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«Техника не подведёт -
всё уберём 
вовремя!»

На Мостов-
щине завершена 

уборка  озимого ячме-
ня, хозяйства присту-
пили к скашиванию 

озимого рапса. 
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 Убіраюць рапс
Усе гаспадаркі раёна прыступілі да ўборкі 

азімага рапсу. У гэтым годзе ім занята 
2285 гектараў. Найбольшыя плошчы -- па 
500 гектараў -- належыць убраць  у ЗАТ 
«Гудзевічы» і ААТ «Чарлёна». Крыху менш 
-- 400 гектараў -- рапсам занята ў філіяле 
«Дубна» ААТ «Агракамбінат «Скідзельскі».

Усяго па раёну, па дадзеных райсельгас-
харчу за 20 ліпеня, было скошана 222 гек-
тары рапсу, ці 10 працэнтаў ад плана. Нама-
лочана 608 тон пры сярэдняй ураджайнасці 
27,4 цэнтнера з гектара. 

У ААТ «Чарлёна», дзе скошана 43 гектары 
рапсавага палетка, ураджайнасць дадзенай 
культуры на першапачатковым этапе ўборкі 
складае 35,3 цэнтнера з гектара. У ЗАТ 
«Гудзевічы» паказчык ураджайнасці рапсу 
-- на ўзроўні 30,9 цэнтнера з гектара.

Добры тэмп гэтай  работы  ўзял і 
механізатары сельгаскааператываў імя Ада-
ма Міцкевіча  і «Азяранскі», ААТ «Чарлёна» і 
РУСП «Мастаўчанка». 

Першыя тоны
Сёлета ў нашым раёне належыць убраць 

15817  гектараў зерневых і зернебабовых культур. 
Палеткі, занятыя пад збожжавыя, у гаспадарках 
амаль што роўныя. Так, адзін з самых вялікіх -- 2895 
гектараў --  у ААТ «Чарлёна», 2 830 гектараў заня-
та зерневымі і зернебабовымі ў СВК «Азяранскі», 
2755 -- у ЗАТ «Гудзевічы», 2 600 -- у СВК імя Адама 
Міцкевіча, 2 485 -- у філіяле «Дубна» і 2 252 гекта-
ры -- у РУСП «Мастаўчанка».

Першымі да ўборкі зерневых і зернебабо-
вых прыступілі хлебаробы ЗАТ «Гудзевічы».  
Пераменлівае надвор’е пакуль што стрымлівае 
ход работы і, тым не менш, па дадзеных райсельгас-
харчу на 20 ліпеня, у гаспадарцы было абмалочана 
20 гектараў ячменю і 22 гектары азімай трыцікале. 
Ураджайнасць - у межах 44 цэнтнераў з гектара. 

Нарыхтоўка кармоў
Працягваюцца работы па нарыхтоўцы кармоў. 

Зараз, у асноўным, нарыхтоўваюцца сена і ся-
наж.  З неабходных 7 830 тон сена ў гаспадарках 
ужо маецца 4 092 тоны  і 492 тоны для патрэб 
насельніцтва. 

Сенажу з неабходных 139 690 тон ужо назапа-
шана 79 566 тон, у тым ліку з кансервантам 35 125 
тон, у рулонах -- 1001 тона. 

Усяго па раёну скошана больш за палову траў 
другім укосам.        

Н. ШЭЎЧыК

25 июля 2015 года  с 9.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 

телефонная линия с первым заместителем 
председателя Мостовского районного

 исполнительного комитета
оЛЬШевсКИМ 

денисом александровичем. 

К сведению населения

Хорошо подготовил свой «Лексион» к жатве механизатор филиала «Дубно» Юрий Михайлович Карпович.  
Комбайн своевременно отремонтирован, проведены все необходимые технические и противопожарные 
работы, получен допуск к жатве-2015. 

Юрий Михайлович свою технику проверил на уборке озимого ячменя. Намолотил свыше 100 тонн и 
убедился, что техника работает нормально. 

