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Администрация ОАК, Совет ве-

теранов  колледжа поздравляет   

С 80-летием! 

 Вербина Николая Ивановича 

Синельникову Марию Федоровну 

    С 75-летием! 

 Савина Василия Михайловича  

Кто родился в ноябре,  с днем 

рождения! 

Андреев Валентин Константи-

нович 

Воробьева Любовь Григорьевна 

Корикова Любовь Ильинична 

Незеева Евдокия Ивановна 

Незеев Виктор Викторович 

Платонова Наталья Федоровна 

Григорян Грант 

Логутова Мария Дмитриевна 

  

 

                                         

  

    

                                         

С 80-летием! 

      Вербина Николая Ивановича 

 
               С 75—летием! 

Савина  Василия Михайловича 

                С 70—летием! 

 Туманину Татьяну Дмитриевну 

Полянскую Анну Алексеевну 

                        С 65-летием! 

 Белошицкого Николая Александровича 

 Стародубцеву  Нину Константиновну 

Упыркина  Виктора Николаевича  

Федорова Николая Павловича 

 

              С 60-летием! 

Солдатову Валентину  Николаевну  

     Малыгину  Наталью Ивановну  

 Лабееву Тамару Владимировну 

  Резепкину Людмилу Николаевну  

 

                          С 55-летием! 

       Курочкину  Валентину Алек-

сандровну 

       Сычеву Ирину Петровну 

           

   Администрация ОАК, Совет ветеранов  колледжа 

поздравляет  всех, кто родился в декабре, с днем рож-

дения! 

Тишакова Татьяна Алексеевна 

Туркова Нина Александровна 

Шангариева Мария Харисовна 

Шитикова Галина Николаевна 

Краснобаштова Галина Вячеславов-

на 

Гуржий Иван Иванович 

Егоров Александр Иванович 

Кондрикова Ирина Петровна 

Гребенюк Любовь Петровна 

Бровикова Екатерина Степановна 

                                                                                             

                                                       ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

                      главы муниципального образования Гомзова Юрия Владимировича 

                 От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Новогодние праздники всегда были особенными. Они проникнуты атмосферой доброты, душевного теп-

ла, домашнего уюта, и, конечно, верой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся.  

   На пороге нового 2017 года мы подводим итоги года минувшего и строим планы на будущее. 

   Уходящий год был непростым, но его мы завершаем с неплохими результатами. Он был наполнен 

важными интересными событиями. Наше муниципальное образование продолжило курс устойчивого 

развития, в этом есть заслуга каждого его жителя. Мы вместе шли к намеченным целям, вместе рабо-

тали на благо нашей малой Родины. 

   Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия родного края, всем, кто своим 

каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела.  

   В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких собы-

тий и добрых свершений. Пусть наступающий год будет годом созидательной и плодотворной работы, 

временем новых достижений.  

  Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям. Счаст-

ливого Нового года и Рождества Христова, исполнения самых заветных желаний. 
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2017 год по восточному календарю будет годом Красного Огненного Пе-

туха. Огненная стихия и буйный нрав символа 2017 года принесут не-

мало неожиданностей всем знакам зодиака.   

 Петух любит импровизировать, и всем, кто не признает правил и дей-

ствует интуитивно, хозяин года обязательно поможет.  

  В год Огненного Петуха приветствуется любая интеллектуальная ра-

бота, а уж если труд связан с творчеством, то, как говорится, вам и кар-

ты в руки.  

  Петух - очень чувственное существо, отличается преданностью и ис-

кренностью, но не думайте, что он настолько предсказуем – с ним будет 

очень интересно.  

   Многие из деток, рожденных в год Петуха, достигнут небывалых успе-

хов в политике и деловой жизни, поэтому поскорее советуйтесь со своей 

половинкой.   Новых свершений! 



    По итогам областного конкурса «Детский сад года-2016»  МБДОУ Д/с «Ручеёк» 

с.П.Покровка  Оренбургского района признан победителем 

   Детский сад наш так хорош - лучше сада не найдешь!..  

   А все потому, что здесь работают люди, для которых педагогика- не профессия, а образ жизни. Возглавляет наш коллектив 

энергичная и заботливая заведующая - Светлана Вадимовна Щербак. Это опытный руководитель, с незаурядными организа-

торскими способностями. Она всегда может найти общий язык и с коллективом, и с родителями, и со спонсорами, и с деть-

ми .  

   Под стать заведующей и коллектив. В нашем детском саду нет случайных людей. Все работники - люди творческие, любя-

щие и понимающие детей. Они внедряют в свою деятельность новейшие технологии по воспитанию и обучению детей, стара-

ются внести в маленькие детские сердечки добро и радость, любовь и искренность, нежность и заботу, создать уютную обста-

новку в группах. Наши воспитатели активно участвуют в конкурсном движении Оренбургского района, а в сентябре этого 

года  мы приняли участие в областном конкурсе «Детский сад года-2016» и заняли первое место. Данный  конкурс проводится 

с целью выявления и трансляции успешного инновационного передового опыта дошкольных образовательных учреждений 

обеспечивающих развитие системы дошкольного образования в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образо-

вания, а также с целью  повышения качества деятельности дошкольных образовательных организаций, поддержки и поощре-

ния талантливых руководителей и педагогических коллективов. 

