Поздравляем

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Надежду Алексеевну ДОБРОВОЛЬСКУЮ
с 60-летием со дня рождения
и 40-летием работы в Рейдовской школе!
Когда глаза огнем горят,
Когда активно жизнь кипит,
То паспортные 60
Всех очень могут удивить.
Так пусть же яркий юбилей

Вам принесет добро и свет,
Подарит бодрости заряд
На много-много ярких лет!
Марина, Андрей
Никитины.

` ` `
С днём прекрасным, именинным,
С юбилеями шесть раз!
Выше нос, ровнее спину –
Ты прекрасней всех у нас.
Что за возраст? Мы-то знаем:
Не тебе года считать:
Ты такая молодая,
Молодым такими б стать.
Без ненужных проволочек

Пожелаем мы тебе
Светлых дней и звездных ночек,
Долгих лет в твоей судьбе.
Будь счастливой и здоровой,
Никогда не унывай.
В день рожденья жить по-новой
Ежегодно начинай!
Коллектив МБОУ СОШ
с. Рейдово.

Поздравляем

Светлану Борисовну и Александра Петровича БЕГУНОВ
с 35-й годовщиной свадьбы!
За вас мы очень рады, дорогие!
Вам «Горько!», как на свадьбе,
мы кричим.
Коралловую свадьбу отмечаем.
Мы любим вас и дорожим!

За годы в браке разное бывало,
Но всё делили пополам всегда!
Желаем счастья и любви немалой,
Гармонии в семье вам навсегда!
Ваши дети
Александр и Ксения.

Z

«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»
Курильская ЦКС приглашает всех желающих на празднование Дня защиты
детей, которое состоится 1 июня на городской площади (в случае плохой погоды
место проведения – актовый зал Курильской ЦКС). Начало в 11 часов.
В программе: театрализованное представление «Красная шапочка», традиционный конкурс рисунков на асфальте, детская игровая программа.
Справки по тел. 42-480.

31 мая в 11 часов на спортивной площадке МБОУ СОШ г. Курильска состоится
турнир по мини-футболу, посвященный Дню пограничника.
В турнире примут участие команды: сборная г. Курильска, с. Рейдово, ЗАО
«Гидрострой», с. Горячие Ключи (военнослужащие). Приглашаем и другие команды Курильского городского округа принять участие в турнире, а также ждем болельщиков!
Заявки от команд принимаются в городском спортивном зале до 10 часов 31
мая. Справки по тел. 42-537.

ПРОДАЮТ:

УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

l хлебопечку, йогуртницу, пылесос, свадебное платье, детский музык.
паровозик-каталку, развивающие игровые центры, кубики. Тел. 8 924 491
51 62.

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

Администрация МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской
округ» приглашает на постоянную
работу водителя (ассенизаторская
машина).
3-3

ТРЕБУЮТСЯ:

l в судебный участок № 21 – секретарь суда с высшим образованием.
Тел. 42-954.
2-4
l в такси «Комфорт» - водитель
на полный рабочий день. Тел. +7 914
750 24 68.
3-3

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ.
Логопедическая помощь. Тел. 8 924
187 96 82.
1-2

ПРОДАЮТ:

l 3-комн. кв-ру в Курильске –
79,1 кв. м, 1-й этаж, подвал заливной
бетонный, высота 2,5 м. Звонить по
тел. 42-116 с 18 до 22 часов.
1-8
l 3-комн. кв-ру (общ. пл. 70 кв. м)
в верхней части Курильска.
Тел. 8 924 192 61 13.
5-9
l 2-комн. кв-ру в нижней части
Курильска. Тел. 8 924 183 98 23, 8
924 196 42 05.
2-2
l срочно а/м Тойота Сурф, 1996
г.в., 185-й кузов, не гнилой, в хор.
техн. сост. 450 тыс. руб. Тел. 8 924
190 62 85.
1-5
l срочно – а/м Тойота Сурф (без
документов). Тел. 8 924 283 2794. 3-3
l бензин 92 (сертификат кач-ва
имеется). Тел. 8 924 196 0370.
2-3
l новый подростк. велосипед, ролики для девочки 32-33 разм., б/у, в
хор. сост., недорого. Тел. 8 924 488 94
49.
1-2

КУПЯТ

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОГРАНИЧНИКА

l 5-тонный контейнер в хор. сост.
Тел. 8 914 767 62 14.
2-2
l ванну угловую новую. Тел. 8 905
989 3007, 42-846.
2-2