Теперь в хозяйстве  приступили к уборке рапса. Ю. М. Карпович  с 17 июля  также начал его уборку. 
Работает механизатор на своём «Лексионе» уже около 10 лет. «Комбайн хороший, к жатве я его сам 

готовил, надеюсь, техника не подведёт, а значит, и урожай будет убран вовремя», -- говорит механизатор.
с. зверовИЧ
Фото автора

Попытка сделать из выборной кампании клоунаду 
говорит о том, что определенным силам нечего 
сказать. Такое мнение высказал директор информа-
ционно-просветительского учреждения «Актуальная 
концепция» Александр Шпаковский во время инте-
рактивного ток-шоу «Дело принципа» на телеканале 
ОНТ, сообщает БЕЛТА.

«Я все же надеюсь на то, что выборы будут инте-
ресные, но при этом они пройдут без конфликтов.                   
С другой стороны, мне кажется, что попытка сделать 
из избирательной кампании клоунаду, говорит о том, 
что определенным силам нечего сказать позитивного», 
- сказал Александр Шпаковский.

Политолог обратил внимание, что будет прежде 
всего анализировать программы кандидатов. «Даже 
если кандидат не стал главой государства, но у него 
была действительно интересная программа, ставший 
Президентом может воплотить те позитивные тезисы, 
которые были в этой программе», - добавил он.

В свою очередь, директор Института социологии 
НАН Беларуси доктор социологических наук, профес-
сор Игорь Котляров заметил, что люди ждут выборов. 
«Они хотят выбрать Президента, который будет и даль-
ше вести независимую Беларусь к лучшему будущему. 
Я убежден, что это будет интересная, но в то же время 
спокойная кампания», - заключил социолог.

Люди ждут выборов
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Прекрасное рядом

Красота 

вокруг нас

Недавно в редакцию газеты пришло письмо 
жительницы левобережной части города Мосты 
Людмилы Константиновны Иваницкой. Её внук 
посещает детский сад № 3. Она из тех людей, кто 
никогда не пройдёт мимо красоты, а в частности, 
– цветов.  И вот что пишет наша читательница:

«…Мы увидели неописуемую картину для глаз. 
Как восхитительно красиво! Ежедневно приходя 
и проходя мимо маленьких цветущих кустиков 
и сотрудников, которые с любовью заботились 
о саженцах, я чувствовала умиление. И  удивля-
лась, как на такой огромной территории можно 
справляться поддерживать порядок, вдобавок 
выращивать столько красивых цветов. Но меня 
восхитило больше всего место перед «лицом 
здания», а оно немаленькое».. .

Прочитав письмо, мы отправились в учрежде-

«Красота – это плод постоянного вдохновения, порож-
дённый упорным трудом». 

Делакруа

об этом явлении написано немало 
великих произведений, о ней ска-
зано много возвышенных 
слов.   о красоте гово-
рят, спорят, мечтают. 
ею восхищаются. её 
ищут порой на про-
тяжении всей своей 
жизни. Потому что 
красота - это Боже-
ственный дар, это 
волшебство, чудо, 
извечная тайна…

ние образования «Ясли-сад №3 г. Мосты». Встрети-
лись с заведующей Анной Фёдоровной Лисаевой, 
выяснили, кто же «виновник» этой красоты, да и 
прогулялись по территории сада.

Здесь заняли своё почётное место корзины ручной 
работы. Цветы разных сортов красуются на клумбах. 
А разнообразие цветовой гаммы приводит в вос-
торг. Как-то ранее я этого не замечала, приходила в 
детский сад, но не пыталась рассмотреть цветочное 
волшебство! 

-- Все сотрудники стараются внести свой вклад 
для благоустройства территории сада. Ведь гораздо 
приятнее приходить и детям, и родителям, и со-
трудникам туда, где тебя будет радовать цветочный 
сад, - делится с нами Анна Фёдоровна.  

А вот коллектив детского сада № 3 говорит 
обратное, что главным звеном является именно 
заведующая: она была зачинщиком творческого 
процесса, руководила, вложила в интерьер сада 
немало усилий. Поэтому виден и результат ста-
раний каждого!

На горке у входа в здание расположился ко-
рабль. Он будто собирается отправиться в пу-
тешествие и бороздить океаны. А неподалёку 
«паровозик из Ромашково» куда-то мчится. Детям 
интересно рассматривать такие поделки: они 
придумывают свои истории. А главное, чтобы им 
это нравилось, тогда и фантазии будет хватать на 
создание таких сюжетов из цветов!

