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Цена свободная

 zПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Среда, 16 декабря – переменная 
облачность, днем -2°С, ночью 
-5 °C 
Четверг, 17 декабря – пасмурно, 
днем -3°С, ночью -5°C
Пятница, 18 декабря – пасмурно, 
днем 0°С, ночью -3°C
Суббота, 19 декабря – 
переменная облачность, днем 
-2°С, ночью -5 °C

Уважаемые читатели, в преддверии 
Дня матери мы рассказали о много-
детных матерях, удостоенных знака 
«Материнской славы». Сегодня по-
знакомим вас еще с двумя облада-
тельницами почетной награды. 

В большой и дружной семье Елены 
Викторовны и Сергея Николаевича 

Дуравкиных из села Старосельцево вос-
питываются два сына и дочь. Старший, 
Артем – выпускник одиннадцатого клас-
са, показывает отличные знания не толь-
ко по предметам школьной программы. 
За десять лет обучения в Пятницкой дет-
ской школе искусств по классу баяна его 
талант не раз был отмечен призами и гра-
мотами. Младший сын Арсений тоже ув-
лечен музыкой: талантливый и трудолю-
бивый ученик восемь лет обучается на 
отделении духовых инструментов. Али-
са любит слушать сказки, смотреть муль-
тфильмы и бурными овациями поддер-
живать своих братьев на отчетных кон-
цертах. Утро многодетной мамы начина-
ется на кухне: никто не должен уйти из 
дома без сытного завтрака. Череда её до-
машних дел не кончается до самого вече-
ра. Детей надо проводить в школу, мужа – 
на работу, приготовить обед, погулять на 
свежем воздухе с Алисой. Если Елена Вик-
торовна полностью погружена в домаш-

ние дела и воспитание детей, то Сергей 
Николаевич – глава большой семьи, отве-
чает за материальный достаток (трудит-
ся на сахарном заводе). Конечно, в вы-
ходные дни он старается помочь супру-
ге и, по мере возможности, ремонтиру-

ет дом, чтобы любимой семье жилось в 
нём комфортно. 

Трижды испытала радость материнства 
и Наталья Сергеевна Смоленская. Вме-
сте с супругом Юрием Владимировичем 
она воспитывает сына Владислава, дочерей 
Надежду и Алену. Родители вовремя заме-
тили интерес сына к спорту и поддержали 
его. Он неоднократно становился победите-
лем различных соревнований. Сейчас Влад 
учится в колледже физической культуры Во-
ронежского государственного университе-
та. Своими творческими успехами радует и 
четвероклассница Надежда – юная скрипач-
ка и танцовщица. В канун Нового 2018 го-
да Наталья Сергеевна сделала подарок до-
мочадцам – родила Алену. Рождественские 
дни семьи были наполнены новыми забо-
тами и приятными хлопотами. 

Многодетная мама говорит: 
– Материнство – это большое счас-

тье, и я желаю каждой женщине испы-
тать это чувство. Не ради славы мы ре-
шаемся стать матерью в третий или в 
пятый раз. Просто внутренне ощущаем, 
что есть силы, есть возможности, а глав-
ное – любовь, которую еще кому-то нуж-
но подарить. 

Анна ШЕВЧЕНКО

НА ПРИЕМЕ У 
ДЕПУТАТА

Недавно мы обратились за помощью 
к депутату областной Думы А.В. Красов-
скому по вопросу устранения неровно-
стей из щебня на переезде  по улице Кор-
нилова поселка Волоконовка. После че-
го были произведены необходимые ра-
боты. От имени жителей выражаю бла-
годарность депутату за неравнодушие и 
быстрое решение нашей проблемы. 

А. ВЕСЕЛОВСКИЙ

Большая помощь 
для маленькой 
компании

Наш парк культуры и отдыха за по-
следнее время очень изменился: 
новые площадки для отдыха, ска-
мейки, беседки, различные компо-
зиции. Есть у него и душа – это ми-
ни-зоопарк.

Сейчас там живут страус, два павли-
на, различные дикие утки, фазаны, за-
яц, голуби, байбак. Дети с удовольстви-
ем наблюдают за животными, изучают 
их повадки. 

Сотрудники парка стараются создать 
для питомцев максимально удобные ус-
ловия, содержать клетки в чистоте, но 
периодически сталкиваются с такой про-
блемой, как нехватка корма для живот-
ных. Чтобы накормить обитателей (осо-
бенно, зимой) руководство обращается 
к сельхозпредпринимателям с прось-
бой выделить для живности пару меш-
ков зерна или бобовых. Но, к сожалению, 
не все они идут нам навстречу. 

