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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС 11
СОБЫТИЕ Поздравляем!
Праздник доблести, 
мужества, и чести

Совет ветеранов и администра-
ция Дубровинского сельсовета по-
здравляют с 60-летием Колосову Зи-
наиду Фёдоровну и всех, кто отметят 
свои дни рождения в марте.   

Желаем от души прекрасного здоровья,
Удачи, радости, чудесных теплых дней.
Пусть сердце согревается любовью,
Заботой близких и теплом друзей.  
Всех женщин села поздравляем с Меж-

дународным женским днем 8 марта! 
***

Дорогие женщины, матери, бабуш-
ки! Сердечно  поздравляем вас с Меж-
дународным женским днем 8 Марта! 
В этот прекрасный  день примите от 
нас самые наилучшие пожелания.

Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
Добра вам и вашим семьям!
Руководство, профком Варгашин-

ской дистанции пути. 
***

Совет ветеранов и администра-
ция АО «Варгашинский завод ППСО» 
поздравляют Бородавкину Евралию Ро-
мановну с 90-летием, Лушникову Вален-
тину Степановну с 85-летием, Рогову 
Тамару Егоровну с 80-летием, Коркина 
Феногента Лукича с 75-летием. Желаем 
вам крепкого здоровья, бодрости, удачи и 
долголетия! 

Поздравляем мужчин и женщин, рабо-
тающих на заводе и всех, кто находится 
на заслуженном отдыхе, с праздниками 23 
февраля и 8 Марта. Здоровья, счастья и 
весеннего настроения!

Ñ þáèëååì!
27 февраля наша дорогая и любимая 

жена, мама, теща и сватья Семченко-
ва Людмила Егоровна отметила свой 
55-летний юбилей! От всей души по-
здравляем! 

Юбилея славный день – 
Жизни новая ступень! 
Пусть удачи ожидают, 
Мудрость, опыт помогают 
Новых целей достигать, 
Планы все осуществлять! 
Долголетия! Везенья! 
Праздничного настроения!

 Муж, дочери, зять, сваты.

27 февраля юбилей – 55 лет – у Сем-
ченковой Людмилы Егоровны! 

Желаю, сватья, в юбилей 
Тебе счастливых лет и дней! 
В семье желаю теплоты, 
В судьбе, – свершившейся мечты, 
Детей и внуков за столом, 
Чтоб полной чашею был дом, 
Чтоб любовь постель стелила 
И радость  по утрам будила, 
Чтоб ты 100 лет без бед жила, 
Всю жизнь счастливою была. 

Сваты, дети, внуки.

1 марта у нашей мамы, бабушки Де-
мьяновой Натальи Аркадьевны – 
юбилей! 

Мамочка родная, 
Бабушка любимая, 
Нынче поздравляем, 
Будь всегда счастливою! 
Радостных мгновений, 
Счастья и везенья! 
С ярким юбилеем, 
С добрым днем рождения!

Твои дети и внуки.

5 марта у нашей мамы, бабушки, пра-
бабушки Степановой Евдокии Михай-
ловны 80-летний юбилей. 

Тебя мы, мама, поздравляем 
И вновь за все благодарим. 
Нас всех ты, мама, воспитала, 
Благословила нашу жизнь. 
Живи, родная, долго, долго 
И будь здоровой, не болей, 
Пусть здравствует на свете мама, 
Поднявшая своих детей. 

Дети, внуки, правнуки.

Дослужились до генерала
Февральский ветер ворошил 

страницы,
В календаре порядок наведя.
Потом он вдруг решил остановиться
На дате 23 февраля!
Давным – давно был праздник 

установлен,
Что говорить, традиция сильна.
Мальчишек мы хотим поздравить 

снова
И пожелать им мира и добра!

Так начиналась конкурсная программа 
для мальчиков с. Терпугово на 23 февраля.  
Их решили поздравить девочки и пригото-
вили под руководством Волосниковой М. М. 

концертно-игровую программу «Дослужись 
до генерала». Все мальчишки были поделе-
ны на 2 команды: «Пехота», командир – Ло-
бачов Саша, «Пограничники»,  командир – 
Попов Вова. Каждая команда за выигрыш 
получала звезду.   Для мальчиков проводи-
лись конкурсные задания, которые прове-
ряли их на смекалку, силу и мужество.  Они 
учились мотать портянки,  маскироваться, 
отгадывали шифровки.  В конкурсе «Самый 
мужественный» нужно было съесть дольку 
лимона, все мальчики справились с задани-
ем, даже самый маленький участник Верхо-
данов Ваня.  Также мальчики показывали, 
как  правильно надевать противогаз, рыть 
окопы, кидать гранату, заправлять кровать, 

маршировать и отжиматься.  Надо отметить, 
что отжимаются наши мальчишки неплохо.  
Лучше всех отжались: Попов Саша – 43 раза, 
Попов Вова – 40 раз, Петров Сеня – 30 раз. За 
это они получили грамоты.

