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Недавно в Большеглу�
шицком государственном
техникуме члены район�
ного Общественного сове�
та провели "круглый стол"
на тему "Патриотическое
воспитание молодежи и
развитие волонтерского
движения". В обсуждении
приняли участие  предста�
вители Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия, куриру�
ющего учебное заведение,
администрации района,
организаций, работаю�
щих с молодежью, а также
общественности.

Ведущая "круглого сто�
ла" председатель Обще�
ственного совета Т.А.Не�
кипелова приветствовала
участников заседания и
обозначила актуальные на
сегодняшний день вопро�
сы в воспитании молодого
поколения. Она отметила,

что большую роль в этом
имеет, конечно же, семья.
Поэтому особенно важно
уделять внимание работе
с молодыми семьями.

Продолжил тему пред�
седатель комиссии по со�
циальным вопросам Со�
вета В.Н.Воробьев. Сей�
час нужно оказывать все�
стороннюю поддержку и
внимание ветеранам и
участникам Великой Оте�
чественной войны, ведь
их с каждым годом оста�
ется все меньше и мень�
ше. Валерий Николаевич
также внес предложение
по изданию сборника ма�
териалов о наших земля�
ках, внесших неоцени�
мый вклад в становление
и развитие района в раз�
ные годы. Для этого необ�
ходимо собрать информа�
цию не только о  наших
жителях, но и о тех, кто

родом из Большеглушиц�
кого района и прославля�
ет свою малую родину за
ее пределами. И на их
примерах воспитывать
патриотизм у молодежи.

Также Валерий Нико�
лаевич в качестве положи�
тельного примера привел
практику, применяемую в
пансионате для ветеранов
войны и труда, куда приез�
жают волонтеры из обла�
стного центра. По зову
сердца и души они наве�
щают стариков, оказывая
им знаки внимания, ведь
порой людям не хватает
простого человеческого
общения. Много таких
"одиноких" пожилых лю�
дей и в нашем районе. И,
кроме соцработников, к
ним могли бы приходить,
к примеру, школьники
или студенты.

Поделились опытом
своей работы представите�
ли Южного управления

Министерства образова�
ния и науки Самарской
области, школ района,
Дома молодежных органи�
заций «ЛиК», обществен�
ных организаций и главы
сельских поселений. Сре�
ди рациональных предло�
жений прозвучали такие,
как привлечение в обще�
ственную деятельность ра�
ботающей молодежи, со�
здание музеев в образова�
тельных учреждениях и
другие.

Подготовила
Ольга Елистратова

Волонтеры ДМО "ЛиК"
и детского объединения
"Ракурс" ДДТ провели оп�
рос и анкетирование сре�
ди учащихся Большеглу�
шицких школ №1 и №2 на
тему патриотического
воспитания. С их резуль�
татами можно ознако�
миться в соцсетях в груп�
пах "Степные известия".

Наш хор �
лауреат фестиваля

В Нижнем Новгороде проходил второй (окружной)
этап Всероссийского хорового фестиваля самодея�
тельных и профессиональных народных хоров и ан�
самблей. В нем приняли участие 25 народных хоровых
коллективов из 14 регионов Приволжского федераль�
ного округа.

Не стал исключением и Большеглушицкий народный
хор русской песни (руководитель А.Е.Дмитриев), блес�
тяще показавший себя на первом этапе фестиваля. Не�
легко пришлось компетентному жюри, которому пред�
стояло оценить исполнительское искусство коллективов.
В результате в номинации "Любительские взрослые на�
родные хоры" наш хор стал лауреатом III степени.

Елена Мамонтова

КУЛЬТУРА

25 мая в 10.00 часов на базе Местной обществен�
ной приемной по адресу: Самарская область, село
Большая Глушица, ул.Пионерская, д.2 состоится при�
ем граждан координатором  по работе с обращения�
ми граждан региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Медведева

В.В.ТРИБУНСКИМ
Предварительная запись  граждан проводится
до 23 мая 2016 г. по телефону (8�84673) 2�25�93.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

С заботой о поколении будущего

ГОВОРЯ В СВОЕМ ПОСЛАНИИ О СЕЛЬСКОМ

ХОЗЯЙСТВЕ, ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.И.МЕРКУШКИН СДЕЛАЛ ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ НА

ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. ДЕНЬ

СЕГОДНЯШНИЙ ПОКАЗЫВАЕТ, чТО И В ЭТОЙ

ОТРАСЛИ СТАЛИ ИСПЫТЫВАТЬ ДЕФИЦИТ

СПЕЦИАЛИСТОВ, УМЕЮЩИХ УПРАВЛЯТЬ СОВРЕМЕННОЙ

ТЕХНИКОЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ. А ДЛЯ ТОГО, чТОБЫ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ОСТАВАЛИСЬ ЖИТЬ В СЕЛЬСКОЙ

МЕСТНОСТИ, НЕОБХОДИМО С ДЕТСКИХ ЛЕТ ПРИВИВАТЬ

ИМ ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ КРАЮ. К ТОМУ ЖЕ ЗА чЕТЫРЕ

ГОДА, КОТОРЫЕ ВОЗГЛАВЛЯЕТ НАШУ ГУБЕРНИЮ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИч, ПОВЫСИЛСЯ ПРЕСТИЖ ЖИЗНИ

В СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕ. О ТОМ, КАК И чЕМ ЖИВЕТ

СЕЛО, ТЕПЕРЬ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАЮТ И ГОРОДСКИЕ

ШКОЛЬНИКИ. ТАК, В ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ,
В НАШЕМ РАЙОНЕ ПОБЫВАЛИ УчАЩИЕСЯ 8 КЛАССА

МБОУ №124 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУчЕНИЕМ

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  Г.О.САМАРА. А
ИНИЦИАТОРОМ ДАННОЙ ПОЕЗДКИ СТАЛ

КОНСТАНТИН ГРИБЕНИК, КОТОРЫЙ БОЛЕЕТ ДУШОЙ ЗА

МАЛУЮ РОДИНУ СВОЕГО ОТЦА � ГЛАВЫ

БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА А.В.ГРИБЕНИКА И
ГОРДИТСЯ ЕГО ДОСТИЖЕНИЯМИ. ЮНЫЕ ГОРОЖАНЕ

ПОСЕТИЛИ ОДНО ИЗ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, ЦЕРКОВЬ,
ПАРК СЛАВЫ В ЦЕНТРЕ СЕЛА БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА,
ИСТОРИКО�КРАЕВЕДчЕСКИЙ МУЗЕЙ И ПАРК НА

ПЛОЩАДИ ИМЕНИ 60�ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ.
ПОСЛЕДНИЙ, ПО УЖЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ,
ПОПОЛНИЛСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ ЕЩЕ ОДНИМ ДЕРЕВОМ:
ЮНЫЕ САМАРЦЫ ПОСАДИЛИ ЗДЕСЬ КАШТАН, КОТОРЫЙ

ЕЩЕ ДОЛГО БУДЕТ НАПОМИНАТЬ ГЛУШИчАНАМ О
ДАННОМ ВИЗИТЕ.  
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