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ЕСЛИ ЕСТЬ СЕМЬЯ @
ЗНАЧИТ, СЧАСТЛИВ Я!

Накануне дня рождения
Шолохова

Помните у Льва Толсто
ва: «Все счастливые семьи
похожи друг на друга…» И
всё же каждая семья счас
тлива посвоему, и секрет
своего семейного счастья
раскрывать не спешит. Как
приятно было смотреть на
семьи, которые собрались
в Доме культуры ст.Казанс
кой на праздник, посвя
щённый Международному
дню семьи. И, хоть у каж
дой семьи своя история,
выведывать их секрет мы
не стали, пусть хранят его
долгодолго и живут, сог
ретые взаимным теплом и
пониманием.
Гостями праздничного
мероприятия стали семья
Александра Анатольевича
и Марины Дмитриевны
Фартуковых, в которой вос
питываются приёмные
дети, молодые семейные
пары Сергея Александро
вича и Марии Викторовны
Варлашкиных, Виталия
Ивановича и Татьяны Ана

тольевны Меркуловых, Ев
гения Александровича и
Екатерины Васильевны То
польсковых и золотые юби
ляры семейной жизни
Александр Семёнович и
Валентина Сергеевна Тито
вы из х.Батальщиковского,
удостоенные знака губер
натора Ростовской области
«Во благо семьи и обще
ства». Семейную пару, за
плечами которой 50лет
ний стаж совместной жиз
ни, и молодые семьи, у ко
торых впереди ещё целая
жизнь, от имени губернато
ра Ростовской области
В.Ю.Голубева и главы адми
нистрации Верхнедонского
района А.Г.Болдырева по
здравил заместитель главы
администрации Верхне
донского района В. Е.Фоми
чёв. Он пожелал гостям
праздника семейного сча
стья, крепкого здоровья,
благополучия и вручил ви
новникам торжества по

здравительные адреса и
подарки.
Душа поёт именно в се
мье – эта главная мысль
красной нитью прошла че
рез весь праздник. Поста
рался и коллектив Дома
культуры, создав празд
ничную обстановку.
А.ГРЕБЕННИКОВА,
начальник отдела
ЗАГС.

В.С.Титова
из х.Батальщиковского
получает
знак губернатора
Ростовской области
“Во благо семьи
и общества”.

19 мая 2018 года уже традиционно в городе Москве на
Волжском бульваре у памятника нашему великому писа
телю М.А.Шолохову состоялось торжественное собрание
земляков в честь 113летия со дня его рождения. Орга
низатором торжества выступило РОО «Землячество ро
стовчан «Донская станица». Праздничное настроение
пришедшим создавал казачий ансамбль «Живая Русь»
под руководством Г.В.Варшавской.
Среди почётных гостей были депутаты Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции VII созыва А.М.Шолохов, Л.Н.Тутова, В.П.Водолац
кий, Ю.В.Кобзев, А.Г.Кобилев, председатель Законода
тельного Собрания Ростовской области А.В.Ищенко, ру
ководитель Представительства Правительства Ростовс
кой области при Правительстве Российской Федерации
И.А.Бигвавый.
Высокий статус мероприятия подтвердил выступив
ший с приветственной речью, а затем участвовавший в
церемонии награждения лучших из лучших наших зем
ляков губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев.
С.КУЗНЕЦОВ, руководитель Делового
клуба ростовчан в Москве.

образование

Итог стремления к победе и знаниям
В Центре детского твор
чества ст.Казанской состо
ялась церемония награж
дения победителей муни
ципального этапа Всерос
сийской предметной олим
пиады школьников.
2017 год стал самым ре
зультативным за последние
5 лет олимпиадного движе
ния в Верхнедонском рай
оне. 647 учеников приня
ли участие в олимпиадах
школьного, муниципально
го, регионального уровней.
Из них 28 школьников ста
ли победителями и 76 при

зёрами муниципального
этапа,36 школьников защи
щали честь района на реги
ональном этапе олимпиа
ды. Двое учащихся Ново
николаевской средней
школы вошли в десятку
лучших по выбранному
предмету. Победителей
муниципального этапа
олимпиады, всех тех, кто
своими успехами и трудом
прославляет имя своей
школы и района привет
ствовал заместитель главы
администрации Верхне
донского района по соци

альным вопросам В.Е.Фо
мичёв и вручил школьни
кам грамоты по итогам по
бед в олимпиадах за 2017
2018 годы.
Благодарственными пись
мами заведующего отделом
образования Верхнедонс
кого района за качествен
ную подготовку победите
лей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников были отмече
ны двадцать учителей школ
района.
Также в ходе мероприя
тия грамотой отдела обра

зования за организацию и
проведение школьного и
муниципального этапов
Всероссийской олимпиады
школьников и значитель
ный личный вклад в фор
мирование интеллектуаль
ного потенциала молодого
поколения были награжде
ны директор Верхнедонс
кой гимназии З.И.Кудинова
и директор Новониколаев
ской средней школы И.В.
Себелева.
И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.

В торжественном собрании земляков приняли
участие В.Ю.Голубев и А.В.Ищенко.

Ночь в музее
Жителям нашего района представилась возможность
провести субботний день 19 мая не совсем обычно: с 11
часов до полуночи двери районного историкокраевед
ческого музея были открыты для всех желающих. Несмот
ря тучи комаров и дождь, в этот день музейные залы посе
тили более сотни человек – сотрудники и учащиеся Казан
ской школыинтерната, гости из Ростова, Краснодара и Се
вастополя, жители ст.Казанской.
Сотрудники музея готовились к акции «Ночь в музее»
задолго и основательно. Работы по приготовлению выста
вочных залов и развлекательных мероприятий хватило
всем: от директора музея до технического персонала. В
первую очередь в полный порядок были приведены дей
ствующие залы, уже хорошо знакомые постоянным посе
тителям, такие как «Казачья горница», «Археология Верх
недонья», «Зал боевой славы», «Связь времён и поколе
ний». Кроме того, специально были организованы выс
тавки «У самовара» и «Листая старый альбом». В непри
нужденной обстановке каждый желающий мог, поучаство
вать в интерактивной программе «Необычайная чайная»
и получить приз, узнать на мастерклассе о полезных свой
ствах различных трав и даже продегустировать чай.
В этот день строгой надписи «экспонаты руками не тро
гать» не было, и желающих примерить на себя модные на
ряды советской эпохи, подержать в руках махотку, поси
деть за прялкой, поиграть с плющевым мишкой и запечат
леть это все на память было предостаточно. Такой празд
ник гостям музея запомнится надолго. А в следующем году
музейщики обещают вновь удивить станичников.

Победители муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников.

31 мая

СОЛНЦЕ: • Восход 04.13
ЛУНА: • Восход 21.45

• Заход 20.13
• Заход 05.43

• Долгота дня 16.01
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: 31 мая  Федотов день. Если в этот день мошкара тучей собирается 
к хорошей погоде.

А.АБАКУМОВА, директор музея.
ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность

1 июня
+ 17
+ 10
мало
облачно

2 июня
+ 19
+6
ясно

16+