2-комн. кв-ру в верхней части Курильска. Тел. 8 914 640 31 66.
1-2

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
из Владивостока на Итуруп от небольших до крупных партий: запчасти на а/м, стройматериалы, автомобили и многое другое. Тел. 8 914 708
0151.
1-4
Выражаем глубокие соболезнования
Светлане Борисовне Осокор, детям, родным и близким в связи с безвременной
кончиной мужа, отца, дорогого человека
Павла Александровича Осокора.
Шаула, Шрамкова.
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Форум «OСTРOВA»
пройдет на Итурупе
Как стало известно, уже ставший
традиционным
дальневосточный
молодежный образовательный форум «Острова» в этом году состоится на Итурупе, пройдёт с 12 по 28
августа. Напомню, что это - уникальная тренинговая и коммуникационная площадка, в рамках которой реализуются и поддерживаются
социальные, инновационные, предпринимательские проекты в сфере
молодежной политики.
Инициатором такого решения
было федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь»
(единственный профильный общенациональный орган государственной власти, деятельность которого
целиком сосредоточена на развитии
молодых граждан России). Там подумали: Курилы активно развиваются, в них вкладываются огромные федеральные средства, но многие ли россияне, в том числе молодые, представляют реальное положение дел на островах? Да что говорить о жителях центральной части России, если даже сахалинцы
порой имеют весьма смутное представление о жизни на Курилах. В
рамках конференции "Молодежная
платформа", которая проходила в
феврале на территории комплекса
"Олимпия-парк"
в
ЮжноСахалинске, проводился опрос:
"Кто бывал на Курилах?" Из 350

человек руки подняли только трое,
и все они оказались жителями Курил. Так что найти желающих побывать на наших островах – вовсе
не проблема. А в пользу выбора
именно Итурупа, видимо, сказался
факт наличия на нашем острове
нового современного аэропорта,
который значительно облегчает
транспортную доступность.
Сейчас разрабатываются различные варианты форм проведения
слёта молодёжи. С точки зрения
областного правительства, в частности, замминистра спорта, туризма
и молодежной политики Сахалинской области Павла Плетнева, представляется разумным сделать один
форум "Острова", но на двух разных площадках: основную организовать на Сахалине, дополнительную - на Итурупе. Также рассматривается вариант двух отдельных
форумов — дальневосточных "Островов" на Сахалине и некоего форума федерального значения - на
Итурупе. Но на нашем острове есть
ограничения – привезти сюда
больше 150 человек одновременно
не представляется возможным. Значит, масштаб площадок будет не
сопоставим (сравним: в прошлом
году в форуме «Острова» на Сахалине приняло участие чуть больше
тысячи человек, а тут – 150...).
(Окончание на 2 стр.)

Индекс
53768

Цена
свободная

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ
СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 36
от 23 апреля 2015 года

О награждении
Бегун С. Б.
Почетной грамотой
Собрания Курильского
городского округа
Рассмотрев ходатайство директора МУП
«Жилкомсервис» о награждении Почетной
грамотой Собрания Курильского городского
округа начальника производственно-технического отдела МУП «Жилкомсервис» Бегун
С. Б., руководствуясь пунктом 7 части 2
статьи 30 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», Положением о Почетной грамоте Собрания Курильского городского округа, утвержденным решением Курильского районного Совета депутатов от 24.02.2000 № 15 (в редакции от
10.02.2006 № 12, от 28.03.2007 № 52),
Собрание Курильского городского округа
решило
1. Наградить Бегун Светлану Борисовну,
начальника производственно-технического
отдела МУП «Жилкомсервис», Почетной
грамотой Собрания Курильского городского
округа за многолетний и добросовестный
труд на благо Курильского района и в связи с
55-летием со дня рождения.
2. Премировать Бегун С. Б. денежной
премией в размере 3000 рублей, определенной действующим Положением о Почетной
грамоте Собрания Курильского город-ского
округа.
3. Опубликовать настоящее решение в
общественно-политической газете Курильско-го городского округа «Красный маяк».
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.

Уважаемые жители района!
13 сентября 2015 года состоятся выборы губернатора Сахалинской области.
31 мая на территории Сахалинской области проводится предварительное голосование по определению кандидатов на должность губернатора Сахалинской области, организованное ВПП «Единая Россия».

В нашем районе предварительное голосование
пройдет с 9 до 17 часов по адресам:
г. Курильск, здание ДШИ (1 этаж),
с. Горячие Ключи, здание МБОУ СОШ.
Приглашаем вас принять активное участие в определении кандидата на должность губернатора!

КМ
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УЛОВ - НЕПЛОХОЙ

Путина-2015

Как мы уже сообщали, малая путина на Итурупе началась
в этом году с 7 апреля, в общем-то – в обычное время, в отличие от прошлого года, когда из-за сложной ледовой обстановки рыбаки смогли выйти в море лишь в конце апреля.
Единственному предприятию, которое традиционно осуществляет добычу белой рыбы - ЗАО «Курильский рыбак», за полтора месяца удалось взять около 900 тонн рыбы. 70
процентов улова составляет треска, 30 процентов – минтай.
Есть, конечно, и прилов – например, в виде экзотической для
нас макрели.
Как и в прежние годы, рыбаки по заявкам предпринимателей поставляют свою продукцию в местную торговлю. Купить её можно в магазинах «Натали» (с. Рейдово), «Вега» и
«Волна» (Курильск). В отличие от прежних лет, в магазины
сдаётся не только свежемороженая, но и парная, т. е. свеже-

выловленная рыба.
В начале малой путины добычу осуществляли семь мотоботов. В мае к ним присоединись пять МРСов и рыболовный
траулер «Таймания». С такими мощностями улов разнорыбицы мог быть и больше, но промыслу мешала неспокойная
погода: в мае из-за неё было потеряно 14 рабочих дней. Тем
не менее, улов – неплохой, и рыбаки уверены, что до конца
путины (ориентировочно до 15 июня) они смогут выйти на
среднестатистические показатели, а это – в пределах 1200
тонн разнорыбицы.
По количеству добытой рыбы впереди идёт экипаж МРС
№ 278 (капитан Игорь Зубков), который поймал 100 тонн, а
среди мотоботов – ПБС-048 (капитан Владимир Веретковский), вылов которого составил 99 тонн.
Юлия Русу.

