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Дорогие работники Дорогие работники 
жилищно-коммунального жилищно-коммунального 

хозяйства!хозяйства!
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником! Примите 
слова благодарности за вашу ра-
боту. Ведь этот труд на первый 
взгляд незаметен, но очень необ-
ходим в современном мире. 

Желаем вам успехов и профес-
сионального роста, здоровья и 
долголетия, бодрости духа и оп-
тимизма! Пусть ваша деятель-
ность достойно оценивается, 
а жители в ваш адрес говорят 
только слова благодарности. 

Мира, добра и семейного бла-
гополучия!

По поручению Губернатора Москов-
ской области Андрея Юрьевича Во-
робьёва для снижения финансовой 
нагрузки на население, вызванной 
возросшими объёмами потребле-
ния тепловой энергии, жителям 
Подмосковья будет предоставлена 
возможность оплатить доначисле-
ния за коммунальную услугу «ото-
пление» в рассрочку на 3 месяца, 
начиная с апреля текущего года.

— Воспользоваться данной рас-
срочкой для погашения доначисления 
за услугу «отопление» смогут все без 
исключения жители региона, — под-
черкнул министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Московской 
области Антон Велиховский, —  И 
те, кто оплачивают услугу «отопле-
ние» на протяжении всего календар-
ного года равными долями, и те, кто 
производят оплату только в отопи-
тельный период.

Рассрочка на оплату корректи-
рующих доначислений будет пре-
доставлена по фактическому пере-
расчёту за потребленную тепловую 
энергию. Эти начисления будут ав-
томатически выставляться в Едином 
платёжном документе равными до-
лями в течение 3 месяцев с апреля по 
июнь - без подачи заявления.

Если  платёжка с доначислением 
по услуге «отопление» уже получена, 
есть три месяца для оплаты, без на-
числения пени. 

МосОблЕИРЦ получает данные 
по фактическим объёмам потребления 
от поставщиков ресурсов – теплоснаб-
жающих организаций или управляю-
щих компаний. После этого расчётный 
центр по поручению поставщика услу-
ги производит начисления, учитывая 
объём потребления, тариф, общую 
площадь дома и площадь квартиры.

По материалам сайта Мини-
стерства ЖКХ Московской области
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НОВОСТИ ЖКХ   ВАКЦИНАЦИЯ 

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
САНПИНА

С 1 марта 2021 года в России вступили в 
силу новые санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормы содержания обще-
домовых помещений в многоквартирных 
домах. Документ содержит много ново-
введений, касающихся требований по об-
ращению с отходами, к водоснабжению, 
вентиляции и прочим условиям прожива-
ния в многоквартирных домах. Согласно 
ему, влажная уборка должна проводиться 
ежедневно по всем этажам, а не только по 
первым; влажная очистка мусоропровода 
- раз в неделю и раз в месяц - дезинфек-
ция. Чистить еженедельно будут лифто-
вую кабину и подоконники. 

Основная цель новых гигиенических 
нормативов и требований - обеспечить без-
опасность и безвредность проживания жите-
лей в многоквартирном доме. 

К каким объектам будут предъявляться 
новые требования? 

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Должны иметь подъездной путь и 
ограждение, которое не позволит отходам 
распространяться за пределы площадки. 
Расстояние от площадки для мусора до жи-
лых домов, детских и спортивных площадок 
должно составлять не более 100 м, но не 
менее 20 м. При раздельном накоплении от-
ходов минимально допустимое расстояние 
уменьшается до 8 м.

МУСОРОПРОВОД

Он должен иметь плотно закрывающую-
ся дверцу с резиновой прокладкой. Уборку и 
дезинфекцию мусоропровода проводит ми-
нимум раз в месяц управляющая компания, 
обслуживающая дом.

АВТОСТОЯНКИ
На территории многоквартирного дома 

нельзя мыть автомобили и другие транспорт-
ные средства, осуществлять слив автомо-
бильных масел и топлива.

