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Этот праздник отмечается в 
честь благоверных князя Пе-
тра и княгини Февронии Муром-
ских, чей супружеский союз вы-
держал все испытания судьбы 
и стал символом преданности 
и семейного счастья. Этот день 
стал популярным в России, ведь 
главные ценности в жизни - лю-
бовь и семья.

В соответствии с Положени-
ем «О медали «За любовь и вер-

ность», утверждённым организа-
ционным комитетом по проведе-
нию «Дня семьи, любви и верно-
сти» в Российской Федерации,  8 
июля 2015 года  состоится тор-
жественное вручение указанных 
общественных наград в Самар-
ском академическом театре опе-
ры и балета. 

Медалью будут награждены 
граждане Российской Федера-
ции - супруги, зарегистрировав-

шие заключение брака не менее 
двадцати пяти лет назад, полу-
чившие известность среди со-
граждан крепостью семейных 
устоев, основанных на взаим-
ной любви и верности, а также 
добившиеся благополучия, обе-
спеченного совместным трудом, 
воспитавшие детей достойными 
членами общества.

(Окончание на стр. №2).

       Уважаемые жители Самарской области!
Примите мои сердечные поздравления с праздником — Все-

российским днём семьи, любви и верности!
Крепкая, здоровая, дружная семья – это основа сильной стра-

ны, надежная опора как для отдельного человека, так и для все-
го нашего общества. Семья служит связующим звеном между 
разными поколениями, является хранительницей духовных, на-
циональных и культурных традиций. Именно в кругу родных и 
близких мы делаем первые шаги, познаём мир, находим под-
держку и понимание.

Общая цель государства, общества и каждого гражданина – 
беречь семейные ценности, укреплять семью. Именно поэтому 
семейные и социально-демографические проблемы находятся 
в центре внимания регионального правительства, федеральных 
органов власти. Во многом благодаря этому улучшается демо-
графическая ситуация в Самарской области – в 2014 году впер-
вые за последние восемнадцать лет зафиксирован рост посто-
янной численности населения региона.

С особой теплотой хочу поздравить с праздником многодет-
ные и приёмные семьи, число которых у нас с каждым годом 
увеличивается. Уверен: чем больше будет в России счастли-
вых, дружных, благополучных семей, тем крепче и сплочённее 
будет наша страна.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Н.И. Меркушкин, 
губернатор Самарской области.

Крепкая семья - 
основа государства

    8 июля -  Всероссийский День семьи, любви и верности

                   Уважаемые односельчане!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Всероссий-

ским Днем семьи, любви и верности! 
Семья – источник любви, уважения, опора и надежда для каж-

дого человека. Это оплот духовно-нравственных ценностей, куль-
турных традиций и преемственности поколений. Семейные узы 
означают вместе с тем огромную ответственность каждого из нас 
за  судьбы и благополучие родных и близких, детей и родителей. 
Великое предназначение семьи – вырастить физически и нрав-
ственно здоровых детей сильными, образованными, настоящи-
ми патриотами Отечества.

Искренне желаю всем землякам доброго здоровья, благопо-
лучия, веры в торжество добра и справедливости! 

Будьте счастливы! 

П.М. Елин, 
глава муниципального района Красноармейский.

   Семья Буцыковых сорок лет назад.
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ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается 
Всероссийский день семьи, любви и верности. 
символично, что впервые он отмечался в 2008 
году, который был объявлен годом семьи. Этот 
праздник в россии учрежден по инициативе де-
путатов Государственной думы. 

интересно, что инициатива празднования дня 
семьи поддержана всеми традиционными рели-
гиозными организациями россии — ведь идея 
празднования дня семьи, любви и верности не 
имеет конфессиональных границ. В каждой ре-
лигии есть примеры семейной верности и люб-
ви. идея праздника возникла несколько лет назад 
у жителей города мурома (Владимирской обла-
сти), где покоятся мощи святых супругов петра 
и Февронии, покровителей христианского брака, 
чья память совершается 8 июля. В жизни петра 
и Февронии воплощаются черты, которые тра-
диционные религии россии всегда связывали с 

идеалом супружества, а именно: благочестие, взаим-
ная любовь и верность, совершение дел милосер-
дия и попечение о различных нуждах своих сограж-
дан. но семья — это еще и очень важная социаль-
ная единица, которая находится под охраной закона. 