Форум «OСTРOВA» пройдет на Итурупе
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Именно поэтому родилась идея объединения двух площадок в рамках одного форума. Планируется провести
отбор «самых-самых» ребят, которые и
получат право поехать на дополнительную образовательную площадку. Сейчас продумывается форма, возможно,
это будет некая квест-экспедиция —
обязательно приключенческая и очень
занимательная. Но всё это пока - на
уровне идей. А вот то, что форум на
Итурупе состоится, - это точно!
По словам начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики
администрации Курильского округа
Таисии Радижевской, форумчан планируется доставить на остров на судне
«Игорь Фархутдинов». Так как одновременно прибыть на судне могут всего
150 человек, планируется провести фо-

рум в две смены. В первую неделю
пятьдесят человек из числа преподавателей будут обучать первую сотню
форумчан, после чего их заменит вторая
смена, также в составе 150 человек.
Подобный вариант наиболее удобен
ещё и с точки зрения размещения форумчан: затруднительно принять сразу
300 человек, даже несмотря на то, что
палатки, раскладушки и спальники будут выделены из областного резерва.
Уже известно, что палаточный городок будет располагаться на территории офиса ЗАО «Гидрострой». Данная
фирма взяла на себя организацию обустройства площадки. С Сахалина будет
завезено необходимое оборудование,
биотуалеты, душевые кабинки. С питанием форумчан пока не решено. Рассматривается вариант, что пищей пала-

точный городок будет снабжать Владимир Рогоза, организовывающий работу
столовых в общежитиях «Курильского
рыбака».
Могут возникнуть проблемы из-за
состава форумчан: кроме молодых ученых, экологов и предпринимателей, в
число гостей предполагается включить
человек 10 иностранцев. Учитывая, что
Курильские острова – это пограничная
зона, нужно будет решать вопросы с
Федеральной службой безопасности.
Впрочем, всё это – детали, важные
для организаторов форума. А жителям
Итурупа, думается, важнее сам факт
проведения такого мероприятия на нашем острове: себя покажем, на других
посмотрим и, главное, – поучимся у
них.
Юлия Русу.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 17 апреля 2015 г. № 96-р г. Курильск

Об утверждении Перечня услуг, предоставляемых администрацией Курильского городского округа,
с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, в новой редакции
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании постановлений администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 21 мая 2014 г. № 505 «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования «Курильский городской округ» и размещаемых в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области в новой редакции», от 5 ноября 2014 г. № 1002 «О внесении изменения в
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования «Курильский городской округ» и размещаемых в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области», от 4 декабря 2014 г. № 1109 «О внесении дополнений в Перечень му-
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ской области. Рисунки наших учащихся прошли отборочный
тур и были выставлены в музее в течение нескольких месяцев.
Дипломами отмечены работы Ксени Бобрецовой, Данилы Барамыгина, Влады Кочеуловой, Кости Кораблева
и Тани Плотнянской. (Преподаватели В. П. Горбачевская и
М. В. Кораблева).
Ежегодно лучших учащихся нашей школы отправляют в
сахалинскую школу «Вдохновение» для одаренных детей
(художников или музыкантов), где ребята занимаются музыкой, живописью, участвуют в спектаклях, находят новых друзей и весело проводят время.
Прошлым летом в этой школе побывали учащиеся изобразительного отделения Таня Плотнянская и Костя Кораблев.
На открытии выставки 20 мая им вручили каталоги,
календари и буклеты с фотографиями из школы «Вдохновение». Тане и Косте есть что вспомнить!
В 2015 году учащиеся Курильской ДШИ впервые приняли
участие в международном (Украина, Казахстан, Россия) конкурсе художественного творчества «МИНИАТЮРина». Россию представляла 1931 работа из 8 республик, 22 областей и 6
краёв. А вот прошли отборочный тур и соперничали за призовые места только 308 работ.
От нашей школы в своей возрастной группе третье место
занял Данила Барамыгин за работу «Образ осени». (Препо-даватель И. Н. Фёдорова).
Даниле вручили заслуженный диплом третьей степени и
памятные подарки. Пожелаем Даниле дальнейших успехов,
непременно – творческих!
Также дипломами за участие в конкурсе были награждены Ксения Бобрецова, Олеся Снапковская, Татьяна
Плотнянская, Константин Кораблев (преподаватель И. Н.
Фёдорова). Сертификаты участников конкурса вручены
Полине Гридчиной, Юлии Бондаревой (преподаватель М. В.

ниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального
образования «Курильский городской округ» и размещаемых в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области»:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования «Курильский городской округ», с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Заместитель главы администрации
И. И. Карпман.

