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Подготовила Н. Ильина.

Напоминаем нашим читателям, что в муници-
пальном районе Алексеевский продолжает свою 
работу волонтёрский штаб в рамках общероссий-
ской акции #МЫВМЕСТЕ по оказанию помощи жи-
телям в возрасте 65+

►Волонтёры штаба помогут представителям 
старшего поколения в доставке продуктов и ле-
карств.

►Волонтеры могут вам помочь записаться на 
вакцинацию от COVID-19.

►Если вам нужна помощь волонтёра, звоните 
на номер: 8 929 707 25 44 и оставляйте заявку.

Волонтёры Штаба помогут вам!

Администрацией муниципального района Алек-
сеевский установлена новая районная мера соци-
альной поддержки - единовременное денежное 
вознаграждение в размере 5000 (пять тысяч) ру-
блей семьям, родившим третьего ребенка, начи-
ная с 01.01.2021 года.

По имеющимся вопросам предварительно об-
ращаться в МКУ Комитет по вопросам семьи м.р. 
Алексеевский

по телефону 8 846 71 2-25-97.

Сытно и комфортно: 
за здоровьем в 
школьную столовую.
Здоровое питание - неотъемлемая составная часть здорового образа жизни, и 
школьная столовая занимает здесь одно из важнейших мест. Столовая в школе 
это и место для приема пищи, и территория отдыха, где должны царить комфорт, 
позитивная атмосфера, а также  должны выполняться санитарно-гигиенические 
нормы. Цветовая гамма помещения, качество мебели и их удобное расположение, 
общий дизайн помещения, чистота и порядок – все это является залогом создания 
настоящей зоны комфорта в школьной среде. Эстетика и рациональность дизайна 
школьной столовой положительно влияет как на повышение аппетита, улучшение 
настроения школьников, так и на восстановление эмоциональных и физических сил, 
что увеличивает работоспособность участников образовательного процесса.

С 1 сентября 2020  года  в 
соответствии с Постановлени-
ем  Правительства Самарской 
области от 19.08.2020 № 420-р 
для учащихся 1-4 классов ор-
ганизовано бесплатное горя-
чее питание.

В ГБОУ СОШ с. Гераси-
мовка учащиеся начальных 
классов обеспечены горячими 
завтраками. Горячие завтра-
ки – это сытный и сбаланси-
рованный рацион питания, 
позволяющий поддержать 
здоровье школьников и их 
способности к эффективному 
обучению.

Решение вопросов качест-
венного и здорового питания 
обучающихся, пропаганда 
здорового питания осуществ-
ляется при взаимодействии 
с советом родителей обучаю-
щихся. Систематически про-
водится родительский контр-
оль за организацией горячего 
питания в школе. 

Наряду с работой по повы-

шению качества горячего пи-
тания школьников, в школе 
идет работа по благоустройст-
ву внутреннего пространства 
столовой: оформляются тема-
тические стенды, подбирают-
ся плакаты и рисунки, прио-
бретается новое оборудование.

В 2021 году ГБОУ СОШ с. 
Герасимовка стала призером 
окружного этапа и победите-
лем областного этапа конкур-
са «Лучшая школьная столо-
вая» в номинации «Лучшая 
столовая сельской школы».  
В этом же году школа стала 
победителем окружного смо-
тра-конкурса «Стандарт офор-
мления общеобразовательной 
школы» в номинации «Терри-
тория здорового питания».

Показателем эффектив-
ной работы по организации 
горячего питания являются 
довольные лица учеников и 
положительные отзывы роди-
телей о качестве питания.

«Столовая – это самое лю-

бимое место всех учеников в 
нашей школе. Она расположе-
на на первом этаже. Школь-
ная столовая очень уютная и 
просторная. В столовой всегда 
чистота и порядок. Здесь ра-
ботает замечательный повар, 
мастер своего дела. «Каждое 
её творенье – просто сказка, 
объеденье». Повар готовит 
для нас вкусные и разнообраз-
ные блюда - всегда свежие и 
аппетитные: полезные супы 
и каши, тушёный картофель 
и макароны с котлетами, ком-
поты, кисели и чай, всегда 
свежие овощи и фрукты. Осо-
бенно нам нравится чудесная 
выпечка с вкусным чаем с 
лимоном. С утра мы интере-
суемся меню. После пятого 
урока мы ожидаем похода в 
столовую, ведь запах вкусной 
еды разносится по всей шко-
ле. Когда звенит звонок, мы 
гурьбой высыпаем в коридор 
и бежим в столовую. Что мо-
жет быть лучше того, чтобы 