В статье 38 конституции рФ четко изложено, что: 
1. материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства. 
2. забота о детях, их воспитание — равное право 

и обязанность родителей. 
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, долж-

ны заботиться о нетрудоспособных родителях. 
У нового семейного праздника уже есть памят-

ная медаль «за любовь и верность», которая вру-
чается 8 июля, и очень нежный символ — ромаш-
ка, ведь этот полевой цветок издревле считался на 
руси символом любви. и с каждым годом день се-
мьи, любви и верности становится все более попу-
лярным в нашей стране. 
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криминальная хроника

Семья Буциковых с детьми.

Крепкая семья - основа государства

(Окончание.
Начало на стр. №1).

От муниципального района 
Красноармейский представле-
ны две семьи: Буцыковы Алек-
сей Васильевич и Ольга Лео-
нидовна и Трофимовы Алек-
сандр Витальевич и Венера Ни-
колаевна.

Супруги Буцыковы 
Алексей Васильевич и 
Ольга Леонидовна состоят 
в браке сорок лет, проживают 
в селе Красноармейское Крас-
ноармейского района. Алек-
сей Васильевич 40 лет работа-

года «полотняную» свадьбу. Из 
36 лет трудового стажа Алек-
сандр Витальевич 33 года  ра-
ботает водителем, из них 10 лет  
водителем школьного автобу-
са. Венера Николаевна – пе-
дагог по образованию и при-
званию, 36 лет посвятила вос-
питанию и обучению детей, из 
них 15 лет проработала дирек-
тором в Арсентьевской школе 
м.р. Красноармейский.  Супру-
ги неоднократно награждались 
почётными грамотами, благо-
дарственными письмами, в том 
числе за созидание семейных 
ценностей и успешное воспи-
тание детей.

Представленные семьи име-
ют авторитет среди односель-
чан, вырастили и воспитали по 
трое детей достойными члена-
ми общества. Взаимоотноше-
ния родителей являются для 
детей замечательным приме-
ром душевной теплоты, согла-
сия и уважения друг к другу. 

Прожить вместе долго и 
счастливо, разделяя все беды 
и радости, растить детей, по-
могать растить внуков, актив-
но участвовать в жизни райо-
на – не это ли мечта любого че-
ловека? Здоровая и крепкая се-
мья – это залог стабильности и 
процветания любого общества. 
Оставайтесь всегда такими же 
молодыми, любящими и самое 
главное - счастливыми!

Отдел ЗАГС 
муниципального 

района 
Красноармейский 
управления ЗАГС 

Самарской области.

ет водителем. Ольга Леонидов-
на – ветеран труда Самарской 
области, её трудовой стаж – 42 
года, из них 20 лет в Госстра-
хе экономистом, бухгалтером, 
6 лет - помощником воспита-
теля в детском саду «Солныш-
ко» села Красноармейское. Су-
пруги неоднократно награжда-
лись почётными грамотами за 
добросовестный труд. 

Супруги Трофимовы 
Александр Витальевич и 
Венера Николаевна про-
живают в селе Арсентьевка 
Красноармейского района и 
отпразднуют  20 декабря 2015 

13.06.2015 года гр-н Д. нанёс один удар ножом в область 
груди гр-ну Н., тем самым причинив телесное повреждение в 
виде проникающего ножевого ранения грудной клетки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 114 ч.1 
УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, со-
вершённое при превышении пределов необходимой обороны).

01.06.2015 года гр-н Ц. незаконно завладел а/м ВАЗ 2114, 
принадлежащим гр-ну Т., без цели хищения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч.1 
УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (угон).

15.06.2015 года гр-н К., находясь возле дома, располо-
женного по пер. Мелиораторов в с. Красноармейское, свобод-
ным доступом тайно похитил велосипед, принадлежащий гр-ке 
Г., причинив ущерб на сумму 11 300 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.1 
УК РФ (Кража).

10.06.2015 года гр-н Б., находясь близ п. Куйбышевский 
Красноармейского района, используя в качестве оружия нож, 
угрожал убийством гр-ке А.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч.1 
УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью).

27.06.2015 года гр-н С., находясь на территории сельхоз- 
двора в п. Ново-Павловка, тайно похитил 5 металлических бо-
рон, причинив ущерб гр-ну С. на сумму 1 530 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.1 
УК РФ (Кража).

01.06.2015 года гр-н У. в п. Кочетковский на почве личност-
ных неприязненных отношений, используя металлическую тру-
бу, нанёс не менее двух ударов по голове гр-ну А., причинив те-
лесные повреждения, которые нанесли легкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 
2 п. «б» УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здо-
ровью).