округ», утвержденный решением Собрания Курильского городского округа от 23.04.2015 года № 31».
Вышеуказанные нормативные акты Собрания Курильского
городского округа в полном объеме размещены на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» http://admkurilsk.tmweb.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Также с данными нормативными актами Собрания Курильского городского округа желающие могут ознакомиться по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А.

Кораблева), Владе Кочеуловой и Насте Ремезовской (преподаватель И. Н. Фёдорова).
За отличную учебу, целеустремленность и любовь к искусству грамотами Курильской детской школы искусств отмечены Влада Кочеулова, Ксения Бобрецова, Данила Барамыгин, Полина Гридчина, Юлия Бондарева, Екатерина Борзова.
Грамоту получил коллектив учащихся 2 класса изобразительного отделения (Дамир Яфаров, Алексей Еременко, Никита Субботин, Роман Фифилов, Олеся Снапковская, Данила
Барамыгин) за скульптурную композицию «А зори здесь тихие...»
От души поздравляем ребят с наградами, желаем
дальнейших творческих побед и не останавливаться на
достигнутом! А всем остальным учащимся мы желаем
больше рисовать, не пропускать занятия, ведь впереди
очень много конкурсов – будет где показать себя!
На снимке: рисунок Данилы Барамыгина «Образ осени»;
на снимке на 6 стр.: обладательница многих наград Влада
Кочеулова.

х х х
В течение всего прошедшего учебного года наши младшие учащиеся, занимающиеся на отделении раннего эстетического развития (мы их называем «РЭРовцами»), «путешествовали» по разным странам мира и сказкам. Узнали много
нового, пополнили свой словарный запас и знания об окружающем. И вот пришло время «возвращаться» домой, в Россию. 23 мая в большом зале ДШИ для «РЭРовцев» прошел
открытый урок «Русское чаепитие», на который пришло много гостей.

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ
Собрание Курильского городского округа сообщает, что 25
сессией, состоявшейся 14 мая 2015 года, приняты следующие
решения:
№ 41 «Об утверждении Положения об организации учета и
ведения реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования «Курильский городской округ»;
№ 42 «Об утверждении Положения о порядке продажи (мены) жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Курильский городской округ»;
№ 45 «О внесении изменений и дополнений в Реестр имущества муниципального образования «Курильский городской
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Он был динамичным, насыщенным заданиями, хорошо
показал накопленные детьми в течение года знания и умения.
Он был таким нескучным! Он был – как праздник!
В самом начале урока малыши вместе с преподавателем
С. Ю. Дзыгарь вспомнили, в каких странах они «побывали»,
какие сказки там узнали. Отвечали активно, видно было, что
они действительно помнят про Шарля Перро с его «Красной
Шапочкой» и про другое, рассказанное на прошедших уроках.

О своей стране, России, дети рассказали с помощью рисунков, расположенных на красочном панно «Теремок», которое
было выполнено под руководством М. В. Кораблевой. А в «Теремке» том чего только не было: расписные ложки и полотенца, фарфоровые чашки, роскошные кокошники и царь-самовар
в окружении бубликов и баранок – всё наше, истинно русское,
родное и знакомое. С помощью таких же предметов, только
настоящих, ребята накрыли стол для гостей, попутно отгадывая веселые загадки. С удовольствием дружно украшалирасписывали наличники для окон в русской избе.
Свои знания дети демонстрировали еще веселыми танцами. Их было много, и малыши не подвели: «Забавных морячков» в синих галстуках, симпатичных «Красных Шапочек»,
задорных «Буратинок», лукавых «Бабок-Ёшек» зрители наградили щедрыми искренними аплодисментами. Родители не
сводили глаз со сцены, а малыши танцевали так самозабвенно! Красивый нежный танец «Мама» растрогал родителей до
слез. Свою ноту, усиливающую ощущение праздника, привнесли в урок две самые настоящие детские писательницы.
Наталья Капустюк прочла свои, с упругим ритмом и юмором, стихи, а Елена Долгих спела под гитару забавную песенку собственного сочинения про ёжика – припев подхватывал
весь зал. Когда на прощание всех-всех угощали конфетами,
одна девочка, раздавая сладости по своему ряду, продолжала
напевать: «А ёжика, а ёжика, а ёжика/ Нельзя погладить даже
осторож-нень-ко…». Выходит, песенка понравилась и запомнилась.
После искренних слов благодарности, признательности
воспитателям и преподавателям, занимавшимся с малышами,
расходились все в прекрасном настроении.
На снимке: вот так, вместе, разрисовывали наличники
для окна.
Гульнара Панькив.
зам. директора
по учебно-воспитательной работе ДШИ.
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Наши «весенние цыплята»
За три дня до великого праздника, подготовка к которому шла в течение продолжительного времени, в школе искусств открылась выставка детских рисунков «Салют, Победа!». В нем участвовали воспитанники всех образовательных учреждений
района, в том числе и дошкольных. Был отборочный тур, в ходе которого жюри отобрало лучшие рисунки для всеобщего обозрения. Всего на конкурс поступило около 200 работ, выставили – 150, из них 44 рисунка – из детских садов.
Организатор конкурса-выставки – отдел культуры и спорта администрации муниципального образования.
О победителях конкурса «Салют, Победа!» подробно рассказано в «КМ» от 15 мая с.г.