погрызть вместо «гранита нау-
ки» мягкую, сладкую булочку, 
скушать горяченький супчик, 
выпить ароматный чай или 
компот? Когда мы заходим в 
столовую, нас уже ждут на-
крытые столы. Каждый из 
них накрыт на определенную 
группу человек, так что скуч-
но в столовой нам точно не 
бывает. Удивляет, как повар 
всё успевает: приготовить, 
накрыть столы и еще под-
держать постоянную чистоту! 
После сытной еды мы про-
должаем учиться. Силы сра-
зу прибавляются, настроение 
поднимается, и мы опять гото-
вы учить правила, писать со-
чинения и бегать по спортив-
ному залу. Горячее питание 
нас побуждает к знаниям. Хо-
чется сказать спасибо повару, 
который вкусно готовит нам!» 
- вот так отзывается о работе 
школьной столовой ученица 7 
класса Синичкина Анна.

«Я, как мама ученика,  
часто посещаю школу и хочу 
похвалить  школьную столо-
вую. Рядом у входа в столо-

вую стоят умывальники, где 
дети моют руки перед едой. 
Всегда возле входа в столовую 
висит меню на предстоящий 
день, где можно узнать,  что 
сегодня будет у детей на за-
втрак и обед. Меню разноо-
бразное. Мой ребёнок кушает 
с удовольствием, всё съедает. 
Повар Елена Александровна   
одета в спецформу, всегда ак-
куратна и опрятна. В самой  
столовой  очень уютная атмос-
фера:  светлые стены, мебель,  
красивый тюль на окнах.  В 
школе есть стенд про пита-
ние, где содержится много 
дополнительной информа-
ции про правильное здоровое 
питание» - а это отзыв мамы 
ученика 2 класса Е.А.  Елиза-
ровой. 

Такие отзывы – лучшая 
оценка эффективности работы 
по организации здорового го-
рячего питания.

ГБОУ СОШ 
с. Герасимовка.

Фото предоставлено 
автором.

Подготовил А.Кулюкин.
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15 октября стартовала Всероссийская перепись населения
Это важнейшее статистическое исследование, 
итоги которого позволят оценить эффективность 
проводимой социальной политики, а также 
разработать новые меры поддержки различных 
слоев населения. Обезличенные данные, 
полученные от жителей России, будут 
использованы для составления прогнозов 
и формирования бюджетов регионов и 
муниципальных образований.

Сроки и момент 
переписи

Всероссийская перепись 
населения будет проходить в 
период с 15 октября по 14 но-
ября 2021 года. Переписать 
себя и членов своего домохо-
зяйства можно одним из трех 
способов:

• на портале «Госуслу-
ги» – с 15 октября по 8 ноября;

• на переписном участ-
ке – с 15 октября по 14 ноября;

• дождаться перепис-
чика с 18 октября по 14 ноя-
бря.

Моментом переписи яв-
ляется 0 часов (по местному 
времени) 1 октября 2021 года 
– это полночь накануне перво-

го дня переписи. Все сведения 
будут собираться по состоя-
нию на эту дату. Так что тем, 
кто родился хоть на минуту 
позже, придется ждать десять 
лет до следующей переписи.

Адреса переписных 
участков

Всего в Самарской области 
для сбора сведений о населе-
нии будет действовать 950 
переписных участков и 40 ста-
ционарных переписных участ-
ков, размещенных в МФЦ.

Переписные и стацио-
нарные участки в нашем 
муниципальном образова-
нии расположены по следую-
щим адресам:  с.Алексеевка, 
ул.Советская, д.23 (здание 

РДК) Режим работы: с 8:00 — 
19:00. В МФЦ можно получить 
консультативную помощь. Ре-
жим работы: Пн 9:00-16:00 Вт 
9:00-15:00 Ср 9:00 -16:00 Чт 
9:00-15:00 Пт 9:00-17:00.  Суб-
бота, воскресенье - выходной.

