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С Днём Победы!

Марина Петровна, здравствуйте!

Бюджет выверенный, читать его не надо.

Газета будет № 8 от 28 декабря 2021 года, ч/б, 560 экз.

Дорогие труженики тыла, дети войны, уважаемые чернореченцы!
Ровно 77 лет назад прогремел первый по-

бедный салют Великой Отечественной войны!
Проходят годы, сменяются поколения, 

но Великая Победа – символ национального 
единства, воинской славы и доблести, народ-
ной памяти  навеки внесена в героическую 
летопись страны.

Имена героев живут в наших сердцах. Мы 
никогда не забудем подвига советского наро-
да, отстоявшего независимость и целостность 
нашей Родины в те грозные годы, мы и сегод-
ня не отступим не на пядь в деле сохранения 
исторической памяти и главного для каждого 
из нас - права на жизнь. 

Мы бесконечно благодарны всем, кто во-
евал на фронтах Великой Отечественной, 
всем, кто стоял на тяжелых трудовых вахтах. 
Ратный подвиг нашего народа был бы невоз-

можен без тех, кто ковал Победу в тылу, обе-
спечивая фронт всем необходимым. В этот 
светлый и памятный день мы низко склоняем 
голову перед вашим великим подвигом.

Мы, потомки победителей, в ответе за 
нашу малую родину, любимое Оренбуржье. 
Нам жить и работать на нашей земле, воспи-
тывать детей, работать на благо страны и го-
ворить на нашем языке. Будем достойны под-
вига героев Великой Отечественной войны!

С глубоким уважением и признательно-
стью желаю всем вам крепкого здоровья и се-
мейного благополучия! Мира и добра каждо-
му дому, нашему родному селу!

С праздником! С Днем Великой Победы!

Глава муниципального образования  
М.А. МИТИН

Патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка»

Юные исследователи
Выдвигать гипотезы, формулировать цели, решать задачи, изучать и 
анализировать литературу, сопоставлять факты, брать интервью, презентовать 
работу и многое другое умеют наши юные исследователи. 

Таких ребят в нашей школе 
много. Согласно федеральным 
государственным стандартам 
образования умение работать 
с информацией, участвовать в 
исследовательской и проект-
ной деятельности – это одна 
из главных компетенций, ко-
торую ребята осваивают с на-
чальной школы. Небольшие 
проекты и исследовательские 
работы школьники оформляют 
при изучении предметов, часто 
им помогают родители. Такое 
совместное творчество очень 
ценно для ребят. Иногда позна-
ние выходит за рамки урока и 
превращается в большое, глу-
бокое исследование под руко-
водством учителей школы.

Темы таких исследований 
различны: в них проявляются 
интересы ребят, их увлечения. 
Так появились исследователь-
ские работы «Головоломка 
Рубика»  (Гонышев Глеб, Гоны-
шева И.В.), «Птицы за моим 
окном» (Кербенцева Дарья, 
Хасанова Р.М.), «Сколько сто-
ит мамин труд?» (Скопинце-
ва Евгения, Хасанова Р.М.), 
«Секреты цвета» (Плотникова 
Алина, Скопинцева Полина, 
Числова О.К.), «В чем секрет 
динозавров?» (Эпишко Мак-
сим, Лебедь-Румянцева Т.И.), 
«Я в геологи пойду!» (Туркин 
Кирилл, Туркина Л.В.), «Азбука 
здоровья» (Перевицких Богдан, 
Бочкарев Макар, Перевицких 
Л.А.), «Сказки читаем – права 
изучаем» (Фалькова Варвара, 
Хасанова Р.М.),   «Английский 
вокруг нас» (Бочкарева Ирина, 
Стражнова И.Р.), «Английские 
пришельцы» (Горбунова Дарья, 