20.06.2015 года гр-н Т. с территории строящегося дома, 
расположенного на ул. Советская в п. Куйбышевский, свобод-
ным доступом тайно похитил 30 деревянных досок, принадле-
жащих ООО «С», на сумму 7 560 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.1 
УК РФ (Кража).

Р. Сундуталиева,
инспектор АПиК Отделения МВД России

по Красноармейскому району.

Семья Трофимовых (роспись). Семья Трофимовых с детьми.

Победа, 70-летие которой не-
давно отпраздновала наша стра-
на, была и должна оставаться 
источником, дающим силы и на-
дежду на лучшее будущее.

Уже в детском саду мы зна-
комим детей с героическим на-
следием России, учим доро-
жить и гордиться им. Свою ра-
боту в старшей группе детского 
сада «Светлячок» ГБОУ СОШ с. 
Колывань мы строим так, что-
бы дошкольники смогли снача-
ла понять и «прожить» всё, что 
они узнали о войне, а затем при-
нять ценности ненасилия, мира, 
толерантности. В преддверии 
праздника в нашей группе был 
оформлен уголок «70 лет Ве-
ликой Победе», создана мини-
библиотека, организована вы-
ставка рисунков «Что мы знаем 
о войне», проводились беседы, 

рассказывали и читали о под-
вигах детей во время Великой 
Отечественной войны. С музы-
кальным руководителем Ната-
льей Фёдоровной Максименко 
дети разучивали песни, совмест-
но с родителями и воспитателя-
ми подготовили стихи и поделки 
на тему «День Победы».

Совместная работа с сель-
ской библиотекой закрепила зна-
ния детей о Дне Победы. Библи-
отекари Фролова Любовь Ада-
мовна и Бажутова Марина Пе-
тровна подготовили и показали 
интересную презентацию «Рас-
скажем детям о войне» с после-
дующим обсуждением. Закончи-
лась тематическая неделя вы-
ступлением детей на митинге у 
обелиска в нашем селе Колы-
вань. В торжественной обстанов-
ке, с георгиевскими ленточками 

на груди ребята прочитали сти-
хи и исполнили песни. Мы верим, 
что тем самым наши дошколята 
почувствовали себя маленьки-
ми частичками Великой Победы.

Склонись, малыш, 
в поклоне низком
Пред тем, кто вечно 
молодой
Лежит под скромным 
обелиском
С пятиконечною звездой.
Пусть будет мир на всей 
Земле.
«Да!» - скажем миру,
«Нет!» - войне!

В. Чернова, 
Е. Николаева, 

воспитатели старшей группы 
структурного подразделения

ГБОУ СОШ с. Колывань 
(детский сад «Светлячок»).

Мы - наследники 
Победы
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  Городошный спорт

Двадцать седьмого июня 
в парке «Новая энергия» 
села Красноармейское со-
стоялись областные зо-
нальные соревнования, 
проводимые Самарской об-
ластной федерацией горо-
дошного спорта, в которых 
приняли участие команды 
юга области.

На состязания прибыли ко-
манды Волжского, Богатовского 
и Красноармейского районов и 
две команды из Новокуйбышев-
ска. Нужно отметить, что эти со-
ревнования проводятся второй 
год подряд именно в селе Крас-
ноармейское, поскольку данный 

Впереди финал
вид спорта у нас любят и с удо-
вольствием им занимаются, до-
биваясь при этом заметных ре-
зультатов. 

Главным судьёй соревнований 
был в этот раз заместитель пред-
седателя городошного спорта Са-
марской области, мастер спорта 
Виктор Борисович Раевский, ко-
торый поздравил участников с на-
чалом командных игр областного 
первенства.

Турнир прошёл на редкость в 
упорной и увлекательной борьбе. 
Первыми на площадку согласно 
проведённой жеребьёвке вышли 
команды Новокуйбышевск-2 и хо-
зяев, выступавшие в следующем 
составе: А. Солдаткин, В. Штопо-

летняя прекрасная пора

  отдых

Детство – особая пора 
в жизни человека, вре-
мя самого интересно-
го и активного развития 
личности. Период дет-
ства должен быть вре-
менем мира и здоровья, 
духовно-нравственного, 
интеллектуального ста-
новления и роста. В лет-
нее время тема сохра-
нения здоровья особен-
но актуальна. Ежегодно 
при нашей школе работа-
ет летний оздоровитель-
ный лагерь с дневным 
пребыванием «Остров 
детства».