Респондент может выбрать 
ближайший к себе адрес и 
переписаться там, если не хо-
чет заводить учетную запись 
на портале «Госуслуги» или 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«5» октября 2021 г. № 24/118Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов дополнительных выборов депута-
та Собрания представителей сельского поселения Летниково муници-
пального района Алексеевский Самарской области четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2
В соответствии со статьями 23, 67 Закона Самарской области  
от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Самарской области», на основании про-
токола и решения окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 2 по дополнительным выборам депутата Собрания предста-
вителей сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский 
Самарской области четвертого созыва о результатах выборов депутата Собра-
ния представителей сельского поселения Летниково муниципального района 
Алексеевский Самарской области четвертого созыва территориальная избира-
тельная комиссия Алексеевского района  Самарской области с полномочиями 
избирательной комиссии сельского поселения Летниково муниципального рай-
она Алексеевский Самарской области  РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Собрания представителей 
сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самар-
ской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 
2 состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, по-
лученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательным округу 
№ 2, прилагаются).
2. Установить, что депутатом Собрания представителей сельского посе-
ления Летниково муниципального района Алексеевский  Самарской области 
по одномандатному избирательному округу № 2  избран Макеев Павел Вла-
димирович.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель ТИК Алексеевского района Т.В. Кулюкина
Секретарь ТИК Алексеевского района М.П. Лобина

                                       
Приложение  1

к решению территориальной избирательной  
комиссии Алексеевского района Самарской области с полномочиями  

избирательной комиссии сельского поселения Летниково муниципального 
района Алексеевский Самарской области

от 05.10.2021  № 24/118  

Данные о числе голосов избирателей,  полученных каждым из кан-
дидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному 
округу № 2,  на дополнительных выборах депутата Собрания пред-

ставителей сельского поселения Летниково муниципального района 
Алексеевский Самарской области четвертого созыва

Одномандатный избирательный округ № 2

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Макеев Павел Владимирович 86
Помендюков Александр 
Владимирович

30

ждать визита переписчика.
Горячая линия 

Всероссийской переписи 
населения

Задать вопросы о перепи-
си можно по номеру: 8-800-
707-20-20  с 9:00 до 21:00 по 
московскому времени.  Если 
позвонить позже или раньше, 
звонок примет автоответчик, а 
оператор перезвонит позднее 
и ответит на вопрос. Линия от-

крыта до 14 ноября 2021 г.
Также по вопросам пере-

писи работает региональная 
горячая линия по номеру: 
8(846)263-89-92 (в рабочие 
дни  с 08:00 – 20:00, в выход-
ные дни с 09:00 – 20:00).

Л.А. Андропова.
Уполномоченная по 

Алексеевскому 
району по ВПН 2020.

Официальное опубликование

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«5» октября  2021 г. № 24/117Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов дополнительных выборов депута-
тов Собрания представителей сельского поселения Авангард муници-
пального района Алексеевский Самарской области четвертого созыва 

по одномандатным избирательным округам № 8, 10
В соответствии со статьями 23, 67 Закона Самарской области  
от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Самарской области», на основании про-
токолов и решений окружных избирательных комиссий одномандатных изби-
рательных округов № 8, 10 по дополнительным выборам депутатов Собрания 
представителей сельского поселения Авангард муниципального района Алек-
сеевский Самарской области четвертого созыва о результатах выборов депута-
тов Собрания представителей сельского поселения Авангард муниципального 
района Алексеевский Самарской области четвертого созыва территориальная избирательная комиссия Алексеевского района  Самарской области с полномо-
чиями избирательной комиссии сельского поселения Авангард муниципально-
го района Алексеевский Самарской области  РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Собрания представите-
лей сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Са-
марской области четвертого созыва по одномандатным избирательным округам 
№ 8, 10 состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избира-
телей, полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным 
округам № 8,10, прилагаются).
2. Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения 
Авангард муниципального района Алексеевский  Самарской области по одноман-
датному избирательному округу № 8 избрана Долгих Наталья Владимировна.
3. Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселе-
ния Авангард муниципального района Алексеевский     Самарской области по 
одномандатному избирательному округу № 10 избран Касенков Александр 
Владимирович. 
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель ТИК Алексеевского района Т.В. Кулюкина
Секретарь ТИК Алексеевского района М.П. Лобина

Приложение  1
           к решению территориальной избирательной  комиссии Алексеевского 

района Самарской области с полномочиями   избирательной комиссии сельского  
поселения Авангард муниципального  района Алексеевский Самарской области