Девочки между конкурсами показывали 
концертные номера: поздравляли мальчи-
ков стихами, пели песни и частушки, танце-
вали. Так уж получилось, что все мальчики 
получили по семь звёзд – победила дружба.  
Всем конкурсантам вручили сладкие призы 
и почётные грамоты.  

Т. СИМЧИНА,
библиотекарь Терпуговской 

библиотеки.

В канун Дня защитника Отечества, 22 
февраля, в центре культуры «Современ-
ник» состоялся праздничный концерт.

В зале собрались представители разных 
поколений жителей и гостей Варгашинско-
го района: дети, молодежь, участники бое-
вых действий и седые ветераны.

В честь подвигов на службе России, в бла-
годарность мужчинам, готовым по первому 
зову встать на защиту Родины и семьи, в 
этот праздничный вечер было сказано мно-
го добрых и искренних слов. 

С праздником мужчин поздравили арти-
сты из села Мостовское и поселка Варгаши. 
Они подарили зрителям массу тёплых впе-
чатлений. В этот день со сцены прозвучали 
слова любви к Родине, России. 

В концерте приняли участие исполните-
ли разных жанров и возрастов: от дошколь-
ников и младших школьников до опытных и 
всеми любимых артистов. В адрес защитни-
ков Отечества со сцены прозвучали музы-
кальные композиции в исполнении соли-
стов Михаила Высоких, Юлии Кудряшовой, 
Ольги Илларионовой, Ирины Михайловой, 
Николая Лыхманюка, Екатерины Русаковой, 

Ольги Кулешевич, Татьяны Ивановой.  
Особенно яркими и запоминающимися 

стали выступления юных артистов детского 
ансамбля «Каприз». По единодушным от-

зывам зрителей, праздничная программа 
прошла на одном дыхании и подарила зри-
телям море положительных эмоций.

 Альфия БУЛАТОВА.

МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

В соревнованиях приняли участие 15 ко-
манд. Среди них ученики 7-8 классов школ 
Варгашинского района, участники воен-
но-патриотических клубов района: «Ро-
сичи» (Варгашинская средняя школа №1»), 
«Ястреб», «Погранцы» (старшая и младшая 
группы юнармейского отряда Варгашин-
ской средней школы № 3), «Россияне» (По-
повская средняя школа филиал Варгашин-
ской СОШ №3), «Норд» (Верхнесуерская 
средняя школа), а также отряд Казачьего 
кадетского корпуса (Лебяжьевский агро-
промышленный техникум). 

Командам предстояло пройти 14 этапов: 
стрельба, сборка – разборка автомата Ка-
лашникова АК-74М, снаряжение – разря-
жение АК- 74М, заправка кровати согласно 
порядку в ВС РФ, медицинская подготовка, 
«Угадай песни», «Внимание, газы», «Я – воен-
ный топограф», «Подвигов предков будем 
достойны!», «Знатоки начальной военной 

Военно-спортивный 
поединок

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы 10 февраля 2018 
года на базе МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» состоялась районная 
спартакиада допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта, по-
священная 100-летию образования Красной Армии. 

подготовки», конкурс капитанов, прыжки 
в длину, подтягивание (мальчики), пресс и 
отжимание (девочки), «Я – радист». Меро-
приятие началось показательными высту-
плениями юнармейского отряда Варгашин-
ской школы №3 и гостей из Лебяжьевского 
Казачьего кадетского корпуса.

На выполнения каждого задания дава-
лось 8 минут. Состязания проверяли как 
знания, смекалку, эрудицию участников, 
так и их спортивную подготовку, военные 
навыки. Все ребята с большой самоотдачей 
боролись за победу на каждом этапе сорев-
нования. В итоге спартакиада закончилась 
победой команд 8 «В» класса и военно-па-
триотического казачьего клуба «Росичи» 
Варгашинской средней школы №1. Обеим 
командам вручены кубки, каждому участ-
нику – медали за I место в спартакиаде 
допризывной молодежи. Призерами ста-
ли отряды 8 «Б» (II место), 7 «А» (III место) 

классов Варгашинской средней школы №1, 
среди военно-патриотических клубов Ка-
зачий корпус Лебяжьевского техникума (II 
место), «Ястреб» (Варгашинская СОШ №3 – 
III место). Им вручены грамоты, остальные 
команды получили грамоты за участие. Ка-
ждой команде подарена общая фотография 
на память.

Этот насыщенный состязаниями и обще-
нием день стал настоящим военно-спор-
тивным праздником для ребят, на котором 
они имели возможность продемонстриро-
вать свои военные навыки, испытать спор-
тивные силы и проверить знания на этапах, 
завести новые знакомства, обменяться 
эмоциями и впечатлениями об участии в 
соревнованиях. Все участники спартакиады 
едины во мнении, что с большой пользой 
для себя провели день, набрались опыта и 
рассчитывают в следующий раз показать 
еще более высокие результаты.

Дарья ЗАКАТОВА,
участница военно-патриотического 

казачьего клуба «Росичи».