ТЕРРИТОРИЯ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Земельные участки, на которых стоят 
многоквартирные дома, должны быть озеле-
нены и благоустроены. Территорию необхо-
димо оборудовать тротуарами с твёрдым по-
крытием (плитка, асфальт) и электрическим 
освещением.

Территория многоквартирного дома 
должна ежедневно убираться, а в холодное 
время года (при температуре от 0 °С и ниже) 
управляющая компания обязана проводить 
антигололёдные мероприятия.

Новые санитарные правила будут дей-
ствовать до 1 марта 2027 года. Предполагает-
ся, что они помогут улучшить качество жизни 
в многоквартирных домах.

Информация с сайта 
«Социальная юридическая сеть»

С песней на прививку

Интернет и дети

Лидии Семёновне Юденковой 90 лет, и 
на сегодняшний день она самая возраст-
ная жительница Ленинского городского 
округа, сделавшая прививку против ко-
ронавирусной инфекции.

Перед вакцинацией пенсионерку 
обследовали врачи: заранее сделали 
ЭКГ и флюорографию, взяли необходи-
мые анализы. В день вакцинации прове-
рили сатурацию и измерили давление, 
и то и другое, как заметили медики, 
у Лидии Семёновны «как у космонав-
та». Терапевт подробно рассказала о 
действии вакцины, о том, как следует 
вести себя после (не переохлаждаться, 
избегать инфекций, сутки не мочить 
место укола), а также, что на повторную 
прививку необходимо прийти через 21 
день. Пациентку предупредили, что по-
сле вакцинации возможны проявления 
симптомов респираторных заболева-
ний: небольшая температура, ухудше-
ние самочувствия. 

В прививочном кабинете у Лидии 
Семёновны попросили паспорт (дан-
ные вакцинируемых регистрируются в 
специальном журнале). Пока медсестра 
писала, пенсионерка рассказывала о 
себе. Живёт она с дочерью, зятем и двумя 
несовершеннолетними внуками. 

— У меня семья, поэтому решила сде-
лать прививку. Ради семьи я готова на всё! 
— признаётся пенсионерка.

В Москву приехала в 
1947 году из Курской об-
ласти. Вспоминает, как 
жилось во время войны в 
глухой деревушке — бедно 
очень, но родные места на-
всегда остались в памяти.

— Знаете, какой воздух 
там был? — спрашивает ба-
бушка и тут же сама с гор-
достью отвечает: вам такого 
никогда не понюхать!

Много лет Лидия Се-
мёновна проработала тка-
чихой. Удивительно: как 
эта миниатюрная женщина 
управлялась с огромными 
ткацкими станками!?

— Жаккардовый станок 
– знаете, что это? — спра-
шивает Лидия Семёновна, — мы из-
готавливали ткани для обивки диванов, 
кресел. До работы добираться долго было 
– почти три часа! Вставать приходи-
лось в половине четвёртого утра. Но я ж 
деревенская, мне не привыкать! 35 лет я 
работала ткачихой!

Ну что тут скажешь? Перед нами 
сидела великая труженица, каких в 
советское время было немало. Обыч-
ные женщины, многие, как и наша 
героиня, приехавшие в Москву из 
глубинки и ставшие гордостью стра-
ны. Поэтому, когда Лидия Семёновна 

запела, всем, кто был рядом ничего 
не оставалось, как подпевать: «Под 
окном черёмуха колышется, осыпая 
лепестки свои….»

После прививки Лидия Семёновна 
чувствует себя хорошо. Она стала одной 
из 60 жителей посёлка Развилка, кото-
рым в этот день в местной амбулатории 
выездная бригада сделала прививку от 
коронавируса. Постоянный же пункт 
вакцинации для жителей Развилки раз-
вернут в участковой больнице в Моло-
кове. Там уже сделали прививку более 
почти 1000 человек. 

