18 Связь с читателями
Веселый субботник
В преддверии Дня знаний
в Гайском детском доме-интернате прошёл субботник, в
котором приняли участие
воспитанники и сотрудники
учреждения.
Взяв в руки необходимый инвентарь - ведра, лопаты, грабли
- все дружно вышли привести в
порядок территорию детского
дома. Работы хватило всем. Каждый внес свою посильную помощь
в преображение территории к
началу нового учебного года: одни
подметали, другие заполняли
новым, только что привезенным
песком (в качестве благотворительной помощи его выделило АО
«Гайский ГОК») песочницы на
игровых площадках. Привели в
порядок футбольное поле, центральную цветочную клумбу,

клумбы на игровых участках, а
также прилегающую к детскому
дому территорию. Погода была
солнечная и ясная, как будто радовалась за нас, что мы такие
молодцы. Субботник сопровождали веселье, смех и общение.
Сотрудники и дети, объединив ;
свои силы, работали дружно и все !
вместе, поэтому быстро справились с поставленными задачами.
Итог этого мероприятия по- ]
радовал всех: территория детско- j
го дома преобразилась, кругом j
чистота и порядок! Все получили
море позитивных эмоций от общения друг с другом.
Воспитанники, проявившие
активность на субботнике, были
поощрены на праздничной линейке 1 сентября.
С. ДУБОВЕНКО.
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ная мысль: «Неужели мне сегодня
никто даже цветочка не подарит?» Но тревоги рассеялись,
когда раздался звонок в дверь.
Это пришли ученицы 11 класса
школы №8 с букетом цветов и
поздравительной открыткой «С

Педсоветы, уроки, линейки,
По баракам простое житье.
Получая в зарплату копейки,
Отдавали детям сердце свое.
Пронеслась
над страной перестройка,
Ваше прошлое в дым обратив,

вам учебного года! Пусть он у вас
будет плодотворным, интересным. Здоровья вам на долгие
годы, терпения, любви и уважения учеников и родителей. Спасибо за ваши добрые сердца!
М. САЛИХОВА,

В сердцах на долгие годы
На днях мы, студенты 42
группы отделения «Сестринское дело», посетили Гайский
историко-краеведческий
музей.
Мы познакомились с историей
открытия Гайского месторождения и города Гая, градообразующего предприятия АО «Гайский
горно-обогатительный комбинат».
В музее будущие медицинские
работники ощутили свою причастность к истории Гая, в котором с 1966 года медицинский
колледж (а когда-то филиал Ор-

ского медицинского училища) Светлинского, Ясненского, Новоготовит специалистов среднего орского районов, Хантымансийзвена для практического здраво- скогоАО, Республики Башкортоохранения Восточной зоны Орен- стан) родным домом. Приятные
буржья, вооружая вчерашних впечатления от посещения музея
школьников самой нужной и гу- останутся в наших сердцах на
манной профессией на земле. С долгие годы.
фотографий на нас смотрели
Мы благодарим за такую интемолодые лица геологов, рабочих, ресную и познавательную экскурдиректоров, ветеранов. Каждый сию специалистов музея и иницииз них - ручеек в реке истории аторов студенческого самоуправгорода, ставшего нам (около 90 ления 42 группы за подготовку и
процентов студентов - иногород- организацию мероприятия.
ние жители из Адамовского,
Студенты Гайского
Домбаровского, Кваркенского,
медколледжа.

