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Знамя труда
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Во саду и в огороде

Гороскоп на неделю
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О самом дорогом сердцу
празднике

Ребята МКОУ "Основная общеобразовательная школа N 9" дол
го не рассуждали, а взяли и убрали у памятников старую траву, по
чистили дорожки в с. Трусилово, в д. Петухи. Зимой они тоже стара
лись: убирали снег вокруг памятников. Будут средства  помогут и в
реставрации. Хорошие люди не просто появляются на Земле: ими
становятся, когда добрыми поступками проявят себя. Удивительно
и обыкновенно: не надо просить ребят  все, безоговорочно, понима
ют. Неотступно учащиеся школы, педагоги, в преддверии большого
народного праздника, стараются чемто помочь в своем микрорайо
не пожилым людям: проводим акцию "Помоги бабушкам! Дедуш
кам!», стараемся поговорить с ветеранами и записать их воспомина
ния для "виртуального музея" (хранение материалов на электрон
ных носителях), проводили концерты на дому у ветеранов, готовим
ся к большому концерту, который состоится 8 мая в нашей школе.
Ждем всех к нам на самый народный праздник! Стараются не толь
ко волонтеры, потому что в душе каждый человек, взрослый он или
подросток, стремится сделать чтото хорошее в эту майскую пору.
Молодежь есть хорошая, как во все времена, как и тогда …Если не я,
то кто? Всех с праздником Победы!
Т. М. СЕЛИВАНОВА, заместитель
директора по ВР школы N 9.

День Победы!

Василий Маркович родился
Счастьем Бог не наградил,
Началась война с фашизмом,
На нее он угодил.
В Чебаркуле обучался,
Крапивный суп с черняшкой ел.
От нервных перегрузок
Он немного поседел.
На фронт поехал он сержантом,
Через полгода  старшина.
Его сразила пуля немца,
Вот , что наделала война!
Домой послали похоронку,
Родной мамаше известить,
Что сын ваш больше не вернется
Вам не придется угостить.
Получила похоронку мать,
День и ночь слезами умывалась.
Чудом выжила она,
Воспитывать двоих детей осталась.
Мне очень жаль его,
Брат родной приходит
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А он под Питером браток
В сырой земле покоится.
Д. М. Леготин.

Посвящается брату
В. М. Леготину, погиб
шему на фронте...
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Ночь

Осадки
Погода установилась очень
теплая, и развитие растений
значительно ускорилось. Если
у вас в саду смородина и кры
жовник выдвинули цветочную
кисть, то необходимо обрабо
тать кусты от комплекса вреди
телей. Для обработки можно
использовать любой препарат,
который есть в продаже и кото
рый применяется для борьбы с
колорадским жуком. Желатель
но, чтобы препарат был комби
нированным ( типа «Алатар»).
Но будьте внимательны, если
вы прочитали заметку, а кры
жовник уже цветёт, то лучше
отказаться от обработки, т. к. на
крыжовнике очень много шме
лей, и вы их погубите.
О сроках сева лука: лук се
менами (чернушка) на товар
ную луковицу уже необходимо
посеять и накрыть светлым не
тканым материалом для ускоре
ния появления всходов и пре
дотвращения образования по
чвенной корки от поливов.
Луксевок довольнотаки хо
лодостойкая культура и его
можно посеять в ранние сроки,
но тогда он будет сильно по
вреждаться луковой мухой, бо
лее поздние посевы 20 – 25 мая,
как правило, уходят от этого
вредителя, но для них необхо
димо использовать только ско
роспелые сорта лука.
В Сибири обрезкой особо
увлекаться не стоит. Весной
можно обрезать обломанные ве
точки, ветки, которые растут
внутрь кроны, и побеги, расту
щие на перекрещивание. До воз
раста 78 лет обрезка должна
быть только санитарной.
Если какой то вопрос инте
ресует, звоните по телефону: 2
18 35. Ждем!
Н. Н. КОВАЛЕНКО.
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По площади в Шумихе
Ветераны идут,
Знамя труда
Гордо несут!
Кладут к мемориалу
Цветы полевые,
Низко склонив,
Свои головы седые!
Блестят на груди
Военные награды,
Поздравляют их с Победой
Юнные отряды!
Мало их осталось,
Ветеранов войны,
Но дело их продолжают
Их верные сыны!
В. ЛУЧНИКОВ.

ВОЙНА
Когда в далеком сорок первом
Был прерван мирный труд войной,
То с клятвой Родине на верность,
Солдаты уходили в бой.
Они отчаянно сражались
С врагом за каждую версту
И, погибая, оставались,
Как часовые на посту.
Пылал огонь в делах отцовских
В неистовые времена,
Теперь в гранитной облицовке
Их золотые имена.

Утрами росы, словно слезы,
Текут к их каменным ногам,
И белоствольные березы
Роняют листья к сапогам.
А в день Победы ветераны,
Дорогами былой войны,
Приносят алые тюльпаны
Ровесникам без седины.
Солдатский подвиг многоликий
Народом славится в веках
За то, что он стране великой
Принес победу на руках.

