
В администрации района в преддверии Дня учителя прошло чествование педагогов школ
района. Собравшихся тепло поздравили с праздником и пожелали успехов в работе,
счастья и гармонии в семьях первый заместитель главы района Антон Широков и руково-
дитель Челно-Вершинского территориального отдела образования Надежда Мрясова.
В торжественной обстановке Антон Широков вручил благодарственные письма главы
района Валерия Князькина учителю Чистовского филиала ГБОУ СОШ с. Озёрки Татья-
не Бариновой, старшему воспитателю детского сада «Зорька» структурного подразде-
ления ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины Александре Савельевой, уборщику служеб-
ных и производственных помещений ГБОУ СОШ с. Сиделькино Ольге Савельевой.
Поздравительный адрес губернатора Дмитрия Азарова коллективу Челно-Вершинской
школы искусств был вручён её директору Марии Гафиятуллиной.

Николай КАРСУНЦЕВ
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Осенний призыв в армию в 2021 начался, как и
положено, в соответствии со ст. 25 Закона №53-
ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и во-
енной службе» с 1 октября и продлится до конца
года. Призывники будут получать повестки, про-
ходить медицинское освидетельствование и пси-
хологическое тестирование, по результатам
которых будет вынесено решение годен или нет
кандидат к военной службе.
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Средь
шумных
сельских
улиц
Челновершинцы
отдыхали
и участвовали
в литературно-
творческих
встречах

В рамках национального феде-
рального проекта «Культурная сре-
да», способствующего обеспечению
условий доступности к лучшим об-
разцам культуры путём создания со-
временной инфраструктуры для
творческой самореализации и досу-
га населения в муниципальном рай-
оне Челно-Вершинский в период с 17
по 27 сентября прошла акция «Лите-
ратурный дворик». Её учредителями
выступило муниципальное автоном-
ное учреждение «Центр культурно-
го развития». Общее руководство по
организации и проведению акции на
территории района осуществлялось
муниципальным автономным уч-
реждением «Челно-Вершинская
межпоселенческая общедоступная
библиотека». Прошедшие встречи и
мероприятия были посвящены
170-летию Самарской губернии.

Примечательно, что акция про-
шла в поэтические осенние дни, на-
веянные лирическим настроением.
Для посетителей на площади имени

чества организаторам», – говорят
школьники.

«Прошедшая акция, безусловно,
способствовала популяризации и
распространению краеведческих
знаний, воспитанию патриотичес-
ких чувств у подрастающего поко-
ления, любви к родному краю. Как
организаторы рады тому, что наши
дети и подростки с интересом
участвуют в культурных мероприя-
тиях, направленных на приобщение
к творческой и читательской дея-
тельности. Вместе со всеми челно-
вершинцами поздравляем красивей-
шую Самарскую губернию со 170-ле-
тием», – комментируют сотрудники
Челно-Вершинской межпоселенче-
ской общедоступной библиотеки.

Акция привлекла внимание обще-
ственности к истории края, способ-
ствовала укреплению межрегио-
нального сотрудничества и расши-
рению партнёрских связей библио-
тек с другими учреждениями.

Анна МИНИНА

Чествовали педагогов

В.И. Ленина в райцентре десять дней
был открыт настоящий литератур-
ный дворик. Здесь расположились
экспозиции, рассказывающие о
творчестве самарских писателей,
публикации о родном крае. С удо-
вольствием ребята приняли участие
в мероприятиях акции: экскурсиях
и викторинах, а самое главное –
в «живом» чтении.

«Очень необычно читать книги,
делиться мнением и впечатления-
ми, находясь не в привычной биб-
лиотечной обстановке, а среди
шума сельских улиц, прохожих, на-
строения природы. Очень понра-
вилось приходить в импровизиро-
ванный литературный дворик. Уз-
нали много интересного и нового.
Гордимся историей края, трудо-
выми и героическими свершения-
ми нашей области. У нас замеча-
тельная губерния. О Самарском
крае много написано доброго и хо-
рошего. Спасибо за увлекательное
путешествие в мир слова и твор-


