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ДОРОЖЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

«От чего защищать? Я много лет 
работаю с детьми и считаю, что са
мое главное - это их любить! - счи
тает заведующая сектором деко
ративно-прикладного творчества 
ДК «Юбилейный» Н. Ю. Ольхова. 
- Они разные, и воспитание - это 
большой труд! А в этот пасмурный 
день нам захотелось приготовить 
что-то теплое и красивое - выстав
ку работ воспитанников. И твор
ческую мастерскую «Здравствуй, 
лето!», которые будут символизи
ровать лето и начало каникул».

Оберегать от дурного и опасно
го нужно приобщая к полезному 
и интересному. Так считает и со
трудник МБУК ЦКД «Союз» Алек
сандр Анатольевич Малышев. 
Они вместе с сыном Мишей вот 
уже три года занимаются иссле
дованиями палеонтологических 
древностей Самарской губернии, 
объездили несколько районов, 
включая Волжский, нашли мас
су остатков ископаемых расте
ний и животных. И работа третье
классника Михаила Малышева 
«Палеонтологическое путешест
вие-исследование на территории 
Самарской области» весной этого 
года стала победителем второго 
открытого конкурса «Палеонтоло
гическая летопись России» в Мос
кве. «Мы не случайно выбрали эту 
тему, - признался Александр Ана
тольевич, - нужно знать древнюю 
историю своей области и района. 
Этой сферой интересуются и мос
ковские ученые, и заграничные, а 
мы, порой, ничего не знаем о сво
их богатствах... Ведь «парки Юрс
кого периода» можно найти и под 
Сызранью, и в Волжском районе, в 
том же Яблоновом Овраге...»

В ПРИОРИТЕТЕ - 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Концертную программу открыл 

яркий спортивный флешмоб и вы
ступления детских творческих кол
лективов района.

Со словами поздравления к 
собравшимся на площади зрите
лям и участникам праздника об
ратилась и.о. заместителя главы 
Волжского района Т.В. Жигули
на, которая напомнила, что Меж
дународный день защиты детей 
стал отмечаться в мире с 1949 го
да, а его целью является помощь 
детям, особенно тем, кто нужда
ется в господдержке.

«И сегодня эти вопросы по-пре
жнему остаются актуальными: в 
2017 г. Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин подписал 
Указ о десятилетии детства в стра
не, - сказала Татьяна Владими
ровна. - Отрадно, что в Волжском 
районе с каждым годом рождается 
все больше детей, и сегодня у нас 
проживают уже 17 016 ребят. А зна
чит, нам, взрослым, есть над чем 
работать. Хочется пожелать, чтобы 
все дети отлично провели лето, по
лучили незабываемые впечатления 
от отдыха, чтобы сбылись все де
тские мечты!»

В небо взлетела стая ярких ша
риков «трехколорной» расцветки 
и началась торжественная цере
мония награждения. Благодарс

твенные письма главы Волжского 
района получили семь лучших де
тских творческих коллективов До
мов культуры.

Вот уже пять лет в районе прово
дится конкурс «Судьба моей семьи 
в истории земли Волжской», и в 
этот день благодарственные пись
ма получили шесть школьников, 
чьи работы были в этом году при
знаны лучшими. На сцену ребята 
поднимались вместе со своими 
родителями. Среди них был и шес
тиклассник из с. Лопатино Динар 
Закиров вместе с мамой Надеж
дой Ивановной. Мальчик «иссле
довал» биографию своей бабушки, 
выросшей в крестьянской семье и 
ставшей педагогом, ее дело про
должила ее дочь, мама Динара.

«Важно, чтобы молодое поколе
ние знало о своих бабушках-де- 
душках, которые столько сделали 
для развития нашего района, - ска
зала Надежда Ивановна. - Если эта 
память будет передаваться из по
коления в поколение, то тогда в 
семьях сохранятся уважение и лю
бовь».

Кроме того, награды получи
ли победители районного кон
курса рисунков «Моя семья!», а 
также участники форума партий
ных проектов «Добрые новости», 
инициатором которого выступило 
региональное отделение партии 
«Единая Россия». Замечательно, 
что из девяти победителей этого 
проекта восемь оказались учени
ками школы п. Черновский. Среди 
них и восьмиклассник Дмитрий 
Кулик, который пришел на праз
дник вместе с родителями и стар
шей сестрой Лидой. Дети сделали 
видеоролик о своем прадедушке, 
участнике Великой Отечественной 
войны Семене Тихоновиче Ми- 
щерякове, узнали немало о своей 
родословной.

