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В ней приняли участие школьники, пе-
дагоги, родители, представители муни-
ципальной власти и общественных орга-
низаций, ветераны труда и дети войны, 
другие жители посёлка. Всего более 1000 
человек.

Для всех обучающихся школы с 1 по 
11 классы администрацией и педагогами 
школы была приготовлена насыщенная 
программа декады. 

Так, ребята младшей школы приняли 
участие в конкурсе рисунков «Мы – на-
следники Победы», где представили 60 
работ, отражающих героические подви-
ги нашего народа и путь к долгожданной 
Победе. 

Знаем и гордимся

Победный май
74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне была 

посвящена патриотическая декада «Победный май», которая про-
ходила с 25 апреля по 18 мая в школе посёлка Экодолье. 

А старшеклассники готовились уди-
вить жюри на конкурсе инсцениро-
ванной песни «С песней к Победе!». Со 
сцены звучали песни военных лет и сов-
ременные композиции, а ребята в своём 
вокальном и художественном исполне-
нии выражали всю тяжесть и героизм 
тех славных лет, вспомнили всех, кто во-
евал на полях сражений и ковал победу 
в тылу.

В преддверии праздника, 6 мая 
школьников, педагогов и родителей за-
кружил, ставший традиционным, вен-
ский вальс – символ нашей Победы. На 
стадионе школы в этот день собрались 
ребята и девушки, взрослые и дети, 
всего 160 пар.

После вальса Победы всех участников 
мероприятия, а также жителей посёлка 
объединила акция «Бессмертный полк». 
С портретами своих дедов и прадедов, 

прошли участники акции по посёл-
ку, чтобы в канун Великого Праздника 
вспомнить всех, кто подарил нам сегод-
ня мирное небо над головой и право на 
свободу, избавив мир от фашизма и на-
ционализма.

Конечно, главным событием дека-
ды стал торжественный митинг в честь 
Победы, который прошёл в школе 8 мая. 
Вместе с коллективом школы в нём так-
же приняли участие глава МО Ивановс-
кий сельсовет Е.Г. Швецов и ветеран тру-
да А.К. Колтаков, которые поздравили 
всех с праздником и напутствовали ре-
бят быть достойными подвигу старших 
поколений. 

После торжественного митинга почёт-
ные гости вместе с администрацией шко-
лы и учащимися 7 «а» класса посетили 
ветерана Великой Отечественной войны 
Марию Павловну Ласькову, проживаю-
щую в посёлке. Гости пожелали Марии 
Павловне доброго здоровья, внимания 
родных и близких, со слезами на гла-
зах выразили благодарность за настоя-
щий подвиг.

Александр ТРУБЕЦКОЙ
На снимках: декада «Победный май» 

в школе Экодолья

Избран новый
руководитель
Состоялось очередное заседание 

совета ветеранов жилого комплек-
са Экодолье, на котором рассмот-
рен организационный вопрос.

Совет удовлетворил просьбу 
А.К.  Колтакова и освободил его от 
обязанностей руководителя совета 
ветеранов на общественных началах 
по состоянию здоровья.

Собравшиеся выразили Александ-
ру Константиновичу благодарность 
за активную жизненную позицию и 
создание совета ветеранов посёлка.

Новым руководителем избрана 
М.А. Петренко, до этого работавшая  
его заместителем.

В совете ветеранов
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Это полезно знать

Что изменится с мая
Налог на тунеядство

С 1 мая 2019 года вступает в силу за-
кон, который позволяет списывать 
налоги с нетрудоустроенных граждан 
или же тех, кто не счёл нужным заре-
гистрировать свою деятельность. 

Так, россиянину придётся заплатить 
налог в размере 21 400 руб. в том слу-
чае, если он не работал официально на 
протяжении года 183 дня или же не мо-
жет предоставить документы о своих 
доходах.

В том случае, если налогоплательщик 
откажется выплачивать данную сумму, 
государство будет начислять пеню и 
штрафные санкции в 0,2% от налога за 
каждый просроченный день.

Проверка пожарной 
сигнализации

После трагедии в торговом цент-
ре «Зимняя вишня» в Кемерово, когда 
десятки детей и взрослых погибли в 
пожаре, власти изменили план обя-
зательной проверки охранно-пожар-
ной сигнализации и средств пожаро-
тушения. 