Летний оздоровительный ла-
герь на базе ГБОУ СОШ с. Ко-
лывань действовал в течение 18 
дней: с 1 по 25 июня 2015 года. В 
нем было задействовано 85 че-
ловек в возрасте от 8 до 16 лет.

Были созданы благоприятные 
условия для укрепления здоро-
вья, организован досуг, создана 
атмосфера раскрепощённости, 
веселья и доброжелательности.

Много мероприятий, организо-
ванных в лагере, было патриоти-
ческой, экологической, интеллек-
туальной направленности.

Мы, учащиеся 9 класса, рабо-
тали в школьном лагере в каче-
стве вожатых. Каждый отряд был 
разновозрастным, значит, все со-
ревнования проходили между от-
рядами на равных условиях. Так 
уж повелось, что мы не просто 
участвуем в мероприятиях, мы 
стараемся всё сделать лучше 
других, чтобы стать победителем. 
Ведь в конце лагерной смены от-
ряд-победитель обязательно бу-
дет награждён поездкой в парк 
культуры и отдыха.

Итак, открытие лагеря состоя-
лось, и мы включились в соревно-
вательный процесс. Много фанта-
зии мы проявили при подготовке 
визитных карточек своих отрядов, 
рисовали плакаты, украшали от-
рядные комнаты, придумывали 
девиз и отрядную песню.

Каждый день нас ждали ин-
тересные и разнообразные ме-
роприятия. Но чаще всего про-
водились спортивные конкурсы 
и соревнования. Наш спортин-
структор Колесников П.В. стро-
го следил¸ чтобы все были ак-
тивными во время зарядки. В ла-
гере прошло много спортивных 

вать в футбольных турнирах.
В целях укрепления нашего 

здоровья обязательным услови-
ем было максимальное по вре-
мени пребывание на свежем 
воздухе, проведение подвижных 
игр. На спортивной площадке мы 
играли в футбол, пионербол и 
бадминтон, знакомились с игра-
ми народов России.

Гигиеническое воспитание де-
тей в лагере строилось на про-
паганде здорового образа жиз-
ни. С нами были проведены бесе-
да об опасности и вреде клещей; 
викторина «Здоровые и вредные 
привычки»; беседа о правиль-
ном питании «Если хочешь быть 
здоров…», викторина «Секреты 
здоровья»; акция «Всемирный 
день без табака»; конкурс пла-
катов на тему «Здоровье – наше 
богатство».

К празднованию Дня России с 
детьми была проведена познава-

товили урок-реквием «Вечная па-
мять павшим, низкий поклон жи-
вым». Школьный музей распах-
нул свои двери для ребят, сно-
ва мы обратились к героическо-
му прошлому своего села и под-
вигам земляков.

Много внимания воспитатели 
уделяли профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма: игра-практикум «Знай пра-
вила дорожного движения, как та-
блицу умножения!», в ходе кото-
рой дети повторили назначение 
дорожных знаков, отдельные пра-
вила дорожного движения. Инте-
ресной и познавательной была 
игра «Безопасное колесо».

В целях обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности детей 
был организован КВН «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти человека в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях», в ходе кото-
рого повторили основные прави-

комнатах, ухаживали за комнат-
ными растениями. Трудовой от-
ряд принимал участие в уборке 
школьной территории, ухаживал 
за клумбами, выходил на эколо-
гический десант по уборке терри-
тории школы, стадиона.

Для детей летнего оздорови-
тельного лагеря было органи-
зовано полноценное двухразо-
вое питание в столовой школы. 
Ежедневно дети с удовольстви-
ем съедали завтрак, очень вкус-
ный обед: фрукты, соки, вкусную 
выпечку. А после приёма пищи 
можно было заняться своим лю-
бимым делом. Дети рисовали, 
лепили, строили башни, смотре-
ли фильмы и мультфильмы, чи-
тали, просто играли, разгадыва-
ли кроссворды, танцевали, пели, 
играли на свежем воздухе. В на-
шем школьном лагере работали 
кружки по интересам, охотно ре-
бята занимались бисероплетени-

ем, вышиванием. Мы часто ходи-
ли в наш сельский клуб на диско-
теки. Всегда нас радушно встре-
чали в сельской библиотеке, где 
для нас готовили викторины, кон-
курсы, познавательные програм-
мы. Особое впечатление у нас 
вызвал литературный марафон 
«Читаем Пушкина».