Невесты
Война. Ну что же ты
Проклятая наделала,
Парней скосила, как цветы,
Остались платья белые.
Они хранились как холсты.
Подруги же для суженых
Несли заветные мечты
В руках свои натруженных.
Белымбелым сады в цвету
Уж нет незванной нечисти,
Но много лет невесты ждут
Солдат, пропавших без вести.
А вдруг кого вернет война,
Ведь есть такие случаи,
И пусть из тысячи одна
Наденет платье лучшее.
Течет водица сквозь года.
Девчата стали старыми,
А им все снятся поезда
С военными составами...
В. И. МАЛАХОВА
(ДУБЫНИНА).

с 11 по 17 мая
Овен (21.03 20.04)
В начале недели Овнам предо
ставится шанс покорить очеред
ную заоблачную вершину, дос
тупную для тех, кто склонен
трезво оценивать свои возмож
ности. Самым приятным днем
недели будет четверг – вас ждет
встреча с другом, возможность
расслабиться, а также получить
признание в любви.
Телец (21.04 21.05)
Пристрастие к шумным тра
пезам и вечеринкам может при
вести к серьёзным заболевани
ям органов пищеварения. При
гласите своих друзей и близких,
устройте коллективный празд
ник. В Тельцам можно всё, толь
ко ни в коем случае не играйте в
прятки, иначе рискуете поте
ряться.
Близнецы (22.05 21.06)
Начало недели принесёт
Близнецам быстрое и динамич
ное развитие личных дел и со
вместных проектов. Отдохнуть
не удастся, но если распланиро
вать рабочие дела на будни, вы
ходные будут в вашем распоря
жении.
Рак (22.06 23.07)
В понедельник Рак возьмут на
вооружение удачную идею от
коллег. Середина недели благо
приятна для общения с детьми.
Внимания потребует здоровье.
Не создавайте конфликтных
ситуаций. Вероятно увлекатель
ное общение, знакомства с но
выми местами и людьми.
Лев (24.07 23.08)
Откажитесь от сделок с не
движимостью, подписания до
кументов о материальной ответ
ственности и инвестиций. До
полнительная проверка инфор
мации по этим вопросам и пере
говоры пройдут успешно, при
несут вам прибыль позволят сэ
кономить.
Дева (24.08 23.09)
В понедельник воздержитесь
от принятия важных решений. В
остальные дни будет меньше
помех, а во вторник появится
душевный и физический
подъём. Со второй половины
недели постепенно переходите к
более практичному стилю жиз
ни и работы.
Весы (24.09 23.10)

Не поддавайтесь мыслям о
том, что вы не можете ничего из
менить. Попробовать стоит –
удача очень вероятна. В среду
возможны долгожданные де
нежные поступления, которые
укрепят финансовое положение
и прибавят уверенности в завт
рашнем дне.
Скорпион (24.10 22.11)
Распланируйте дела так, что
бы успеть справиться со всем
необходимым. В понедельник
и вторник желательно избегать
ненужной суеты. Особую при
влекательность для вас приоб
ретут международные проекты.
Многие почувствуют потреб
ность выразить свои мысли и
чувства в творчестве.
Стрелец (23.11 21.12)
Стрельцы комфортнее всего
будут чувствовать себя в нео
бычной обстановке, с нестан
дартной мебелью и предметами
декора. Их будут притягивать
экзотические выставки, нео
бычные общества. Отношения
могут быть очень перспектив
ными и далеко идущими.
Козерог (22.12 20.01)
Тактика поиска компромис
сов и обходных путей наиболее
соответствует позитивным тен
денциям этой недели. Отноше
ния с друзьями и коллегами
порадуют Козерогов в середи
не недели. Доброта и тактич
ность в общении принесут Ко
зерогам не только моральное
удовлетворение.
Водолей (21.01 19.02)
Неделя для Водолеев отмече
на дисгармонией и душевным
смятением. Это время удачно
для обретения дополнительно
го источника дохода. Прилив
энергии и прекрасное самочув
ствие заставят Водолеев дей
ствовать решительно. Удастся
воплотить в жизнь самые сме
лые планы.
Рыбы (20.02 20.03)
В начале недели будьте гото
вы к различным юридическим
хлопотам. В среду и четверг из
лишняя доверчивость по отно
шению к коллегам по работе
может создать вам непредви
денные финансовые трудности.
В четверг есть опасность незап
ланированных трат.

Юный дед
Через годы свинцовых баталий,
Через весны победных лет,
С фотографии старой так строго
Смотрит мой совсем юный дед.
Поколенье отважных мальчишек,
Что шагнуло бесстрашно в войну
И своим героическим маршем
Защищали родную страну.
Сорок первый. Лето в разгаре.
И луга налились, в цвету.
Вот бы краешком глаза солнце,
Вся земля от пожаров в дыму.
Разве эти мальчишки знали,
Что последний этот июль.
В окружении они погибали
Под жестоким ливнем их пуль.
Похоронки летели как птицы
И стучали в дома матерей.
Что ни двор, то платок повдовьи
И глазенки сиротдетей.

А у нас тишина на годы,
Где погиб он? В каких краях?
И куда преклонить колени,
Обелиск, чтобы весь в цветах.
И письма дождались. Приезжайте.
Белоруссия. Здесь за рекой.
Похоронен в братской могиле.
Муж, отец. И ваш дедгерой.
Пара писем и похоронка.
Да еще этот старый портрет.
О тебе расскажу я потомкам
Мой такой, совсем юный дед.
Светлана СЕМЕНОВА.

