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Посади дерево

няли

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ная цель акции – формиро3 мая 2017 г жители

села Алексеевка приучастие

«Посади

в

акции

дерево».

Группа

добровольцев
женцы

сохранения экологии. Глав-

высадила са-

пихты, дубков, кед-

ров, лиственниц на территории стадиона «Олимпик».
Акция "Посади дерево "

прекрасная

–

возможность

оставить свой след на земле.
Леса, парки – это гарантия

вание гражданской позиции подрастающего поко-

Посади дерево

1-2
2

ления и жителей села, вос-

Читаем детям о войне

питание бережного отно-

Сельские игры 2-3

шения к лесам района, при-

Наша победа - 2017 3-4

влечение к лесопосадкам.
Посадив в землю своими

Вахта памяти

4

руками саженец, человек
будет бережнее относиться к природе, чувствовать
неразрывную связь с ней.
Но, как говорится, мало

посадить дерево, его надо

Цитата номера
Как ни ужасна война, все же она обнаруживает духовное величие человека, бросающего вызов
своему сильнейшему наследственному врагу –
смерти.
Генрих Гейне

2

еще

Парус

и

вырастить,
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поэтому

ных произведений о военном

ди учащихся образовательных

детстве. О том, как суровое

учреждений Самарской обла-

время повлияло на характер,

сти, посвященные 71-ой го-

судьбы детей и подростков.

довщине Великой Победы и

Ребята зачитывали вслух и об-

30-летию памяти ликвидато-

суждали отрывки из повести,

ров аварии на Чернобыльской

делились впечатлениями, сопе-

АЭС.

реживая

тяжким,

недетским

Организаторами соревновани

участники акции обещали уха-

испытаниям, выпавшим на до-

й

живать за своими зелеными

лю героев. Участники меропри-

ся благотворительный фонд

питомцами, чтобы саженцы со

ятия не могли не отметить, что

«Гордость

временем превратились в ал-

герои повести наделены досто-

Москва), министерство обра-

лею, дарующий людям радость

инством

благородством.

зования и науки Самарской

и здоровье.

Эта книга о милосердии, о доб-

области и администрация Сер-

Солнечный весенний день по-

роте, о человечности. Она учит

гиевского района. В борьбу за

дарил положительные эмоции,

быть чутким к чужой беде.

звание сильнейших в 9 видах

заряд бодрости и удовольствие

В этот день ребята принесли

спорта (мини-футбол, стрит-

от общения с природой всем,

фотографии своих родственни-

бол, настольный теннис, по-

кто не остался в стороне от

ков, рассказали о тех, кто сра-

лиатлон, самбо, рукопашный

этой замечательной акции.

жался на

фронтах Великой

бой, бокс, плавание и шахма-

Отечественной войны и тех,

ты) вступили более 800 юных

кто трудился в тылу во имя

спортсменов из 27 муници-

своей Родины, своего народа.

пальных образований губер-

Читаем детям о

4

войне
мая учащиеся ЦДОД
«Развитие

и

ГБОУ

СОШ с. Алексеевка в очередной раз стали участниками

Международной

акции

и

Сельские

1

игры
2 мая в п.

Сухо-

войне».

дол м. р. Серги-

Вниманию ребят была пред-

евский проходи-

ставлена повесть Альберта Ли-

ли

ханова «Последние холода».

сельские

Автор написал ряд замечатель-

тивные игры сре-

«Читаем

детям

о

Открытые
спор-

являютОтечества»

(г.

нии, а также соседних регио-

Парус
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3

нов:

Оренбург-

вручение Кубка победите-

ской,

Ульянов-

ля сельских спортивных

ской,

Саратов-

игр, которое традиционно

ской

областей,

проходит в ходе церемо-

республик Мор-

нии закрытия.

Наша победа -

довия, Татарстан
и Казахстан.

2017

В церемонии открытия спортив-

С 12 по 16 мая 2017 года

ного

на

праздника

борту

теплохода

«Валерий Чкалов» прохо-

приняли участие
Глава муниципального района

«Развитие» с. Алексеевка в 5

дил областной краеведческий

Сергиевский Алексей Веселов,

видах

стритболе

Слёт - форум для краеведче-

министр образования и науки

(юноши, девушки), настольном

ского актива образовательных

Самарской области Владимир

теннисе, плавании, боксе, ми-

организаций Самарской обла-

Пылев, руководитель управле-

ни-футболе.