Стражнова И.Р.), «Английский 
в имидже» (Ляликова Улья-
на, Стражнова И.Р.), «С пером 
и стетоскопом» (Чекрыгина 
Анна, Костюшко Е.Л.).  Зача-
стую темы определяются исто-
рическими событиями: «Мой 
прадед – участник Великой  
Отечественной войны»  (Ники-
тин Максим, Скобцов Степан, 
Иванова Глафира, Числова 
О.К., Гонышева С.В., Хасанова 
Р.М.), «От Пушкина до наших 
дней» (Халилова Виктория, 
Костюшко Е.Л.), «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен 
был свой герой» (Мысутина 
Ангелина, Костюшко Е.Л.), со-
вместный с ребятами из города 
Копыль Республики Беларусь 
проект «Ни пяди родной зем-
ли» (Ляликова Ульяна, Качкова 
О.А.).  Национальные тради-
ции отражены в работах «Бе-
лорусский народный костюм» 
(Шустер Валерия, Шустер С.А.), 
«Национальный татарский ко-
стюм» (Аблязова Феруза, Го-
нышева С.В.), «Национальная 
армянская культура» (Гукасян 
Милена, Балицкая А.Ф.).

  Но больше всего иссле-
дований посвящено родному 
селу: «Чернореченское кру-
жево» (Стражнова Кристина, 
Волженцева А.В.), «Spotlight 
on Chernorechye (Черноречье 
в фокусе)» (Вишнякова Дарья, 
Туркина Л.В.),  «Облик казачье-
го села Черноречья вчера и се-
годня» (Качков Егор, Бочкарев 
Макар, Бочкарева Т.Р.), «Черно-
реченские кокурки» (Качайло 
Михаил, Числова О.К.), «Речь 
жителей села Черноречья» 
(Иванова Дарья, Бочкарева 

Т.Р.), «Летопись семьи» (Крю-
кова Арина, Бочкарева Т.Р.), 
«Быт чернореченских казаков» 
(Бочкарев Макар, Бочкарева 
Т.Р.), «История службы черно-
реченских казаков» (Качков 
Ярослав, Бочкарева Т.Р.), «Име-
нем твоим горда родная школа» 
(Плотникова Дарья, Костюшко 
Е.Л.). Героями и главными экс-
пертами этих исследований яв-
ляются жители нашего села.

 У истоков изучения исто-
рии села стоял учитель истории 
Сакмаркина Т. Г.  Многие мате-
риалы, собранные ею, вошли 
в книгу А. Федоровой «Черно-
речье на рубеже веков». До сих 
пор в школьном музее хранятся 
записи о ветеранах войны и 
тружениках тыла, сделанные в 
школьной тетради аккуратным 
почерком Татьяны Григорьев-
ны.   Ценный и достоверный 
материал о школе, жителях 
села, быте чернореченцев хра-
нится в книгах Рябковой Алек-
сандры Николаевны. Кладезем 
казачьих традиций стали кни-
ги Николая Александровича 
Волженцева. О строительстве 
чернореченских домов и быте 
казаков нам поведали Гончаров 
Иван Павлович и Макушина 
Нина Павловна. Хранительни-
цами живой казачьей речи и 
русской песни является народ-
ный ансамбль «Казаченька».

У каждого учащегося шко-
лы есть возможность презенто-
вать свою работу на школьном 
и районном уровнях. Школьная 
конференция «Эрудит» про-
ходит в два этапа. На первом 
этапе ребята выступают перед 
своим классом, лучшие рабо-

ты представляются на вто-
ром этапе - общешкольной 
конференции, участники 
которой получают дипломы 
победителей и призеров. Ре-
бята уверяют, что на школь-
ном этапе выступать всегда 
волнительно, потому что 
здесь все знакомые и нуж-
но «держать марку». Следу-
ющий этап – это районная 
конференция для малышей – 
«Юные исследователи», для 
старших ребят – «Шаг в буду-
щее науки». В последние два 
года эти конференции прохо-
дят в онлайн-формате. Кон-
куренция растет, но наши 
ребята всегда в призерах. В 
этом году 93% участников 
конференций районного 
уровня признаны призера-
ми и победителями. Самые 
трудолюбивые и упорные 
участвуют во всероссийских 
конференциях. Наши иссле-
дователи приняли участие в 
4 всероссийских конферен-
циях, где одержали стопро-
центный успех. Все ребята 
заняли призовые места, а 
всего их было 9 человек. 