Красота - это нечто всеобъемлющее. Красо-
та - она везде, она проникает в каждый уголок 
земного шара, наполняя собой все, что готово ее 
принять – будь то человек, животное, цветок или 
ручеек. Красота - это гармония, и у сотрудников 
детского сада №3, похоже, получилось её найти.

а. МаКар
Фото автора

Лето - 
это маленькая 
жизнь

образ жизни -- активный

В нашей спортивной 
школе оздоровитель-
ный лагерь «ОЛИМП» 
существует давно, два 
первых месяца лета дети 
приходят сюда. Прио-
ритетные направления: 
оздоровительная, спор-
тивная, воспитательная 
и развлекательная дея-
тельности — пребыва-
ние на свежем воздухе, 
проведение оздорови-
тельных, спортивных, 
культурно- массовых 
мероприятий, организа-
ция экскурсий, занятий 
по интересам. 

Вот и этим летом наша 
ГУ «Мостовская район-
ная СДЮШОР» распах-
нула двери для 92 ре-
бятишек от 10 до 16 лет 
на первую смену лагеря 
с 1 июня по 18 июня и 
50 ребятишкам  10 – 
14 лет  на вторую смену 
лагеря с 23 июня по 13 
июля 2015 года. За все 
время существования 
это самое большое ко-
личество желающих от-
дохнуть.

Школа превратилась 
в  маленькую страну со 
своими заботами, проб-
лемами и радостями. 
Эта страна    «ОЛИМПА», 
страна больших дости-
жений в спорте, разви-
тия физических качеств 
и способностей.

  Все дети были распре-
делены на 4  отряда со-
ответственно возрасту, 
руководить отрядами 
было доверено талант-
ливым, неповторимым 
и преданным своему 
делу  тренерам, кото-
рые умело вели своих 
воспитанников к физи-
ческому совершенство-
ванию и укреплению, 
закаливанию организ-
ма. Работали  в лагере 
с ребятами: В.П.Вавлев, 
В . И . М и х а л ь ц о в а , 
К . М .  Б е р н а ц к а я , 
В . А . Д а н ц е в и ч ,  С . И . 
Нюнько, В.И. Антонович, 
Т.В. Добрук.

 Подготовку мы начали 
задолго до открытия ла-
геря. Был составлен план 
работы, разработаны 
мероприятия с учетом 
возраста детей, прове-
дена большая работа с 
учащимися и родите-
лями.

 За две смены в лагере 
проведено около 35 
мероприятий. Дети по-
бывали на экскурсии 
на Мостовской спаса-
тельной станции, по-
катались на лодке, по-
слушали интересные 
истории из жизни спа-
сателей.  Принимали ак-
тивное участие в много-
численных спортивных 
мероприятиях, ходили 

на просмотр фильмов 
в кинотеатр, сорев-
новались в различных 
турнирах: по шашкам, 
теннису, футболу, пио-
нерболу, стритболу и 
баскетболу, проводили 
спортландию, посвя-
щённую олимпийскому 
дню и Дню Независи-
мости Республики Бе-
ларусь, устанавливали  
свои маленькие рекор-
ды, изучали правила до-
рожного движения и 
безопасности, участво-
вали в конкурсах рисун-
ков и плакатов. 

Проводилось много 
тематических дней: День 
вежливости, Олимпий-
ский день, Остров со-
кровищ, Чистый день, 
День здоровья. Немало 
радости получили наши 
учащиеся от совместной 
тренировки с воспитан-
ницей нашей школы, 
мастером спорта Ре-
спублики Беларусь На-

тальей Баклага, действу-
ющей баскетболисткой 
команды «Горизонт» г. 
Минск. Наташа подели-
лась своими секретами  
тренировочного про-
цесса, и маленькие ба-
скетболистки получили 
в подарок спортивную 
форму. 

Каждый день ребята 
получали полноценное 
питание. Разнообраз-
ные и вкусные блюда 
готовили повара ГУО 
«СШ № 2» во главе с  

Е.В. Ремыга. В рационе 
присутствовали фрук-
ты, ароматные соки, йо-
гурты, салаты из свежих 
овощей.  

Взвешивание и кон-
троль за состоянием 
здоровья в начале, во 
время и конце двух смен 
лагеря проводили мед-
сестры  Е.В. Гедревич и 
Т.Н.  Смолякова.  Они 
организовывали  минут-
ки здоровья, медицин-
ский осмотр. 

