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По следам событий

Любимому району посвящается…

Нам, корреспондентам Травянской школы, членам РДШ, представителям
районной школьной газеты, очень повезло побывать на праздновании юбилея
в Маминском ДК и взять интервью у почетных гостей. Нам хотелось услышать
мнение авторитетных людей об изменениях в районе, о современной молодежи, получить напутствие и пожелания на будущее.
Глава Каменского городского округа «Положительное в том, что район ежегодС.А. Белоусов на вопрос об изменениях но развивается – жилье строится, дороги
ответил: «Положительных событий у нас ремонтируются, а лично для меня самое
очень много, но самое главное – наш рай- главное – что пожилой человек всегда в
он всегда отличался искренними, работо- центре внимания. Нынешняя молодежь
способными людьми, которые искренне хорошая, но еще многое нужно делать
любят свою малую родину…Современ- для того, чтобы воспитать патриотов из
ная молодежь однозначно лучше, чем подрастающего поколения».
Зам. начальника управления АПК И.В.
была в мое время. Она уверенная, споПермякова поделилась своими впечатлесобная достичь любых целей и высот».
Председатель районной думы В.И. Че- ниями: «Села преображаются, приходит
мезов отметил, что положительных изме- газ в дома сельских жителей, есть рабонений в районе много, и выделить что-то та, развиваются школы, система здраконкретное сложно. Очень изменилась воохранения. А молодежь должна быть
инфраструктура сел, построены дороги, активной, должна создавать свой бизнес.
школы, активно решаются вопросы ЖКХ. Сейчас для этого есть все условия – есть
Район сохранил пассажирские перевозки, где и учиться, и работать. Хотелось бы,
да и в целом удалось не только сохра- чтобы молодые люди возвращались в
нить, но и преумножить все, чем гордит- села, занимались сельским хозяйством».
Руководитель районного Музея воинся Каменский городской округ. «Наша
молодежь очень продвинутая, владеет ской славы А.В. Кузнецов отметил полоцифровыми технологиями, хотелось бы, жительные изменения в благоустройстве
чтобы эти знания активно внедрялись в наших сел. Он сказал, что рад строительразвитие нашего сельского хозяйства. ству парка Победы в Колчедане, облагоЯ хочу, чтобы молодежь любила свою раживанию обелисков, открытию базовых
малую родину и гордилась, что их родина площадок «Точка роста». Молодежь он
хотел бы видеть здоровой не только фи– Каменский район», – сказал он.
Почетный гражданин Каменского город- зически, но и духовно, и пожелал молоского округа, председатель совета вете- дым вести здоровый образ жизни, много
ранов района В.Н. Соломеин отметил: читать, изучать историю страны.

Встреча с прекрасным

6 февраля в Центральной библиотеке проведена литературно-музыкальная гостиная «В мире музыки и поэзии» для
читателей элегантного возраста и юношества.
Студент
Ч е л я бинского
государственного
института
к ул ьт у ры Артем
Иванов
исполнил
на пианино джазовые и классические музыкальные произведения. Юные
читатели и сотрудники библиотеки читали лучшие стихи поэтовюбиляров 2020 г.: Б. Пастернака, И. Бунина, А. Фета, С. Есенина.
Литературно-музыкальная гостиная – это воспитание искусством,
эмоции от встречи с прекрасным останутся на всю жизнь.

О родном крае

К юбилею Каменского района на абонементе для взрослых
читателей Центральной библиотеки оформлена книжная выставка «Живи и процветай!»
Также был проведен краеведческий час «55-летию Каменского района посвящается». Мультимедийная презентация-викторина краеведа З.А. Падышевой «Наш Каменский район» познакомила читателей
с историей малой родины, ее природными богатствами, с историей
совхозов, замечательными людьми района, тружениками сельского
хозяйства, участниками Великой Отечественной войны, героями Советского Союза, почетными гражданами. Был проведен обзор «Книги
о Каменском районе». Пользователи элегантного возраста читали
стихи о малой родине Г.П. Ялуниной, Ю. Таушкановой, А. Иванова.
А.И. Зотова, библиотекарь Центральной библиотеки

№14

Глава Бродовской администрации В.П.
Алексеев оказался нашим земляком,
он родился в Травянском. Его мнение
о развитии района: «Хочу отметить, как
разрастаются наши села и деревни,
особенно те, которые находятся в непосредственной близости к городу. И
наша задача – чтобы как можно больше
людей жили благоустроенно, счастливо.
Мы видим положительные перемены
буквально во всем. Что я могу сказать
о молодежи? Вообще-то она намного
порядочнее, чем пытаются показать по
телевизору, особенно ребята из сельской
местности. Ведь они выросли на земле,
и на них возлагаются все наши надежды.
И куда бы они ни уехали, в них все равно
заложена любовь к земле, своей стране».
Глава Сосновской администрации
Р.В. Едигарев положительно оценил то,
что на их территории работает Свердловская птицефабрика, и те, кто хотят,
могут найти работу прямо в родном селе.
Многое делается для благоустройства
территорий – строятся дороги, детские
площадки, зоны отдыха. В селе есть замечательные школа, детский сад, ДК, работает музыкальная школа. Сосновское,
как и весь Каменский район, развивается,
двигается вперед, расцветает с каждым
годом. И ждет молодых, которые хотели
бы жить на земле.
О многом мы задумались после таких
слов о районе. И очень бы хотели, чтобы
об этом задумались наши сверстники,
которые только планируют свою жизнь.
Пусть наше будущее будет посвящено
развитию и процветанию нашего района!
Степан Птицын и Диана Юшкова,
корреспонденты Травянской школы

Вечер школьных друзей

1 февраля Травянская школа распахнула двери для
своих выпускников. Те, кто 5, 10, 15 и даже 55 лет назад
окончил школу, собрались на вечер воспоминаний в
родном учебном заведении.
Еще до начала мероприятия одноклассники стали собираться по классам, и школа загудела. Всем хотелось
поговорить, расспросить о том, как сложилась жизнь,
узнать о семье, детях и внуках.
Праздник прошел в теплой, дружественной обстановке.
В этом году собралось более 70 человек. Выпускники
вспоминали интересные случаи из школьной жизни,
своих учителей, играли, танцевали, шутили. В зале присутствовали учителя, которые работали раньше, а также
сегодняшний педагогический коллектив. Почетным гостем
стала бывший директор школы, почетный гражданин района Л.Г. Петухова.
Жизнь течет своим чередом, многие бывшие одноклассники разъехались по разным городам и даже странам.
Но в этот день они стараются приехать на малую родину,
где прошли
д ет с т в о и
юность, самая счастливая и
беззаботная
пора в жизни, а школа
всегда рада
видеть своих учеников.
Удачи вам,
выпускники!
И до новых
встреч!
М.С. Иванова, Травянская школа