от 05.10.2021  № 24/117  

Данные о числе голосов избирателей,  полученных каждым из кан-
дидатов, зарегистрированных  по одномандатным избирательным 

округам 8, 10,  на дополнительных выборах депутатов Собрания пред-
ставителей сельского поселения Авангард муниципального района 

Алексеевский Самарской области четвертого созыва
Одномандатный избирательный округ № 8

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, 
поданных  за кандидата

Долгих Наталья Владимировна 34
Шаталова Юлия Александровна 2

Одномандатный избирательный округ № 10
Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, 

поданных  за кандидата
Касенков Александр Владимирович 56
Чернов Иван Анатольевич 24
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Язык Руси
В твореньях зауми не надо –
Язык Руси цветаст, богат.
Он дан поэту, как награда,
И высшей из наград!

Гордись им в праздники и в будни,
Не зная страха и преград.
Он вечный твой по жизни путник
В года величья и утрат!

Боссы
Деревню спасали огороды,
Да вздулись оборки на них.
Теперь-то земля не народу,
А служит для боссов крутых.

Но главное сердцу тревожно,
Что вовсе не благо страны
Они конституцией сложной,
А может и чуточку ложной
Уверенно защищены!

Дворники
Раненько дворники проснулись –
Полночный свет с дорог метут,
Чтоб добрым словом помянули
Их благородно-честный труд.
Они работают не зная,
Хоть ясно каждому вполне,
Что зиму прочь с пути сметают

Много лет тому назад Федор Востриков заявил о себе как 

вдумчивый и серьезный поэт. Его стихи – светлые и проникно-

венные – трогают душу каждого человека, потому что поэт го-

ворит о самых простых и приятных каждому человеку вещах: 

о Родине, о русских просторах, о родниках и лесах родного 

Заволжья, о сказочной красоте Пермского края.  

Стихи Федора Вострикова созданы самой жизнью, выража-

ют внутреннее состояние людей, отношение к жизни, завора-

живают и мысли, и чувства читателя, потому что они не напи-

саны, а рождены мукой, болью, любовью. Творчество поэта 

помогает людям жить, смотреть в будущее с оптимизмом, ме-

нять свое мировоззрение, делать правильный выбор, опреде-

ляющий всю дальнейшую судьбу.
Т.А. Парамонова.

Педагог дополнительного 
образования. 

Не только в радость птичьим стаям
А приближают нас к весне!

Моей Руси
Самоотверженно и здраво
Вершила добрые дела.
Крепя крестьянскую державу,
К победе праведной вела!

Хотя в пути бывало худо,
Казалось, жизнь на волоске,
Но ты сметала зло и гуды,
Как слово подлое в строке.

Любых врагов встречала стоя…
К тебе, как прадеды, я рвусь.
По праву ты слывешь святою
Моя божественная Русь!

***

Ушел один, за ним второй и третий.
Да что же вы, старинные друзья,
Вы ж на уходах ставили запреты,
А вот без вас теперь и жить нельзя?

Ваш путь земной был яростен и сложен,
Но сила правды побеждала зло.
И неспроста, что было вам дороже
От вас и, наши души растревожив,
Величие земли перетекло!

***
Словесной грязью мажут нас
И пачкой санкций волю душат,
Чтоб наш славянский род угас
И задохнулись в схватке души.

Но путь желаний русских просит:
Вершить, как честь, святое дело,
Чтоб жизнь не плакала, а пела,
И мы, вставая в полный рост,
Рвались вперед, как прежде, смело!

***
Ночь такая длинная,
Как строка былинная.
Тянется и тянется,
Но в стихах останется!

Бывает так
Бывает так: пролез в верха и правит.
Ему, как жизнь, бессовестность дана.
Людей талантливых от Бога травит,
Бездарным выдавая ордена.

Как правило, бездарные с деньгами –
Застолье приготовят на УРА!
Большой почет гудеть и петь при хаме,
Его хвалить до самого утра!

А хам цветет, не знающий усталость,
И молится, не верящий в Христа.

В наградах весь, а мысль проста,
Как говорят в народе: грудь в крестах,
Но все ж местечко-то осталось,
Чуть-чуть, простите, ниже живота!

Творцу
Ах, Люба, Малышева Люба,
Твоим искусством я дивлюсь:
Во мне и радужно, и любо
Поет и светит чудо-Русь!

