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Ровно 100 лет назад 25 апреля
1918 г была создана эмблема серп и молот.Государственную эмблему СоветскогоСоюза - серп и молот, ставшим символомкоммунистического движения, впервые на-

рисовал 25 апреля 1918 года художник Ев-гений Иванович Камзолкин. Об этом свиде-тельствовал советский живописец ипедагог Сергей Васильевич Герасимов: «Самавтор не ожидал такой судьбы своего тво-рения: первоначально, вместе с серпом имолотом изображался меч, но Ленин за-черкнул оружие, сказав, что СССР не наме-рен кого-то завоёвывать». Справедливостиради стоит сказать, молот стал символомрабочего движения многих европейскихпартий ещё в середине 19-го века. А, вотсерп - один из древнейших атрибутов пра-вителей. 
30 апреля. День, когда в 1945 году нарейхстаге появились первые Красные Зна-мена. Большие и маленькие, официальныеи самодельные… Все они олицетворялисобой завершение последнего рывка, фи-нальную битву, долгожданную Победу.В этот день еще не было известно,когда подпишет капитуляцию Третий Рейх,когда завершится Вторая мировая война, новсе чувствовали и понимали, что это слу-чится совсем скоро.Уже дышат свободно и Родина, истраны Европы, Берлин практически взят,а через два дня от 30 апреля, как оконча-тельная точка в штурме рейхстага, на ку-поле сдавшегося здания появится иофициальное Знамя Военного Совета подномером 5.30 апреля – это знаменосцы С.Е. Соро-кин, И.Н. Лысенко, Г.П. Булатов, В.Н. Право-торов, П.Д. Брюховецкий, М.А. Пачковский,М.С. Габидуллин, С.Г. Орешко, Н. Санкин, П.Долгих, М.М. Бондарь, В.Т. Казанцев, С.И.Докин, П.П. Кагыкин, В.П. Канунников, К.Н.Загитов, М.П. Минин, А.Ф. Лисименко, А.П.Бобров, В.Н. Маков, Н.Я. Агеенко, С.С. Ямалт-динов, Б.Я. Япаров, Н.А. Копылов, Р. Кошкар-баев, П.Н. Пятницкий, П.Д. Щербина, М.А.Егоров, М.В. Кантария, А.П. Берест и многиедругие, оставшиеся неизвестными, неупо-

мянутыми в донесениях и боевых докумен-тах частей.30 апреля – день памяти всех, штур-мовавших рейхстаг в 1945, рисковавшихсобой в последние дни и часы войны,именно тогда, когда всем особенно хотелосьвыжить – ведь Победа была очень близко.По материалам группы Невский баталист

Кантария Мелитон Варламович и ЕгоровМихаил Алексеевич
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В прошлом номере мы предложили
вашему вниманию интервью с важным в
нашем поселке человеком и просто инте-
ресной женщиной-Юдиной Валентиной
Григорьевной, в этом приводим продол-
жение беседы.
- Валентина Григорьевна, какими ка-
чествами, на Ваш взгляд, должна
обладать женщина, чтобы зани-
мать руководящую должность? И во-
обще, совместимы ли, на Ваш взгляд,
понятия руководитель-начальник и
женщина?-Совместимы, конечно. Я вижу это напримере других женщин, даже губерна-тор Забайкальского края- женщина. Я незнаю правильно это или нет, но в нашейсовременной жизни женщина-руководи-тель  часто встречается. Ваш директоршколы тоже женщина, даже руководи-тель вашего кружка тоже женщина.Женщина- руководитель должна обла-дать повышенной трудоспособностью,так как это очень важно, но и твёрдостьхарактера тоже очень важна. Должностьруководителя сама к этому обязывает.Опять же твёрдость не значит жё-сткость. Иногда приходится приниматьбыстрые, порой и трудные решения.
- Что Вы думаете о молодежи вообще
и о молодом поколении поселка кон-
кретно?- Сейчас у нас принято ругать молодежь.Я категорически с этим не согласна. Мнеочень нравится наша молодежь, и я счи-таю, что они, ребята, интересующиеся,развивающиеся, умные, но не совсем на-читанные. Дети разносторонние, но не-много пассивные.Я видела разных детей, так как я членкомиссии по делам несовершеннолет-

