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вЕс,Ел0 0тдыхАют
У школьников продол?ttа-

ются летние . наникулы. Не-
давно у старшеклассников
школы поселftа Спутrtик за-
вершилась трудовая прнтlr-
fiа в совхозе. Свой посиль-
ный вклад в выполнеIлие
Продовольственной програл4-
мы внеслй ребята на фершIах
хозяйства, в мастерских.

Трое девятикласников -Ностя Олейник, Влtталий Ор-
лов и Юра Хорьков в тече-
IIие месяца овладевали навы-
IlaM1,I ремонта сельскохозяti-
ственной техпики в. мастер-ских L\ентрального отлеле-
ния. Ребята лобросовестлrо
ОТНОСИ.ЦИСЬ ft ЛОРУЧеI{IiОr;lУ
деJу и внеслIj свою лепту в
подготовку техники }i убо-
рочной страде. Трудилпсь
дружно, а когда возIIикалIl
слоЕtности, то Ila помоIItь
всегда приходил llx IIастав-
ник, молilдой бригадир Arla-
толий Байнов.

. rЩевочки девятого классjа
llомогали ltоярнам tla фер:,,lе.
За шtесяц oHI-{ хорошо узналlI,
нак достается ]чtолоfiо. Ноне.т-
IIо с непрIiвычки былсl ,lгlrнc>

ло работать на фермо, ло,по1.I)
свеклу, peMoHTLlpoBaTb TexIilI-
ку, но ребята не сдавалIlсь.
им помогалр друiнба, xclpo-
щее настроени€.

Антивлrо llpoxolltlT и оl,дых
шко.lьllllков в этIt JIеTHlIe днll.
Rсе свободllое время онII про-
водrlт в совхозttом .Щопrе
нультуры. Злесь для тiих ор-
ганизовалIы всевозмо}кные 1.1г-

ры, викторины, ноllкурсы, ра-оотает Iiиliолек,i,ориl"t. МItогttс
развлечеп}iя для детелi млад-
шего возраста устраиваIотсJl
I{a сtsешtеп{ воздухе, в Jlec)r.

В lлюrrе в fioMe ftу,цьт}rры
проходила выставIiа леl,скогоpLIcyi{Ka. Ее телца - <<I'Iyc:,t,b
всегда будет млрl>>. В своих
работах ребята изобрашалrt
то, что их болыше всего тре-
i]o}fi}IT, свое стремле]Iие к
NIиру, к сrIастью на ilлаitете.
Htt олttlr лt,r,cKtiii pllcylIoI,i li(,
Осталсri UеЗ BllIiMaIlIlrl По('t,-
тiттелей выставtiи.

I:Iнтереснымл, н'асыпцсltltы-
ми получилliсь устные iilyp-
палы, посвяп{енIJые творtlgl,r-
Rу писателей Н. НосЪва lTR. flрагуиского.

NItlоглtе IuпольнI,{ки лр]lIIIr-
MaIoT yTlacTrte в работс }ipyilt-

, fiа хулолrс.ст.венгlоii (]ацодс-
,JтелыIостll, которым рчко]]о-
;(rjT заведук)iцая детск}iм сек-
lopoM {ома кчльтуры Jlю;1-
[lила lЗалеIlтllIIовIlа Копцева.
Вна.чале ltloriя ее llllтомцы
высl,упилl] }ia праздi]ики Вес-
i{ы, посвrIщенном онопчан}]к)

L]олевых работ в хозяrйстве.
Надолго запомнятся молодым
родителям теплые слова на-
путсl,ви,(t, с ноторыми обратll-
.л1.Iсь ц Iiим участниftи Kpyнt-
ка в {ень регисiрации tloBo-
ро}кденцых, который стал
традиционным в соRхо:]е.
этот обряд, получлtвшцй в(,овхозе новыс современныс
форма. lll}о|IIел по/t ралос1.-lIIlIи c}I0x летей. веселыс
lIIуTKI,I I,I ст!Iхи. Всем повра-
IjIi",l()(.b выступлеitltе Свеr.ы
.\брашrовой, Наташи Нrlкола-t.Boii, дндрея Петрова, .Ма-
p|f Ilы Глушковоii, CeperHti
БукиFlа, Саши НоЙфмая, Же-
Hll_ и Ларисы Забродиных.

I-1 июле для реб.гrт в сов.
хозIIом Лом_е культуры будет
liроведелiIа бесела, iIосвяulсIl-
ttая 2*00-летrllо со дjlя po}li.lc-
tlltя .Щеttиса Щавыдова,' ГоLir-,-
вlt,гсrl также необычная дис,-котека, во время HoTopoii
IпЕольники лучше познано-
п,L(Iтся с музыкалыIыми сfiаз-
ками народов.мира. О правrл-
,цах дорожного двиЕiе}lия рас-скаа{е1, викториЕа <<Веселыii
сtзетофор>. Наверняка понра-
витсrr ребятам и ljoвarl геог-
рафtlческая_r игра <<По ролi;оlУt
cTpatle>>. Нак всегла- бчдет
оргаI]ilзовано много TypHI,I-
ров, lIоказаны xopoltlиe ,цет]
cftIJe кLt}Iофильмы.

Владимир ОРЛОВ,
учс)illiк десrlтого класса.