Да будь светла твоя дорога,
От всяких бед, Господь спаси!
Таких, как ты, творцов от Бога,
Нечасто встретишь на Руси!

Обида
Берет несказанно обида,
Живя у родных берегов.
Да что ж ты не судишь фемида,
России заклятых врагов?

Не стало ни жара, ни пыла,
Лишь топчем словесную грязь.
Не верю, чтоб ты позабыла,
Как била фашистскую мразь?!

Восстала из дыма и пепла.
Года пролетели, как миг…
Хочу, чтобы снова ты крепла
Для верных потомков своих! 

СТИХИ ФЕДОРА СЕРГЕЕВИЧА ВОСТРИКОВА

Мероприятие

Путешествие в историю родного села
17 сентября – Единый день голосования – для учеников Авангардского 
филиала ГБОУ СОШ с.Алексеевка и их родителей останется в памяти не 
только как день политического волеизъявления нашего российского народа, 
но и день экскурса в историю родного села, который провёл хранитель музея 
Боевой и Трудовой Славы имени Героя Советского Союза И.Д.Ваничкина 
Востриков Николай Сергеевич.

Свою историю наш посё-
лок ведёт с 1928 года, когда 
на огромных степных про-
сторах Заволжья в июле 
месяце был организован 

совхоз. В 1930 году совхозу 
присваивается имя зерно-
совхоз «Батрак».

В годы Великой Отече-
ственной войны наступили 

тяжёлые времена. Практи-
чески все мужчины уходят 
на фронт. Их заменили ста-
рики, женщины и подрост-
ки. От первого до последне-
го дня войны героическим 
трудом на полях и фермах 
боролись против фашизма.

Наступило мирное вре-
мя. На поля вернулись 
опытные механизаторы. В 
1964 году зерносовхоз «Ба-
трак» был переименован в 
зерносовхоз «Авангард».

Жизнь не стоит на месте. 
Сегодня в посёлке прожи-
вает около 1000 жителей, 
исправно работают школа, 
детский сад, Дом культуры, 
ФАП, органы местного са-
моуправления. Имея такую 

богатейшую историю, всё 
же главным украшением 
нашего посёлка являются 
его жители – добрые, трудо-
любивые люди. Село – одна 
большая семья, все знают 
друг друга, умеют поддер-
жать, понять, помочь, раду-
ются успехам и огорчаются 
неудачам. Нам, молодому 
поколению, историю родно-
го посёлка обязательно надо 

знать и помнить для того, 
чтобы не исчезло бесследно 
прошлое. Плох тот народ, ко-
торый не помнит, не ценит и 
не любит своей истории.

М.В. Демченко.
Учитель русского 

языка и литературы  
Авангардского 

филиала ГБОУ СОШ 
с.Алексеевка.

Фото О.В. Щавелевой.
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Спасибо, что конца урокам нет!
Патровская школа… 

Прочитав эти строки, 
кто-то вспомнит ту, 
старую,  деревянную…  
Кажется, будто бы 
о ней поэт Н.Рубцов 
написал:
Школа моя
Деревянная…
Время придёт уезжать,
Речка за мною
Туманная
Будет бежать и бежать…

Бежит время, бежит-течёт 
речка, и всё чаще снится для 
поколений военного и послево-
енного времени та, самая луч-
шая, самая светлая Школа!

А для бывших и нынешних 
учеников Патровской средней 
школы – дорого и любо всё, что 
связано с новой школой, кир-
пичной, не деревянной. И этой 
«новой» школе в нынешнем, 
2021 году,  исполнилось 50 лет! 

История всех школ наше-
го села, начиная от церковно-
приходской и земской до ны-
нешней, юридический статус 
которой «Государственное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение Самарской обла-
сти средняя общеобразователь-
ная школа «Образовательный 
центр» с.Патровка муници-
пального района Алексеевский 
Самарской области», записана, 
оформлена в книгу, пусть пока 
в компьютерном варианте. 
«Патровская школа: былое и 
настоящее» - так назвали мы 
эту Книгу Памяти. А приуро-
чен «выпуск» книги к следую-
щим датам в истории Её Вели-
чества Патровской Школы: 

2020 год - 35 лет со дня от-
крытия Комнаты Боевой Сла-
вы. 

2021 год -   60 лет Патров-
ской 8-ей школе; 50 лет Па-
тровской средней школе;

15 лет школьному музею 
истории с.Патровка им. Гонча-
рова В.Ф.