Никогда не слышал директор парка 
В.И. Стародубцев отказа от П.В. Шамрая. 
Не первый раз Павел Васильевич выде-
ляет для животных все, что нужно. По-
этому хочется сказать огромное спаси-
бо неравнодушному, доброму человеку, 
поблагодарить его от лица руководства 
парка и от всех волоконовцев. Как от-
мечает Василий Иванович, люди у нас, в 
большинстве своем, добродушные и за-
ботливые. Он не раз наблюдал, как они 
насыпают в кормушки корм для птиц, а 
зимой – это особенно важно. 

Если у вас возникло желание помочь 
обитателям зоопарка – обращайтесь к 
работникам в здание администрации 
парка. А еще, выходя на прогулку, захва-
тите с собой кусочек хлеба или горсть 
любой крупы. Кормушек в парке много 
– покормите птиц!

Ирина ХОРОШИЛОВА

НЕ СЛАВЫ РАДИ

Семья Дуравкиных

Семья Смоленских

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
До 20 декабря успейте выписать рай-

онную газету «Красный Октябрь» – идёт 
декада подписчика! В период самоизоля-
ции и дистанционки мы, как никогда, ощу-
тили нехватку общения и новостей. 

ХОРОШО, ЧТО МЫ ЕСТЬ ДРУГ У ДРУГА!
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НАШИ ЛЮДИ

9 декабря отметил 
своё 80-летие За-
служенный работ-
ник культуры Рос-
сийской Федерации, 
Почётный гражда-
нин Волоконовско-
го района, президент 
Пятницкой детской 
школы искусств Гри-
горий Александро-
вич Обрезанов.

Григорий Александ-
рович родился 9 де-

кабря 1940 года в селе 
Новоивановка. С 1963 по 
1967 год обучался в Бел-
городском музыкаль-
ном училище и окон-
чил его по специально-
сти «Хоровое дирижи-
рование». В 1981 году 
заочно окончил истори-
ческий факультет Воро-
нежского Государствен-
ного Университета.

В 1967 году в возра-
сте 27 лет молодой спе-
циалист был направ-
лен на работу дирек-
тором открывающей-
ся Пятницкой детской 
музыкальной школы. 
При распределении ру-
ководство училища по-
считало Григория Алек-
сандровича достаточно 
профессионально под-
готовленным и зрелым 
педагогом, чтобы до-
верить ему организа-
цию музыкальной шко-
лы. Молодой музыкант 
с трудом представлял, 
с чего начать, но вро-
жденный талант руко-
водителя и организа-
тора сделали своё дело. 
Благодаря искусству об-
щения с людьми, беспо-
койству и заботе о шко-
ле директора, в коллек-
тив вливались свежие 
профессиональные ка-
дры, которые заклады-
вали основы инстру-
ментального исполни-
тельства. 

Первый учебный год 

школы прошёл в поме-
щении клуба Волоко-
новского сахарного за-
вода. Преподавателями 
были Григорий Алексан-
дрович Обрезанов (ба-
ян) и Светлана Никола-
евна Волкова (фортепи-
ано). На обучение были 
приняты 50 учащихся. 
К октябрю 1968 года на 
едином территориаль-
ном пространстве с Пят-
ницкой средней школой 
было построено здание и 
для музыкальной.

Григорий Алексан-
дрович – талантливый 
музыкант. Уже в первый 
год работы он создал в 
посёлке хоровой коллек-
тив из 60 человек, поло-
жив на это много сил и 
энергии. Состав был да-
лёк от профессиональ-
ного, в основном, рабо-
чие завода и несколь-
ко учителей. Но уровень 
дирижёра, его настойчи-
вость и упорство позво-
ляли хору достойно со-
перничать с профессио-
нальными коллектива-
ми, завоёвывая призо-
вые места в областных 
конкурсах. 

Григорий Александ-
рович, отдавший шко-
ле более 45 лет, стоял у 
истоков зарождения му-
зыкального образова-
ния в посёлке Пятниц-
кое. Многие поколения 
выпускников он вдох-
новил на творчество, 
помог состояться в про-
фессии. 

За годы своей де-
ятельности Григорий 
Александрович проявил 
лучшие качества талан-
тливого руководителя в 
подборе квалифициро-
ванных кадров, в созда-
нии работоспособно-
го творческого коллек-
тива педагогов-едино-
мышленников. Он всег-
да способствовал прояв-
лению лучших качеств 

преподавателей, созда-
вал максимально бла-
гоприятную атмосферу 
для плодотворного тру-
да, общался с коллекти-
вом тактично и мягко, но 
вместе с тем был строг и 
требователен.