7 апреля исследователи – 
победители всероссийского 
уровня – были приглашены 
вместе с руководителями 
на прием к главе Черноре-
ческого сельсовета Митину 
Максиму Александровичу. 
Почетным гостем встречи 
стала руководитель регио-
нального отделения Движе-
ния сельских женщин России  
Донскова Татьяна Витальев-
на. Ребята презентовали 
свои работы и поблагодари-
ли Максима Александровича 
за финансовую  поддержку 
очного участия в конферен-
циях всероссийского уровня. 

О.А. КАЧКОВА 
Т.Р. БОЧКАРЕВА

     27 апреля,  в преддверии великого Дня Победы,  в селе 
Черноречье была проведена патриотическая акция «Геор-
гиевская ленточка» для жителей села. 

Символ воинской доблести, гордость за победу очень дорог 
всем – от мала до велика! Чернореченцы с гордостью получали 
эту священную ленту. С большим интересом ребята и взрослые 
слушали  о значении  черного и оранжевого цветов на Георги-
евской ленточке, которые обозначают дым и пламень.

   Ежегодно Дом культуры и Чернореченская модельная 
сельская библиотека принимают активное участие в этой мас-
штабной  патриотической акции  «Георгиевская ленточка», ко-
торая проводится во всем мире как уважение и благодарность 
воинам. Данная акция является эстафетой от прошлых поколе-
ний  к нынешним. Поэтому жители села Черноречья продолжа-
ют эту эстафету, надев подаренные ленточки. В 2022 году ак-
цию для педагогов и учащихся МБОУ «Школа имени Гонышева 
А.И.», сотрудников администрации Чернореченского сельсове-
та, МУП «Черноречьестройматериалы», МКУ «ХЭС «Надежда», 
ООО «Краснополье», ОАО «Почта России» провели заведующая 
сельской библиотекой и ученица 7 класса Пустынникова Злата.

Елена ЛЯЛИКОВА, заведующая сельской библиотекой

Уважаемые чернореченцы!
9 Мая 2022 г. приглашаем вас на 
торжественные мероприятия, посвящённые 
Дню Победы в Великой Отечественной войне.
                             
10.00. Панихида – 
   храм Казанской иконы 
   Божией Матери. 
10.30. Акция «Бессмертный полк» – 
   шествие по улицам села.  
11.00. Митинг – Центральная площадь села.
12.00. Театрализованная 
   концертная  программа. 
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Добрая традиция

В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне труженикам тыла и детям войны, 
проживающим на территории муниципального образования 
Чернореченский сельсовет, вручены продуктовые наборы и по-
здравительные открытки. 

В этом году акцией охвачено 50 чернореченцев.

Инна ПЛОТНИКОВА, 
специалист по работе с населением МКУ «ХЭС «Надежда»

Космос начинается 
с «Ракеты»

В современном мире, где практически стерлись 
понятия о расстоянии, где сказать: «Привет, как 
дела?» человеку за тысячи километров и помахать 
ему рукой, так же легко, как стоящему рядом. В 
цифровой реальности сегодняшнего мира по-
прежнему ярко сияет образ героя, шагнувшего в 
будущее с неизменно русским «Поехали!». 

Юрий Гагарин – летчик-космонавт СССР, Герой Советского 
Союза, кавалер высших знаков и отличия и гражданин Земли, 
бесконечно любимый несколькими поколениями советских и 
российских граждан продолжает мотивировать на создание про-
ектов во многих областях и сегодня.

К 85-летию со дня рождения Юрия Алексеевича, которое от-
мечалось в 2019 году, для маленьких чернореченцев было орга-
низовано спортивно-игровое мероприятие «Ракета». Дошколятам 
оно так понравилось, что оргкомитет, состоящий из специалистов 
местной администрации и МБОУ «Центра «Вдохновение», принял 
решение о внесении его в ежегодный план мероприятий для де-
тей и молодежи, проводимых на территории муниципального 
образования Чернореченский сельсовет в рамках празднования 
Дня космонавтики. 

