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Поздравляем!

Уважаемые педагоги, школьники, 
студенты и родители!

Примите самые искренние поздравления  
с началом учебного года!

Школьные годы – это встреча с огромным 
миром знаний и открытий, который навсегда 
останется в нашей памяти. Начало учебного года –  
это встреча с друзьями, учителями, одноклассника-
ми, а также новый этап в важной работе, от которой 
зависит будущее каждого из нас, нашего родного 
Черноречья. 

От всей души желаю ребятам  неугасающей жажды 
знаний, отличных оценок и покорения высоких 
вершин. Всем родителям и учителям – доброго 
здоровья, бодрости духа, исполнения намеченных 
планов, благополучия, оптимизма и удачи!

Глава муниципального образования  
М.А. МИТИН

Мы говорим СПАСИБО!
Выпускники 11 класса МБОУ «Школа имени Гонышева 

А.И.», родители выражают благодарность Совету депутатов 
и главе муниципального образования Чернореченский 
сельсовет Митину М.А. за предоставленную возможность 
посетить г. Санкт-Петербург и познакомиться  
с достопримечательностями Северной столицы. 

* * *
Участницы женской команды СФК «Виктория»  

с. Черноречья, родители и болельщики выражают ис-
кренние слова благодарности Совету депутатов,  главе 
муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Митину М.А. и тренеру команды Чарыеву С.О. за органи-
зацию поездки на Всероссийский турнир по мини-футболу 
«Лига ЧемпионОК-2019».

Уважаемые чернореченцы!
Совет депутатов МО Чернореченский сель-

совет принял решение о компенсации ро-
дителям затрат на приобретение школьной 
формы для детей – учащихся МБОУ «Школа име-
ни Гонышева А.И.»:

 
– для учащихся 1-4 классов в размере 600 руб.;
– для учащихся 5-7 классов в размере 800 руб.;
– для учащихся 8-11 классов в размере 1000 руб.
Для получения компенсации необходимо пред-

ставить кассовый и товарный чеки на приобрете-
ние школьной формы в бухгалтерию администра-
ции МО Чернореченский сельсовет с 15 августа по 
15 сентября 2019 г. с 14.00 до 17.00.

Лето – уже само по себе праздник, 
ведь это солнце, яркие краски, 

тепло и отдых!
А день рождения летом –  

это еще один замечательный повод 
для радости!

Поздравляем с юбилеем летних 
именинников, находящихся на 

заслуженном отдыхе:

Раису Ивановну ФАЛЬКОВУ
Любовь Федоровну БОЧКАРЕВУ
Валентину Ивановну ЛОРЕНЦ
Юлию Геннадьевну ШИЛЬКО

Валентину Александровну ЧЕРНОВУ
Александра Петровича МАНЦУРОВА
Александру Михайловну КРОПОТИНУ

Петра Ивановича КУЗНЕЦОВА
Любовь Николаевну ЛЫСОВУ
Сергея Васильевича ЯВНОВА

Любовь Николаевну СПАСЕНКОВУ
Валентину Алексеевну ПАРАШУТКИНУ

Николая Ивановича ДМИТРИЕВА
Юрия Николаевича БАЙМРАТ

Любовь Константиновну ТОМИНУ

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник – юбилей!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Глава МО Чернореченский сельсовет  М.А. Митин
Совет ветеранов и инвалидов

Уважаемые чернореченцы!
В рамках подготовки к Дню села, празднование которого 

намечено на 14 сентября 2019 года, просим подавать заявки 

на участие в Параде колясок до 9 сентября включительно по 
тел. 39-39-58  или на адрес электронной почты МБУ «Центра 
«Вдохновение»:  vdoxnovenie.cher@mail.ru.
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Лето, море и футбол
Чернореченские футболистки приняли участие в IV Всероссийском 
турнире по мини-футболу (футзалу) «Лига ЧемпионОК – 2019», 
прошедшем с 9 по 13 июля 2019 года в посёлке Шепси Туапсинского 
района,  расположенном на живописном берегу Чёрного моря. 

Праздник накануне сентября
НАШЕ ВРЕМЯ Даёшь «Здоровое детство»!

13 августа 2019 года  на территории села 
Черноречья прошел финальный этап 
благотворительной акции «Соберём ребёнка в 
школу!».