Праздник продолжила большая 
концертная программа, в которой 
приняли участие более трех де
сятков детских творческих коллек
тивов Волжского района. Кроме 
того, на первом летнем праздни
ке был дан старт районного этапа 
областного турнира среди детских 
дворовых команд «Лето с футболь
ным мячом».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ИЗ ДЕТСКОГО ФУТБОЛА -
НА ЧЕМПИОНАТ МИРА

СПОРТ

На стадионе
«Волжские зори» в поселке 
Стройкерамика прошел 
традиционный турнир 
по детскому футболу 
на Кубок завода 
«Самарский Стройфарфор». 
Главным призом для 
победившей команды 
были билеты на матч 
чемпионата мира по футболу 
в Самаре.

Всякий спорт - это преодоле
ние. В случае с турниром «Са
марского Стройфарфора» в этом 
году его участникам - 10-12-лет
ним ребятам - пришлось преодо
левать не только сопротивление 
соперников, собственную уста
лость (турнир длился несколько 
дней), но и погодные условия: 
холод, ветер, дождь и даже иног
да снег.

Впрочем, нежаркая погода за
ставляет больше двигаться игро
ков и активнее болеть зрителей. 
Пример подавал генеральный ди
ректор «Самарского Стройфар
фора» Павел Алексеевич Мисю- 
ля. Давая интервью журналистам, 
он не переставал следить за про
исходящим на поле (в это время 
шли стыковые матчи) и прерывал 
свою речь, когда кто-то забивал 
гол, подбадривая отличившихся 
аплодисментами и свистом.

Журналистов интересовало, ко
нечно, на какой матч пойдут побе
дители турнира. Выяснилось, что 
на матч Дания - Австралия, кото
рый состоится 21 июня на «Самара 
Арене». По словам Павла Алексе
евича, идея наградить победите
лей турнира 2018 года походом на 
матч чемпионата мира возникла 
еще в прошлом году, и уже тогда 
были предприняты шаги по закуп
ке билетов.

В спорт высших достижений,

конечно же, если кто из участни
ков этого турнира и попадет, то 
считанные единицы. Но почувс
твовать атмосферу борьбы за се
рьезную награду была дана воз
можность детским командам из 
разных «городов и весей». При
чем для «Самарского Стройфар
фора» принципиально, чтобы это 
был турнир любительский, в ко
тором шанс на победу был бы у 
всех участников. И очень важно, 
что даже играя на уровне «дво
ра», можно выиграть серьезный 
приз.

Из 16 команд-участниц турнира 
в финальную часть вышли восемь. 
В финале встретились «Усть-Ки- 
нельский» и «Самара». Юные 
футболисты из областного цент
ра первыми забили мяч, но сель
чане быстро отыгрались, а затем 
забили еще трижды. 4:1 - и на 
чемпионат мира едут ребята из 
Усть-Кинельского. Пока в качест
ве зрителей, а дальше - как знать, 
может, кому-то и доведется при
нять участие в мундиале в качест
ве футболиста.

В матче за третье место Ново- 
семейкино обыграло Богданов- 
ку. Хозяева поля из Смышляев- 
ки в упорной борьбе завоевали 
пятое место, переиграв команду 
«Самара-Сити». Седьмое место у

Подъем-Михайловки, оказавшей
ся сильнее сверстников из Сухой 
Вязовки.

Помимо командных, были и ин
дивидуальные призы. Естествен
но, среди лучших было больше 
всего представителей победив
шей команды из Усть-Кинельско
го. Рашид Шакуров был признан 
лучшим тренером, Илья Мелен- 
тьев - лучшим игроком, а Максим 
Борисов получил приз как фут
болист, забивший первый мяч на 
турнире.

В составе серебряных призеров 
из ФК «Самара» был отмечен как 
лучший защитник турнира Илья 
Огнев. Лучший бомбардир Дмит
рий Алешин играл за бронзовых 
призеров из Новосемейкино. Ну, 
а лучшим вратарем турнира был 
признан представитель хозяев по
ля из Смышляевки Иван Ворон
цов.

Впрочем, голы, очки, номина
ции и призы - вещи преходящие. 
А участие в серьезном турнире, 
приобретенный опыт и эмоции, 
с этим связанные, - эту глав
ную награду, которая останет
ся на всю жизнь, получили все 
165 участников турнира на призы 
«Самарского Стройфарфора». До 
встречи на следующем турнире 
через год!
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