Борис КАТИН

Отправилась жительница посёлка Развилка Лидия Семёновна Юденкова

Лидия Семёновна исполнила песню 
вместе с фотографом районной газеты

Нина Авдеева советует посчитать 
мамам и папам: а сколько они сами 
проводят времени в интернете, не 
считая работы? Сколько раз за вечер 
вы входите в социальные сети? Какие 
ещё сайты посещаете? На что в конце 
концов обмениваете драгоценное вре-
мя, которое можно потратить на об-
щение с детьми?

— Именно мы, родители, стано-
вимся ярким примером для собственных 
детей, — говорит Нина Викторовна, 
— семьи, в которых с детьми играют, 
разговаривают, такой проблемы не испы-
тывают. Попробуйте эксперимент: за-
претите самим себе вечернее пребывание 
в любимом Инстаграм хотя бы на неде-
лю. В начале вы будете ощущать сильный 
дискомфорт, ведь это сродни наркоти-
кам — так называемая «ломка». Но через 
три-четыре дня станет легче. Главное 
занять это время чем-то интересным. 
Достаньте настольные игры, почитайте 
ребёнку книгу, поиграйте в словесные или 
ролевые  игры (загадки, шарады, пантоми-
мы), разберите шкаф с одеждой или наве-
дите порядок на книжной полке. Сходите 
погулять вместе с сыном или дочкой в 
конце концов. 

Естественно, что дети, привыкшие к 
гаджетам, сначала будут испытывать ту же 
ломку. А если ситуация слишком запущен-
ная, то детям будет ещё сложнее адаптиро-
ваться в обычном мире. Самое, казалось бы, 
простое – детские игры – им будут непри-
вычны и в начале даже малоинтересны. 

Советы Нины Авдеевой я решила по-
пробовать в деле. Придя с работы, убрала 
телефон подальше, приготовила ужин и 
предложила сыну почитать книгу, по-
даренную ему Машей в день рождения. 
Нельзя сказать, что мальчик сутками сидит 
в гаджетах. Он довольно много читает, но 
помню, как мне нравились вечерние чте-
ния для старших детей, возможно, именно 
они приобщили их к книгам. И вот мы 
на диване с повестью про Карика и Валю. 
После прочтения первой главы поняла — 
зашло! Сын готов был слушать весь вечер, 
но с непривычки у меня заболело горло и 
пришлось отложить книгу. Предложила 
сыграть в шахматы. Но не просто разово, 
а устроить турнир! Нарисовали турнир-
ную таблицу и решили, что в день будем 
играть две партии. Кто к концу недели 
будет иметь больше побед, тот и чемпион. 

И тут случилась она…. Ситуация. 
Я обнаружила, что мой сын не умеет 

проигрывать. Мат я ему поставила до-
вольно легко, хотя и не торопила, про-
сила внимательнее делать ходы. Мой 
восьмилетний шахматист сложил пе-
ред собой руки и заявил: я никогда не 
смогу выиграть! Еле уговорила сыграть 
ещё раз, отыграться. Незаметно стала 
подыгрывать ребёнку и когда он поста-
вил мне мат, устроила такую сцену!!! В 
общем показала ему, как он себя ведёт 
в подобной ситуации. Я только что не 
плакала, но сделала очень расстроенное 
лицо, мой Павлик начал меня успокаи-
вать: «Мама, да подумаешь, проиграла, 
ты же лучше меня играешь! Сейчас ещё 
раз сыграем и ты увидишь, что ты просто 
была невнимательна!» Не знаю, правиль-
но ли я поступила, но все последующие 
проигрыши сын воспринимал хоть и с 
расстройством, но без истерик. В итоге 
недельных шахматных боёв я выиграла 
со счётом 10:4. Но Паша одержал более 
весомую победу – над собой!

Ещё мы в эту неделю играли в Мо-
нополию, разгадывали кроссворды (ку-
пила большую книгу), пекли печенье, 
разобрали полки с игрушками, те, из 
которых сын «вырос», отдали соседям. 
В общем поняли: совместных занятий 
можно найти множество. В выходные 
всё же я разрешила Паше «посидеть» в 
телефоне целый час. И с тех пор в вирту-
альный мир он попадает всё реже и реже. 
А недавно и вовсе пропустил выходной 
– попросту забыл. И я пришла к выводу, 
что интернет-«зависимость» мы почти 
победили. Но…. Всё в одночасье может 
вернуться назад, стоит только забыть, 
что ребёнок очень нуждается в родитель-
ском внимании. 