них. Мне всегда хочется найти в трудныхребятах что- то хорошее, найти какое- тооправдание. Очень часто в трудных си-туациях детей  оказываются виноватыродители.
- Есть ли у нас (в поселке)  Программа
по работе с молодежью? Кто ей зани-
мается? Где можно узнать суть про-
граммы?- У нас в поселке есть программа профи-лактики различных правонарушений, апрограмма по работе с молодежью  нахо-дится в разработке. Этой программой за-нимается специалист этого профиля-Наталья Игоревна Родионова. Как-то мысоздавали молодёжный совет из старше-классников, но члены совета были пас-сивны и совет распался.Работа с молодежью очень важна. Ноодни мы не сможем работать, нужна по-мощь со стороны школ, администрацииуправления образования. Нужно прило-жить все усилия, чтобы молодежь разви-валась в различных направлениях.
- Мы живем, как я считаю, не в пло-
хом месте страны. Я имею в виду на-
личие таких организаций как ДДТ,
ДШИ, библиотека, музей, спортивные
секции и тд. И все равно Вам, навер-
ное, не раз приходилось слышать и от
молодых, и от взрослых, что в по-
селке нечего делать, некуда пойти, и
скучно и тд. Что Вы думаете по
этому поводу? Что может сделать
администрация поселка, чтобы это
поправить, исправить?-Конечно, всё это слышу. Бывая в другихпосёлках, я поняла, что наш посёлок на-много лучше. Нужно уметь ценить то,что имеем. В поселке активно работает:ДДТ, ДШИ, Спорткомплекс- все условия
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выпускается с сентября 2014 гсозданы для того,  чтобы занять себя. Телюди, которые говорят, что нечем за-няться, просто не хотят ничего делать.Есть такая категория людей, которымхочется поискать плохое, найти недо-статки и т.д. Конечно, нам есть к чему стремиться.Была поставлена задача: сделать дет-ские, спортивные площадки, но всё зави-сит от выделенных средств. Хочетсянайти тренера по боксу, сейчас его, к со-жалению, нет.Был проведён конкурс дизайн проекта,в котором, кстати, участвовали ГагаркинЕгор и Косякова Л.А.

- Есть план развития поселка? Какие
ближайшие мероприятия запланиро-
ваны?Будет ли привлекаться моло-
дежь?-Конечно, есть план развития посёлка.Наш посёлок является моногородом.Развитие будет продолжаться до 2022года. Будут детские площадки, лавочки,урны. Запланирован ремонт дорог, нофинансов, выделенных районом, не хва-тает.Ожидается значимое событие - 9 мая.Будет также праздничное шествие, ми-тинг и концерт. Ремонт памятника запланирован  давно,сейчас планируем отремонтироватьтумбы с именами. Мы вошли в про-грамму "Забайкалье территория буду-щего", также заключили два договора сЧитинской фирмой, которые сделаютбольшие стенды с именами героев. Всёэто планируем сделать до  девятого мая.
-2018 год объявлен Президентом
годом «Волонтера и гражданской ак-
тивности» намечены ли в этом на-
правлении какие-либо мероприятия?-Волонтёрское движение в поселке есть.Очень хорошо помогают дети, но хо-чется усилить работу по профилактике

здорового образа жизни.Со следующей недели начинаетсяуборка территорий, Администрация по-селка всегда активно участвует в такихсубботниках.
- В прошлом году началась рекон-
струкция площади Ленина, будут в
этом году продолжены работы по
восстановлению площади? Вообще в
чьем ведомстве находится площадь,
кто за нее отвечает? Хотелось бы,
чтобы в поселке появились клумбы
(хотя бы на площади). Продумывался
этот вопрос? Нас интересует уча-
стие молодежи в этом проекте?-Начали реконструкцию площади в 2017году, но финансов очень мало. В этомгоду выделенные деньги мы направимна дворовые территории и сквер По-беды. На следующий год сумму увеличат,тогда  планируется доделать площадь.Для посадки цветов нужно участиеграждан. Планируем заняться посадкой,но привлекать будем жителей.
- Планируются ли в этом году трудо-
вой лагерь для школьников?-Мы планируем, но район нет. Мыдолжны выплачивать детям заработнуюплату, а район должен оплачивать ра-боту педагога и питание детей. Педагогнужен обязательно, так как дети в ла-гере из неблагополучных семей. Мы на-писали письмо в район, чтобы оплатилипедагогу зарплату и питание детям.Если всё оплатят, мы готовы взять 20детей в лагерь.
-Валентина Григорьевна, благодарим
Вас за интересную и содержательную
беседу, спасибо, что уделили нам
время, очень подробно ответили на
все вопросы. Надеемся, что наше со-
трудничество будет продолжаться.Быкова А, Куневич В.



