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ЕСТЬ  МНЕНИЕ 

Будущее  за  талантливыми исследователями!  
   Юных исследователей из 69 

регионов России и трех стран 

СНГ приветствовали 

заместитель министра 

образования  Светлана 

Бакулина, первый 

заместитель Главы 

городского округа Отрадный 

Оксана Зеленская, 

заместители Глав Кинель-

Черкасского и Богатовского 

районов по социальным 

вопросам О. Н. Золотийчук и 

Е.М. Артемьева, 

руководитель Отрадненского 

управления образования 

Владимир Гусаров. 

Творческую программу 

открытия конференции 

подготовила И. Р. Зайдуллина 

и ребята из театрального 

объединения «Афиша»,  

танцевальные коллективы  

Богатовского района.  

Юный исследователь из 

глубинки Миша отправил 

проект на конкурс в далекий 

город Отрадный.  Мишу  

пришли на вокзал проводить 

друзья.  Весь сценарий 

выдержан в виде мюзикла с 

прекрасной музыкой и 

танцами. Мюзикл пришелся 

по душе всем зрителям.   

Все участники 

конференции разошлись по 

площадкам, где  пройдет  

защита исследовательских 

работ юных ученых. В этом 

году жюри оценили почти 900 

работ.  

Участниками конференции 

стали 879 молодых 

исследователей из 56 

регионов РФ и трех стран 

СНГ. В формате очной 

защиты будет представлена 

621 исследовательская 

работа. Авторы 258 проектов 

заявились на дистанционную 

защиту. 

Программа конференции 

также включала в себя 

выставки научно-

технического творчества 

молодежи, встречи с 

представителями высших 

учебных заведений Самары, 

Москвы, Белгорода, 

Волгограда, Томска,   

регионов РФ, мастер-классы. 

В рамках конференции 

учащиеся прошли 

профориентационное 

тестирование. Представители 

московских университетов 

провели для школьников и 

студентов олимпиады по 

истории, физике, математике 

и химии. 

Оксана Зеленская, первый 

заместитель Главы 

городского округа Отрадный: 

«Это мероприятие стало 

доброй традицией для нашего 

города. В десятый раз 

Отрадный встречает юных 

исследователей из разных 

уголков России. За это время 

на суд компетентного жюри 

было представлено больше 7 

тыс. научных работ. Я 

убеждена, что отрадненская 

конференция и впредь 

останется эффективной 

площадкой для поиска юных 

талантов и реализации их 

творческого потенциала. 

Будет способствовать 

развитию и укреплению 

сотрудничества между 

средней и высшей школой». 

Владимир Гусаров, 

руководитель Отрадненского 

управления образования, 

председатель  оргкомитета 

конференции:  

 «Наша конференция 

является одним из знаковых 

мероприятий, которое мы 

организуем и проводим  вот 

уже на протяжении десяти 

лет на территории 

Отрадненского 

образовательного округа. 

Цель такого форума -  

привлечение учащейся 

молодежи к 

исследовательской 

деятельности, реализация 

творческого потенциала 

старшеклассников и 

студентов, поддержка работы 

школьных и студенческих 

научно-исследовательских 

обществ в сфере 

исследовательской 

деятельности».  

   Т. Ю. Попова 
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СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ 

 «У  каждого  в душе  своя  Россия...» 
Книги окружают нас с 

детства. Но в наше время 

интерес к литературе, к 

сожалению, падает. Тем не 

менее, без книг трудно 

представить нашу жизнь. 

Чаще всего, если человек 

любит читать, то читает он 

прозу. Среди читающих 

людей есть все же любители 

поэзии, потому что без 

поэзии прожить невозможно. 

У человека может и не быть 

любимого поэта, но у 

каждого есть стихотворение, 

которое не оставило его 

равнодушным.  

Хорошие стихи - всегда 

тайна. Зачастую поэтические 

строки с первого раза понять 

сложно.  

Каждый год юные 

любители поэзии собираются  

в с. Богатое и демонстрируют 

свое умение читать стихи.  «У 

каждого  в  душе  своя 

Россия…» -   тема  конкурса  

чтецов,  который  проводился      

22  января 2016 года  в 

Центре  внешкольной  работы 

с. Богатое.  

Цель  конкурса: 

способствовать  знакомству  с  

литературным наследием  

страны, отражающим величие 

нашей Родины.  

Задачи конкурса: 

-популяризация творчества 

поэтов; 

-развитие  инициативы в 

области изучения  

творческого  наследия поэтов. 

 

 

  

На  конкурсе  прозвучали   

стихи С.А. Есенина (7-9 лет) 

и   Н.С. Гумилева (10-13) и  

(14-17). Всего  39  участников  

из   образовательных 

учреждений  района. 