Время прошло бы-
стро, настало расстава-
ние. Многие грустили. 

Хочется поблагодарить 
всех работников лагеря 
за профессиональное 
мастерство, педагоги-
ческий талант, душевную 
щедрость и воспитание 
талантливых, способ-
ных и физически раз-
витых учащихся  нашей 
спортивной школы. Мы 
благодарны и  всем де-
тям за участие. Вы очень  
спортивные, умные, ин-
тересные, способные. 
Ждём вас на следующие 
каникулы.

в. МИХаЛЬцова
Фото предоставлено  

гУ «Мостовская районная 
сдЮШор»

Главное -- не есть!
Каждое утро, когда прихожу на 

работу, слышу от коллег вопрос: 
«Ну как дела?», «Как настрое-
ние?», от родных и знакомых: 

«Что сделала сегодня нового?». Но я 
всегда задумывалась о том, какие же будние дни у 
других людей. Они так же, как и я, просыпаются, 
кормят кота, собираются  и едут на работу? Нет, 
безусловно, есть ряд профессий, где каждый 
день не похож на предыдущий. 

«Утро. Запах свежего, только что сваренного 
кофе. И сразу вспомнилось детство. Мама по-
стоянно заваривала большую кружку кофейного 
напитка, усаживалась поудобней в кресло перед 
телевизором. Всегда брала с собой две или три 
ароматные, с нежной сливочной начинкой и 
фундуком, в шоколадной глазури, конфетки. 
Ммм… даже слюнки текут. Я выросла, а мама не 
изменяет своим вкусам». Вспомнив это, решила: 
необходимо попасть на фабрику, где делают 
конфеты и шоколад. Характерный звонкий щел-
чок при надламывании плитки, аромат по всему 
дому – настоящий рай! Мои многочисленные 
поездки привели к чему-то хорошему, а именно: 

Горячий шоколад 
если у кого-то есть шампунь или гель для душа с запахом шоколада, то можно с 

уверенностью сказать, что это лучшее изобретение человечества. Шоколад – это 
международный язык, понятный всем так же, как язык искусства и любви. а за-
думывались ли вы, как готовится любимая сладость миллионов людей? Это мы и 
попытались узнать на одной из белорусских кондитерских фабрик «Коммунарка». 

и аромат ореховЖурналист 

меняет профессию

встрече со знакомой, работающей на кондитерской 
фабрике «Коммунарка». Именно благодаря ей я и 
провела ночь на фабрике, помогала технике соз-
давать сладости.

Делу – время, потехе - час

Работа на «Коммунарке» проходит 
в три смены. Как говорят сотруд-
ники фабрики, кому как повезет со 
временем.  Первая смена: с 7.00 до 

1 5 . 0 0 (самая востребованная), вторая – с 
15.00 до 23.00 и третья – 23.25 – 6.45. Мне повез-
ло: экскурсия по «сладким» цехам пройдёт именно 
в третью смену. 

Большие ворота со скрипом открываются пере-
до мной. Как будто я стою перед фабрикой Вилли 

Вонки из фильма-фэнтези «Чарли и шоколад-
ная фабрика», а дальше будет сказка: водопады 
шоколада, сладкая трава и множество конфет… 
Встречает меня знакомая Ольга и приглашает 
пройти в раздевалку. Именно оттуда мы и начнём 
путешествие по шоколадной стране.

Перед нами стена из огромнейшего выбора 
специальной рабочей одежды в цехах: рубашка, 
брюки, тапочки и шапочка. 

«А кольца-то придётся мои снять», - подумала я.  
-- Даже маникюр, собственно,  не сделаешь, - 

смеется Ольга.
Выходим в один из цехов. Надеваем резиновые 

перчатки и приступаем к делу. Сегодня по плану 
конфеты «Грильяж», который входит в топ самых 
востребованных конфет на фабрике. Существует 
два вида: мягкий – включает в себя вареные фрук-

ты и дроблёные орехи, твёрдый – представляет 
собой дроблёные орехи, залитые расплавлен-
ным сахаром. Будем готовить второй вариант.

-- На самом деле состав этих конфет весьма 
простой. Орехи, вода, сахар, подсолнечное 
масло, какао, - делятся женщины из цеха. -- А 
итог – вкусный. 

