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            Пословица.

Крик души жителей 
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Отечества (стр. 4).
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До Дня Победы До Дня Победы 

2323  днядня

Бессмертный 
полк

Когда плачут 
деревья

Акция

 Дружно  за  мир  стоять  –  войне  не  бывать.

Тепло детских 
ладоней

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне ФГУП «Почта России» проводит Всероссийскую акцию «Благодар-
ность земляков. Тепло детских ладоней». На этой неделе в этой акции при-
няли участие учащиеся четвертого класса  школы № 2  г. Щучье. Дети с удо-
вольствием включились в работу, и уже через несколько минут на их столах 

лежали стопки солдатских треугольников. В Щучанском районе их раздадут 
в конце апреля – начале мая всем ветеранам, чтобы те смогли написать на 
этих листах несколько теплых строк своим родным и близким и отправить 
их бесплатно. 

Фото Оксаны Абрамовских.

Мы – за чистый 
город!


