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Вопросы
номера

кто
готов 
защитить 
наши права?

стр. 2

кем
гордится 
школа 
и район?

стр. 6

как мы
зиму 
провожали

стр. 5,7

что
хранится 
в семейных 
архивах?

стр. 3

Доярки центральной фермы Зао 
имени кирова татьяна Демидова, Юлия 
чикишева, Наталья Глебова и елена 
Лапина приниматют поздравления 
с весенним женским праздником. 
каждая надоила с начала года по 
50 тонн молока. Директор хозяйства 
Валерий Житков поблагодарил живот-
новодов за безупречную работу и 
вручил всем  в честь восьмого марта 
подарки. Весенний подарочный фонд 
составил 200 тысяч рублей.

Поделись улыбкой

08/03
пятница
    +1 -9

09/03
суббота
    -5 -11

10/03
воскресенье
    -2 -8

11/03
понедельник
    +1 -2

12/03
вторник
    +3 -2

13/03
среда
    0 -2

14/03
четверг
    +2 -5

Она их и сама любит выращивать – на подоконниках. А 
еще любит отмечать 8 марта у родителей, в деревне Син-
гуль. Любит нашу сибирскую природу. Любит хорошую 
книгу. Но больше всего – своих детей. Их у нее пятнадцать, 
целый четвертый класс.

- А мы любим, когда Ирина Ивановна улыбается, - гово-
рит одна из ее учениц Даша Чикишева, - она от этого еще 
красивее становится. Наша учительница – самая добрая, по-
могает нам во всем, поддерживает.

- Никогда не останавливается на достигнутом, - добав-

ляет директор школы Елена Лейнвебер. – Все дети у нее ак-
тивные и успешные.

Ирина пришла в школу в двухтысячном.  Говорит, что 
профессию выбрала почти случайно – годы-то были труд-
ные. Но попадание оказалось точным. Не представляет 
себя без школы  и детей. И они отвечают взаимностью.

Сегодня в четвертом «Б» - праздник. Будущие мужчи-
ны поздравляют своих одноклассниц. Педагог учит, как это 
важно – поделиться теплом и улыбкой с теми, кто рядом.

Свой первый 
весенний букет 

Ирина Янкова
 (на снимке), учитель 
начальных классов 
крутинской гимна-
зии, получила от … 

«Ст». За очарова-
ние и преданность 

газете.
Цветы ей к лицу. 

как и любой
 женщине. 

С праздником 
Весны, 

  милые 
женщины!

За безупречную работу


