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Ка�ие�они,�молодые�люди�ны-

нешне�о�по�оления?�Напористые

и� энер�ичные,� �меющие� доби-

ваться�своих�целей.�Они�запро�-

раммированы� на� �спех� и� чёт�о

знают,�че�о�хотят�от�жизни.

Собранный	и	дисциплинирован-

ный	И�орь	Леонидович	Иванов	боль-

ше	напоминает	военносл�жаще�о,

нежели	преподавателя	из	сельс�ой

ш�олы.	Сам	он	в	детстве	был	чле-

ном	поис�ово�о	отряда	«Надежда».

Ко�да	после	о�ончания	Чермошнян-

с�ой	ш�олы	настало	время	расста-

ваться	с	военной	археоло�ией,	по-

нял,	что	просто	не	может	бросить	лю-

бимое	дело.	И	подал	до��менты	на

историчес�ий	фа��льтет	К�рс�о�о

педа�о�ичес�о�о	�ниверситета.	Сей-

час	И�орь	Леонидович	преподаёт	в

Китаевс�ой	ш�оле.	Одновременно

�чится	в	аспирант�ре	КГУ,	работает

над	темой	«Образование	северно�о

фаса	К�рс�ой	д��и».	Считает,	 что

данное	направление	истории	К�рс-

�ой	битвы	недостаточно	из�чено	и

описано	в	на�чных	тр�дах,	то�да	�а�

�ероизм	всех	солдат	данно�о	�част-

�а	фронта	и	их	в�лад	в	побед�	на	К�р-

с�ой	д��е	достоин	более	присталь-

но�о	внимания.

Нес�оль�о	лет	назад	под	е�о	р�-

�оводством	был	создан	поис�овый

отряд	«К�рс�ий	фронт»,	в	�оторый

вошли	20	мальчише�	и	девчоно�.	Ре-

бята	выезжают	на	рас�оп�и,	ими	най-

дено	300	остан�ов	по�ибших	солдат

и	офицеров	Красной	Армии!

Ещё	одно	любимое	детище	мо-

лодо�о	педа�о�а	-	ш�ольный	м�зей,

�оторый	по	прав�	занимает	одно	из

вед�щих	мест	среди	анало�ичных	�ч-

реждений	района.	И�орь	Леонидович

проделал	о�ромнейш�ю	работ�	по

сбор�	и	систематизации	всех	э�спо-

натов,	приоритет	среди	�оторых	от-

даётся	вещам,	до��ментам,	�артам

и	фото�рафиям	 времен	Вели�ой

Отечественной	войны.

Помимо	это�о	И�орь	Леонидович

является	тренером	�итаевс�их	ребя-

тише�	по	ф�тбол�,	хо��ею	и	спортив-

ном�	т�ризм�.	И	дети	под	е�о	р��о-

водством	 добиваются	 реальных

спортивных	достижений!	На	вопрос,

не	�стает	ли	он	при	та�ой	на�р�з�е,

отвечает:	«Разве	с	детьми	можно	�с-

тавать?	От	них,	наоборот,	энер�ией

заряжаешься.	Ребёно�	-	это	ведь	це-

лый	мир!	Ино�да	просто	поражаешь-

ся,	с�оль�о	в	наших	детях	заложено

от	природы	и	добра,	и	тр�долюбия,

и	 стремления	 �о	всем�	 светлом�.

Просто	дол�	�чителя	–	раз�лядеть	всё

это.	Во	время	�чебно�о	�ода	мы	с	ре-

бятами	почти	�аждый	день,	даже	в

мороз,	после	занятий	ездим	на	рей-

совом	автоб�се	в	соседнюю	Втор�ю

Рождественс��ю	ш�ол�	на	стадион.

И	я	ни�о�да	не	поверю,	если	мне	с�а-

ж�т,	что	нынешние	дети	не	хотят	за-

ниматься	спортом	или	�частвовать

в	�а�их-либо	�р�ж�ах	или	объедине-

ниях.	Обидно	толь�о,	что	не	все�да

материальная	база	 сельс�их	ш�ол

может	соответствовать	этим	потреб-

ностям.	Но	я	верю	в	то,	что	со	вре-

менем	сит�ация	изменится	в	л�чш�ю

сторон�».

Сам	И�орь	Леонидович	родился

и	вырос	в	деревне.	Что	та�ое	нелё�-

�ий	�рестьянс�ий	тр�д,	знает	непо-

наслыш�е.	Е�о	родители	Леонид	Е�о-

рович	и	Ирина	Ма�симовна	почти

всю	жизнь	проработали	в	местном

хозяйстве	ООО	«Чермошное».	Семья

все�да	держала	большое	хозяйство,

о�ород.	Словом,	предаваться	праз-

дности	было	не�о�да.	«В	�ород	я	бы

не	переехал	жить	ни	за	что	на	свете,

-	�оворит	молодой	педа�о�.	-	Я	�ве-

рен,	что	л�чше�о	места	на	земле,	чем

наша	сельс�ая	�л�бин�а	нет.	Чело-

ве�	ведь	может	справиться	с	любы-

ми	бытовыми	тр�дностями,	�лавное,

чтобы	д�ша	�	не�о	лежала	и	�	люби-

мом�	дел�,	и	�	родным	местам».

