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Во всех школах Луховицкого района для выпускников прозвучал последний звонок

Луховичане, как и все россияне, а также граждане нескольких государств, 
сохранивших кириллицу как основу алфавита, отпраздновали День славянской 
письменности и культуры

Ольга ГУСЕВА,ogusevan@gmail.com

С проверки выполнения предвы-
борных наказов избирателей, дан-
ных жителями деревни Головачево, 
начался объезд поселения главой 
Луховицкого района Владимиром 
Барсуковым.

Удалось изыскать необходимые 
средства для дренажа подвалов до-
мов. Работы на этом остановлены 
не будут. Следующий этап – благоу-
стройство двора дома №103 по улице 
Мира. Также построят дорогу при 
финансировании из районного и 
местного бюджетов.

Все проблемы трудно решить сра-
зу. Так, остается в плохом состоянии 
ряд дорог. Глава сельского поселе-
ния Головачевское Ольга Коробкова 
разъяснила, что 11 бесхозных дорог 
были включены в муниципальную 
собственность, и в этом году часть 
из них будет отремонтирована.

Было принято решено провести 
фестиваль «Луховицкий огурец» на 
стадионе поселка Сельхозтехника 
20 июня.

«На столичных рынках появились 
так называемые луховицкие огурцы, 
не имеющие никакого отношения к 
нашему району. Чтобы воспрепятст-
вовать незаконному использованию 
наименования бренда, создана ассо-
циация производителей луховицких 
огурцов. Сейчас оформляется до-
кумент, подтверждающий происхо-
ждение продукта. Это делается для 
того, чтобы наши сельхозпроизво-
дители, получив сертификат, имели 
исключительное право на торговлю 
луховицкими огурцами», – сказал 
Владимир Барсуков.

В Луховицкой СОШ №1 сорок 
шесть выпускников простились 
с любимой школой. Теперь перед 
ними откроются двери в большую, 
трудную, самостоятельную и инте-
ресную жизнь.

На линейке множество гостей: 
представители администрации Лу-

ховицкого района, предприятий, 
родители, школьники. 

Классные руководители Наталья 
Игнатенко и Елена Доброва, выпу-
скающие во взрослую жизнь сво-
их «птенчиков», вспоминают все 
то лучшее из школьной жизни, что 
навсегда останется в истории: ре-

бята – активные участники во всех 
школьных и районных мероприя-
тиях, замечательные спортсмены 
– победители всевозможных сорев-
нований, талантливые, одаренные, 
надежда и опора учителей.

Четыре выпускника – претенден-
ты на медаль. Одиннадцать человек 
– лауреаты и дипломанты традици-
онного ежегодного школьного кон-
курса «Ученик года».

Глава Луховицкого муниципаль-
ного района Владимир Барсуков 
пожелал выпускникам отличной 
сдачи ЕГЭ, удачно поступить в ву-
зы и после их окончания вернуться 
на малую родину, чтобы продол-
жить работать здесь на благо сво-
его района.

И вот самый щемящий душу мо-
мент – последний звонок, который 
подали выпускникам первоклас-
сница Анна Штрыкова и выпускник 
школы Григорий Бакайкин. 

286286  выпускниковвыпускников 
11-х классов и 517 девятиклас-
сников побывали на торжест-
венных линейках в честь по-
следнего звонка в Луховицком 
районе

Центром проведения праздни-
ка в Луховицах стал парк им. Героя 
Советского Союза И.Г. Воробьева и 
площадь у РДК «Старт».

С поздравительным словом вы-
ступил благочинный церквей Лухо-
вицкого округа, протоиерей Кирилл 
Сладков, который акцентировал вни-
мание на замечательном наследии, 
оставленном нам святыми равноапо-
стольными Кириллом и Мефодием.

На празднике были организованы 
различные тематические площадки. 
Большое внимание любителей поэ-
зии привлек литературный салон 
«Слово книжное – свет дневной», 
собравший луховицких поэтов, чте-
цов, бардов.

Историко-художественный музей 
познакомил посетителей со славян-
ской азбукой, детям предлагали са-
мим раскрасить заглавные буквы 

кириллицы – буквицы, как это в да-
леком прошлом делали на Руси.

Стенд с книгами, рассказываю-
щими о празднике, об истории воз-
никновения и развития славянской 
письменности, а также различная 
краеведческая литература были 
представлены межпоселенческой 
библиотекой.

Центр развития детей и юношест-
ва и молодежный центр «Юнимакс» 
устроили для детей творческие мас-
тер-классы: бисероплетение, аппли-
кация, изготовление кукол из лоску-
тов ткани.

На сцене перед РДК «Старт» вы-
ступили творческие коллективы го-
рода и района.

Наша справка
Учение, принесенное в IX веке братьями Кириллом и Мефодием из визан-

тийского города Солунь славянским народам, нашло благодатную почву и 
вскоре на кириллице начали писать многочисленные народности – от словен 
на севере до болгар на юге, от моравов на западе до вятичей на востоке. 

Кириллица без особых изменений продолжает использоваться в большин-
стве восточно-славянских государств и в ряде центрально-азиатских респуб-
лик бывшего Советского Союза.

Расходы на отрасль 
«Культура»

 в Луховицком 
муниципальном районе

2013 г.2013 г.

2012 г.2012 г.

2011 г.2011 г.

2014 г.2014 г.

36760  36760  тыс. тыс. 
рублей рублей 

27706  27706  тыс. тыс. 
рублей рублей 

30351  30351  тыс. тыс. 
рублей рублей 

46865  46865  тыс. тыс. 
рублей рублей 