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Могут ли современные дети прожить без гаджетов?
Подружка моего младшего сына, Маша, представитель тех редких современных 
детей, которые не привязаны к современным технологиям. У неё исключительно 
кнопочный телефон (в школу и домой второклассница добирается сама на автобу-
се), к компьютеру за ненадобностью дома ей подходить не рекомендуется. Родите-
ли (да как же такое вообще возможно?) тоже не пользуются соцсетями, разве что 
из-за экономии – ватсапом. Маша гуляет в любую погоду, периодически стараясь 
вытащить и моего Павлика. Удаётся не всегда. Если у того (на беду Марии) в дан-
ный момент в руках телефон — не уговорит ни за что. Приходится ставить условие: 
идёшь на улицу не меньше, чем на час, а потом сможешь поиграть часок в телефо-
не. Наверное, это тоже неправильно. Именно поэтому тему спасения наших детей от 
гаджетов я подняла с детским психологом Ниной Викторовной Авдеевой, которая 
заявила: спасать надо! И не только детей, а и родителей!
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Двойной праздник

Бум на пляжную моду и 
спортивные костюмы

День работников ЖКХ ежегодно от-
мечается в третье воскресенье марта. 
Праздник призван обратить внимание 
на то, какую важную роль в нашей жиз-
ни играет структура коммунального 
обслуживания и её сотрудники. В 2021 
году праздник выпадает на 21 марта. 
Героиня нашей рубрики Валентина Кон-
стантиновна Шилова в этом году отметит 
двойное событие – профессиональный 
праздник и собственный юбилей!

Валентина Шилова – главный инженер 
УК «Эстет» в посёлке Развилка. На вопрос: 
«Женское ли дело то, чем она занимается?», 
без смущения отвечает: привыкла!

— Я ведь всю жизнь в этой профес-
сии! — рассказывает Валентина Кон-
стантиновна,  — сначала строительный  
техникум окончила, позже получила 
высшее образование по специальности 
«Инженер по теплоснабжению и венти-
ляции». Опыт получала в ДЭЗах и Управ-
ляющих компаниях Москвы. Начинала с 
мастера, затем начальником участка, да-
лее ведущим инженером и, вот, уже три 
года в Управляющей компании «Эстет».

Дружный, профессиональный кол-
лектив, с которым работать интересно и 
легко, позволяет нашей героине каждое 
утро отправляться на смену с хорошим 
настроением. Конечно, работа не из про-

стых и во многом зависит и от погодных 
условий и от состояния жилого фонда, 
но слаженная система, когда всё отточе-
но до мелочей, ограничивает число не-
предсказуемых моментов. 

— У нас организована диспетчерская 
служба, дежурят сантехники.  В случае 
аварийной ситуации, нам об этом стано-
вится тут же известно, — продолжает Ва-
лентина Шилова, — Утром я обязательно 
звоню диспетчерам, чтобы быть в курсе 
всех событий на своём участке. 

Чувствовать себя хозяйкой террито-
рии, когда каждый вентель и труба ощу-
щается как своё личное — только при та-
ком отношении можно быть уверенным 
— на участке будет порядок, а если что и 
случится, то быстро наладится. В кабине-
те Валентину Константиновну почти не 
застать. Конечно, различная документа-
ция тоже требует порядка, но чаще она 
на объектах.  Даже об этом коротеньком 
интервью мы с ней договаривались це-
лую неделю, и в рабочее время уделить 
каких-то 15-20 минут она мне не сумела. 
В итоге общались поздно вечером. По-
зади был очередной непростой день, но 
из разговора я поняла: вот так, чтобы, 
вернувшись с работы, моя собеседница 
легко переключилась на домашние дела 
и отдых — не бывает. В голове мысли о 
том, что надо будет сделать завтра.