Ребята читали стихи  

вдохновенно и 

проникновенно.  

I  место -   Анастасия 

Епишева  (Богатое). 

II место -  Анна Решетова   

(Богатое) и Камилла 

Абдуллина, Екатерина 

Бурлакова, Е. Вдовина  

(Максимовка). 

III место – Ольга  Захарова  

(Печинено) и Р. Калинин  

(Ивановка). 

Возрастная категория 10-

13  лет: 

I  место – Виктория 

Кондрашкина   (Богатое). 

II место - Галина Иванова  

(Ивановка). 

III место -  Ксения Попова   

(Беловка). 

Возрастная категория 14-17  

лет:  

I  место- Дарья Астафьева  

(Богатое). 

II место – Надежда 

Горшкова   (Печинено) и 

Алина Фадеева  (Беловка). 

III место – Екатерина 

Петрова   (Богатое). 

Наверно, можно жить без 

книг, без поэзии, многие 

думают, что ничего бы не 

случилось, если бы не было в 

мире стихотворений.  

Мир бы не рухнул, но был 

бы беднее в духовном плане. 

Иногда мы просто не 

замечаем, что поэзия всегда 

рядом с нами. Как не 

замечаем того, к чему 

привыкли.  

Поэзия - удивительная 

вещь. Она заставляет нас по-

новому смотреть на мир. Она 

дает возможность выразить 

чувства, которые накопились 

в сердце. Поэзия возвышает 

нас над миром 

повседневности, будничности 

и обогащает духовно. Она 

помогает нам быть добрее, 

решительнее, нежнее.                       

Методист   О. Г. Моисеева 
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Шахматный турнир памяти Маркелова 
                                                 

29 января 2016 года в 

школе с. Максимовка  прошел 

турнир памяти шахматиста 

Юрия Андреевича 

Маркелова. К нам приехали 

110 шахматистов. За 

шахматные доски сели 

представители команд из 

Волжского, Нефтегорского, 

Кинель-Черкасского и 

Богатовского районов.  

На открытии ребят 

приветствовали В.С. Зубарев, 

глава администрации 

Максимовка С.Г. Попов.   В 

турнире взрослых победу без 

одержала сборная г. 

Нефтегорска, за которую 

выступали В.А. Михалкин и 

Е. Михалкин, а также А.И. 

Бондарь. Второе место заняла 

команда с. Богатое, за неё 

играли А. Шляхтин, В.Г. 

Симкин и Е. Пушкарский. 

Третье место заняла команда 

с. Съезжее, в её составе были 

А.А. Будкин, А.А. Гафуров, 

Р.Я. Абайдуллин.  

В возрастной группе 2000-

2004 года второе место заняла 

команда Тимашевской школы 

Кинель-Черкасского района. 

Третье место заняла команда 

Центра внешкольной работы 

с. Богатое - Алина 

Пономарёва, Никита Фомин, 

Арсений Поляницын, Татьяна 

Артюкова. 

 

Призовые места заняли 

команды Курумоч-2, 

Садгород, Максимовка-3, 

школа №3 с. Кинель-

Черкассы, Максимовка-2, 

школа № 10 г. Отрадный.  

В личном зачёте (юноши) 

победил Кирилл Коннов, 

второе место у его сестры 

Кристины Конновой 

(Курумоч), третье место 

заняла Алина Пономарёва 

(ЦВР с. Богатое). Среди 

девушек победила Юлия 

Ромаева (Тимашево), второе 

место заняла Юлия Соколова 

(Максимовская школа), 

третье место заняла Татьяна 

Колчина (Садгородская 

школа).  

В возрастной группе 2005-

2006 года рождения второе 

место у команды 

Тимашевской школы, третье 

место заняла команда 

Садгородской школы Кинель-

Черкасского района, в 

пятерку лучших вошли 

команды Максимовской 

школы и школы № 8 г. 

Отрадный.  

Первое место заняла 

Надежда Киреева 

(Курумочская школа), второе 

место у Надежды Гаджиевой 

(Тимашево), третье место 

заняла Екатерина Бурлакова 

(Максимовская школа).  

В возрастной группе 2007-

2008 года рождения уверенно 

победила сборная 

Тимашевской школы, второе 

место заняла школа №3 из с. 

Кинель-Черкассы, третье 

место у команды 

Максимовской школы, за неё 

выступали М. и Т. Будкины, 

Д. Антонов, Д. Быкасова.  

В личном зачёте второе 

место занял Матвей Будкин 

(Максимовская школа). 

Среди девочек третье место у 

Дарины Быкасовой 

(Максимовка).  