х х х
Праздничный концерт «Поклон и память поколений», посвящённый 70-летию Победы, состоялся 8 мая. Это было яркое и торжественное завершение той большой, разнообразной
и кропотливой работы, которая под знаком подготовки к великой дате велась в течение всего учебного года буквально на
всех отделениях детской школы искусств.
Малый зал ДШИ, что называется, был набит битком, в который раз приходилось сожалеть, что он действительно – мал.
Среди гостей – первые руководители района, которые после
концерта поделились впечатлением, полученным только что.
Сказали, что – восхищены и поражены, настолько всё хорошо
и с высокой культурой продемонстрировано.
Всего в программе концерта было представлено 30 номеров в исполнении учеников и преподавателей. Они чередовались со стихотворными заставками в исполнении лучших
ведущих ДШИ Данилы Барамыгина и Лёни Давлятшина. И
поэзии, и музыке зрители внимали, затаив дыхание, ведь невозможно равнодушно относиться к тому, что пережил наш
народ в те трудные военные годы. Но и сами исполнители – и

ученики, и преподаватели – были в тот день, казалось, единым целым со всем залом. Одна память и похожие чувства
объединяли всех: наш народ никогда не забудет, какую цену
мы заплатили за Победу.

х х х
13 мая состоялся концерт класса преподавателя Е. А. Шабаевой. Это итоговая работа учащихся, занимавшихся в течение года на отделениях эстетического и раннего эстетического развития, музыкального ансамбля, музыкального инструмента, а также в классе предпрофессионального образования.
В концерте прозвучало 35 произведений - это сочинения зарубежной, русской, советской музыки. Многие из них были
посвящены главной теме года – 70-летию Великой Победы.
В ходе концерта ребята продемонстрировали, чему научились и что познали за пройденный этап времени. Внутренняя
работа каждого учащегося на этом, конечно, не остановится:
всё заложенное прежде послужит ступенькой к освоению
очередных знаний и умений.
На снимке: Е. А. Шабаева со своими воспитанниками.

х х х
20 мая, в присутствии учащихся и их родителей, преподавателей, состоялось открытие отчетной выставки
учеников художественного и эстетического отделений.
Марина Владимировна Кораблева провела увлекательную
экскурсию по выставке, сопровождая её образным и эмоциональным рассказом почти о каждом представленном рисунке.
Затем - торжественная часть! Это действительно было
торжество: директор Игорь Валентинович Середа вручил
ребятам награды, которые они заработали своим трудом и
вдохновением. Наград было немало, читайте и запоминайте
имена наших «заслуженных» юных художников.
Кочеулова Влада (преподаватели Горбачевская В. П.,
Фёдорова И. Н.) и Борзова Катя (преподаватель Кораблева
М. В.) получили памятные подарки и грамоты за успешное
участие в XI фестивале детского художественного творчества
«Новые имена», который проходил в Южно-Сахалинске в
январе. Рисунки наших учениц прошли отборочный тур на
Сахалине и были выставлены в зале Союза художников вместе с рисунками учащихся еще 14 школ Сахалинской области.
Курильская детская школа искусств принимала участие
во Всероссийском конкурсе рисунка по произведениям М. Ю.
Лермонтова в связи с 200-летием со дня рождения поэта. Конкурс проходил в музее-заповеднике «Тарханы», что в Пензен-
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МНОГОЕ УЗНАЛИ О ВОЙНЕ
2015 год проходит в нашей стране
под знаком празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Тема Победы неисчерпаема, и к ней
вновь и вновь обращаются политики,
историки, общественность. Для нас,
педагогов, эта тема – мощный побудительный мотив для активной работы в
деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Подготовка к празднованию юбилея наглядно
показала, что учителям подвластны
самые разные интересные и эффективные формы работы в этом направлении.
Наша школа приняла активное участие в подготовке и проведении этого
светлого, торжественного, со слезами
на глазах праздника, объединившего
все поколения нашего народа.
Отрадно было убедиться в том, что
о героических страницах Великой Отечественной войны многое знают наши
малыши, учащиеся начальной школы.
На тематических уроках преподаватели
рассказывали ребятам о великих подвигах, о мужестве и героизме нашего народа, о его стойкости, о его
любви к Родине. Учащиеся 1-4
классов под руководством своих
учителей с большим желанием
готовились к празднику Великой
Победы: они творили, выдумывали, осуществляли свои идеи, пели, читали стихи. Сколько фантазии, душевных сил, терпения,
энергии было затрачено, к примеру, на организацию прекрасной
тематической выставки «Парад
на Красной площади», возле которой с удовольствием фотографировались ученики, родители.
Учителя русского языка и литературы О. Н. Тарабыкина и О. В.
Рябкова организовали и провели
конкурс чтецов «Мы помним, мы гордимся» среди учащихся 5-11 классов.
Победители этого конкурса Ирина Бреус, Кирилл Иргизнов стали участниками районного фестиваля «Салют, Победа!»
Отдельно хотелось бы сказать о
подготовке нашей школы к акции «Бессмертный полк». Большую помощь в
этом деле оказали сотрудники ЗАО
«Гидрострой», которые изготовили
рамки для портретов. Благодаря кропотливой работе учителей А. В. Зуевой,
С. Р. Крыловой были отреставрированы
фотографии дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек наших учеников.
Примечателен такой факт: готовясь к
данной акции, ребята обращались за
информацией к своим родителям, и
бывало так, что те сами мало что знают
о своих родственниках – участниках
войны, и это подстегнуло их обратиться
к семейным архивам, к расспросам...
Потом мы слышали немало благодар-