Теперь это будет происходить с 1 мая 
2019 года. Соответствующие органы 
будут проверять все системы пожар-
ного оповещения, системы дымоуда-
ления, пожарные краны, технику, уп-
равляющую эвакуационными путями, 
автоматические системы ликвидации 
возгорания и др. Примечательно, что 
организовать и провести проверку 
должен владелец заведения, так как он 
несёт ответственность за жизни людей, 
которые могут погибнуть в результате 
пожара.

Статус для добровольцев
С 1 мая 2019 года волонтеры и доб-

ровольцы получат новый статус и 
будут официально признаны госу-
дарством. 

Теперь любая добровольческая груп-
па или организация, занимающаяся 
благотворительностью, равны. Всякая 
деятельность будет осуществляться по 
договору между теми, кто помогает и 
кому помогают. Данный договор будет 
учитывать все затраты, которые подпа-
дают под благотворительную деятель-
ность, например, средства, затрачен-
ные на проезд и питание.

Паллиативная помощь 
станет доступнее

С 1 мая сокращается срок предо-
ставления россиянам паллиативной 
медицинской помощи. Средства реа-
билитации, например, противопро-
лежневые матрасы, бельё и другие 
необходимые вещи, должны будут вы-
дать за неделю. Раньше это занимало 
30 дней.

Кроме того, были установлены чёт-
кие сроки постановки онкологическо-
го диагноза – не более 14 календарных 
дней с даты назначения исследования.

«Надеюсь, это позволит упорядочить 
работу по таким существенным проб-
лемам, которые связаны с тяжёлыми 
заболеваниями», — подчеркнул рос-
сийский премьер Дмитрий Медведев.

Если кто и заслуживает в 
День Победы самых искрен-
них и душевных поздравлений, 
так это ветераны Великой 
Отечественной войны, тру-
женики тыла и дети войны.

Большинство из ныне жи-
вущих в Экодолье очевидцев 
и участников боевых дейст-
вий тех лет отдали страшной 

Наша акция

Цветы и низкий поклон
войне свои лучшие годы. На 
их непростую долю выпали и 
сложные испытания по воз-
рождению Родины в тяжё-
лое послевоенное время. Но 
несмотря на все трудности и 
лишения, эти замечательные 
люди не утратили позитив-
ного отношения к жизни. И 
сегодня ветераны излучают 
оптимизм и веру в лучшее. 

Накануне Дня Победы  
ООО «Экодолье Оренбург 
– специализированный за-
стройщик» и управляющая 

организация «Экосервис» 
провели ставшую уже тради-
ционной акцию чествования 
односельчан, которые внесли  
свой личный вклад в  Победу.

Они побывали с цветами и 
подарками  в гостях у участ-
ницы Великой Отечествен-
ной войны Марии Павловны 
Ласьковой,  ветерана войны 
и труда Анастасиии Фёдоров-
ны Ташкиной,. тружеников 
тыла Клавдии Александровны 
Смольниковой, Татьяны Фё-
доровны Варламовой, Анны 

Алексеевны Рединой, Зинаиды 
Никифоровны Трофимовой, 
детях войны - супругов Алек-
сандра Константиновича и 
Веры Васильевны Колтаковых 

Поздравляя всех ветера-
нов с праздников, мы вру-
чили им цветы и пожелали 
счастья, здоровья, долгих лет 
жизни.  Низкий вам поклон 
от всех нас! 

Юлия ЛАТЫПОВА,
участница акции

На снимке: в гостях у ве-
теранов в День Победы

Образовательные органи-
зации Оренбургского района 
не просто направили сюда 
своих делегатов, а это  почти 
600 школьников, а органи-
зовали 44 подворья на темы 
сказок!

Подворье школы ЖК Эко-
долье, например, было пос-
вящено сказке «Гуси-лебе-
ди», а подворье Ивановской 
школы было оформлено по 
мотивам сказки «Бычок – 
смоляной бочок».  

В качестве почётного гостя 
на праздник прибыл глава 
Оренбургского района Васи-
лий Шмарин.