Награждали призёров глава 

сельской администрации С.Г. 

Попов, директор школы Р.С. 

Зайнутдинов. 

Большую поддержку в 

организации турнира оказал 

глава администрации с. 

Максимовка С.Г. Попов.  

До новых встреч на 

шахматной доске!  

Руководитель 

шахматного объединения 

В.Уницаев
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Рождество  в  России: традиции  праздника 
Праздник Рождества 

Христова считается у нас в 

стране одним из самых 

важных церковных 

праздников и отмечается 

широко и весело. На Руси, до 

введения нового календаря и, 

как мы теперь говорим, 

«нового стиля» 

летоисчисления, Рождество 

начинали праздновать 25 

декабря вместе с Европой. 

Мы знаем, что Европа до сих 

пор живет по тому 

календарю, который был 

заведен в незапамятные 

времена и Рождество 

отмечает до нового года. У 

нас теперь не так: сначала 

Новый год, а затем уже 

Рождество. 

До первой звезды... 

До праздника мясо 

старались не есть, потому что 

длился Рождественский пост, 

самым строгим днем 

которого считался 

Рождественский Сочельник, в 

который обычно голодают. 

Есть можно было только 

тогда, когда на небе загорится 

первая звездочка, которую 

называют Вифлеемской 

звездой. По библейской 

легенде именно появление в 

вечернем небе первой звезды 

сообщило волхвам о том, что 

родился Спаситель Христос. 

Как отмечали Рождество в 

старину? 

Весь день ничего не ели. 

Сначала необходимо было 

попробовать «кутью» или 

«сочиво». Так называли 

специальное блюдо, 

постоянным составляющим 

которого была каша. Кроме 

каши в сочиво можно было 

добавлять изюм, сухофрукты, 

сахар, мед, орехи. После 

этого наступало время 

основной трапезы. На столе 

обязательно должно было 

стоять тринадцать блюд. За 

столом должно было сидеть 

четное количество человек. 

Если получалось так, что в 

семье было нечетное 

количество людей, и в гости 

никто не пришел, то на стол 

ставили один лишний прибор 

для количества. 

Рождество считается 

самым хлебосольным 

праздником. В Сочельник к 

праздничному столу звали 

всех, кто проходил мимо по 

улице. Двери всех домов 

были открыты и хозяева были 

всем рады и всех угощали 

праздничными яствами. К 

столу мог попасть даже 

нищий. Люди верили, что 

Христос может прийти к ним 

в дом в любом обличье. 

Сейчас Рождество в 

России празднуют шестого и 

седьмого января. Ночью с 6-

го на 7-е в каждой церкви 

проходит праздничная 

рождественская служба – 

всенощная, которую принято 

отстаивать до самого утра. 

Это является гарантом 

благополучия в новом году и 

данью радостному празднику 

Рождения Христа. А родным 

и близким принято дарить 

рождественские подарки.  

              С. Алаторцева



6                           # 1      2016         Свой   голос 
 

Проба пера

Воспоминания 

Быстро хочется мчаться 

По бескрайним просторам.  

Вспоминая о том, что было 

когда-то,  

Сердце дрожит, замирая в 

тиши. 

Оно одиноко, уже охладело, 

Остыло с годами без сильной 

руки, 

Одичало от боли; бессилие 

ранит, 

Ранит его и рвет на куски! 

И порой, вечерами, под 

тусклой свечой, 

В терзаньях и муках 

вспоминается твой образ,  

Что навеки живой. 

И сердце уносят 

воспоминанья 

 

 

 

В области мрака, сна, 

темноты, 

Где на рассвете начинается 

ночь,  

И радость уходит прочь всё и 

прочь. 

Вечерами под тусклой свечой 

 

Пытаюсь увидеть образ я 

твой, 

Чтоб снова согреться под 

взглядом родным  

И вспомнить о том, что было 

святым.  

Что согревало в сильный 

мороз, 

Охраняло от боли, горечи, 

слез. 

Помогало забыть все обиды 

на жизнь,  

Что научило ценить этот мир. 

Но пусть что-то святое 

Останется в сердце моем 

навсегда,  

И хоть не окажется жизнь эта 

сказкой, 

Сказкою будет родная душа. 

                                А. Милейко 

 

 

 

Птица 

Ты, как птица, свободна, 

Ты горда и красива. 

Ты всегда бесподобна, 

Потому что счастлива. 

Ты похожа на ветер 

И летать ты умеешь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый день, каждый вечер 

Мечту втайне лелеешь! 

Ничего не боишься, 

О плохом забываешь. 

Ты свободная птица. 

Ты над миром летаешь! 

                      С. Алаторцева 
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