ных слов за то, что «заставили вспомнить». Большую поисковую работу
провела учительница Т. А. Позычайло,
и благодаря её стараниям ученики несли портреты ветеранов – курильчан,
чьи родственники по тем или иным
причинам уже не живут на острове. Эти
фамилии известны сторожилам Итурупа: В. И. Томилина, П. Е. Егоров, К. Я.
Титова, Г. А. Семчук, В. Ф. Семчук...
«Бессмертный полк» средней школы
был самым многочисленным 9 мая в
Курильске – 61 портрет. Сколько гордости было у детей за своих родных –
участников Великой Отечественной
войны!
Чувствами гордости, патриотизма
руководствовались учащиеся, которые
по инициативе и под руководством учителя С. К. Золотухиной занимались
оформлением поздравительных стенгазет. Красочные плакаты, созданные
талантливыми учащимися, были вывешены в зданиях Курильской ЦРБ и администрации района.
Репетиции, подготовка к смотру

программа включала в себя сольные
номера в исполнении Леонида Давлятшина, Виктории Дубовик, Елизаветы
Борзовой, учительницы Натальи Борисовны Прытковой, литературно-музыкальные композиции с участием Екатерины Головиной, Анны Васюты, юмористическую сценку «Три солдата»,
сыгранную Денисом Финогеевым, Игорем Кулешовым, Андреем Васюхником.
Стихотворение «Варварство», проникновенно прочитанное Ириной Бреус, до глубины души, до слез тронуло
всех зрителей зала. Громкими аплодисментами был встречен хор учащихся
начального и среднего звена. Особенно
понравилась песня «Птица белая» в
исполнении 4-6 классов и учителя английского языка Т. В. Шатовой. Не менее ярким было выступление хора учащихся 6-9 классов.
Особое впечатление оставило хоровое выступление учителей, которые
исполнили песню «Бухенвальдский
набат», прозвучавшую призывом к на-

строевой песни, выразительное чтение
стихотворений, беседы в районной детской библиотеке, встречи, классные
часы, линейки, уроки Мужества и финал всего этого – торжественный концерт, в котором приняли участие и
учащиеся, и учителя.
Прекрасное, продуманное оформление пригласительных билетов для гостей, а также фойе школы, актового зала,
праздничной сцены – всё это дело талантливых рук преподавателя технологии Анжелы Васильевны Зуевой. В
школе повсюду парили белоснежные
голуби, изготовленные под её руководством.
Центр сцены актового зала был
оформлен российским триколором, а
рядом символ мира - белоснежный голубь, который помогали делать Алена
Давлятшина и Татьяна Плотнянская.
Концертную программу почти профессионально вели Данила Барамыгин
и Татьяна Плотнянская. Праздничная

шей памяти, к миру. Этот, можно сказать, гимн прозвучал не только в стенах
школы, но и на районном военно-патриотическом фестивале «А песня готова в
бой», во время городского концерта 9
мая. Как и проникновенно исполненная
Н. Б. Прытковой песня «Рисуют мальчики войну».
Все дети, принявшие активное участие в подготовке и проведении праздника, были награждены Почетными
грамотами администрации школы, Благодарностями и Похвальными листами.
Подготовка к празднованию юбилея
Победы дала такой мощный эмоциональный подъём, раскрыла такие широкие возможности совершенствования
воспитательной работы, что полученного заряда, безусловного, хватит надолго, и работа будет продолжаться.
А. Макарова,
заместитель директора МБОУ
СОШ г. Курильска
по воспитательной работе.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ

00.25 "Наедине со всеми" (16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
02.10 "Модный приговор"
03.10 Контрольная закупка

Понедельник, 1 июня

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 "Модный приговор"
11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"
11.20 "Сегодня вечером" (16+)
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.05 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Наедине со всеми". (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Взрослые дочери"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 "Познер" (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 "Время покажет" (16+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
02.05 "Модный приговор"
03.05 "Мужское / Женское"

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с "Последний янычар"
17.00 "Загадка судьбы". (12+)
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Между нами, девочками". (12+)
00.55 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
01.50 "Праздник тысячи подношений".