— Надо будет пересмотреть планы 
работ по домам. Уже пора готовить акты 
сезонной эксплуатации. Обязательно 
надо будет пройти по квартирам, от жи-
телей которых поступили обращения. 
Работы достаточно будет! — смеётся Ва-
лентина Константиновна.

А в воскресенье её, несомненно по-
здравят с юбилеем и профессиональным 
праздником. Отдыхать в свой праздник 
люди этой профессии не привыкли и всё 
же пожелаем Валентине Шиловой спокой-
ных трудовых будней и большой энергии, 
без которой в этом деле никак нельзя. 

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Красота требует жертв. Фраза, вроде бы и 
правильная, но пугающая. Весна 2021 года, 
диктуя свои условия, всё же благосклонная 
к тем, кто предпочитает естественность и 
классику. А ещё ставшие привычными для 
многих минимализм и унисекс.

Весной нынешнего года в моду вхо-
дят спортивные костюмы. Представи-
тельницам прекрасного пола стоит об-
ратить внимание на яркие расцветки: 
розовый, коралловый, вишнёвый.

— Но это вовсе не значит, что, побывав 
на тренировке, можно смело отправляться 
в гости в том же одеянии, - рассказывает 
специалист по моде Алёна Аникина, 
— спортивный костюм «на выход» - это 
нечто иное. Костюм лишь основа образа, в 
который можно смело добавить женствен-
ности в виде топа или лёгкой блузы. Брасле-
ты и подвески, стразы на самом костюме, 
стильные часы — всё это сделает одежду 
менее спортивной. В такой и в гости к под-
руге вечером сходить можно, а потом вме-
сте погулять. 

В моде также оверсайз, который так 
полюбился молодёжи. Рубашки на 2-3 
размера больше, конечно, не подчер-
кнуть фигуру, но выглядят эффектно. 

— И всё-таки я твёрдо уверена, что 
оверсайз лучше носить тем, кому есть что 
скрывать! — заявила Алёна Аникина, — 
А красивую фигуру, особенно юным девуш-
кам, необходимо показывать! Именно для 
этого в тренде весны и лета 2021 года кор-
сеты и приталенные блузки. И то, и другое 
можно сочетать со спортивными брюками.

Кроме того, мода 2021 — это кожа-
ная одежда: брюки, рубашки, платья. 
Стоит обратить внимание и на куртки. 
Новые модели курток из кожзама или 
эко-кожи выглядят очень эффектно, они 
практичны и универсальны. Кроме того, 
искусственный аналог кожи позволяет 
создавать удивительные и новые фасоны 
кожаных курток, что сочетают в себе эле-
менты разных стилей. 

Ну а летом ожидается бум на пляж-
ную моду даже в рамках городских кэ-
жуал-коллекций. Свободные платья с 
открытыми плечами, короткие полупро-
зрачные шорты, шляпы и мини-юбки 
теперь можно носить не только на пляж.

Наталья АКУЛОВА

КОГДА ПРИРОДА 
ПРОБУЖДАЕТСЯ

Честно говоря, у меня никогда не было 
дачи. Но приезжать в гости к друзьям 
на садовые участки люблю. И помочь 
не против, если попросят. Подруга и 
коллега Лена – заядлая дачница. Каж-
дый год с апреля по октябрь она живёт 
на даче в Ступинском районе, мотаясь 
на электричке на работу. И всё же такая 
жизнь ей по душе. 

Нынешняя зима грозит затянуться — так 
часто бывает, если Пасха поздняя, но Лена 
уже высадила на подоконниках рассаду пер-
цев, баклажан и помидоров, готовит семена 
других культур. На днях, когда я заглянула к 
ней в гости, как раз и застала её за работой. 
Пока дома, в городе.

— Я хоть и дачница, — признаётся Лена, 
— но не фанатка огородничества. Сажаю 
всего в меру, для себя, как говорится. Поэто-
му каждое семечко у меня полежит в руке, я 
отбираю внимательно, чтобы семена были 
здоровые, ровные, и каждое потом обяза-
тельно проросло.