Приветствуя юных и 
взрослых участников праз-
дника, Василий Николаевич 
отметил, что забота о детях, 
их интеллектуальном, физи-
ческом и нравственном раз-
витии является приоритетом 
социальной политики адми-
нистрации Оренбургского 

района.
- Мы помним, что дети – 

самое ценное, что у нас есть, 
– сказал он. – И от того, ка-
кими вы вырастете, дорогие 
ребята, зависит будущее на-
шего района, Оренбургской 
области, всей нашей стра-
ны! Поэтому мы стараемся 
делать всё для того, чтобы 
наши дети росли здоровыми 
и всесторонне развитыми: 
благоустраиваем игровые 
площадки, ремонтируем дет-
сады, школы и спортивные 
залы.

Каждое лето школьникам 
Оренбургского района пре-
доставляется возможность 
полноценно отдохнуть и ук-
репить своё здоровье в раз-
личных летних профильных 
сменах, в лагерях отдыха и 
оздоровительных учрежде-
ниях.

Нынешним летом таким 
полезным, активным отды-

хом будет охвачено 10 843 
ребёнка. Для этого на базе 
35-ти образовательных ор-
ганизаций нашего района 
откроются лагеря дневного 
пребывания, в которых по-
бывают 2200 школьников.

Во время летних каникул 
на базе школ, лицеев и гим-
назий Оренбургского района 
будут работать 36 спортив-
ных секций.

Кроме того, в лагерях днев-
ного пребывания планирует-
ся использовать потенциал 
19-ти школьных музеев му-
ниципальной системы обра-
зования.

240 воспитанников кадетс-
ких классов вновь встретят-
ся на традиционных летних 
кадетских сборах, которые в 
период с 18 по 25 июня прой-
дут в санатории «Урал».

263 подростка будут при-
влечены к школьному ре-
монту и благоустройству 

В гостях у экодольцев

Весёлый Сказкоград для всех ребят
На стадионе школы в ЖК Экодолье состоялся замечательный районный праздник 

«Добрый, славный Сказкоград», приуроченный к Дню детства.

сельских поселений в соста-
ве трудовых бригад, которые 
будут действовать при 20-ти 
образовательных организа-
циях Оренбургского района.

Интересным новшест-
вом предстоящих летних 
школьных каникул станет 
открытие в августе в посёл-
ке Береговом Караванного 
сельсовета палаточного ла-
геря, рассчитанного на 30 
ребят. Это стало возможным 
благодаря победе Оренбург-
ского района в грантовом 
конкурсе комплексной про-
граммы социальных инвес-
тиций «Родные города» ком-
пании «Газпромнефть».

- Дорогие ребята! – сказал 
в завершение своего при-
ветствия В.Н. Шмарин. – Я 
от всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, хоро-
шего отдыха, незабываемых 
впечатлений и исполнения 
самых заветных желаний! 
Впереди у вас увлекательная 
пора, время новых открытий 
и ярких встреч. Играйте, ве-
селитесь и как следует отды-
хайте в нашем добром, слав-
ном Сказкограде! 

Коллаж Светланы КОЛИНИЧЕНКО
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Они ещё маленькие, но уже знают о 
подвиге наших солдат в годы Великой 
Отечественной войны, которые за-
щитили нашу Родину от немецко-фа-
шистских захватчиков.

В благодарность своим прадедам за 
мирное небо, за счастливое детство 8 мая 
в детском саду «Солнышко» ЖК Экодо-
лье состоялся парад Победы, который 
организовали воспитатели с помощью 
родителей. Его  цель - патриотическое 
воспитание дошкольников, формирова-
ние у них чувства патриотизма, любви к 
своей Родине и уважения к людям, кото-
рые ковали Победу

Ребята всех возрастов приняли в нём 
участие.  Мероприятие открыл настоя-
щий военный. Ребята представили воен-
но-воздушные войска, моряков, спецна-
зовцев, юнармейцев. Старшим ребятам 
была доверена ответственная миссия, 
они прошли с портретами своих пред-

Парад Победы в детском саду

Спасибо всем, кто мир отстоял
Празднование Дня Победы - важное событие для всех людей нашей страны. 

