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ПОГОДА
день ночь давление ветер осадки

1 мая,
пятница +20 +6 758 ю-з

1-3
2 мая,

суббота +14 +8 758 с-в
3-6

3 мая,
воскресенье +18 +6 760 в

3-6
4 мая,

понедельник +20 +10 754 ю-в
3-6

5 мая,
вторник +16 +12 746 в

1-3
6 мая,
среда +11 +10 746 в

3-6
7 мая,

четверг +14 +9 750 ю-в
6-9

Вероятность совпадения 
прогноза погоды  на пятые сутки составляет 30%.

До дня 
Победы 

осталось 

8
дней

-- Нет ни одной семьи в Рос-
сии, где бы не воевали праде-
ды, деды, отцы. И в каждой 
семье чтят память о погиб-
ших. Каждый год, когда на-
ступает май, мы празднуем 
годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В 
эти дни, когда оживает при-
рода, мы остро ощущаем, как 
прекрасна жизнь… -- с такими 

словами обратилась к детям 
Венера Носкова, классная ру-
ководительница 3 «Б» класса. 
– Мы уже говорили с вами на 
эту тему. Что вы запомнили?

-- Наши дедушки нас спас-
ли… Фашисты на нас напа-
ли и хотели всех убить, очень 
многих погубили… 27 милли-
онов человек погибли… если 
бы дедушки не воевали, то 
нас бы не было, и наших пап 
и мам тоже не было бы, -- раз-
дался в ответ нестройный хор 
детских голосов.

-- Помните, как мы писали 
письма неизвестному солда-
ту? – продолжила учительни-
ца. -- А сегодня к нам пришла 
Татьяна Валентиновна, она 

работает в «Почте России». 
Она просит нас о помощи.

Татьяна Бортник, инспек-
тор Макушинского почтамта, 
рассказала детям о том, что 
«Почта России» проводит ак-
цию «Благодарность земля-
ков. Тепло детских ладоней». 
Суть акции в том, что почта-
льоны вместе с поздравле-
ниями от Президента нака-
нуне Дня Победы принесут 
ветеранам в подарок специ-
альные конверты, сделанные 
по подобию фронтовых треу-
гольников. Особенность этих 
конвертов в том, что их мож-
но отправить в любой уголок 
страны совершенно бесплат-
но. Это позволит ветеранам 

написать своим сослуживцам 
или знакомым.

А свернуть множество 
этих треугольников помогут 
школьники. Третьеклассники 
с энтузиазмом принялись за 
дело, стопка конвертов рос-
ла прямо на глазах. В каждый 
конверт дети вкладывали ко-
ротенькое поздравление для 
ветеранов от своего имени.

Детские ладони старатель-
но сгибали листы бумаги, раз-
глаживали конверты. Одна 
девочка неожиданно прижала 
конверт к губам. Потом объяс-
нила:

-- Это как будто я дедушечку 
в щечку поцеловала!

Ветеранам -- тепло детских ладоней

Уважаемые зауральцы! По-
здравляем вас с Праздником 
Весны и Труда!

Первомай – это праздник всех 
людей созидательного труда, 
тех, кто своей ежедневной ра-
ботой создает основу для даль-
нейшего развития общества и 
государства.

Зауралье всегда было бога-
то славными трудовыми тради-
циями, переданными нам пре-
дыдущими поколениями. Наша 
задача — продолжить эти тра-
диции, воспитать достойную 
смену, внести свой вклад в раз-
витие родной области.

1 мая -- Праздник Весны и Труда

Органы государственной вла-
сти вместе с профсоюзными 
организациями активно спо-
собствуют росту престижа ра-
бочих профессий, организуют 
профессиональные конкурсы, 
отдают дань уважения героям 
труда за их вклад в развитие 
социально-экономического по-
тенциала Курганской области. 
Зауральцы успешно участвуют 
в окружных конкурсах профес-
сионального мастерства проек-
та «Славим человека труда!». 
По числу победителей в них 
наша область занимает второе 
место среди регионов Ураль-

ского федерального округа.
В Зауралье много талантли-

вых людей, замечательных тру-
довых династий, прекрасных 
специалистов, которые состав-
ляют гордость и славу нашей 
малой родины.

Желаем вам праздничного 
настроения, крепкого здоро-
вья, продуктивного труда, мира 
и спокойствия!

Алексей КОКОРИН, 
Губернатор  области;
Владимир ХАБАРОВ, 

Председатель 
областной Думы;

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, 
Председатель 

Федерации профсоюзов
Курганской области.