выпуск №8 (32) апрель 2018газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014 гИспечем кулич на праздник6 апреля в районном краеведческоммузее подводились итоги конкурса декора-тивно-прикладного творчества «Испечемкулич на праздник», приуроченного кпразднику Пасхи. Назвать этот день празд-ником, даже самым большим праздником –слишком мало. Он важнее любого празд-ника и значимее любого события в мировойистории. В этот день все человечество, азначит – каждый из нас, получили надеждуна спасение, потому что Христос воскрес.Этот день называется Пасхой, что значит –«переход», и отмечается в ПравославнойЦеркви как самый главный день в году. ВПасхе – вся суть христианства, весь смыслнашей веры. В связи с этим целями кон-курса были: возрождение, приобщение иповышение интереса детей и подростков кправославной культуре, привлечение вни-мания к духовному и нравственному воспи-танию детей, развитие интереса кдекоративно-прикладному творчеству, вы-явление одаренных детей, творческой са-мореализации. В предыдущие годы наконкурс представлялись расписные яйца, вэтом году новшеством был конкурс кули-чей. Школа всегда активно принимаетучастие в мероприятиях, проводимых му-зеем. В этот раз на конкурс представилисвои работы 30 обучающиеся. Самое актив-ное участие проявили учащиеся начальнойшколы. Работы были выполнены в самыхразнообразных техниках и материалах: бу-мага, ленты, бисер, пайетки, и т.д. Так жеоценивались композиции с расписнымияйцами. Все участники получили свои на-грады, а лучшие работы отмечены грамо-тами и призами. Сертификаты участника получилиучащиеся: 1А класс – Васильев Данил, КозловскаяНастя, Осипов Антон, Верхушина Арина; 1 Б класс – Меньшикова Аня, Курилов Ки-рилл, Кузнецова Саша, Огнева Ирина, Селез-

нева Кристина, Блохин Паша; 2А класс - Елисейкина Ольга; 3А - Бузунова Софья; 3Б – Селюкова Саша, Кондратенко Кирилл,Баланева Алёна, Мыльникова Влада, Греч-кина Ксюша, Верхотурова Камилла; 4А класс – Осетрова Снежана, ДедюхинИван, Баина Анжела, Пазднякова Соня. Благодарности получили – КочеваДаша 4А класс, Ковригина Лиза 3Б класс,Шабалина Алёна 8А класс, Пугаева Вика 7Акласс (испечённый кулич). Грамотами и подарками награждены:Жиндаева Алина 5А класс – 1 место, Дружи-нина Алина 5А класс – 1 место, ВалиулинаАлёна 5А класс – 2 место, Меркулов Андрей3Б класс – 2 место. Поздравляем всех детей! Желаем имдальнейших творческих успехов, активнойжизненной позиции, совместного творче-ства с родителями, потому что без под-держки и помощи родителей и педагогов,не было бы таких замечательных результа-тов. Классный руководитель 5А классаСутырина Н.Ю.
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Всероссийская молодежная обществен-
ная организация «Наш талант» г. Санкт-Пе-
тербург в целях нравственного воспитания
подрастающего поколения с 01.02.2018 по
12.03.2018 года проводила Всероссийский кон-
курс сочинений и эссе «Я и Мир». Целью проведе-
ния конкурса является привлечение внимания
молодежи к семейным ценностям, патрио-
тизму, уважению старшего поколения. 
Конкурс проводился в трех возрастных группах:
* возраст детей от 12 до 14 лет (1 категория) 
* возраст детей с 15 до 18 лет (2 категория) 
* возраст детей от 18 до 20 лет (3 категория) 
Две ученицы нашей школы: Пазднякова Елена,
уч-ца 10 кл. и Куневич Вера, уч-ца 6 кл. приняли
участие в этом конкурсе и получили диплом
первой степени. Предлагаем Вашему вниманию
их сочинения.