Оно не может пройти незамеченным и для дошкольников. 

ков, воевавших в годы Великой Отечес-
твенной войны  в составе Бессмертного 
полка.

По окончании парада для многочис-
ленных зрителей прошёл концерт. Ребя-
та с энтузиазмом исполнили  задорный 
танец лётчиков, легендарный танец  «Яб-
лочко», зажигательный танец спецназов-
цев, станцевали вальс Победы, предста-
вили военный оркестр, и многое другое. 

Дети через художественные образы 

отражали свои впечатления о великом 
празднике Победы, о мире и нашей пре-
красной Родине. 

Закончился парад исполнением знаме-
нитой песни «Катюша». Её пели все учас-
тники парада Победы в детском саду 
«Солнышко». 

Волнующие эмоции переполняли серд-
ца всех участников этого действа. Вот что 
написала «В контакте»  Оксана Помога-
телева: «Мероприятие было проведено 

на высшем уровне! Хочу выразить бла-
годарность всем, кто принимал участие в 
организации и проведении этого парада 
Победы!». Думается, к этим словам могут 
присоединиться многие родители, отдавая 
должное руководителю и всем сотрудни-
кам детского сада, организовавшим этот 
замечательный праздник.

Елена ГУСЕВА
На снимках: парад Победы в детском 

саду «Солнышко»

В актовом зале школы прошёл празд-
ничный концерт, посвящённый окон-
чанию учебного года. Подвели его итоги 
и наметили перспективы на будущее 
педагоги, школьники и их родители.

В концертную программу вошли луч-
шие вокальные и хореографические 
творческие номера, которые ребята ис-
полняли в течение года в различных ме-
роприятиях и конкурсах. 

Также на праздничной сцене были 
награждены обучающиеся, достигшие 
высоких результатов в многочисленных 
направлениях. В их числе победители и 
призёры олимпиад школьного и муни-
ципального уровней, участники район-
ных, региональных, всероссийских и 
международных конкурсов, спортсмены 

и активисты школьного самоуправле-
ния, ребята из команды «Модное село», 
которые стали первыми в игре КВН не 
только в нашем  районе, но и в Орен-
бургской области.

Благодарственными письмами были 
награждены родители, которые прини-
мали самое активное участие в жизни 
школы в течение всего учебного года.

Под бурные аплодисментов учеников 
и родителей завершило концертную 
программу выступление творческого 
коллектива педагогов школы, которые 
совсем недавно вернулись из столицы с 
заслуженным званием победителей Все-
российского творческого смотра-кон-
курса среди педагогических работников 
«Виват, таланты!».

26  апреля первоклассники, их роди-
тели и педагоги нашей школы высади-
ли саженцы голубой  ели, чтобы обла-
городить школьный двор, внести свой 
посильный вклад в озеленение и благо-
устройство своей родной школы, род-
ного посёлка.

Благоустройство школьной терри-
тории – важный и многоступенчатый 
проект, который нельзя успешно реа-
лизовать, не зная, как функционирует 
учебное заведение и его отдельные эле-
менты, - отмечает директор образова-
тельной организации Г.А. Николаенко. 
- Продумав детали, можно превратить 
обычный пришкольный участок не 
только в то место, где дети любят отды-
хать и играть, но и преобразовать его 

в отличное обучающее и развивающее 
пространство.

Примечательно, что посадка деревьев 
- это не только забота об экологии, но и, 
что не менее важно, возможность оста-
вить свой след на Земле, память о себе, 
своеобразный наказ для последующих 
поколений.

Участники экологической акции по-
садили шесть саженцев, за которыми им 
предстоит лично ухаживать до самого 
окончания обучения в школе. 

Такие мероприятия не только спо-
собствуют улучшению экологической 
обстановки и повышению качества 
среды обитания, но и формируют эко-
логическую культуру подрастающего 
поколения.

На школьной орбите

Подвели итоги праздникомАллее первоклассников быть!
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Советы огородникам

Сажайте кабачки
Кабачок – разновидность тыквы, родом 

из Мексики. В нашей стране прочно вошёл 
в кулинарию. Но по популярности сильно 
уступает картофелю, томатам, свекле. 
Есть причины кушать кабачки как можно 
чаще, с ранней весны до поздней осени.