С этого года формат проведения акции «Соберём ребёнка в 
школу!» несколько изменился – теперь каждое муниципальное 
образование Оренбургского района самостоятельно выбирает,  
как будет оказываться помощь в подготовке детей к предстояще-
му учебному году. По чернореченской традиции – все лучшее де-
тям, эта акция превратилась в праздник доброты и милосердия! 
Несмотря на хмурое небо и моросящий дождь, в зрительном 
зале было многолюдно и удивительно тепло.  Глава муниципаль-
ного образования М.А. Митин приветствовал всех собравшихся 
и выразил слова благодарности меценатам, принявшим актив-

ное участие в подготовке и проведении данной акции и вручил 
им благодарственные письма. Почетные гости праздника: де-
путат Совета депутатов МО Оренбургский район П.В. Давыдов, 
директор ООО «Мужичья Павловка» В.М. Фомин, директор ООО 
«Земляки» Т.В. Донскова, в свою очередь, поздравили ребят и 
преподнесли первоклассникам рюкзаки со школьными принад-
лежностями, а ученикам постарше подарочные сертификаты на 
приобретение канцелярских товаров. Прекрасное настроение 
всем собравшимся подарили юные воспитанники творческих 
коллективов Центра «Вдохновение», а счастливые детские гла-
за и веселый смех подтвердили: праздник удался! В фойе Дома 
культуры будущие школьники вместе с родителями  могли подо-
брать форменную одежду для нового учебного года, до начала 
которого осталось совсем немного времени.  

СПРАВКА: В 2019 году акцией «Соберём ребёнка в школу!» в 
селе Черноречье удалось охватить более 43 детей.

Женская команда  СФК «Виктория»  
с. Черноречья  провела 6 игр. Соперницы 
наших девчонок, съехавшиеся из разных 
уголков России, продемонстрировали 
высочайший профессионализм и предан-
ность любимому виду спорта. Неприми-

римыми соперниками на паркете и терпе-
ливыми и понимающими наставниками 
в неигровое время – вот такими запом-
нились девушки из команд «Лиги Чем-
пионОК» из СШ «Метеор» ( г. Балашиха 
Московской области),  ЖФК «Иваново» (г. 

Иваново); ЖМФК СКГМИ (г. Владикав-
каз), РСО-Алания; СОШ-34 (г. Златоуст 
Челябинской области),  ЖФК «Лицей» 
(г. Камышлов Свердловской области), 
ЖФК «Бригантина» (г. Нерехта Костром-
ской области).

Тренер команды СФК «Виктория» 
Святослав Чарыев отметил, что, несмо-
тря на разный уровень профессиональ-
ной подготовки, представительницы 
единственной сельской команды бо-
ролись до последней секунды каждого 
тайма, и порой удача была на нашей 
стороне. Со счетом 5:3 чернореченкам 
удалось одержать победу в товарище-
ской игре с ФК «Огонек» (г. Гороховец 
Владимирской области), было много 
интересных моментов и в других играх. 
Так, Дарья Тещина (наш голкипер) посе-
тила мастер-класс и совместную трени-
ровку с вратарём сборной России, сразу 
отработав и закрепив полученные зна-
ния. Общение с единомышленниками 
из футбольного сообщества, атмосфера 
спортивного праздника, разминки на 
морском берегу и новые друзья оста-
нутся ярким воспоминанием лета 2019 
года.

По итогам турнира СФК «Виктория» 
получила кубок за участие, Дарья Тещи-
на – награду Ценного Игрока Лиги.

Прощаясь, спортсменки из г. Ива-
ново в знак уважения вручили свою 
медаль за 3 место нашему вратарю. Вот 
такая она спортивная дружба!

В рамках празднования 
Всероссийского дня 
физкультурника 13 августа 
в Черноречье прошло 
мероприятие «Здоровое 
детство». 

Яркое и даже феерическое начало 
праздника – показательное выступление 
виртуозов Федерации традиционного 
тхэквондо Оренбургской области 
под руководством старшего тренера 
Константина Карпова, мастера спорта 
Республики Казахстан, обладателя 
чёрного пояса V дана. Увидеть своими 
глазами выступление мастеров такого 

высокого уровня – настоящее событие в 
жизни сельских жителей! Громкие апло-
дисменты и восторженные отзывы зрите-
лей доказали, что спорт может быть заво-
раживающим и очень зрелищным. 

Следующий блок мероприятия – 
игровой. В фойе Дома культуры ребят 
ждали весёлые ведущие. Несмотря на 
ограниченное пространство, удалось 
побегать, погонять мяч и пометать кольца 
более чем 70-ти ребятам. Команды «Кеда» 
и «Кроссы» соревновались в меткости, лов-
кости и скорости. Азарт и желание быть 
первыми захватили их, но, как принято 
в спорте, соперниками они были только 
на поле сражения, а в жизни остались 
добрыми друзьями и товарищами и 

победу праздновали все и сразу! 
Памятные сувениры и любимые 

угощения – попкорн и сахарная вата –   
ждали каждого маленького черноречен-
ца, пришедшего в этот летний день на 
спортивный праздник. И пусть сладо-
сти не всегда полезны, но, как говорят 
профессиональные спортсмены, иногда 
даже необходимы. Зная этот маленький 
секрет, взрослые волшебники смогли 
подарить детям ещё один подарок. Ведь 
на дворе лето, и каникулы продолжаются! 

Разворот подготовила  
Олеся ЛИХОЛЕТОВА, 

главный специалист администрации 
Чернореченского сельсовета