Размышления о сильной личностиНа одном из последних уроков мы закон-чили изучение романа Ф. М. Достоевского«Преступление и наказание». Главныйгерой Родион Раскольников вызвал неодно-значное впечатление. Безусловно, это до-вольно интересный персонаж: он проверилсвою теорию, убив старуху процентщицу.Этот студент- сильная личность. Он сумелосуществить задуманное, но почему-то онне вызывает уважения. В его поступке нетбольшой притягательной силы, посколькуубийство противоестественно тем, кто дол-жен жизнь продолжать. Его помыслы ка-жутся вполне благородными: геройстремится избавить мир ото зла. На мойвзгляд, он жалок, беспомощен и глубоко на-дорван. Почему? Наверное, потому, что пре-ступление это большой грех, страшныйпоступок, Раскольников говорит, что смогтолько убить, но не переступить. Можно лисчитать мотивы, толкнувшие его на пре-ступление, справедливыми? Может лиубийце быть присуще понятие чести? Я уве-рена, что нет.Вечером того же дня по новостям яувидела репортаж о русском лётчике Ро-мане Николаевиче Филипове. Отец расска-

зывал о погибшем сыне, о его целеустрем-ленности, настойчивом характере, о егосиле духа. Меня удивило, что в голосе отцана митинге возле школы не прозвучало ниодной нотки трагедии, печали. Вот откудаотважный лётчик унаследовал решитель-ность, умение вести себя достойно. А вотучителя отличают в нем скромность, стрем-ление получать знания. На вопрос коррес-пондента, каким был Роман, классныйруководитель уверенно ответила: «Оченьсветлым». Удивительное сочетание силыдуха, стойкости характера, романтики и ду-шевности…Можно только представить послед-ние мгновения его жизни. Что толкнуло егона такой подвиг? Наверняка, подпустив ксебе очень близко боевиков и выдергиваячеку, он думал о чести офицера, о недопу-стимости плена. И шагнул в вечность… Ондля меня герой, который до конца смог со-хранить чувство достоинства. Герой моеговремени. Герой моего поколения. Он навсе-гда останется примером человека чести длябудущих россиян.  Майор Филипов не вына-шивал своей теории. Он совершил подвиг всчитанные секунды, принеся себя в жертву.Уверена, это поступок человека, сильногодухом, осознающего себя частью великогоцелого, частью моей огромной страны.
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выпускается с сентября 2014 гКонкурсные сочиненияХочешь, я расскажу тебе, что такоенастоящее счастье? Точнее, я только по-пробую. В последнее время люди почему-топерестали верить в чудо и счастливуюжизнь. Так, что же случилось? Давай по-пробуем разобраться. Счастье…Такоепростое слово, смысл которого ищеткаждый из нас. «Хорошо,  если бы былолекарство от несчастья». Но оно ужеесть, ты просто его не видишь. Заду-майся.…Встретила недавно высказыва-ние  Феликса Дзержинского о счастье, ионо мне понравилось. Он говорил:

«Счастье – это не жизнь без забот и
печалей, счастье это состояние души».Найдём счастье, это состояние души?Давай, вперёд, просто следуй за мной.Во-первых, запомни, настоящеесчастье не купишь! Счастье-это неденьги, не одежда, не украшение. Это всёвременное удовлетворение. Люди, кото-рые пытаются заменить счастье день-гами, никогда его не найдут. Во-вторых,счастье просто так не появится, ищи его,счастья ровно столько, сколько ты смо-жешь его найти! И в-третьих, будь собой!Самосовершенствуйся, но всегда оста-вайся таким, какой ты есть, ведь ты не-повторимый! Ты такой один!Счастье, где оно?! Для каждого че-ловека оно своё, особенное и неповтори-мое, как и ты. Оно в мелочах, стоиттолько приглядеться. Оно во всем, чтотебя окружает каждый день. Оно всегдарядом с тобой, посмотри! Оно в тебе и втвоих близких, друзьях. В красках при-роды, в небе, солнце, звёздах и луне. Счастье- это просто то, что ты естьна этом свете! Дышишь, видишь, слы-шишь, у тебя есть, кого обнять. Делайвсё, что ты любишь ,вкладывай в это всё:

душу и даже больше… Улыбайся себе идругим каждый день, каждый день! Все-гда помогай нуждающимся, ведь ты мо-жешь оказаться единственным, кто этосделал. Иди мелкими шагами, увереннок мечте. У счастья нет вчера и завтра,есть сейчас, в это мгновение. Живи, меч-тай, люби, иди! Ведь для этого ты соз-дан! Счастье обязательно придёт, поверьмне…Ну, что? Чувствуешь, как бьётсясердце, как лёгкий ветерок раздуваетпряди твоих волос, как вдруг в одномгновение стал прекрасен мир и ушливсе несчастья? У тебя теперь столько по-водов каждый день чувствовать себясчастливым! Проживи каждый момент,не спеши. И прежде чем мы расстанемся,я хочу сказать. Ты не всегда будешь ку-паться в облаках, жизнь не так устроена.Переживи эти минутные слабости,уроки жизни - они делают тебя сильнее,просто встань и иди вперёд. Помни, всёв твоих руках, ни что тебя не сломает,пока ты сам этого не позволишь… Пока,мой друг. Будь счастлив!Куневич Вера, 6-б кл.
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14 апреля Первомайская ДШИ
отмечала свой юбилей. В ДК состо-
ялся грандиозный концерт всех отде-
лений школы. Приятным сюрпризом
для юбиляра стал приезд Евгения
Болсобоева, выпускника художе-
ственного отделения ДШИ, и вы-
ставка его работ. Сегодня Евгений
Анатольевич живет в Улан-Удэ, яв-
ляется членом Союза художников
России. Постоянный участник респуб-
ликанских, региональных, всероссий-
ских и международных выставок.
Нам , конечно же, захотелось встре-
титься и поговорить с успешным
земляком.    

-Евгений Анатольевич,
расскажите о своем
детстве. Где живете
сейчас?-Родился я в 1971г. вселе Хара-Шибирь тогдаЧитинской области.Детство и юность про-шли в п.Первомайске. Вдетстве я жил по улицеПартизанской. Помню,как по посёлку ходилрейсовый автобус. Вме-сте с друзьями мы садились в него и ка-тались по всему посёлку. Моё детство,как и у всех детей, было счастливым. Темболее время тогда было счастливое.Учился я во второй школе. Ходил в худо-жественную школу и занимался боксом.Я считаю, спортом должны заниматьсявсе, особенно мальчики, ведь им нужнов армию. Моими любимыми школьнымипредметами, конечно, были урок рисова-ния и предметы связанные с природой. 

Так же я очень люблю астрономию.Учили её с десятого класса, а я в пятомклассе взял книгу по астрономии в биб-лиотеке и увлекся этой наукой.
-С какого возраста и почему стали за-
ниматься именно рисованием и по-
чему? -К рисованию была склонность с самогодетства. Будучи маленьким, в бессозна-тельном состоянии, я что- то начеркал,но сейчас я бы дорого заплатил за свойрисунок. Вскоре после этого я сам пошёлв художественную школу 
- В каких жанрах и техниках Вы рабо-
таете? Ваш любимый жанр?- Я по диплому художник жи-вописец, но  всем жанрамотдаю одинаковое предпочте-ние, я еще нахожусь в творче-ском поиске. Сегодня на моейвыставке представлены,только граффити. Я считаю,что любой творческий чело-век найдёт своё место и пред-почтение в искусстве. Вживописи я ещё полностью нераскрылся, так что всё ещёвпереди. Сейчас я пишуэтюды, когда я их пишу, я от-дыхаю.
-Есть ли любимая тема? -Сначала появляется тема, начинаешьработать над ней, увлекаешься…Этоможет быть кратковременная работа, тктема заканчивается. А бывают такиетемы, к которым хочется возвращатьсяснова и снова. Например, когда я жил воВладивостоке, учился там в Институтеискусств, тема моих работ была « Город
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-Что вдохновляет на работу? Вдохновляет само бытие, сам мир. Когдаты утром полон сил, хочется что-то соз-дать. Ты чувствуешь, что это твой день. -Где и в чем черпаете вдохновение? В зависимости от темы. Если работаешьс натурой, восторгаешься натурой. Естькрылатая фраза из Библии:  «Не насы-тится око зрением». Можно бесконечнонаслаждаться образами. Вот, например,натюрморт. В школе мы рисовали на-тюрморты: чашки, тарелки, вазы и тд.,там мы постигали только основы ре-месла. Изучали светотень, построениекомпозиции и т.д. Сейчас, смотря на на-тюрморт, вдохновляешься на большуюработу, и она уже не кажется скучной, анаоборот, увлекает и захватывает. Полу-чается: нужно просто почувствовать ин-терес к работе, и она начнет Васвдохновлять. 
-Кто является первым зрителем, кри-
тиком? -Моим первым зрителем, конечно же, яв-ляется  супруга. Но она не строгий кри-тик! Основными критиками являютсяколлеги-художники, для этого мы иустраиваем выставки своих работ.
-Расскажите, как Вы работаете (это
каждодневный процесс или по вдох-
новению, по настроению)?- Надо, конечно же, стараться работатькаждый день, но вдохновение  не всегдаприходит. Работа так устроена, чтонужны  какие-то технические моменты,а вдохновение- это кульминация. Напри-мер,  я прочитал  «Песню жаворонков»  ихочу выразить, начинаю искать идею наэскизах, бывает, целый день проработа-

