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ЗАРЯ, 21 апреля 2018 года

КОМСОМОЛ:
по следам истории
 «Заря» начинает серию публикаций к
100-летнему юбилею ВЛКСМ – Всесоюзного
Ленинского Коммунистического союза
молодежи

В

районе разработан план праздничных мероприятий, посвященных 100-летию комсомольской
организации страны, созданной
29 октября 1918 года. В этот план
входит и публикация на страницах
«Зари» исторических материалов,
посвященных комсомольскому движению в районе. Сегодня газета
начинает свой рассказ об истории
Егорлыкской районной комсомольской организации (1923-1991 год) на
основе материалов, предоставленных районным историко-краеведческим музеем, который был собран
инициативной группой ветеранов
комсомола района в составе Л.П.
Романенко, В.К. Шаповалова, А.А.

Шатохиной, А.А. Павлова, М.А. Сапегина и С.В. Люсина.
Читаем материалы: «1923 год.
Важнейшим событием в политической жизни станицы Егорлыкской
стало создание комсомольской ячейки – родоначальницы комсомольской
организации. Тогда в станицу приехали представитель Донского комитета комсомола Вайнберг и редактор
молодежной газеты Голосовский.
Они и провели первое собрание комсомольцев, на котором присутствовало 27 юношей и девушек. Активными членами комсомольской ячейки
были: Иван Сушко, Сергей Деркачев,
Иван Ютин, Георгий Миронов, Харитон Черников, Григорий Толстой,

С

тавший традиционным конкурс «Воскресный Благовест» в этом году собрал немало талантливых жителей Егорлыкского района
разных возрастов. Порадовало организаторов
количество участников конкурса чтецов. Более
пятидесяти человек читали со сцены произведения известных авторов – стихи и прозу о
нравственности, доброте, взаимопонимании и,
конечно, о Светлом Празднике Пасхи. Соревнования прошли в двух возрастных категориях.

приняли участие в написании
Тотального диктанта

Иван Битюцкий, Илья Белецкий,
Антон Симоненко, Мария Колдак и
другие. Уже к концу 1926 года комсомольская ячейка насчитывала в своих
рядах 70 юношей и девушек из числа
батрацкой и бедняцкой молодежи.
Тогда комсомольцы оказывали большую помощь продотрядам в хлебозаготовках, проводили работу по
ликвидации неграмотности среди населения. Так, в 1924 году в Егорлыкской открылась первая школа крестьянской молодежи, где начальные
классы посещали 264 человека. А в
1925 году уже работали две начальные школы, четыре избы-читальни и
библиотека». Из исторических материалов узнаем имена первых секретарей комсомольской организации
района: 1923 год – Николай Доморацкий, 1929 год – Георгий Толстой,
1935 год – А.В. Зеленов, 1935-1938
годы – Иван Березин, 1938-1941 годы
– Матрена Ковтунова, 1941-1942 год
– Михаил Яценко».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Материал подготовила
З. ГУРКОВСКАЯ

«Воскресный Благовест»
 Более пятидесяти чтецов приняли
участие в конкурсе ассамблеи читающих
и рисующих отроков «Воскресный
Благовест», прошедшем в пасхальную
неделю в станице Егорлыкской

ЖИТЕЛЯ РАЙОНА

В первой категории (от 9 до 13 лет) лучшими
стали ученица ЕСОШ №7 Анастасия Шкумат и
воспитанница Изобильного СК Софья Сомикова.
Во второй возрастной категории (от 14 до 18
лет) победили Дарья Алейникова (ЕСОШ №7) и
Людмила Шатохина (Изобильный СК) (на снимке). Особо были отмечены чтецы Д. Цимбал, А.
Стетюха и дебютантка конкурса Я. Лето. Победители и участники конкурса получили грамоты
и Благодарственные письма.
Награждение участников конкурса рисунков
и прикладного искусства прошло 15 апреля в
Свято-Никольском Храме. Как отметила организатор конкурса Т.И. Галатова, в этом году великолепные рисунки и поделки представили на
конкурсе не только дети, но и взрослые. Иконы, сделанные из бисера, представила Н. Гладун, иконы, выполненные в технике резьбы по
дереву, выставил А. Рябов. Лучшей работой в
младшей возрастной группе в номинации «Прикладное искусство» была признана поделка самого юного участника конкурса – И. Миненко.
Победителями в номинации «Рисунок» стали Л.
Таран, К. Бондаренко, К. Воронина. Победителей и участников конкурса наградил настоятель
Свято-Никольского Храма протоиерей Георгий
(Цуркану). Организаторы конкурса «Воскресный Благовест» благодарят меценатов – А.Н.
Цыплякова, С.Н. Сметана, И.В. Войскового, А.А.
Колесникова, оказавших помощь в приобретении подарков для участников и победителей.
Ю. ЯКУБА,
фото автора

Здоровью сказали: «Да!»