сти «Наша победа-2017».

спорта:

ЦДОД

В работе слёта – форума при-

тия МСХП СО Наталья Зин-

«Развитие» с. Алексеевка заня-

нимала участие делегация му-

ченко, президент благотвори-

ли 2 место стритболе среди

зея боевой и трудовой славы

тельного

юношей.

имени Героя Советского Сою-

ния профессионального разви-

фонда

«Гордость

Спортсмены

Отечества», Герой Советского

По итогам соревнований

за И.Д.Ваничкина – воспитан-

Союза, генерал-полковник Ни-

заслуженные награды юниорам

ники патриотического объеди-

колай Антошкин, генерал ар-

вручили почетные гости празд-

нения «Поиск»: Николаева Ев-

мии, председатель Совета ве-

ника:

гения, Писарева Дарья, Руден-

теранов

сил

тельства Самарской области,

ко Владимир, Фёдоров Денис.

Российской Федерации Виктор

Самарской Губернской Думы,

Программа слёта была насы-

Ермаков, полномочные пред-

благотворительного

щенной и интересной. Участ-

ставители приглашенных рес-

«Гордость

публик и областей.

региональной

Юго-Восточный образователь-

ственной

ный округ представляли

инвалидов

Вооруженных

76

представители

Прави-

Отечества»,

обще-

организации
«Союз-

юных спортсменов из ДЮСШ

Чернобыль». Кульмина-

ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегор-

цией

ска, ДЮСШ с. Борское, ЦДОД

праздника

стало

фонда

4
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ники слёта-форума

В Волгограде после обзорной

рассказывали о работе своих

экскурсии

музеев: об организации поис-

Курган, зал Воинской Славы

ковой работы, о хранении экс-

(возложили цветы к Вечному

понатов музея, о новых фор-

огню), площадь Ленина,

мах работы в музее и о многом

которой

другом.

Па́влова — 4-этажный жилой

Воспитанники

посетили

расположен

Мамаев

(на

Дом

трудовой славы имени Героя
Советского
Союза
И.Д.Ваничкина выражает благодарность руководителю и
специалистам Центра развития
творчества детей и юношества,
Центру социализации молодёжи, Областному центру детско-юношеского туризма и краеведения за организацию и
проведение
краеведческого
слёта – форума.

патриотиче-

дом, в котором во время Ста-

ского объединения «Поиск»

линградской битвы в течение

приняли участие в работе сек-

58 дней героически держала

ций: «Никто не забыт, ничто

оборону группа советских бой-

не забыто! », «В памяти наве-

цов), ме́льницу Ге́ргардта или

ки сохраним...»,

«Этих дней

ме́льницу Груди́нина (здание

не смолкнет слава! », в кон-

паровой мельницы начала XX

курсе стихов поэтов, погиб-

века, разрушенное в дни Ста- ставшая уже доброй традицией,

ших на войне.

линградской битвы и не восста- ежегодная акция "Вахта памя-

Итог участия – 1 место в сек-

новленное,

ции «Никто не забыт, ничто не

войне).

забыто! », 2 место в секции

Поездка была интересной, дях, сражавшихся в Великой
увлекательной и познавательОтечественной войне и отдать
ной. Делегация музея боевой и
дань их героическим подвигам.

«В

памяти

навеки

сохра-

ним...», 2 место в конкурсе
стихов, общекомандное

как

память

9

Вахта памяти
мая 2017 г. в парке Победы была проведена,

о ти", главной идеей которой является сохранить память о лю-

- 2

Акция была органи-

место.

зована с целью вос-

В программу слёта – форума

питания в подраста-

было включено посещение го-

ющем

родов Саратов и Волгоград. В

чувства долга, ува-

Саратове посетили парк Побе-

жения и любви к

ды, познакомились с различ-

Отчизне.

поколении

ной военной техникой, возложили цветы к Вечному огню.
ТИРАЖ 50 экз. распространяется бесплатно

главный редактор

редакция

Николаева Е.В.

446640, Самарская область,

дизайн и верстка

м.р. Алексеевский, с. Алексеевка, ул. Школьная, 36

Телегина Е.В.

