приоыли в суооотнии полдень.
Чтобы не было тесно, со
брались в школьном спортзале.
Детвора и старшеклассники с
интересом слушали студентов
Оренбургского государствен
ного университета — о начале
войны 22 июня 1941 года, пара
де на Красной площади в ноя
бре сорок первого, городах-героях и городах воинской славы,

Ольга Аравицкая - желанный гость в школьной аудитории

времени и сопредседатель ре
гионального отделения ОНФ,
Ольга Михайловна словом и
делом помогает первой Гамалеевской школе. И не только.
- Работы невпроворот, признаётся Ольга Михайловна.
— И в экономике, и в идеоло
гии. Везде надо поспевать, ду
мать, действовать на опереже
ние. Такое время!

■II АКЦИЯ

■II СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

У кубка - новая прописка
Ирина ПЕТРОВА

Романовская команда во
лейболистов серьезно заявила
о себе еще в прошлом году на
соревновании сельхозпроизво
дителей, заняв третье место,

ванную форму его проведения.
Елизавета
Николаевна
рассказала, ■"лкже о том, что в
школе п о ( ^ овлена програм
ма юбилейных мероприятий в
честь 70-летия Победы. Это и
серия лекций в школьном му
зее, и продолжение летописи
села, и вахта памяти, и шествие
по селу со свечами в День Побе
ды... Более двухсот сельчан по

уступив лишь фаворитам Сорочинского района - команде
из п. Войковскою и Гамалеевки.
На турнире на приз главы

района, прошедшем в селе
Покровка, эта команда сделала
серьёзную заявку на победу,
заняв второе место, совсем
немного уступив команде из
Гамалеевки.
Несомненной
сенсацией турнира можно
считать победу романовской
команды над хозяевами турнира
- войковскими волейболистами.
Спорт есть спорт, и предугадать
результат порой бывает очень
сложно. Несправедливо не
отметить, что из года в год
растет
профессионализм
волейболистов Сорочинского
района. Радуют новые команды.
Впервые в соревнованиях на
приз главы района приняла
участие команда из села
Бурдыгино. По результатам
соревнований,
второе
место заняли романовские
волейболисты, третье - у
войковских
спортсменов.
Прописку на целый год кубок
главы района получил в селе
Гамалеевка, у них - 1 место!

На автобусе - бесплатно!
В преддверии празднова
ния 70-летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне
с 9 апреля по 8 мая 2015 года
ГБУСО «КЦСОН» в г. Сорочинске и Сорочинском районе
проводит акцию «Ура Побе
де!».
Участники и инвалиды Ве
ликой Отечественной войны,
а также сопровождающие их
лица, проживающие на тер

ритории города Сорочинска,
могут воспользоваться правом
бесплатного пользования авто
транспортом в пределах города
Сорочинска.
По всем интересующим во
просам обращаться в ГБУСО
«КЦСОН» в г. Сорочинске и
Сорочинском районе по адре
су: г. Сорочинск, ул. Войкова д.
9, кабинет № 8 или по телефо
ну: 8 (35346) 4-10-26.

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем 8 мая принять участие в
Акции - шествии со свечами и митинге "Свеча памяти",
в дань памяти всех погибших во время Великой Отечественной войны.
Сбор на привокзальной площади в 19-30 ч.
В 20-00 ч. - зажжение свечей и начало движения до Монумента Славы,
где состоится митинг и возложение свечей.
С собой желательно принести:
- свечку в алюминии (плавающая свечка)
- прозрачный пластиковый или стеклянный стакан.