Всего 16 калорий
Назовите хоть один овощ с нулевой ка-

лорийностью. Первыми вспоминаются 
огурцы, однако по полезности они усту-
пают кабачкам, содержащим аналогичное 
количество калорий. Всего 16 Ккал на 100 
граммов! 

Много витамина С
Кабачки первыми из овощей созревают 

на грядках весной. В зеленых плодах со-
держится треть дневной нормы витамина 
С, необходимого для поддержания имму-
нитета и защиты организма от свободных 
радикалов. По содержанию аскорбиновой 
кислоты овощи превосходят белокочан-
ную капусту. Есть в них фолиевая кисло-
та, витамины группы В. Но больше всего 
— микроэлементов. По содержанию калия 
кабачок — рекордсмен среди овощей.

Полезные семена
У кабачков принято есть только мякоть, 

но и семена приносят огромную пользу на-
шему телу. 

В семенах хранится запас полиненасыщен-
ных жирных кислот, обеспечивающих защи-
ту сосудов от холестериновых отложений и 
атеросклероза. Жирные кислоты нужны на-
шему мозгу для стабильной работы, помога-
ют сохранить молодость кожи.

Хорош в любом виде
Самый простой способ употребления ка-

бачков — есть их сырыми. Просто натрите 
кабачок на терке, сбрызните лимонным со-
ком или йогуртом. И диетический перекус 
готов! Но на такие подвиги может решиться 
лишь тот, кто стремится сбросить вес. 

Можно готовить простые и вкусные блю-
да из кабачков: кабачковую игру,рататуй, 
овощное рагу, тушеные кабачки с томата-
ми, морковью и куриным филе.

Сочетание кабачка, моркови, лука и то-
мата беспроигрышно.

При термической обработке многие 
ценные вещества из кабачка становятся 
доступнее для организма и лучше усваи-
ваются. 

Подходит детям и во время болезни
Кабачок рекомендован для первого 

овощного прикорма младенцам. 
Овощ можно употреблять после опе-

раций на пищеводе, при язве и гастрите 
(только приготовленным), при склонности 
к запорам. 

При сахарном диабете и для похудения
На пищеварительную систему кабачок 

оказывает поистине целебное действие. Не 
раздражая слизистую пищевода и желуд-
ка, он насыщает её пектиновыми соедине-
ниями. Те впитывают токсичные вещества, 
а клетчатка помогает мягко выводить их 
из организма.

В процессе переваривания кабачка не 
«подпрыгивает» уровень глюкозы в крови. 
Рост настолько плавный, что овощ приз-
нан абсолютно безопасным для людей, 
страдающих сахарным диабетом.

Тем, кто борется с лишним весом, стоит 
обратить на него внимание не только вви-
ду минимальной калорийности. Отсутст-
вие резких колебаний глюкозы исключает 
спонтанные приступы голода и защищает 
от переедания.

Поздравляем!

Души молодые не стареют!
Совет ветеранов  жилого комплекса Экодолье сер-

дечно поздравляет майских юбиляров:
ДЕНИСОВУ Елену Степановну – с 90-летием,
ЗАДОРОЖНЕВУ Раису Александровну – с 70-летием,
КАЗАКОВА Николая Леонидовича – с 70-летием,
РЫБАКОВУ Елену Антоновну – с 70-летием!
Смахните добрую слезу у глаз,
Всё радугой улыбок расцвело!
Мы с юбилеем поздравляем вас!
И дарим вам душевное тепло!
И пусть, сегодня, с каждым тостом
Года назад будут бежать,
К концу застолья, скажем просто
Ваш возраст будет лет так «цать»!
Пускай сегодня, в день рождения
Звучат фанфары, раскрываются сердца,
И исполняются заветные желания
Все без остатка, до конца!

Руководитель совета ветеранов ЖК Экодолье 
М.А. ПЕТРЕНКО   

 Вниманию жителей Экодолья

Новый график вывоза ТБО
ООО «Природа» сообщает, что с 1 июня 

2019 года изменяется график вывоза твёр-
дых бытовых отходов в жилом комплексе 
Экодолья.