Итак, берется сахар. Добавляются орехи. Это 
содержимое варится до определенной текучей 
массы. Затем выкладывается на охлажденные 
столы и раскатывается до определенной тол-
щины. 

Конечно, всю работу помогают выполнять спе-
циальные машины. Но труд, скажем, колоссаль-
ный. Немного остывшая масса разрезается при 
помощи огромных ножей. Весь процесс очень 
быстрый. Буквально за семь минут приготовили 
массу, разрезали.  При всем этом работники 
должны заметить и убрать  брак, а после отпра-
вить полученные кусочки на глазировку. 

Сладкоежки-мастер-класс

Самое страшное впереди. Уже 

уставшие, совсем измученные люди, дорабатывают 
последние минуты. Голова «не варит», а руки еще в 
процессе. Заглазированные конфетки уже вовсю 
«бегут» по конвееру из холодильника, чтобы, на-
конец, попасть в пластиковые коробки. 

-- Ты должен проверить, все ли конфеты хорошие 
и их стоит одобрять. Вручную,  на специальной ре-
шетке, ты выстраиваешь конфеты в ровные ряды, а 
они уже очень быстро бегут в контейнер, - делится 
с нами Ольга. – Главное, чтобы конфета не была 
матовая. А когда стоишь на ленте, кажется, что и сам 
вместе со сладостями куда-то уезжаешь. 

После этого конфеты складываются в коробках на 
сутки в склады при определенной влажности воз-
духа. Все это нужно для того, чтобы они «остыли» 
и не слиплись. Тогда уже можно отправлять их на 
упаковку. 

                                                                                       
Так долго?

Итак, кажется, что на весь процесс 
приготовления каких-то конфет ушла 
уйма времени. Но нет. На всё про всё 

-- где-то полчаса. И за смену ты должен сделать 

как минимум пять-шесть, а то и больше, заходов. 
Интересным фактом является то, что свежие 

конфеты не отправляют на склады по магазинам. 
Они ещё лежат месяц-два в коробках, а после 
ставится дата за сегодняшнее число. Но волно-
ваться незачем: конфеты свежие и вкусные.

Смена окончена. Уставшие люди возвращаются 
домой. Никто не желает разговаривать. Все, чего 
очень хочется сейчас, - это спать. Отдохнуть, на-
браться сил и приступать к  следующим сменам.

Ну, а я тем временем буду наслаждаться «Грилья-
жом», вспоминать детство и делиться сладкими 
«помогайками» с окружающими!. .

а. МаКар

в                        витебском государственном 

политехническом профессио-

нальном лицее можно  получить спе-

циальности: 
- повара, кондитера;

- официанта.
дневная форма обучения на основе 

общего среднего образования. 

срок обучения – 3 года.

Шокоманам посвящается!

справка
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Желаем

счастья!

Какое званье настоящего мужчины,
И жизни, и судьбы его венец?
Конечно, это муж -- родной, любимый,
Конечно, это любящий отец.

Мы всей семьёй тебя сегодня поздравляем,
Хотим тебе здоровья пожелать,
всё сбудется -- мы это точно знаем,
такой, как ты, достоин процветать!

тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
за доброту твою, за человечность,
за то, что ты жалеешь нас всегда.

Пусть небо будет чистым над тобою,
земной поклон твоим годам!
Желаем счастья бесконечного
И долгих лет на радость нам.

ещё тебе желаем долголетья,
Пусть крепнет бодрости запас!
Пусть долго-долго людям светит
свет твоих добрых умных глаз!

с любовью жена антонина, 
сын александр, дочь екатерина

дорогого 
И ЛЮБИМого 

МУЖа И ПаПоЧКУ
вИКтора 

НИКоЛаевИЧа 
БУЛгарИНа

поздравляем 
с юбилеем - 
50-летием!

 дорогаЯ
МарИЯ ФёдоровНа БЛаЖевИЧ!

Поздравляем тебя с днём рождения!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
а вот здоровье и большое счастье
всегда шагают рядышком с тобой!

с любовью  родные

 

 УваЖаеМыЙ
вИКтор НИКоЛаевИЧ БУЛгарИН!

от всей души поздравляем вас с юбилеем!
Мужчину годы делают сильнее,
Лишь прибавляя знаний и умений!

Позвольте пожелать вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!

