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О ж и д а н и я  в а с и л ь е в ц е в 
оправдались уже через несколь-
ко дней, когда общественная 
муниципальная комиссия под-
вела окончательные результаты, 
после чего стало ясно: универ-
сальной площадке в селе быть. 
Всего за данный объект проголо-
совали 700 человек, а это 92,47 
процента.

В торжественном открытии 
спортивной площадки приняли 
участие глава Безенчукского 
района В.В. Аникин, депутат Са-
марской губернской Думы В.М. 
Малеев, глава с.п. Васильевка 
Т.А. Баннова, руководитель ко-
митета по физической культуре и 
спорту А.А. Рапицкий, а также 
жители и гости села.

Миллионы школьников и сту-
дентов  сели за парты и начали 
новый учебный год. Учебная 
деятельность в этот день старто-
вала для  более 15 млн учеников 
страны, из которых почти 2 млн 
– первоклашки. 

В первый день осени 16 школ 
Безенчукского района также рас-
пахнули свои двери для 3712 уче-
ников, 401 из них – первоклашки 
и 278 – будущие выпускники.

1 сентября в Преполовенской 
школе чествовали 11 учеников 
первого класса и 3 одиннад-
цатиклассников. Здесь на тор-
жественной линейке в пятиде-
сятый раз прозвенел звонок, 
ознаменовавший начало нового 
учебного года.

Директор школы Н.П. Лёхина, 
по доброй традиции, которую 
заложил ещё бывший директор 
– участник Великой Отечествен-
ной войны А.А. Кузьмичёв, по-
желала школьникам хорошей 
учёбы и подвела итоги пятой 

У Преполовенской
школы – юбилей!
1 сентября в России отметили День знаний

 Ирина коРНиЛоВА/фоТо автора
летней трудовой четверти, от-
метив ребят, которые работали 
и принимали активное участие 
в различных мероприятиях в 
летний период.

Поздравить ребят с Днём 
знаний приехали также глава 
Безенчукского района В.В. Ани-
кин и заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
Е.и. Василькина. Владимир 
Васильевич подчеркнул, что 
Преполовенская школа имеет 
очень славные традиции и носит 
имя замечательного человека, 
который известен, как в районе, 
так и в области – А.А. Кузь-
мичёва. В стенах этой школы 
учился Герой Советского Союза 
Ф.Д. Разин: «Кроме этого, здесь 
имеется краеведческий музей, 
по материалам которого можно 
проследить, как развивалось 
село. Это очень хорошее начина-
ние. Важно чтить своих предков 
и малую родину, а также про-
славлять своими достижениями 

Безенчукский район и Самар-
скую область в целом».

Елена Ивановна отметила, что 
1 сентября – не просто первый 
звонок. Это всегда новый рубеж, 
который символизирует новые 
возможности, открытия и до-
стижения: «Желаю вам эти воз-
можности реализовать. Также 
ученикам желаю увлекательного 
путешествия в мир знаний, педа-
гогам – мудрости и здоровья, а 
родителям – терпения. И тогда 
всё у нас получится».

С Днём знаний ребят поздра-
вил и глава с.п. Преполовенка 
В.Б. Васильев, пожелав им хо-
роших оценок и новых знаний.

В рамках праздника свои 
первые в школе стихи расска-
зали первоклашки. Будущие 
выпускники также поздравили 
новоиспечённых школьников 
с началом учебного года и по-
дарили им воздушные шары и 
«дерево знаний», украшенное 
сладостями.

Завершилась торжественная 
линейка перезвоном школьного 
звонка, который дали будущий 
выпускник Данила Аникин и 
ученица первого класса Свет-
лана козлова.

Наша справка
Министерство просвещения 
РФ зафиксировало рекорд-
ное количество школьников, 
севших в этом году за свои 
парты. За последние 10 лет 
это самый высокий пока-
затель. Так, в 2008 году 1 
сентября в школу пошли 13,8 
млн детей. Увеличение коли-
чества школьников связано 
с тенденцией демографиче-
ского роста.

1 начало >>

В.М. Малеев, поздравляя 
жителей, отметил, что на этом 
спортивном объекте смогут за-
ниматься жители села самого 

– Строительство спортивного 
объекта стало возможным бла-
годаря приоритетному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды», реализуемой 
по всей России, а в Самарской 
области – при активной под-
держке главы региона Д.И. Аза-
рова и депутата В.М. Малеева. 
Спортивная площадка будет 
важным подспорьем в жизни 
села. Я надеюсь, вы будете раз-
вивать спорт в селе и дальше, 
а также радовать нас своими 
спортивными достижениями, 
прославляя Безенчукский район 
и область, – подчеркнул глава 
района.