 Григорий Александ-
рович сформировал кол-
лектив, который стал се-
мьёй отнюдь не в пере-
носном смысле: более 
50% преподавателей яв-
ляются выпускниками 
школы искусств, в шко-
ле работают две семей-
ных династии, четыре 
супружеских пары.

В 2012 году, благода-
ря огромному желанию 
и настойчивости Гри-
гория Александровича, 
была введена в эксплуа-
тацию современная му-
зыкальная школа.

Г.А. Обрезанов на-
граждён знаком ВЦСПС 
«За достижения в само-
деятельном искусстве» 
(1984 г.), знаком Мини-
стерства культуры СССР 
«За отличную работу» 
(1984 г.), ему присвоено 
почетное звание «Заслу-
женный работник куль-
туры РФ» (1993 г.), на-
гражден медалью «За за-
слуги перед землей Бел-
городской» (2007 г.), По-
четной грамотой главы 
администрации Волоко-
новского района (2013 г.), 
нагрудным знаком «60 
лет Белгородской обла-
сти» (2013 г.).

С первых дней осно-
вания музыкальной 
школы, на протяжении 
46 лет Григорий Алек-
сандрович проработал 
в должности директора. 
Завершил свою трудо-
вую деятельность в де-
кабре 2013 года.

На основании реше-
ния Муниципально-
го совета Волоконов-
ского района Белгород-
ской области от 4 апреля 
2014 г. № 72 Пятницкой 
детской школе искусств 
присвоено имя Григо-
рия Александровича 
Обрезанова. 

Сегодня Григорий 
Александрович является 
президентом Пятницкой 
детской школы искусств 
и продолжает помогать 
работе коллектива сво-
ими мудрыми советами 
и отеческой поддержкой. 

От всей души по-
здравляем юбиляра! Же-
лаем ему здоровья, дол-
голетия и всех жизнен-
ных благ!

Н. ПОВИДЫШ,  
директор  

Пятницкой музыкальной 
школы

В конце ноября 45-летний юбилей сво-
ей тренерской деятельности отметил пре-
подаватель отделения гиревого спорта 
ДЮСШ п. Волоконовка Александр Ивано-
вич Кривоконь.

Свои первые шаги в этой сложной, но очень 
ответственной профессии он сделал в 1975 

году, когда проходил срочную службу на Крас-
нознаменном Северном флоте.

За три года службы А. Кривоконь выполнил 
первые спортивные разряды по гиревому спор-
ту, военно-морскому многоборью, гребле на ше-
стивесельных морских ялах, в толкании ядра, в 
кроссе на 3 км и второй спортивный разряд по 
классической борьбе (в настоящее время –  гре-
ко-римская борьба). Все это время Александр 
продолжал тренировать молодых моряков и сам 
учился, благо было у кого, ведь толковых ребят 
на флоте предостаточно.

Вернувшись после службы домой, он продол-
жил активно тренироваться, собирая вокруг себя 
молодежь. В 1979 году его заметили, и председа-
тель ДСО «Урожай» Г.М. Мирошников пригласил 
Александра выступать на областной спартакиаде 
трудящихся. Старт был удачным, наш спортсмен 
выиграл серебро. В 1980-м году Александр Кри-
воконь сформировал сборную команду Волоко-
новского района по гиревому спорту, неизмен-
ным капитаном и тренером которой он является 
и по сей день. Он был избран председателем рай-
онной федерации силовых единоборств и успеш-
но возглавлял ее на протяжении 20 лет!

Команда под его руководством слывет лучшей 
на Белгородчине. В 1980-м году ему было при-
своено звание чемпиона Белгородской области, 
и в истории Волоконовского района он стал пер-
вым гиревиком, удостоившимся такого титула.

На протяжении 15 лет наша команда гире-
виков, в состав которой в разное время входи-
ли: А. Дрыгола, А. Рябцев, И. Головко, Ю. Колес-
ников, В. Мартынов, А. Фирсов, В. Утянской, А. 
Репников, А. Гречишников, Н. Хамелин, Н. Мо-
исенко, С. Цибенко, В. Сафонов, В. Лучин, Е. Жи-
гарев, А. Копица, Ю. Плёсин, Е. Осадчий, А. Да-
нилов, А. Худотеплов, была в тройке лучших, но 
чаще выигрывала общекомандные первенства.