Готовя семена к посадке, Лена замачива-
ет семена в тканевых мешочках в бледно-ро-
зовом растворе марганцовки минут на 15-20, 
вынимает, промывает в проточной воде. По-
том, говорит дачница, полезно закалить семе-
на, положив их в холодильник при температу-
ре +2…+4 градуса на несколько ночей, днём 
нужно вынимать и держать при комнатной 
температуре. И обязательно нужно подпи-
сать сорта семян. 

— На приусадебном участке в начале 
сезона тоже работы много, — рассказыва-
ет Лена, — если это первый приезд на дачу, 
то первым делом нужно навести порядок 
на территории. Необходимо внимательно 
осмотреть деревья и кустарники на нали-
чие вредителей, обрезать надломившиеся 
и сухие ветки.

В это время вокруг деревьев рыхлится 
почва, вносятся удобрения, стволы деревь-
ев очищаются от мха, обрабатываются рас-
твором железного купороса (500 г на 10 л 
воды), а также заделываются дупла и круп-
ные трещины.

— У меня на участке большая грядка са-
довой земляники. После того как сходит снег, 
я обрезаю засохшие листочки, подкармливаю 
комплексным минеральным удобрением и на-
крываю клубнику пленкой, натянув ее на дуги. 
Это поможет поскорее собрать первый уро-
жай, — делится секретами Елена.

Ну и самое время посеять в грунт зелень 
– лук, укроп, петрушку и другие культуры. А 
в теплицу или под плёнку можно посеять са-
лат, капусту брокколи, кольраби и пекинскую, 
пряно-вкусовые травы.

И не забудьте, что дача — это не только 
работа, но ещё и замечательный отдых. Най-
дите время посидеть на солнышке в уютном 
кресле и принять первые солнечные ванны. 

Наталья АКУЛОВА

ОБРАЗОВАНИЕ 

Правила сдачи ЕГЭ и ОГЭ изменены
Ах, как нам повезло в юности! Ежегодно 
выпускники сдавали экзамены в школах, 
но разве было столько разговоров о том, 
как выжить после итоговых испытаний? 
Да никогда! Страшные аббревиатуры 
ОГЭ и ЕГЭ вот уже около 15 лет не дают 
покоя ученикам девятых и одиннадца-
тых классов — ведь от результатов во 
многом зависит то, поступишь в ВУЗ или 
даже колледж, или нет. В прошлом году 
девятиклассникам, как говорится, свез-
ло. И в 11 классе экзамены сдавали лишь 
те, кто планировал поступать в ВУЗы. А 
что ждёт ребят в нынешнем, 2021 году?

Пандемия 2020 года подтолкнула 
Правительство РФ к принятию давно 
зревшего решения – изменению ранее 

принятых правил проведения ЕГЭ. В 2021 
году ученики школ смогут выбирать – 
сдавать им единый государственный эк-
замен или нет. Аттестаты будут получать 
100% выпустившихся школьников, неза-
висимо от сдачи ЕГЭ или отказа от него.

Если выпускник не планирует по-
ступать в высшее учебное заведение, то 
сдавать экзамены ему не нужно. В сред-
ние специальные учебные заведения 
поступление будет проводится по кон-
курсу аттестатов. 

Выпускникам девятых классов ОГЭ 
необходимо сдавать в том случае, если 
они собираются продолжить учёбу в 
школе в 10 классе. Девятиклассникам 
предложено сдать два обязательных эк-
замена (русский язык и математика). 

ОГЭ по выбору в этом году отменяются, 
вместо них выпускники девятых классов 
напишут одну контрольную работу по 
выбору. Обязательные предметы будут 
сдаваться не в своих школах. Видеона-
блюдение будет там, где его организу-
ют региональные власти, проверять ра-
боты будут эксперты по специальным 
критериям. Тут ничего не изменилось. 
Пересдать ОГЭ можно будет два раза: в 
резервные дни основного периода и в 
дополнительный сентябрьский пери-
од. Итоговые контрольные работы дети 
будут писать в своих школах, проверять 
будут «свои» преподаватели. Пересдача, 
скорее всего, предусмотрена не будет.

