рецепты, передающиеся от матери к дочери.
- У меня семья интернациональная, - рас
сказывает Гульнар Ш емякова, - я татарка,
муж-чуваш . Мы стараемся сделать так, чтобы
наши дети понимали и любили оба языка.
Во-первых, выручают бабушки, которые дома
охотно говорят на своём языке. А во-вторых, в
школе открыты курсы для желающих изучать
чувашский язык. Когда федеральный закон
позволял, такой урок стоял в расписании. А
теперь только занятия во внеурочное время. С
ребятами занимается педагог Марина Трофи
мова. Кстати, у нас сейчас идёт строительство
молельного дома. Чувашский народ - право
славный. После открытия прихода, думаю,
наше село будет ещё дружнее, станет активнее
сохранять национальную культуру.
ИннаЛОМАНЦОВА

ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н
104 года исполнилось дол
гожительнице из посёлка Ка
раванного. Мария Кижапкина
родилась в июне 1915 года в
селе Матвеевка Тюльганского
района. С раннего детства
работала в колхозе. Сначала
помогала родителям, потом
трудилась самостоятельно.
У Марии Васильевны 2 сына,
5 внуков и 8 правнуков.

Главными участниками праздника стали дети, ради них и устраиваются
выступления и выставки. Им знать, любить и развивать чувашскую культуру
в следующих поколениях.

ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н

П0Н0МАРЁВСКИЙ Р-Н

САРАКТАШСКИЙ Р-Н

СВЕТЛИНСКИЙ Р-Н

Выступлением Оренбургской группы «Контингент»
была открыта построенная
недавно в райцентре летняя
эстрада на аллее Славы. Глава сельсовета Александр Буянкин поблагодарил строителей - компанию «Ангариндустрия» за качественную
работу. Концерт состоялся во
время акции «Живая нить»,
аналоге «Лето в парке», постоянно проводимой в районе.

15 человек обучаются компьютерной грамотности в рамках регионального проекта
«Старшее поколение» национального проекта «Демография». Убелённые сединами
ученики старательно выполняют указания учителя информатики Александра Краснова.
Скоро они смогут оплачивать
онлайн услуги ЖКХ, получать
госуслуги и многое другое.

В селе Гавриловна состоялся
сход граждан. Решено по программе «Инициативное бюджетирование» обустроить проезжую часть улицы Правды. Её
протяжённость -1200 метров.
Стоимость проекта -1 миллион
рублей. По словам главы сельсовета Елены Варламовой, старое
асфальтовое покрытие давно
пора менять.

СЕВЕРНЫЙ Р-Н

Четверо из восьми выпускников получили свидетельства об окончании детской
музшколы с отличием. А Анна
Браташова, Дарина Нуршинова, Ирина Загребина и Ксения
Шарт также награждены грамотами за отличную учёбу и
концертно-просветительскую
деятельность. Их подготовили
преподаватели Людмила Никурадзе, Зульфия Жанзакова
и Татьяна Чиркина.

Новый лесопатрульный
автомобиль «Шевроле-нива»
получило лесничество. «Площадь лесного фонда большая,
почти 44 тысячи гектаров»,
- сообщил Виктор Петякин,
помощник лесничего. Новая
машина повышенной проходимости позволит эффективнее контролировать состояние
лесов, что особенно важно в
пожароопасный период.

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ОКРУГ

СОРОЧИНСКИЙ ОКРУГ

ТАШЛИНСКИЙ Р-Н

ШАРЛЬ!КСКИЙ Р-Н

ЯСНЕНСКИЙ ОКРУГ

Вадим Калючев из Войковской школы имени Олега
Стуколова стал победителем
всероссийского конкурса
«Моя страна - моя Россия».
Вадим перешёл в 9-й класс.
По словам Гульнары Жумагалиевой, проект касается
волонтёрского движения,
которое развито в школе.
Церемония награждения состоялась 8 июня в Санкт-Петербурге.

В День России в районе
будет двойной праздник. На
стадионе «Салют» ташлинцы
отметят День независимости
и 245-летие Ташлы. Старинная казачья станица покажет
себя в выставках краеведческого музея, выступлениях
национальных коллективов,
соревнованиях спортсменов.
Порадует гостей праздника и
артист областной филармонии
Владимир Алямкин.

Для пенсионеров, находящихся на обслуживании
КЦСОН, была организована
поездка в Свято-Никольский
монастырь «Святые пещеры»
Новосергиевского района. В
храме как раз проходила Божественная литургия, которую
совершил митрополит Оренбургский и Саракташский
Вениамин. Гости воспользовались возможностью исповедаться и причаститься.

На стадионе «Восток» ожидается новое спортивно-технологическое оборудование
для центра тестирования ГТО.
Снаряды распределятся по
площадкам для сдачи норм
ГТО, воркаута, силовых тренажёров, фитнеса, для детской
площадки. «Оборудование
приобретается по региональному проекту «Спорт - норма
жизни», - сообщил директор
Анатолий Шкодин.

На VI Международном фестивале волейбола «Солёнушка» местная команда девушек
12 - 13 лет заняла 3-е место.
За призы в двух возрастных
группах соперничали 400 волейболисток й»35 команд из
России и Казахстана. По традиции на фестивале, который
шёл пять дней, выбрали «мисс
Солёнушку» - ею стала 14-летняя Анастасия Рябычина из
Костаная.