ешь и не найдешь, что хотел, а бывает вкакой-то момент работы вдруг замеча-ешь, что начинает что-то получаться,это муза посетила, ловишь эту  творче-скую волну и делаешь эскизы, кажетсявот… здорово! Но я как опытный мастер,знаю, что нужно взять паузу, потому чтопервое впечатление, оно всегда оши-бочно. Оно может быть  и удачное, нолучше проверить завтра. В этот моментлучше остановиться. Приходишь на сле-дующий день и свежим взглядом оцени-ваешь свою вчерашнюю работу: «Это непойдет, а это  пойдёт». Вот теперь можноразрабатывать картину дальше.
-Евгений Анатольевич, а есть у Вас лю-
бимый цвет? -Люблю синий цвет, еще с Владивостока,иногда он мне даже мешает. Чаще всегоя его использую в живописи. 
-А  есть ли у Вас любимое творение,
которое Вам особенно дорого, по-
чему?-Любимые работы есть у меня из разныхсерии. Например, из Владивостока не-сколько работ, они так у меня дома ивисят, они мне напоминают о Владиво-стоке, о том городе, которому я благода-рен. Из серии “Шаманские тропы” ясчитаю удачной  работу“В горах Баргу-зина”, потому что она напоминает мне оботце, он   родом оттуда.  

Беседа с художником оказалась до-
статочно интересной, у нас были еще во-
просы, но Евгений Анатольевич спешил на
мастер-класс к маленьким художникам из
Школы искусств, и нам пришлось попро-
щаться. Мы поблагодарили Евгения Ана-
тольевича за беседу, пожелали творческих
успехов.

Беседу вели Быкова А., Куневич В.,
Бузунова В.
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Фото Рогалевой Ирины,6-б кл
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выпускается с сентября 2014 гНеделя без турникетаКаждый год в апреле месяце по всейстране проводится Всероссийская акция«Неделя без турникетов». Цель акции -профориентационное информирование одеятельности ведущих предприятий и по-пуляризация профессий и специальностей,востребованных на промышленном про-изводстве. Несмотря на развал производ-ства и в нашем поселке есть действующеенемаленькое предприятие, на которомможно познакомиться с производством вреальном времени, Первомайская ТЭЦ илипредприятие ресурсоснабжения — ООО«Коммунальник».Основным видом деятельности кото-рого является производство и передачатепловой энергии и горячей воды, услугипо водоснабжению и водоотведению объ-ектов ЖКХ в поселке. 24 апреля одиннадца-тиклассники нашей школы отправились наэкскурсию. Нас познакомили с правилах по-ведения на предприятии, выдали новень-кие каски, и путешествие в мир

производства началось. Интересное и за-хватывающее, я вам скажу, путешествие.Нам показали, с чего начинается процессвозникновения тепла и электроэнергии.Мы прошли через все отделения предприя-тия: топливоподачу, котельное, турбинное,отделение главного щита управления. Спе-циалисты ТЭЦ рассказали ребятам об осо-бенностях работы каждого отделения. Упредприятия, как у любого другого, естьсвои сложности и проблемы, одна из кото-рых это дефицит кадров. Именно с цельпривлечения внимания выпускников к вос-требованным профессиям и проводится«Неделя без турникетов». Работники ТЭЦвыразили надежду, что выпускники школпоселка после окончания ВУЗов обяза-тельно вернутся на свою малую родину,чтобы работать на столь важном предприя-тии. Именно благодаря ему мы  получаемтепло и электричество в свои дома, имеемпривычный комфорт и уют.Кл. руков. 11 кл.- Зимина Н.П.
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2018 год объявлен годом Волон-тера. Что же это такое? Под волонтер-ской (добровольческой) деятельностьюмы предлагаем понимать форму соци-ального служения, осуществляемую по

свободному волеизъявлению граждан,направленную на бескорыстное оказа-ние социально значимых услуг, способ-ствующую личностному росту иразвитию выполняющих эту деятель-ность граждан (волонтёров/доброволь-цев).Мы предлагаем всем  желающим про-явить себя, поучаствовать в школьномпроекте «Цветущая площадь!»(покаусловное название).Цель проекта и про-ста, и сложна одновременно повторятсяне буду! Только все вместе, объединив-шись, мы сможем достичь цели. Нашдевиз: «От доброй воли к доброму делу!»Руководитель проекта Зимина Н.П