В 1989 году областной спорткомитет поручил 
возглавить сборную команду Белгородчины по 
гиревому спорту А.И. Кривоконю и принять учас-
тие в Первенстве России среди сельских коллек-
тивов, которое проходило в г. Краснодаре.

Наша команда тогда вошла в число пяти луч-
ших. В 2004 году она принимала участие в 8-й 
Спартакиаде трудящихся России и стран СНГ, 
которая проходила в Москве. Команда вошла в 
десятку лучших, а сам Александр Иванович за-
нял 7-е место из 47 спортсменов его весовой ка-
тегории.

В настоящее время, продолжая славные тра-
диции, заложенные нашими ветеранами гире-
вого спорта, молодежная сборная тоже на про-
тяжении многих лет в тройке сильнейших ко-
манд Белгородчины. Не отстают от юных атле-
тов и наши взрослые спортсмены. Стабильное 
выступление команд – это основной признак 
мастерства и профессионализма нашего юбиля-
ра, который готовит и формирует команды. А.И. 
Кривоконь является родоначальником спортив-
ных клубов в нашем районе. Под его руковод-
ством и при непосредственном участии в орга-
низации работы было открыто 13 спортклубов, 
в которых культивировалось 11 видов спорта. 
По этому показателю наш район был лучшим в 
Белгородской области до 1996 года.

Ученики нашего тренера выиграли на област-
ных, межрегиональных соревнованиях, первен-
ствах, чемпионатах, Кубках России, Европы, ми-
ра и других международных соревнованиях 685 
медалей! Из них бронзовых – 162, серебряных – 
221, золотых – 302.

Сам Александр Иванович является 17-крат-

ным чемпионом, 10-кратным абсолютным чем-
пионом, 7-кратным рекордсменом Волоконов-
ского района по гиревому спорту, серебряным 
призером области по пауэрлифтингу, 12-крат-
ным чемпионом, двукратным абсолютным чем-
пионом, двукратным рекордсменом Белгород-
ской области по гиревому спорту, трехкратным 
бронзовым призером, четырехкратным чемпи-
оном, рекордсменом России, чемпионом Евро-
пы и мира по гиревому спорту среди мастеров-
ветеранов в возрастных группах 50-54 года и 
60-64 года.

На данный момент он – кандидат в Мастера 
по гиревому спорту в упражнениях толчок по 
длинному циклу и пауэрлифтингу. 

В 2009 году выполнил норматив Мастера спор-
та по ветеранской классификации Международ-
ной Конфедерации Мастеров гиревого спорта. 
А также единственный тренер в нашем районе, 
ученик которого входил в основной состав сбор-
ной России по гиревому спорту и стал в общеко-
мандном, личном зачетах двукратным чемпио-
ном Европы и мира, имя и фамилия которого за-
несены в Книгу рекордов России.

В настоящее время Александр Иванович вос-
питывает уже третье поколение спортсменов. 
А всего за 45 лет у него было более 1020 учени-
ков. И всеми он гордится, потому что все они, 
в основном, стали хорошими людьми, а это, по 
его мнению, самое главное.

За многолетний плодотворный труд по вос-
питанию молодежи и значительный личный 
вклад в развитие спорта в районе и области 
Александр Иванович награжден: грамотами и 
дипломами областного Управления физической 
культуры и спорта, Управления по делам моло-
дежи, департамента науки и образования обла-
сти, грамотой и знаками ЦК ВЛКСМ, Министер-
ства образования и науки РФ, Российского спор-
тивного студенческого союза, знаками «За раз-
витие спорта в Белгородской области», «Отлич-
ник физической культуры и спорта РФ», «Вете-
ран спорта», медалью «За достижения в спорте». 
Его имя занесено в Книгу Почета Белгородской 
области. На протяжении многих лет он регуляр-
но входит в число лучших тренеров Белгород-
ской области по гиревому спорту.

Все наши достижения и успехи – это его за-
слуга. Мы, его многочисленные ученики, жела-
ем ему крепкого здоровья, благополучия, уда-
чи, активного долголетия, трудолюбивых и та-
лантливых учеников, новых высоких спортив-
ных побед: и командных, и личных. А еще мы 
хотим, чтобы он гордился нами, для нас это до-
роже всех наград.

Матвей ПОЛЯКОВ,  
кандидат в Мастера спорта  

России, абсолютный, 11-кратный чемпион и 
рекордсмен Белгородской области,серебряный 

призёр Первенства России по гиревому спорту, 
студент 2-го курса факультета физической 

культуры НИУ «БелГУ»                              

Быть педагогами – 
это их призвание!