06.00 "Кофе с молоком" (12+)
09.00 "Солнечно. Без осадков" с
Александром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем".
Ток-шоу (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Инспектор Купер-2"
21.30 "Ментовские войны"
23.20 "Анатомия дня"
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец"
01.55 "Спето в СССР" (12+)
02.55 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Операция "Кукловод"
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"

21.40 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
21.50 Д/ф "Горячее сердце"
23.20 Новости культуры
07.00 "Евроньюс"
23.40 "Кинескоп". Каннский
10.00, 15.00, 19.00 Новости
кинофестиваль
культуры
00.20 Концерт "Вена, Площадь
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "Обыкновенное Героев"
01.35 Д/фильм "Эдгар По"
чудо"
01.40 "Наблюдатель"
13.40 "Мировые сокровища
культуры".
13.55 "Линия жизни". Галина
Писаренко.
14.50, 19.30, 23.10 П. Чайков- 06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
ский. "Времена года. Май"
09.30 "Место происшествия"
15.10 "Пушкин и судьбы русской культуры". "Поэт и толпа". 10.00 "Сейчас"
10.30 Т/сериал "Меч" (16+)
16.00 Д/фильм
16.25 Х/фильм "Старый наезд- 12.00 "Сейчас"
12.30 "Меч". Продолжение
ник"
сериала
17.55 Д/фильм "Вильгельм
15.30 "Сейчас"
Рентген"
18.05 Международный конкурс 16.00 "Меч". Продолжение
18.30 "Сейчас"
им. П. И. Чайковского.
19.00 Т/с "Детективы"
19.15 Главная роль
20.20 Т/с "След"
19.35 "Сати. Нескучная клас22.00 "Сейчас"
сика..."
20.15 "Спокойной ночи, малы- 22.25 Т/с "След"
23.15 "Момент истины". (16+)
ши!"
00.10 "Место происшествия. О
20.30 "Прощай, ХХ век! Влаглавном" (16+)
димир Максимов". Авт. про01.10 "День ангела" (0+)
грамма
01.35 Т/с "Детективы"
21.10 "Правила жизни"

Вторник, 2 июня

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 "Модный приговор"
11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"
11.20 Т/с "Взрослые дочери"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.05 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Взрослые дочери"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 "Время покажет" (16+)
00.05 "Наедине со всеми" (16+)
01.00 "Модный приговор"
02.00 "Мужское / Женское"
02.55 "В наше время" (12+)

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
17.00 "Загадка судьбы". (12+)
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Между нами, девочками". (12+)
00.55 "Последний романтик
контрразведки". (12+)
01.50 "Московский детектив.
Чёрная оспа". (12+)

06.00 "Кофе с молоком" (12+)
09.00 "Солнечно. Без осадков"
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Всё будет хорошо!"
(16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Инспектор Купер-2"
21.30 "Ментовские войны"
23.20 "Анатомия дня"
00.00 "Псевдоним "Албанец"
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 "Операция "Кукловод"
05.00 "Москва. Три вокзала"

06.30 "Евроньюс"

10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "Маленькая
принцесса"
13.00 Д/фильм "Джотто ди
Бондоне"
13.05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
14.00 Д/с "Восход цивилизации".
14.50, 19.30, 23.10 П. Чайковский. "Времена года. Июнь"
("Баркарола").
15.10 "Пушкин и судьбы русской культуры".
16.10 "Сати. Нескучная классика..."
16.50 Д/с "Истории в фарфоре".
17.20 "Кинескоп". Каннский
кинофестиваль
18.05 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
19.15 Главная роль
19.35 Искусственный отбор
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Прощай, ХХ век! Владимир Набоков".
21.10 "Правила жизни"

08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 "Модный приговор"
11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"

11.20 Т/с "Взрослые дочери"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.05 "Мужское / Женское" (16+)

16.00 "Наедине со всеми". (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)

21.40 "Власть факта".
22.20 Д/с "Восход цивилизации".
23.20 Новости культуры
23.40 Х/фильм "Маленькая
принцесса"
01.20 Музыкальный момент
01.55 "Наблюдатель".

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/сериал "Меч" (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Меч". Продолжение
сериала
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/фильм "Контрабанда"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы"
20.20 Т/с "След"
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След"
00.00 Комедия "За витриной
универмага" (12+)
01.50 Х/фильм "Возмездие"
04.20 Т/с "Детективы"

20.00 "Время"
20.30 Т/с "Мама-детектив"
22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 "Структура момента"

Среда, 3 июня

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
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21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Между нами, девочками". (12+)
23.55 Специальный корреспондент. (16+)
01.35 "Последняя миссия.
Операция в Кабуле". (12+)

18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "Инспектор Купер-2"
21.30 "Ментовские войны"
23.20 "Анатомия дня"
00.00 "Псевдоним "Албанец"
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 "Дикий мир" (0+)
03.15 Т/с "Знаки судьбы"
05.00 "Москва. Три вокзала"