2022 год - 145 лет со дня от-
крытия в нашем селе земской 
школы;   

60 лет со дня первого выпу-
ска из Патровской восьмилет-
ней школы;

50 лет со дня вручения пер-
вых аттестатов выпускникам 
Патровской средней школы; 
55 лет со дня открытия при-
школьного интерната.

Школа не мыслится без 
детей, её учеников. Школа не 
мыслится и без учителей. Се-
годня мы хотим рассказать 
только об  одном из них. 30 
или 40 лет педагогического 
стажа – уже достойно особого 
почтения и уважения. А  педа-
гогический стаж Александра 
Петровича Маньшина без ма-
лого 50 лет, и это уже можно 
назвать подвигом! Понятно, 
что имя его известно в нашем 
районе абсолютному большин-
ству жителей: ведь ученики 
Александра Петровича, быв-
шие и настоящие, разнесли о 

своём учителе добрую весть. 
Накануне юбилея А.П. 

Маньшина о любимом педаго-
ге рассказывают его ученики и 
коллеги.  

«Спорт в его жизни» - за-
метка в «Степной правде» 
за 1975 год. Автор заметки – 
Е.Щёкин, выпускник школы 
1974 года. До сих пор бывший 
ученик А.П. Маньшина ра-
ботает спортивным тренером 
в г.Чапаевск, а в 1975г. был 
внештатным корреспондентом 
районной газеты. Вот чем он 
тогда поделился с читателями. 

«Когда Александр Петрович 
Маньшин впервые появился в 
Патровской школе, спортивная 
работа там была в запущенном 
состоянии. Но сразу же, после 

первого занятия, всем любите-
лям спорта стало ясно, что на-
конец-то у них появился насто-
ящий руководитель.

В школе не хватало обору-
дования, спортивного инвен-
таря. Постепенно появилось 
всё: футбольная форма, ком-
плекты лыж на ботинках. Уче-
ники с большим удовольстви-
ем  записывались в различные 
секции: лёгкой атлетики, ба-
скетбольную, волейбольную и 

лыжную. Последний 
вид спорта стал наи-
более популярным и 
распространённым. 
Ходьбе на лыжах 
отводилось 9 часов в 
неделю. Александр 
Петрович терпели-
во разъяснял всем, 
часто в индивиду-
альных беседах, как 
нужно правильно хо-
дить на лыжах, учил 
умению распреде-
лять собственные 
силы в соревнова-
ниях так, чтобы по-
казать наивысший 
результат. Ребята 
старались, понима-
ли, что порой нужно 
перебороть себя, и 
на тренировках вы-
полняли указания 
своего наставника…

Александр Пет-
рович стал посте-
пенно увеличивать 
продолжительность 

тренировок. Зимой за селом 
нередко можно было увидеть 
цепочку лыжников, во главе 
которой всегда шёл учитель 
физкультуры. В некоторые 
дни они пробегали по 15-20 
километров, но настроение от 
этого было ещё бодрее, уста-
лость не давала о себе знать.

Хорошая спортивная под-
готовка выявилась сначала 
на внутришкольных соревно-
ваниях. Более половины их 
участников сдали нормы ГТО,  
десять выполнили нормативы 
юношеских и взрослых разря-
дов. И учитель, и ребята были 
очень довольны.

Во время районных сорев-
нований частенько в числе 
лучших лыжников оказыва-

лись спортсмены Патровской 
школы. На зональных соревно-
ваниях в г. Отрадный четверо  
патровцев выступали  за ко-
манду Алексеевского района,   
и трое из них вошли в пятёрку 
сильнейших спортсменов зоны.

Почти каждую неделю в 
школе проводились какие-ни-
будь спортивные мероприятия. 
Особенно привлекало много 
желающих соревнование по 
биатлону – в нём участвова-

ли ученики старших классов. 
Здесь нужно было показать не 
только хорошую лыжную под-
готовку, но и умение стрелять. 
Победили десятиклассники. 
Им на общешкольной линейке 
были вручены почётные гра-
моты, памятные подарки.

По инициативе Маньшина 
прижился в Патровке и хок-
кей, правда, не без некоторых 
трудностей. Играть ребята лю-
били, а чистить каток после 
снежных метелей никому не 
хотелось. Александр Петрович 
поговорил с ними по-серьёзно-
му. И на следующий же день 
снег был убран, ледяная аре-
на заблестела. И потом маль-
чишки уже без напоминаний 
чистили ледовое поле. 