С

едьмого апреля отмечался Всемирный день здоровья. Накануне этого дня в Социально-реабилитационом Центре для несовершеннолетних прошел
праздник под девизом «Быть здоровыми хотим». В
течение дня с детьми были организованы прогулки
с подвижными играми, спортивные соревнования,
дыхательная гимнастика и другие мероприятия. Также воспитатели Центра провели с детьми беседы по
формированию навыков охраны личного здоровья
и бережного отношения к здоровью окружающих.
Ребята с удовольствием смотрели мультсериал «Смешарики. Азбука здоровья» – небольшие по продолжительности, но очень поучительные мультфильмы.
После чего интересно и динамично прошла зарядка
с «Единорогом» под музыку песни «Солнышко лучистое». Особый интерес у всех участников праздника
вызвало спортивное мероприятие «Мы здоровью
скажем: «Да!» Состязания были придуманы и организованы таким образом, чтобы каждый участник,
независимо от возраста, смог проявить ловкость,
силу, меткость, смекалку и спортивное мастерство.
Шумным, веселым, спортивным получился у нас День
здоровья. Хочется верить, что он научил детей заботиться о своем здоровье.
К. АНОСОВА,
социальный педагог СРЦ Егорлыкского района

Когда диктант
никого не испугал
 Среди тысячи площадок во всем мире, где каждый
желающий мог написать Тотальный диктант, впервые
в этом году была заявлена и станица Егорлыкская.
Она стала одной из двух сельских площадок –
остальные были зарегистрированы в городах

Н

апомним нашим читателям, что акция «Тотальный диктант»
носит всемирный статус – в ней принимают участие все желающие и пишущие на русском языке из любой точки планеты. Добровольно проверить себя, написав под диктовку интересный текст
современного известного писателя, а главное – почувствовать себя
частью общемирового тренда любви к русскому языку впервые решили и егорлычане. В основном, это, конечно, были школьники 7-10
классов, но и взрослые с удовольствием приняли участие в акции.
Инициаторами и организаторами площадки для Тотального диктанта
стали Молодежное самоуправление Егорлыкского района и Межпоселенческая центральная библиотека, а диктант писали в читальном
зале библиотеки. Для 32-х жителей района, решившихся участвовать
в акции, текст известной писательницы Гузели Яхиной диктовала руководитель методического объединения учителей русского языка и
литературы Л.П. Жаркова.
Как нам рассказала директор Межпоселенческой центральной библиотеки В.Л. Ионина, отрывок из романа Гузели Яхиной для Тотального диктанта оказался очень понятным – сложности если и встречались, то они касались, прежде всего, пунктуации. Кстати, текст
диктанта был засекречен до самого момента начала акции, более того – для всех участников в обязательном порядке выдавались специальные бланки и авторучки с эмблемой акции «Тотальный диктант».
По утверждению участников акции, опыт оказался интересным, да
и атмосфера была особенной: никто не боялся писать диктант, все
просто радовались процессу и с удовольствием ощущали себя частью
всемирного сообщества любителей русского языка.
Ю. БАГАН

Увидеть звезду из школьного кабинета
 21 апреля – Международный день
астрономии. Это особенный день
не только для тех, кто связан
с астрономией, но и тех, кто
изучает эту науку в школе.

А

строномия – это наука о движении небесных тел, их природе, происхождении и развитии. Международных дней
астрономии в календаре событий и праздников два – осенний
и весенний. И отмечаются они дважды не просто так, а в связи
с датами, привязанными к астрономическим величинам. Весенний День астрономии обычно отмечается в субботу в период с
середины апреля до середины мая, вблизи или перед первой
четвертью Луны. Нынешней весной он выпадает на 21 апреля,
и «праздновать» его по праву будут учащиеся старших классов средних образовательных школ района, которые с сентября текущего учебного года изучают астрономию базового
уровня как обязательный предмет. Как пояснила газете ведущий специалист районного отдела образования Н.В. Гордиенко, в связи с пересмотром государственных образовательных

стандартов в области преподавания в школах астрономии, с
нынешнего учебного года астрономия стала отдельным предметом, учителя которого прошли предметную подготовку. Новый предмет (ранее астрономия преподавалась в течение нескольких часов в рамках изучения физики) включен в школьные расписания для учащихся либо 10-х, либо 11-х классов. В
ЕСОШ № 1, например, астрономию один час в неделю изучают
одиннадцатиклассники. Уроки проходят на высоком квалификационном уровне, и это важно, ибо уже в 2019 году по
астрономии будут проходить Всероссийские проверочные работы с серьезными требованиями. Для привлечения интереса
к астрономии как к науке и для расширения знаний накануне
весеннего Дня астрономии практически во всех школах района прошли Недели астрономии с массой интересных мероприятий, в том числе поездок в областной планетарий, где школьники в телескоп наблюдали зимние созвездия – Орион, Телец,
Большой Пес... А в конце апреля ожидается первый весенний
звездопад, который при желании можно будет наблюдать в
темное время суток на открытом небе.

КСТАТИ
«Российская газета» пишет, что в
Международный день астрономии в
Москве, в парке Горького, откроется
летняя обсерватория. У егорлычан
нет возможности ее посетить, но
для тех, кто интересуется наукой о
небесных телах, существует множество интересной информации.
Например, масса Солнца в 333 тысячи раз больше массы Земли; даже
в самую ясную ночь человек способен увидеть только 3 000 звезд, а
их только в нашей Галактике более
100 000 000 000; если сосчитать все
песчинки на всех пляжах Земли, то
это количество будет меньше количества звезд во Вселенной.