Пусть говорят вам много тёплых слов,
во всех делах удача помогает,

а рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

с уважением коллектив работников 
автотранспортного цеха оао «Мостовдрев»

 УваЖаеМаЯ
ЛИдИЯ ИваНовНа дУдКо!

Поздравляем вас с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы
И только хорошей по жизни погоды,
Пусть воздадутся плодами старанья,
Пусть сбудутся ваши мечты и желанья!

Коллектив работников 
 гУо «Ясли-сад №1»

 дорогого И ЛЮБИМого 
сыНа, Брата И дЯдЮ

вИКтора НИКоЛаевИЧа БУЛгарИНа
поздравляем с юбилеем!

в этот замечательный день прими наши наилучшие 
пожелания здоровья, добра, счастья и благополучия!
Юбилей -- это праздник большой,
Это очень серьёзное дело!
Мы желаем не гаснуть душой,
Чтобы радостью сердце горело,

Интересно и счастливо жить,
с огоньком, вдохновеньем и смехом,
И примером своим всех учить
оптимизму, добру и успеху!

Любящие тебя мама, сестра Людмила, 
брат Иосиф и их семьи

 
УваЖаеМыЙ

оЛег вЛадИМИровИЧ вороБеЙ!
Поздравляем тебя с 50-летним юбилеем!

от всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,

Желаем то, о чём мечтаешь,
о чём ты думаешь всегда,

Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,

Улыбок, солнца и тепла!
семья Плескач

 дорогоЙ КУМ
вИКтор НИКоЛаевИЧ БУЛгарИН!

от всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Полсотни лет -- хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться!

И в этот славный светлый день
тебя мы поздравляем,
здоровья, счастья и добра
от всей души желаем!

с уважением семья Майзик

 
УваЖаеМыЙ

вЯЧесЛав ПетровИЧ агеЙ!
Поздравляем вас с днём рождения!

Желаем вам самого главного:
Лет долгих, доброго здоровья,

Жизнь, окружённую любовью, -
в делах - успеха на весь век,

всего, чем счастлив человек!
Коллектив работников Мостовского ровд

 УваЖаеМыЙ
аЛеКсеЙ сергеевИЧ МасЮК!

Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем молодости долгой,
огня, душевной теплоты,
здоровья, радости, веселья
И исполнения мечты.

Желаем также вам успеха
И верных, преданных друзей,
Большого счастья в личной жизни
И честно пройденных путей!

Коллектив работников Мостовского ровд

 24 июля отмечает юбилей
дорогаЯ

ваЛеНтИНа ИЛЬИНИЧНа воЛКовИЧ!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие-долгие годы!
восемьдесят пять лет прожить - это подвиг!
Низкий поклон вам, честь и хвала!
И, без сомнения, в день этот чудесный,
самые тёплые скажем слова!

всем бы учиться у вас долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду,
сто лет живите! Правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!

с любовью и нежностью анатолий, 
Надежда, аня и их семьи

 дорогУЮ И ЛЮБИМУЮ 
доЧЬ, сестрУ, МаМУ, тётЮ

таМарУ  васИЛЬевНУ рыНКевИЧ
поздравляем с днём рождения!

Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,

Пусть слёзы никогда не блещут в них
И в сердце пусть печаль не постучится.

Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастья,

Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

твои родные

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается 

тёплая погода. Температура воз-
духа ночью - +10.. .+12, днём  
+24.. .+26 градусов тепла. Места-
ми пройдут дожди.  

 До чего хорош денёк!
 Веет лёгкий ветерок,
 Солнца летнего лучи
 Так приятно горячи!
 И не надо
                      ни сапог,
 Ни рубахи,
                        ни чулок,
 Ни тужурки,
                        ни калош…
 До чего денёк хорош!..

Фото с. зверовИЧа

УваЖаеМаЯ
татЬЯНа георгИевНа ХоМЯКова!
Поздравляем  вас с днём рождения!

сегодня, в ваш праздник, поздравить хотим,
И дружно, с любовью, мы все говорим:

«спасибо, учитель, за ваше добро,
Что дарите нам свое вы тепло,

Что учите нас вы читать и писать,
вы учите нас о хорошем мечтать,

а мы вам желаем добра и здоровья,
И это поздравление 

                                            вам дарим с любовью!»
Ученики  1 «а» класса

 гУо «средняя школа №3 
г. Мосты» и их родители