В районных хоккейных 
баталиях патровцы не знали 
поражений. Каждая победа 
приносила много радостей, 
укрепляла веру в спорт. Вме-
сте с ребятами радовался и их 
наставник. Человек волевой, 
преданный спорту,  он умеет 
показать пример своим учени-
кам. На районных соревнова-
ниях на приз газеты «Степная 
правда» А.П. Маньшин фини-
шировал первым на лыжных 
гонках, пройдя 10 километров 
с лучшим результатом. Не под-
вели и ребята: они завоевали 
тоже призовые места. Команда 
патровских лыжников заняла 
тогда второе место. В послед-
ние годы патровцы стали са-
мыми грозными спортивными 
противниками на всех рай-
онных соревнованиях. Эти их 
успехи достигнуты старания-
ми А.П. Маньшина, человека 
настойчивого, терпеливого, 
знающего и любящего свою ра-
боту».

Выпускники 1970-1980-х 
годов знают, что по инициа-
тиве и при непосредственном 
участии Александра Петрови-
ча тогда были построены:

- школьный стадион с фут-
больным полем, круговой бе-
говой дорожкой, сектором для 
прыжков в длину, полной по-
лосой препятствий ГТО;

- гимнастическая площад-
ка, включающая в себя серию 
параллельных брусьев, руко-
ход «ломаная лестница», три 

перекладины разной высоты, 
силовые тренажёры, трена-
жёры для развития скоростно-
силовых качеств лыжника.

В спортивном зале учи-
телем было установлено до-
полнительное не типовое обо-
рудование: тренажёры для 
тренировки лыжников, верти-
кальные канаты для развития 
силовых качеств, пристенная 
перекладина, приспособления 
для отработки точности переда-
чи и подачи  в волейболе, уни-
кальный угловой тренажёр для 
обработки нападающего удара.

Все перечисленные снаря-
ды быстро ставятся и убира-
ются, занимают малый объём, 
удобны в обращении, повыша-
ют двигательную плотность 
урока и являются эффектив-
ным средством для подготовки 
к сдаче норм ГТО.

А вот строки из  очерка М. 
Утибаевой «Люблю свою рабо-
ту» («Степная правда», 1986г.)

«Уже в глубоком детстве 
отец Александра Маньшина, 
преподававший уроки фи-
зической культуры в Гера-
симовской школе, частенько 
брал с собой сына на работу. 
Именно тогда Александр «за-
болел» этой профессией. По 
окончании школы вопрос о вы-
боре дальнейшего жизненного 
пути был решён: он поступил 
в Подбельское педагогическое 
училище. Окончив его, два 
года работал в Несмеяновской 
школе. И вот уже пятнадцать 
лет Александр Петрович все 
знания, педагогический опыт, 
тепло души отдаёт ученикам 
Патровской средней школы. 
Воспитывает в ребятах дисци-
плинированность, смелость, 
упорство, умение самостоя-
тельно заниматься физиче-
ской культурой...

Продолжение 
в следующем номере.

С пожеланиями здоровья и 
спортивного долголетия 

от имени выпускников 
разных лет – 

П.В. Половинкин, Ю.А. 
Яковлев, М.Н. Елагина, 

и от имени коллег – 
В.П.Салазкина.

Извещение
  Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации муниципаль-
ного района Алексеевский Самарской области» проводит торги в 
форме аукциона, открытого по составу участников, по продаже 
земельного участка, площадью 1 632   14 кв. м., отнесенного к 
землям населенных пунктов, адрес (местоположение) участка: 
Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевская, ул. 
Юбилейная, кадастровый номер: 63:11:1003007:236, вид разре-
шенного использования – сельскохозяйственное использование. 
Начальная цена продажи – 114 200,0 руб. (без учета НДС), сумма 
задатка – 11 420,0 руб., шаг аукциона – 3 426,0 руб., лот – один.

  Дата проведения аукциона – «26» ноября 2021 г. в 10 - 00 по 
адресу: Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка, 
ул. Советская, д. 7.

Заявки на участие в аукционе принимаются до «21» ноября 
2021 г.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
(84671) 22377 и на сайтах: torgi.gov.ru, alexadm63.ru.

Руководитель МКУ КУМИ    С.Н. Нефедов. 
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