки по 30 штук в каждую, большие с четырьмя
дырочками — в три коробочки по 45 штук в каждую. Маленькие с двумя дырочками
— в четыре коробочки по 60
штук в каждую и маленькие с
тремя дырочками — в шесть
коробочек по 24 штуки в каждую. Кроме этого, она положила еще в одну коробочку
12 перламутровых пуговиц.
Тут пришел ее младший брат
Санька и высыпал все пуговицы из коробочек на пол.
Сколько пуговиц валяется
на полу?
***
Бабушкиного терпения
хватает на 15 минут, маминого — на 10 минут, а
папиного — на 5 минут. Через сколько минут все трое
всерьез займутся Санькой
если он бабушку доводит
уже 12 минут, маму — 7 минут, а папу — всего только
2 минуты?

Г. ОСТЕР.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

«Станьте, дети, станьте в круг!».

***
«День творчества» — так называлась программа для
детей и подростков, которую организовали в ДК. Одновременно проводилась запись новичков в кружки художественной самодеятельности. Ребята пели, танцевали,
гримировали друг друга, участвовали в творческих конкурсах. Праздник завершился общим дружным хороводом. А
еще состоялся традиционный День именинников во всех
возрастных группах. Поздравили тех, кто родился летом,
подарили подарки. Во время праздничного чаепития играли
в любимые игры, показывали миниатюры, танцевали.
***
Не остались мы в стороне и от мероприятий, приуроченных к Всероссийской уборке-2012. Поначалу дети узнали
историю возникновения субботников в игровой форме, а
затем участвовали в конкурсах рисунков, плакатов, поделок. У нас многие взрослые из всех учреждений поселения
вышли на уборку. В завершении были подведены итоги
конкурсов, вручены призы.

А. ТРУБИЦЫНА.

ПОПРОБУЙ ПОВТОРИТЬ

ЗА-ДА-ЧИ

Главный
редактор
М. В. Быкова

ЗЕМЛЯНИКА —
ЯГОДА ЛЕТНЯЯ?

Шли три Назара,
Встали у базара
Да заговорили:
Про Прокопа,
Про Прокопиху
И про маленьких
Прокопиных
Прокопенят.
***
Петр Петрович
По имени Перепелович
Пошел погулять,
Поймал перепелку,
Пошел продавать.
Понес по рынку,
Просил полтинку,

Подали пятак,
Он продал и так!
***
Из-под Костромы,
из-под Костромщины
Шли c коробами
четыре мужчины,
Говорили про торги да
про покупки,
Про крупу да
про подкрупки.
***
Пошел спозаранку
Назар на базар,
Купил там козу
И корзинку Назар.

В этом году за земляникой мы
вместе с родителями ходили не
раз. Ее было столько, что ягодные
полянки в лесу были красного цвета. Казалось, что листочков вовсе
нет, только ягоды.
Собирать землянику непросто,
она не крупная, потому кружка заполняется медленно. Зато потом
поучается ароматный коктейль.
Вкус у него особенный, не сравнишь с тем, что сделан из ягод,
выращенных на грядке.
Жаль только, что сезон у земляники недолгий. Правда, в этом
году я лакомилась лесной ягодой
и в сентябре. Недавно мы с родителями ездили в лес за грибами,
там нашли поляну с земляникой.
Ее было не так много, но все же
удивительно, как она выросла,
ведь время ее прошло.
А потом я узнала, что в этом
году второй раз у некоторых садоводов зацветали вишни и яблони.
Интересно, почему природа так
распорядилась, ведь созреть плоды все равно не успеют. Выходит,
растения из-за жары спутали
сезоны? Может, и впрямь климат
становится теплее, и урожай некоторых культур будем получать
не один раз в год...

Л. МИТУСОВА.

п. Ключ жизни.