15.10 "Пушкин и судьбы русской культуры".
15.40 Док. фильм
16.10 "Искусственный отбор"
16.50 Д/с "Истории в фарфоре".
17.20 "Больше, чем любовь"
06.00 Утро России
18.05 Международный конкурс
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
им. П. И. Чайковского.
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха19.15 "Главная роль"
лин. Курилы
19.35 "Абсолютный слух".
10.00 Вести
20.15 "Спокойной ночи, малы06.00 "Кофе с молоком" (12+)
10.15 Утро России
ши!"
10.55 "О самом главном". Ток- 09.00 "Солнечно. Без осадков"
20.30
"Прощай, ХХ век! Виктор
(12+)
06.30 "Евроньюс"
шоу
Астафьев".
10.00 Сегодня
10.00, 15.00, 19.00 Новости
12.00, 15.00, 18.00 Вести
21.10 "Правила жизни"
10.20 "Возвращение Мухтара" культуры
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
21.40 Д/фильм "Незаданные
12.00
Суд
присяжных
(16+)
10.15
"Наблюдатель"
Сахалин. Курилы
вопросы"
11.15 Х/фильм "Маленькая
12.55 "Тайны следствия". (12+) 13.00 Сегодня
22.20 Д/с "Восход цивилиза13.20 "Суд присяжных. Окон- мисс Маркер"
13.55 "Особый случай". (12+)
чательный вердикт" (16+)
13.05 Международный конкурс ции".
15.50 Вести. Дежурная часть 14.30 "Всё будет хорошо!"
23.20 Новости культуры
им. П.И. Чайковского.
16.00 "Последний янычар"
23.40 Х/фильм "Маленькая
(16+)
14.00 Д/с "Восход цивилизамисс Маркер"
17.00 "Загадка судьбы". (12+) 15.30 Обзор. ЧП
ции".
18.30 Вести
16.00 Сегодня
14.55, 19.30, 23.15 П. Чайков- 01.30 Д/фильм "Василий Ладюк: Уроки пения"
16.20 "Улицы разбитых фона- ский. "Времена года. Июль"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
01.55 "Наблюдатель".
("Песнь косаря").
20.35 Вести. Сахалин. Курилы рей"

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/фильм "Фейерверк"
(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Фейерверк". Продолжение фильма
13.15 Х/фильм "Домовой"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/фильм "Самый последний день"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы"
20.20 Т/с "След"
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След"
00.00 Х/фильм "Золотая мина"
(12+)
02.40 Х/фильм "Фейерверк"
04.15 Х/фильм "Самый последний день"

Четверг, 4 июня
04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 "Модный приговор"
11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"
11.20 Т/с "Мама-детектив"
13.25, 14.15 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.05 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Наедине со всеми". (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Мама-детектив"
22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 "Политика" (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 "Мужское / Женское"

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
17.00 "Загадка судьбы". (12+)
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Между нами, девочками". (12+)
23.55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
01.35 Х/фильм "Тайна трёх
океанов"

06.00 "Кофе с молоком" (12+)
09.00 "Солнечно. Без осадков"
(12+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Всё будет хорошо!"
(16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "Инспектор Купер-2"
21.30 "Ментовские войны"
23.20 "Анатомия дня"
00.00 "Псевдоним "Албанец"
01.55 "Дачный ответ" (0+)
03.00 "Дикий мир" (0+)
03.15 Т/с "Знаки судьбы"
05.00 "Москва. Три вокзала"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости

культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Инопланетянин"
13.10 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
14.05 Д/с "Восход цивилизации".
14.55, 19.30, 23.10 П. Чайковский. "Времена года. Август"
("Жатва").
15.10 "Пушкин и судьбы русской культуры".
15.40 Д/ф "Сергей Корсаков.
Наш профессор"
16.10 "Абсолютный слух".
16.50 Д/с "Истории в фарфоре".
17.20 Д/фильм "Укрощение
коня. Петр Клодт"
18.05 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
19.15 Главная роль
19.35 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков".
21.10 "Правила жизни"
21.35 "Культурная революция"
22.20 Д/с "Восход цивилизации".

23.20 Новости культуры
23.40 Х/фильм "Инопланетянин"
01.40 "Мировые сокровища
культуры".
01.55 "Наблюдатель".

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Худ. фильм "Генерал"
(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Генерал". Продолжение
фильма
13.05 Х/фильм "Возмездие"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/фильм "Дело № 306"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы"
20.20 Т/с "След"
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След"
00.00 Комедия "Дайте жалобную книгу" (12+)
01.45 Х/фильм "Генерал"
03.50 Х/фильм "Дело № 306"

l Перепечатка только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ» l

Улыбнитесь
☻ Читают Алёне (6 лет) сказку «Колобок»: «По
сусекам поскреби, по амбарам помети...». Она: «У
старика со старухой тоже, наверное, давно завоза не
было: теплоходы не ходят, самолёты не летают».
☻ Объявление: «Ищу энергичного мужчину. Коротко о себе: 10 соток земли».
☻ Каждый честный человек должен время от
времени жениться.
☻ «Не надо искать во мне плюсы и минусы! Я
вам не батарейка!»

☻ «В налоговой инспекции мне сказали, что от
тюрьмы меня может спасти только сума».
☻ Если бы месяц не был таким длинным, зарплата не показалась бы такой маленькой.
☻ Новая акция военкомата: «Приведи 5 своих
друзей – и бесплатно получишь военный билет».
☻ - Назовите три причины, по которым вы любите свою работу.
Учитель:
- Июнь, июль, август.