К нам в гости приезжали со-
трудники центра «Семья» м.р. 
Красноармейский. Туева Е.П. 
и Вдовина Ю.А. Они провели с 
нами интересное занятие на тему 
«Твой выбор» и тренинговую про-
грамму «Я и мои ценности».

Специалисты Дома Молодёж-
ных Организаций м.р. Красноар-
мейский Цыкина А.М. и Колодзева 
М.Н., а также активисты ДМО ор-
ганизовали нам развлекательную 
программу «Здравствуй, лето!», 
подвижные игры, устроили салон 
«Боди-Арт».

Время, которое ребята прове-
ли в смене, очень понравилось и, 
конечно, запомнилось. Мы прове-
ли его с пользой для себя и свое-
го здоровья.

Смена в лагере закончилась 
торжественной линейкой. Подво-
дя итог, все мы отметили, что каж-
дый день пребывания в лагере 
был полон эмоций, насыщен ме-
роприятиями и зарядом бодрого 
настроения и здоровья.

За активное участие в кон-
курсах и мероприятиях дети на-
граждались грамотами, слад-
кими призами и подарками. Мы 
устроили на прощание неболь-
шое диско-шоу и с удовольстви-
ем рассказали, как нам понрави-
лось отдыхать в лагере.

Мы выражаем огромную благо-
дарность директору школы Мине-
евой М.Г., начальнику лагеря Мур-
заевой Т.И., всем учителям, рабо-
тающим с нами в летний период: 
Воронцовой Л.В., Тепаевой М.Ю., 
Спиридоновой Л.В., Русаковой 
Л.Г., Фоминой В.Н., Чернозубо-
вой Е.А., Болониной Л.В., Думи-
ной Н.В., Мокшиной Л.Н. А также 
большое спасибо поварам, всему 
техническому персоналу за наш 
чудесный летний отдых в школь-
ном лагере.

М. Андреева, 
Л. Шагалкина,

Е. Конкс, А. Бикеева,
О. Кузина,

вожатые школьного лагеря
ГБОУ СОШ с. Колывань.

ров, В. Турапин и В. Рындяев. За-
дав соревнованиям хороший тон, 
наши спортсмены обыгрывают 
соперника, показывают при этом 
лучший результат (48 бит в двух 
партиях на 10 фигур каждая) и за-
нимают первое место.

Прошлогодний победитель зо-
нальных соревнований, коман-
да Новокуйбышвск-1, уступает, 
в итоге, нашим городошникам 3 
биты и становится второй, а тре-
тье место впервые занимает ко-
манда Волжского района, в лич-
ной встрече обыгравшая богатов-
ских спортсменов.

Призёры были награждены гра-
мотами Самарской областной фе-
дерации, которые вручил В.Б. Ра-
евский, а игроки – ценными подар-
ками от Дома молодёжных орга-
низаций нашего района. Впереди 
финал, который пройдёт 11 июля 
на самарском стадионе «Чайка». 
Пожелаем нашим городошникам 
победы! 

  

А. Александров.
Фото Н. Синелёва. 

 

мероприятий: спортивный празд-
ник «Олимпийские игры», игра-
соревнование «Один за всех, и 
все за одного», «Спортивный ат-
тракцион», игра-путешествие 
«Летняя карусель», «Весёлые 
старты». А ещё нам понравилась 
военно-спортивная игра «Зарни-
ца». К ней мы готовились очень 
активно и старательно. Наши 
ребята успевали ещё участво-

тельная игра-викторина «Я лю-
блю тебя, Россия!», конкурс сти-
хов и песен «Нам нужен мир», 
конкурс рисунков на асфальте 
«Мы рисуем Мир». В день памяти 
и скорби в лагере была проведе-
на патриотическая акция «Вечная 
память». С презентацией к нам 
пришли в этот день библиотека-
ри сельской библиотеки Фролова 
Л.Д. и Бажутова М.П. Они подго-

ла поведения в природе, на улице 
и дома; были организованы тре-
нировочные учения по эвакуации 
детей и сотрудников лагеря на 
случай пожара; беседы на тему 
безопасного поведения на водо-
ёмах; конкурс рисунков на проти-
вопожарную тематику.

В лагере дети занимались 
общественно-полезным трудом: 
следили за чистотой в игровых 