По информации Министерства 
образования России
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Философские, космические, мудрые…Философские, космические, мудрые…

Домики для пернатыхДомики для пернатых

Кто не знает директора кабельного те-
левидения посёлка Развилка Иосифа 
Хаимовича Гринберга?! Его знают ВСЕ! 
Но не все знают, что он пишет стихи. 
Философские, космические, мудрые. В 
этом году у него двойной юбилей. Ка-
бельному телевидению 30 лет, ему — 75!

В Развилке Иосиф Гринберг живёт 
уже полвека. Любит это место и считает 
посёлок своей второй Родиной. О себе и о 
своих стихах пишет так: «Стал писать сти-
хи лишь в последние годы. В основном – 
это идеи, мысли, оформленные ритмом и 
рифмой. Цель написания – это, чтобы то, 
что в них заложено, принесло ощутимую 
пользу вдумчивому читателю».

Публиковался в альманахах «Ли-
тературный конкурс «Звёздное перо», 
«Золотое перо Московии» (антология од-

ного стихотворения), «На Развилке поют 
соловьи». А на днях Иосиф Хаимович 
стал обладателем сразу двух важных для 
себя, как творческого человека, наград: 
он стал номинантом национальной ли-
тературной премии «Поэт года-2020» и 
медалью «Иван Бунин 150 лет». От души 
поздравляем!

 
ОГОНЬ ЛЮБВИ 

КАК СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Пусть светится всегда в твоих глазах:
Искра Надежды, Радости и Света.
Но хрупкая душа, пусть даже и в слезах,
Живёт Любовью –
Ей ведь нет запрета…
Огню Любви, как состоянию души,
Не дай погаснуть. НЕ ТУШИ!

БАБОЧКА

Словно куколка ложусь в кровать,
Завернувшись в кокон – одеяло.
Утром бабочка!!! Теперь смогу летать
С крыльями и Космоса мне мало…
Светлый день прошёл. Я снова
То ль лечу или ползу к постели,
Чтобы после сумрака ночного
Крылья бабочки опять взлетели.

ЖИВЁМ, ЧТОБ ПОБЕЖДАТЬ

Мы спокойно улыбнёмся страхам
Может сотням, да!
Иль более того…
Мы мудры и нам ли охать, ахать
Ведь живём, чтоб побеждать.
Иначе для чего?

 
ВОСПОМИНАНИЕ 

О ЛЮБВИ

Когда я буду умирать,
Забудутся все дни ненастья.
Лишь яркие мгновенья счастья
В сознанье станут выплывать.
Часы любви и единенья -
Их невозможно потерять:
Лишь постоянно вспоминать
Года любви, любви мгновенья. 

ДЕНЬ БЕЗ ЛЕНИ

Как много в жизни значит ДЕНЬ,
Коль в нём не покомандовала ЛЕНЬ.

Рубрику подготовила 
Людмила ПРУСАКОВА

Самое трудное время — зиму —                                                                                            
птицы пережили, но и вес-
ной им нужна наша с вами                 
помощь. 

Ребята 4 «Г» класса Развил-
ковской школы с огромным 
желанием приняли участие в 
изготовлении скворечников. К 
этому заданию все отнеслись 
творчески и ответственно. До-
мики для пернатых получились 
оригинальными и вместитель-
ными. Классный руководитель 
Ирина Владимировна Чугина 
считает, что это хорошая тра-
диция, приучающая ребенка 
заботиться о братьях наших 
меньших, и замечательное твор-
ческое занятие. 

Кстати, и зимой школьники 
не забывали о птицах, изготавли-
вали кормушки и следили за тем, 
чтобы в них всегда был корм. Уве-
рены, птицы будут благодарны 
детям за их доброту, а в весенних 
трелях птах можно будет расслы-
шать звонкое «спаси-и-и-и-бо!»