В этом году, после двух лет вынужденного перерыва, спортив-
ный зал «Юниор» вновь превратился в космическую станцию. 
Команды «Марсиане», «Космонавты» и «Луноход», представители 
которых в будни ходят в подготовительную и старшую группы 
детского сада, вышли померится силой, скоростью, смекалкой. 
Зажигательное танцевальное представление от народного танце-
вального ансамбля «Орхидея» и торжественная церемония подня-
тия флага стали ярким началом праздника. 

Ребята сделали космическую зарядку, полетали на сверх-
скоростных самокатах, метали ядра в Галактике, проходили на 
сверхзвуковой скорости эстафету и отвечали на вопросы Все-
ленской викторины. По итогу пройденных испытаний тридцать 
два космонавта награждены памятными медалями. Старшие ин-
структоры и по совместительству воспитатели подготовительной 
группы «Капитошка» С.Н. Тихонова., С.И. Фисенко и старшей 
группы «Звездочки» Т.А. Минакова и А.А. Ованесян отмечены по-
четными грамотами.   

Праздник удался на славу. Болельщики и организаторы не 
смогли остаться в стороне и, объединившись в команду «Мы мо-
жем», повторили подвиг первопроходцев и преодолели испыта-
ние в виде эстафеты. Море положительных эмоций, смех, взаим-
ная поддержка и физическая активность, что может быть лучше 
для детей и родителей, собравшихся на «Ракете»? 

Вслед за малышами на легкоатлетическое состязание «Кры-
лья» вышли более опытные спортсмены. В четырех возрастных 
группах, начиная с 2015 года рождения и по 2007 включительно, 
среди пятидесяти участников выявлены сильнейшие бегуны на 
короткие дистанции. Победители награждены медалями и грамо-
тами. 

Олеся ЛИХОЛЕТОВА,
главный специалист 

Чернореченского сельсовета

Управление транспортными и иными средствами 
передвижения несовершеннолетними

  Уважаемые родители! Хотим обратить ваше внимание на одну из важнейших тем, как управление 
транспортными средствами несовершеннолетними. В весенне-осенний  сезон мотоциклы, велосипеды, 
самокаты и прочие средства не теряют своей актуальности. И каждый родитель, покупая своему ребенку 
такой желанный подарок, должен в первую очередь подумать о безопасности, здоровье, а возможно, и 
жизни своего ребенка. 

Футболисты за безопасность 
дорожного движения

Чернореченские волонтеры-спортсмены выступили с инициативой о проведении спортивно-
информационного мероприятия «Футболисты за безопасность дорожного движения». В преддверии 
весенних каникул,  совместно со специалистами местной администрации и Дома культуры, при поддержке 
инспекторов отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» мероприятие состоялось. 

Первый этап, а именно –  
беседа инспекторов с учащи-
мися МБОУ «Школа имени 
Гонышева А.И.» состоялась 
в зрительном зале ДК. Акту-
альность мероприятия под-
твердил и тот факт, что за-
полняемость зала была 100%. 
Инспектор Варвара Сергеевна 
Иващенко напомнила ребятам 
основные правила поведения 
на улично-дорожной сети, рас-
сказала об аварийно-опасных 
ситуациях, которые могут про-
изойти в процессе дорожного 
движения, вместе с учащими-
ся повторили основы велобе-
зопасности.

С учащимися старших клас-
сов отдельно побеседовал ин-
спектор Николай Николаевич 
Нестеренко. Главная тема – 
«Управление транспортными и 
иными средствами передвиже-
ния несовершеннолетними». 
За сухими статистическим дан-
ными, периодически доводи-
мые специалистами ОГИБДД,  
стоят жизни детей и взрослых, 
о которых и рассказал Нико-
лай Николаевич, и о том, как 
недопустимо пренебрегать 
элементарными правилами 
безопасности, а также призвал 
нести ответственность за себя, 
свои поступки и за тех, кто на-

ходится рядом с нами.  
В фойе ДК гостей ждала 

тематическая книжная вы-
ставка, где участники меро-
приятия смогли пообщаться с 
инспекторами лично и задать 
интересующие вопросы.