Пальчики оближешь!
МУСС из ЯБЛОК
Возьмите 4 яблока, 3 ст. ложки манки, 3 ст.
ложки сахара, лимонную или апельсиновую корочку, 4 ст. ложки фруктового сиропа.
Очищенные яблоки разрежьте, выньте сердцевину. Затем порежьте на кусочки и, добавив 2
стакана воды, лимонную корочку, варите до размягчения яблок. Затем протрите их через сито,
добавьте сахар и снова поставьте массу на огонь.
Когда содержимое закипит, всыпьте манку. Помешивая, варите еще 10 минут. Снимите массу с
огня, остудите и взбейте миксером или венчиком
до пышной массы. Разложите по тарелочкам, полейте сиропом и подавайте десерт на стол.

Кроссворд «ВСПОМИНАЙ, НЕ ЛЕНИСЬ!»

По горизонтали: 1. Есть такой жилец в квартире, насекомое-вампир. Но не комар. 4. Одна из известных
сказочных «героинь». А еще любимое домашнее животное многих бабушек. 6. Скажу вам, друзья, откровенно
я, забыл я устройство настенное: когда
телевизор включаем, мы вилку в нее
помещаем. 7. Даю сейчас определение:
под полом дома помещение, где сохраняются прекрасно варенье, овощи,
припасы. 8. Южный красный плод с
множеством вкусных и полезных зерен.
9. Миша плакать не хотел, хоть боялся,
но терпел, но, услышав жуткий скрип,
не сдержал он все же … 11. Скульптура,
изображающая человека. 13. Материал
нужен незамысловатый, а вот сплести
из него эту вещь домашнего обихода –
целая наука. 14. Забава, времяпрепровождение, хороший способ развлечения.
Примеров много я нашел: кроссворд,
мозаика, футбол. 15. Цифра, которая
сама по себе ничего не значит.
По вертикали: 2. Игра, в которой все цифры написаны на бочонках. 3. От столба к столбу висит металлическая
нить. После стирки на нее мама вешает белье. 4. Судно, в котором две лодки. 5. Хозяйка топит печь на кухне.
Скажи, когда огонь потухнет, то, что останется от дров? 10. Пушистые осадки, что к радости ребят зимою с неба
к нам летят. 12. В детстве было наказанием в этом месте пребывание.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Реклама. Объявления.
4-82-21
Поздравляем с Днем пожилых людей всех родных и
дорогих нашему сердцу людей
— старшее, мудрое поколение!
Всей своей жизнью вы заслужили внимание, уважение и почет. Каждый из вас прошел
нелегкий боевой и
трудовой путь. Вы
наша опора и поддержка во всех
начинаниях, незаменимые помощники. От всей души желаем
вам крепкого здоровья, оптимизма и долгих лет жизни!
Администрация
сельского поселения
Сокольский сельсовет.

Сердечно поздравляем дорогих и любимых Юлечку и
Василия ВОРОТЫНЦЕВЫХ с
рождением дочки!
Родился ваш малыш на свет,
Как светлый ангел появился.
Пускай не будет в жизни бед,
Счастливым будет
материнство.
А ваша дочка пусть растет
И радует вас с годами!
Пусть только счастье в жизни
ждет,
А мы порадуемся
с вами!
Крестная
и все родные.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
МУП «Липецкпассажиртранс»:
— водителей категории «Д» —
з/п от 22 т. р.;
— слесарей по ремонту подвижного состава — з/п от 15 т. р.;
— электромонтеров контактной
сети — з/п от 15 т. р.;
— электрогазосварщиков — з/п
от 15 т. р.;
— слесарей-электриков — з/п
от 15 т. р.;
— водителей-перегонщиков —
з/п 11 т. р.;
— слесарей-сантехников — з/п
12 т. р.
Полный соцпакет. Одиноким
и иногородним мужчинам предоставляется общежитие. Обращаться: ул. Ферросплавная, 17. Т.
44-38-57.

ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.

ПРОДАЕМ
* комбикорма всех видов по
ценам завода, сахар. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Т.
89287660713.
* саженцы фруктовых деревьев и роз с грядки. Т.: 4-34-62,
89046873268.
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