Владимир Васильевич  при-
звал жителей к активному уча-
стию в различных социально-

разного возраста. В подарок 
депутат преподнёс денежный 
сертификат на приобретение 
спортивного инвентаря. 

экономических процессах, ко-
торые будут и впредь проходить  
в нашей стране: «Именно от 
вашего активного участия будет 
зависеть наше будущее. И как 
говорит Д.И. Азаров в своём 
Послании: «Вместе мы сможем 
больше».

Почётное право разрезать 
традиционную красную лен-
ту было предоставлено В.М. 
Малееву и В.В. Аникину. Ну а 
затем  на новом поле состоялся 
первый футбольный матч, в ко-
тором приняли участие ветераны 
спорта Безенчукского района и 
ребята из молодёжной команды 
с. Васильевки. 

В Безенчукском районе уде-
ляется большое внимание раз-
витию массового спорта, по-
пуляризации здорового об-
раза жизни, и, конечно, новая 
спортивная площадка в селе 
позволит не только продолжить 
начатую работу, но и привлечь к 
занятиям спортом новых участ-
ников.

7 сентября
В 18:00 начнется музыкальный 

фестиваль «От классики до джа-
за», который пройдет в амфитеа-
тре склона у площади Славы.

На опен эйре выступят духо-
вой и симфонический оркестры. 
Здесь же можно будет послушать 
молодых участников телепро-
ектов «Голос», «Синяя птица» и 
«Большая опера».

В конце фестиваля выступят 
джазовая певица из Грузии Нино 
Катамадзе и группа «Insight».

8 сентября
В 14:00 на набережной под 

Струковским садом откроют 
скульптуру «Клен». Да, в честь 
того самого дерева, которое шу-
мит над речной волной.

С 14:00 до 23:00 уже в Стру-
ковском саду пройдет фестиваль 
«Распусти свои клеши». Подой-
дет любителям рок-музыки и 
ретро в целом. На сцену выйдут 
самарские группы, гости из Мо-
сквы (группа Keep Silence Band) 
и Оренбурга (коллектив «Урал 
Миссисипи Блюз»).

С 18:00 в открытом кинотеа-
тре на 4-й очереди набережной 
можно будет посмотреть фильмы 
о Самаре, Самарской губернии и 
знаменитых самарцах.

В 19:00 на площади Куйбышева 

Самара отметит День города
В этом году День города будут отмечать три дня подряд – с 
7 по 9 сентября. Праздник устроят на набережной, площади 
куйбышева и в Струковском саду. 

начнется концерт «Встреча друзей 
Авторадио»: ВИА «Синяя птица», 
«Здравствуй, песня», «Добры мо-
лодцы», группа Ottawan, Сергей 
Беликов, Александр Шевченко, 
Сергей Минаев и Владимир Мар-
кин. Сыграют популярные песни 
70-80-х годов.

9 сентября
В 12:00 в скейтпарке Стру-

ковского сада откроются со-
ревнования по скейтбордингу 
и BMX. Параллельно в летнем 
театре выступят молодежные 
рок-группы.

С 16:00 на открытой сцене 
Струковского сада начнётся КВН-
марафон движения «Самарский 
КВН».

До 18:00 на 4-й очереди набе-
режной будут играть джазовый 
концерт, в районе Некрасовского 
спуска — классическую музыку, а 
в амфитеатре склона у площади 
Славы – популярные сегодня 
песни.

В 18:00 на площади Куйбы-
шева начнут выступать Cheese 
people, VLNY и Fruit box. После 
самарских групп отыграет «Моя 
Мишель».

После этого выступит «Би-2».
В 22:30 небо над Самарой 

раскрасит праздничный фей-
ерверк.

Жители ул. Новой Н.Н. Морева, Л.А. Ращупкина, Т.В. Аверина, 
Л.Ю. Чибрикова, семья Хованцевых и другие благодарят дирек-
тора МКЦ Е.В. Гриневич и творческие коллективы СДК Ольгино за 
хорошую концертную программу.

«31 августа в рамках фестиваля народной культуры «Русские 
вечёрки» на нашей улице выступили творческие коллективы Оль-
гинского СДК. Концерт прошёл на позитивной волне: мы не только 
с удовольствием слушали любимые песни, но и старались под-
певать знакомые слова. Все расходились по домам в приподнятом 
настроении. 

Кроме этого, мы продуктивно поговорили о насущных проблемах 
с нашим депутатом Е.В. Гриневич. 

Большое спасибо за заботу!»

Из почты редакции

В Безенчукском районе появилась 
ещё одна спортивная площадка