Вот	 та�ие	они,	представители

нынешней	молодежи.	Та�ие	же	слав-

ные,	порядочные,	тр�долюбивые,	�а�

их	родители.	В	нашем	районе	нема-

ло	пре�расных	людей,	и	со	време-

нем	им	на	смен�	придёт	не	менее

достойное	по�оление.

НИНА� ТКАЧЁВА.

27�июня–�День�молодежи�России

ДОРОГИЕ�ДРУЗЬЯ!

Примите�самые�теплые

поздравления�с�Днем

молодежи�России!

Молодость� -� самая� счастливая

пора�человечес�ой�жизни,�время�ам-

бициозных�мечтаний,� бесстрашных

надежд,�а�тивно�о�поис�а�жизненно�о

п�ти,� стремления�действовать,� �див-

лять�мир�идеями�и�достижениями.

У� нас� в� области� сформирована

целостная�система�работы�с�талантли-

вой�молодежью,�разработаны�и�реа-

лиз�ются�ре�иональные�за�оны,�целе-

вые�про�раммы,�направленные�на�ин-

телле�т�альное�и�д�ховное� развитие

молодых�людей,�пол�чение�достойно-

�о�образования,�тр�до�стройство,�са-

мореализацию�в�общественно-полити-

чес�ой�жизни.

При�желании��аждый�из�282�тысяч

молодых���рян�имеет�возможность�за-

ниматься� на�чной� или� общественно

значимой� деятельностью,� проявить

себя�в�спорте,�творчестве,�стать��спеш-

ным� р��оводителем,� от�рыть� соб-

ственное�дело,��частвовать�в�любом

из�почти�100�молодежных�прое�тов�и

про�рамм.�В�том�числе�межд�народ-

ный�фор�м� «Славянс�ое� содр�же-

ство»,�фестиваль�«Ст�денчес�ая�вес-

на�соловьино�о��рая»,�ре�иональный

фор�м� «Молодежь.�На��а.�Иннова-

ции»,�молодежная�ш�ола�предприни-

мательства.

К�рс�ая�молодежь�демонстрир�-

ет�высо�ие�достижения,�представляя

наш�ре�ион�на�межд�народных�и�все-

российс�их�мероприятиях.�За� 6� лет

245�молодых���рян�стали�ла�реатами

премии�Президента�Российс�ой�Фе-

дерации,�270� челове�� -� ла�реатами

премии���бернатора.�Не�сомневаюсь,

что���рс�ая�молодежь�еще�не�раз�про-

славит�наш��рай�своими�талантами�и

достижениями.�Вы�–��лавная�наша�на-

дежда�и� �ордость!� С�праздни�ом,� с

Днем�молодежи�России!

Г�бернатор
К�рсой
области
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВ.

Уважаемые�жители

Медвенс�о о�района!

Примите�самые�тёплые�и�ис�рен-

ние�поздравления�с�Днём�российс�ой

молодёжи!

Этот�радостный�летний�праздни�

олицетворяет�собой�оптимизм�и�жиз-

нелюбие�нашей�молодёжи,�воплоща-

ет�в�себе�их�самые�смелые�надежды�и

мечты.

Юность�-�это�самая�замечательная

пора,�от�рывающая�перед�челове�ом

любые�доро�и.�Это�время�выбора�жиз-

ненных�приоритетов�и�ценностей.

Именно�вы,�наши�юные,�а�тивные

и�целе�стремлённые,�инициативные�и

решительные,�талантливые�и�образо-

ванные,�в�ближайшие�десятилетия�б�-

дете�определять�лицо�района,�стане-

те�основой�э�ономи�и,��правления�и

производства.�Я�от�всей�д�ши�желаю

вам� правильно� выбрать� свой� п�ть,

ма�симально�использовать�возможно-

сти�и�перспе�тивы,� от�рывающиеся

перед�вами.�Креп�о�о�вам�здоровья,

счастья�и�бла�опол�чия,�верных�др�-

зей�и�прочных�семей,��спехов�в�жиз-

ни�и�профессии!

С
�важением,
!лава
Медвенсо!о
района
Н.С.
ЗЮЗИН.

ДОРОГИЕ�ДРУЗЬЯ!

ЮНОШИ�И�ДЕВУШКИ!

Сердечно�поздравляем�вас�с

праздни�ом�-�Днём�молодёжи!