Вторым этапом меропри-
ятия стало знакомство со 
спецавтомобилем патруль-
но-постовой службы, который 
разместился на Центральной 
площади села. Здесь же и ре-

шили сделать несколько па-
мятных фото, после чего от-
правились в спортивный зал 
«Юниор».

В блиц-турнире по ми-
ни-футболу с одноименным 
названием «Футболисты за 
безопасность дорожного дви-
жения» приняли участие ко-
манды девушек и юношей СФК 
«Виктория» села Черноречья 
и гости из села Бродецкого. 
Чернореченские футболисты 

не только добиваются значи-
тельных результатов в игровой 
деятельности, но и популяри-
зуют занятия спортом среди 
ровесников из других населен-
ных пунктов, а также выступа-
ют в новой для себя роли – ор-
ганизаторов мероприятий.  

Олеся ЛИХОЛЕТОВА,
главный специалист  

администрации 
Чернореченского сельсовета

ПОМНИТЕ!
На скутере и мопеде имеют право ез-

дить лица, достигшие 16 лет, получившие 
водительское удостоверение категории 
«А1» (легкие мотоциклы, объем двигателя 
которых не превышает 125 см3), катего-
рии «М» (мопеды, скутеры, мотороллеры, 
мотики, объем двигателя которых не пре-
вышает 50 см3).

Езда на мотоцикле требует наличия 
водительского удостоверения (категория 
«А») и страховки. Ездить на мотоцикле 
можно только при достижении 18-летнего 
возраста.

Объясните ребенку, что, передвигаясь 
на любом из перечисленных транспорт-
ных средств, наличие наушников в ушах 
увеличивает шансы попасть в ДТП.

Ответственность за административ-
ные правонарушения в области дорож-
ного движения предусмотрена 12 главой 

Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управле-
ния транспортным средством (за исклю-
чением учебной езды), влечет наложение 
административного штрафа в размере от 
пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

Передача управления транспортным 
средством лицу, заведомо не имеющему 
права управления транспортным сред-
ством (за исключением учебной езды) 
или лишенному такого права, влечет на-
ложение административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей.

Родителям и законным представите-
лям несовершеннолетних необходимо 
помнить, что за вред, причиненный не-
совершеннолетним, не достигшим 14 лет, 
отвечают его родители или опекуны. Несо-
вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

самостоятельно несут ответственность за 
причиненный вред на общих основаниях. 
В случае, когда у несовершеннолетнего в 
возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или 
иного имущества, достаточных для возме-
щения вреда, вред возмещают полностью 
или в недостающей части его родители 
(усыновители) или попечители. 

Кроме того, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних могут 
быть привлечены к административной 
ответственности по статье 5.35 КоАП РФ 
за неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолетних. 
Санкция данной статьи предусматривает 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей.

Наш юбиляр
Антонина Степановна 

Косых родилась в 1932 году 
в Александровском районе 
Оренбургской области. 

Своё военное детство она 
вспоминает так: «Мама и мы, 
пятеро ребятишек, жили в зем-
лянке, отец умер в 40-м году. 
В школу ходили по очереди, 
одна телогрейка была на тро-
их, на ногах – лапти. Тетрадок 
не было, писали между строк 
старых книг разведённой са-
жей...». 

Несмотря на трудности, Ан-
тонина Степановна получила 
образование и 38 лет посвяти-
ла бухгалтерской деятельно-
сти, 25 из которых отработала 
главным бухгалтером. Вместе с 
супругом воспитали двоих сы-
новей. 

Прожив 50 лет в Узбеки-
стане, вернулись с семьёй на 
Родину, с 2003 года – жители 
Черноречья.  «Село очень по-

нравилось и стало родным», – 
рассказывает наша героиня. 
В марте этого года Антонина 
Степановна отметила своё 
90-летие.

От имени односельчан 
поздравляем Антонину Сте-
пановну, желаем крепкого 
здоровья на долгие годы.  