    Наш коллектив – одно целое и поэтому у нас стопроцентное членство в первичной профсоюзной организации ,  где предсе-

дателем является Н.Ф. Дорогина, а заведующая С.В. Щербак -заместителем председателя районной профсоюзной организации 

работников образования и науки РФ. 

    Именно это и является одной из составляющих формулы успеха нашего образовательного учреждения. 

     Детский сад мы сегодня рассматриваем,  как открытую социально-педагогическую систему, отражающую все тенденции и 

запросы общества и государства. Важным фактором влияния на развитие здоровой конкурентной среды, без которой было бы 

невозможным прогрессивное развитие отрасли, является конкурсное движение среди образовательных учреждений. Главное в 

жизни нашего коллектива – это постоянное развитие, постоянное движение. «Кто перестает крутить педали - тот падает! – в 

этом также заключается наша формула успеха». 

     В ДОУ активно используют информационно-

коммуникационные технологии, которые позволяют тратить 

больше времени на работу с детьми, а не с документами. В 

детском саду на всех малышей разрабатываются  индивиду-

альные образовательные маршруты развития, что не только 

позволяет осуществлять коррекцию отклонений, но и помога-

ет совершенствованию индивидуальных способностей каж-

дого воспитанника. Педагоги и родители получают практиче-

ские рекомендации для стимулирования познавательной ак-

тивности дошкольников по тем направлениям, которые недо-

статочно сформированы у детей. 

     Развитие индивидуальности каждого ребенка является 

приоритетным направлением работы педагогов 

детского сада. Они предоставляют малышам воз-

можность заниматься самыми разнообразными 

видами деятельности и помогают им сделать выбор 

того направления, где ребенку и будет интересно, и 

он сможет почувствовать себя успешным. 

— Вся работа детского сада направлена на гармо-

низацию детско-взрослых отношений, на формиро-

вание позитивного микроклимата в образователь-

ном учреждении. Заключающим звеном формулы  

успеха «Ручейка» является интеграция современ-

ных технологий, новых форм и методов работы с 

детьми, профессиональных достижений каждого 

педагога. Все это способствует созданию образова-

тельной среды, ориентированной на самоценность 

дошкольного детства, а значит, обеспечивает право 

каждого ребенка на индивидуальное развитие. 

Воспитатели МБДОУ «Ручеёк» с.П.Покровка  

Андреева Н.И.,  Драгунова Е.В. 
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 От всей души поздравляем коллектив детского 

сада «Ручеек» с победой в областном конкурсе 

«Детский сад года –2016»!  

Новых Вам свершений! С наступающим Новым 

годом, друзья! 

  

                                                                                Формула успеха «Ручейка» 

 

 15 декабря 2016 года члены Совета женщин муни-

ципального образования Подгородне-Покровский 

сельсовет стали свидетелями замечательного собы-

тия, которое проходило в поселке Экодолье.      

  В торжественной обстановке, в присутствии мини-

стра социального развития области Татьяны Само-

хиной, главы Оренбургского района Василия Шма-

рина, заместителя главы администрации района по 

социальным вопросам  Юрия Михайлина состоя-

лось вручение ключей от нового жилья детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей.     

  Среди шести счастливчиков, обладателем одно-

комнатной квартиры стал житель нашего села 

Алексей Левачков. Члены Совета женщин органи-

зовали сбор и перевоз вещей первой необходимо-

сти. Новый 2017 год Алексей будет встречать в теп-

лой, новенькой квар-

тире. Желаем Алек-

сею создать уют и 

комфорт  в своем 

«гнездышке» а, Но-

вый год пусть прине-

сет ему радость жиз-

ни, благополучия и 

хороших перемен в 

личной жизни.   

 Козляковская В.И., 

Сысоева Е.А.,  

 Фролова И.В. 

       «В Экодолье - новоселье» 

Поздравить с Новым годом вас спешим 

И пожелать веселья и удачи, 

Улыбок светлых, радости души, 

Достатка в доме и любви в придачу. 

Пусть сбудутся все чаянья, мечты, 

И воплотятся в жизнь желанья ваши, 

Исполнятся все сказочные сны, 

Преобразится жизнь и станет краше! 
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        15 декабря,  в П-Покровской сельской модельной библиотеке 

состоялась творческая встреча с известными поэтами Орен-

буржья Вячеславом  Моисеевым и Сергеем  Бурдыгиным. 

  Библиотека вместила всех желающих, пришедших на встре-

чу, жители села, студенты Оренбургского аграрного колледжа, 

учащиеся школы. Пришли все, кто интересуется поэзией и ис-

торией родного края. Поэты рассказали о своем творческом 

пути, о журналистской работе и конечно читали стихи. Очень 

задушевно, красиво… Каждое прочтение стихотворений встре-

чалось аплодисментами присутствующих.  

  Моисеев Вячеслав Геннадьевич в настоящее время работает 

главным редактором районной газеты "Сельские вести".  

   Жители села П-Покровка отметили, что газета стала 

намного интересней, с приходом Вячеслава Геннадьевича, по-

желали газете процветания. На встрече с читатели прошла 

презентация новых книг оренбургских писателей и поэтов, с 

которыми познакомил нас всех Моисеев В.Г. Он их привез в большом количестве. Теперь фонд библио-

теки еще пополнится новыми краеведческими изданиями от наших авторов.   

                      Филиппова, В.М., заведующая  библиотекой 

 

      

Литературная  гостиная «Встреча с поэзией» - у нас 

в гостях Вячеслав Моисеев и Сергей Бурдыгин 