День�молодёжи� -� это� праздни�

всей�России,�а�молодость�-�самый�яр-

�ий,� запоминающийся�период�жизни

�аждо�о�челове�а.�Это�время�станов-

ления� и� определения� собственно�о

жизненно�о�п�ти,� время�мечтаний�и

надежд,�ис�ренней�любви�и�дерз�их

свершений.

Перед� вами� от�рыто�множество

доро�,� есть� �словия,� чтобы�пол�чить

достойное�образование,�в�полной�мере

реализовать� свой� творчес�ий�и�про-

фессиональный�потенциал.�Да,�на�этом

п�ти�мно�о�тр�дностей.�И�от�то�о,�на-

с�оль�о��аждый�из�вас�б�дет�тр�до-

любив�и�настойчив�в�достижении�на-

меченных�целей,�зависит�в��онечном

ито�е,�сможете�ли�вы�стать�по-насто-

ящем���спешным�челове�ом.

На�вас�-�молодых,�энер�ичных�-�мы

возла�аем�большие�надежды�и�наде-

емся�на�ваш��инициатив�,�выдерж��,

преданность� родном�� �раю.�Верим,

что��аждый�из�вас�сможет�реализовать

свои�способности�и�талант.�Мы�жела-

ем�вам��реп�о�о�здоровья,�оптимиз-

ма,�неисся�аемой�энер�ии,�любви�и

обязательно��веренности�в�своих�си-

лах�и�хороше�о�настроения!

С
�важением,
деп�таты
областной
Д�мы
В.С.
КУЗНЕЦОВА,


Н.И.
ЖЕРЕБИЛОВ.

Миллионы	людей	в	нашей	стра-

не,	 странах	дальне�о	и	ближне�о

зар�бежья	зажи�али	на	рассвете	22

июня	свечи	в	память	тех,	�то	при-

нял	на	себя	первые	�дары	фашис-

тс�ой	нечисти,	�то	на	фронтах	Ве-

ли�ой	Отечественной	и	в	дале�ом

тыл�	не	жалел	своей	жизни	в	борь-

бе	с	вра�ом.	В	их	честь	по	всей	Рос-

сии	стоят	памятни�и,	�орит	Вечный

о�онь.	Он	-	�а�	�остер	на	последнем

воинс�ом	бива�е.	Невидимые,	не-

слышные,	сидят	во�р��	живо�о	пла-

мени	бойцы,	 с�возь	 время	при-

стально	в�лядываются	в	пришед-

ших	по�лониться	их	памяти	детей,

вн��ов	и	правн��ов,	всл�шиваются

в	с�орбные	слова	-	НИКТО	НЕ	ЗА-

БЫТ,	НИЧТО	НЕ	ЗАБЫТО!

В	п.	Медвен�а	на	тра�рный	ми-

тин�	на	площади	Героев	собрались

десят�и	людей.	Замедляли	ша�	и	ос-

танавливались	сл�чайные	прохожие.

Нам	есть	что	вспомнить,	нам	есть

�о�о	помнить	и	�ом�	быть	бла�одар-

ными	за	этот	мирный	летний	день	-

проходило	рефреном	в	выст�плени-

ях	 �лавы	Медвенс�о�о	района	Н.С.

Зюзина,	 �лавы	 п.	Медвен�а	Н.Н.

Тельных,	представителя	ветеранов

В.А.	Гридина,	ш�ольни�а	А.	Гольева.

Отсчитал	мин�т�	молчания	метро-

ном,	прильн�ли	�	мраморным	пли-

там	с	фамилиями	павших	вен�и,	ле�-

ли	�	Вечно�о	о�ня	живые	цветы.

МЫ	СКОРБИМ,	МЫ	ПОМНИМ,

МЫ	ГОРДИМСЯ!

На�сним�е:	представители	тр�-

довых	 �олле�тивов	 п.	Медвен�а

возла�ают	вен�и	�	мон�мент�	пав-

шим	воинам-односельчанам.

ОЛЬГА�ЛЕБЕДЕВА.

Â ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ

Уважаемые�жители

К+рс�ой�области!

В�целях� пред�преждения� воз-

можных�террористичес�их�и�э�стре-

мистс�их�проявлений�в�ре�ионе�не-

обходимо�проявлять�особ�ю�бдитель-

ность�при�обнар�жении�бесхозных

предметов� и� выявлении� подозри-

тельных�незна�омых�лиц,�незамедли-

тельно�информир�я�об�этом�право-

охранительные�ор�аны.�Ваше�сооб-

щение�может�предотвратить�тера�т

и�спасти�жизни�мно�их�людей.�Напо-

минаем�«телефоны�доверия»�заинте-

ресованных�ведомств:

УФСБ�России�по�К+рс�ой�облас-

ти�–�70-24-70;�УМВД�России�по

К+рс�ой�области�–�36-88-44;�ГУ

МЧС�России�по�К+рс�ой�области

–�51-00-22,�112.