1. Район, ограниченный улицами Аксакова 
– Спасателей - Ковыльная: график вывоза - 
понедельник с 8-00, пятница с 16-30 часов.

2. Район, ограниченный улицами Рябино-
вая – Садовая – Степная: график вывоза – 
вторник с 8-00, пятница с 16-30 часов.

3. Район, ограниченный улицами Андреева 
– Татьянина – Гнатынова – Есенина – Звёзд-
ная – Маяковского: график вывоза – среда 
с 8-00, пятница  с 16-30 часов.

Исполнительный директор 
ООО «Природа» К.И. МАНАЕВ

Даже мышам оказалось не 
чуждо животворящее дейс-
твие композиций Вольф-
ганга Амадея Моцарта. Пос-
ле 21 дня прослушивания 
произведений гениально-
го композитора грызуны с 
поврежденными лапами (в 
результате пореза или пос-
ле введения воспалитель-
ного соединения) смогли 
выдерживать воздействие 
высоких температур и дав-
ление на больные лапы на 
77 % дольше, чем мыши без 
музыкального сопровожде-
ния. Правда, для достижения 
этих поразительных резуль-
татов слушать звуки симфо-
нического оркестра мышам 
пришлось довольно долго. 
Исследователи составили 
список продолжительностью 
чуть более 3 часов, куда вош-
ли сонаты, симфонии и кон-
церты маэстро, и этот список 
воспроизводили трижды в 
день с часовыми перерывами 
при средней громкости 64 дБ 
с пиками 71 дБ.

Моцарт был выбран не-
случайно. Еще ранее стало 
известно, что ритмичное пов-
торение его композиций ока-
зывает успокаивающее воз-
действие на нервную систему.

Тем не менее, точный ме-
ханизм влияния музыки на 
восприятие боли пока не-
ясен. Предыдущие исследо-
вания показали, что мело-
дичные звуки приводят к 
снижению гормонов стресса, 
таких как кортизол, связан-
ных с воспалением. Также 
было обнаружено, что му-
зыка улучшает регуляцию 
провоспалительных белков, 
называемых цитокинами, и 
помогает росту новых ней-
ронов в мозге.

Что будет, если вместо 
Моцарта слушать Виваль-
ди или Чайковского, на-
верняка неизвестно. Зато 
уже ясно, что хэви-метал, 
гангста-рэп или K-pop не 
оказывают аналогичного 
лечебного эффекта.

Это интересно

Эффект музыки Моцарта
Сократить число обезболивающих и противовоспали-

тельных препаратов в своей жизни очень просто. Учё-
ные утверждают, что для этого надо лишь периодичес-
ки слушать классическую музыку.

Что должен уметь мужчи-
на: 1. Не молчать, если при-
готовлено вкусно. 2. Молча 
есть, если невкусно. 

*** 
- Пойди посмотри, чем там 

кошка на кухне гремит.
 - А ты её кормила?
 - Нет.
 - Значит, готовит что-то.

*** 
Папа: 
- Сынок, а вы в садике 

тоже дерётесь? 
- Да. 
- И кто побеждает? 
- Воспитательница. 

*** 
- Вчера признался невесте 

во всех своих грехах!
 - Ну и что? 
- Не помогло, свадьба че-

рез неделю. 
*** 

Семилетний Ваня прибе-
гает из школы счастливый:

– Представляете, у нас 

На досуге

Улыбнитесь
было всего два урока! 

- И какие? - интересуется 
папа. 

- «Весёлые старты» и этот, 
как его… «Э-ва-ку-ация». 

*** 
Жена у меня удивитель-

ный человек. Она находит 
вещи там, где их реально не 
было, когда искал я!

*** 
Внук говорит:
— Бабуля, давай с тобой 

поиграем в зоопарк.
Бабуля интересуется:
— А это как?
— А я буду медведем, а ты 

будешь той бабушкой, что 
ему конфеты кидает.

*** 
– Мама, а телефон звенит?
– Да.
– И по нему можно позво-

нить?
– Да.
– Значит, это позвоночник.

*** 
Софья (5 лет):
– Мама, я боюсь замуж 

одна выходить… Ты пой-
дёшь со мной?
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