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Мероприятия О деятельности 
Совета ветеранов Спортивные мамы Супер мама 2019 День Неизвестного 

солдата
Поздравления

Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 8

Уважаемые жители и гости 
муниципального образования Солнечный сельсовет

Поздравляем с наступающим волшебством – с наступающим 
новым годом и рождеством! Перелистывая очередную страницу 
истории, мы с нетерпением ожидаем интересных идей, больших 
побед, радостных открытий и незабываемых мгновений!

от каждого нового года мы ждем чуда и всегда желаем себе 
и всем самого наилучшего.

так пусть и в этом 2020 году в вашей жизни всегда будет ме-
сто чудесам, все мечты обязательно сбудутся, жизнь течет раз-
меренно и спокойно, а волнение в новом году будет связано толь-
ко с ожиданием очередного праздника.

Пусть он принесет вам лишь приятные открытия, и одни толь-
ко интересные знакомства, а окружали вас лишь 
благородные, честные и добрые люди. они, как 
зеркало, будут отражать ваше тепло и бесконечную 
доброту, возвращая их вам с процентами.

С новым годом! С новым счастьем!
С уважением, глава и 

Совет депутатов Солнечного 
сельсовета.

Уважаемые жители с.Красноозерное!
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

новый год - один из самых любимых и дол-
гожданных, радостных и душевных праздни-
ков. С раннего детства мы связываем его с ве-
рой в чудо, в то, что станут реальностью самые 
заветные мечты. Давайте совершать хорошие 
поступки, говорить близким теплые слова, про-
являть заботу, уважение и поддержку.

В преддверии нового года и праздника 
рождества Христова желаю Вам, чтобы все 
то, что огорчала Вас, осталось в прошлом, а 
все хорошее нашло свое продолжение в году 
наступающем. Пусть сокровенное желание, 
которое Вы загадаете в новогоднюю ночь под 
бой курантов, обязательно сбудется! Здоровья, 
радости и благополучия Вам и Вашим близким! 
Пусть в Ваших домах всегда царят уют, душев-
ный покой, а праздничнее настроение не поки-
дает Вас весь год! 

С новым годом! С рождеством Христовым! 
будьте счастливы!

С уважением, председатель женсовета 
Гудикова Е.И.

Уважаемые жители и гости 
муниципального образования 

Солнечный сельсовет

Поздравляем с наступающим 
волшебством – с наступающим 
новым годом и рождеством! Пе-
релистывая очередную страницу 
истории, мы с нетерпением ожида-
ем интересных идей, больших побед, радостных 
открытий и незабываемых мгновений!

от каждого нового года мы ждем чуда и всегда желаем себе и 
всем самого наилучшего.

так пусть и в этом 2020 году в вашей жизни всегда будет место 
чудесам, все мечты обязательно сбудутся, жизнь течет размеренно и 
спокойно, а волнение в новом году будет связано только с ожидани-
ем очередного праздника.

Пусть он принесет вам лишь приятные открытия, и одни только 
интересные знакомства, а окружали вас лишь благородные, честные 
и добрые люди. они, как зеркало, будут отражать ваше тепло и бес-
конечную доброту, возвращая их вам с процентами.

С новым годом! С новым счастьем!
С уважением, глава и Совет депутатов Солнечного сельсовета.
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с.Солнечное 

 

 

 

 

 

Дата и время Мероприятие 
01.01.2020 г. 

2000ч 
Дискотека  

02.01.2020 г. 
1300ч 

Кинолекторий  
«Зимняя сказка»  

04.01.2020 г. 
2000ч 

Дискотека  

06.01.2020 г. 
2000ч 

Ретро дискотека 
«Мы из СССР» 

07.01.2020 г. 
2000ч 

Дискотека  

08.01.2020 г. 
1300ч 

Кинолекторий  
«Сказки Пушкина»  

с.Красноозерное 

 дата и время Мероприятие 
01.01.2020 г. Праздничная дискотека. 
02.01.2020 г. Праздничная дискотека 
03.01.2020 г. 

15 00 ч. 
Веселые катания на льду. 

06.01.2020 г. Праздничная дискотека. 
07.01.2020 г. 

15 00 ч. 
Веселые катания на льду. 

07.01.2020 г. 
20 00 ч 

 

Праздничная дискотека 

09.01.2020 г.  
15 00 ч. 

Катания на лыжах. 

09.01.2020 г.  
15 00 ч. 

«Рождественские приключения у 
елки» 

10.01.2020 г.  
15 00 ч. 

«Новогоднее путешествие в 
страну музыки» Кафе-караоке 

13.01.2020 г.  
15 00 ч. 

Киноклуб «В гостях у сказки» 

14.01.2020 г.  
15 00 ч. 

Детская дискотека «Новогодняя 
старая сказка»  

д.Курганная 

дата и время Мероприятие 
25.12.19 г. 

13:00 
Новогодний утренник для 
неорганизованных детей и 

школьников начальных 
классов 1-4 классов «В 
сказочной стране Деда 

Мороза» 
28.12.19 г. 

18:00 
Новогодняя дискотека с 

развлекательной программой 
для учеников 5-11 классов 

31.12.19 г. 
20:00 

Новогодняя дискотека для 
взрослых «В новогоднюю 

ночь» 
01.01.2020 г. 
      20:00 

Новогодняя дискотека для 
взрослых «С Новым годом!» 

 
02.01.2020 г. 
        20:00 

Новогодняя дискотека для 
взрослых «С Новым годом!» 

 
03.01.2020 г. 
       15:00 

Чаепитие для детей 
«Новогодние встречи» 

06.01.2020 г. 
        20:00 

Бал – маскарад «Рождество» 

08.01.2020 г. 
       15:00 

Просмотр мультфильмов 
«Зимние сказки» 

13.01.2020 г. 
        20:00 

Дискотека 80-х 
«Старый –Новый год» 
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О деятельности Совета ветеранов

Весной 2019 года возобновил свою работу Совет 
ветеранов Муниципального образования Солнеч-
ный сельсовет. 

В его состав вошли мартынова татьяна николаев-
на, Гачегова татьяна алексеевна из с. Красноозерное, 
рыбальченко Светлана ивановна из с. Курганное, лебе-
дева Светлана николаевна, бадалова надежда иванов-
на, Вашкевич марина александровна, Копанцева ната-
лья Васильевна с. Солнечное. Председателем Совета 
утверждена алемасова тамара Васильевна. основными 
целями и задачами работы Совета является реализация 
планов и мероприятий по социальной поддержке ветера-
нов труда, пенсионеров, меры по укреплению и охране 
здоровья граждан пожилого возраста, реализация меро-
приятий по подготовке и празднованию 74 –й годовщины 
и 75 – летия Победы в Великой отечественной войне, 
организация свободного времени и культурного досуга 
ветеранов труда, пенсионеров, активизация патриотиче-
ского воспитания молодёжи.

 По состоянию на 01.12.2019г. в селах муниципаль-
ного образования проживает     4  труженика  тыла, 4 
вдовы участников ВоВ,  10  участников боевых дей-
ствий ,  389 пенсионеров  ,  69 человек категории «дети 
войны».При подготовке и праздновании 74 –й годов-
щины Победы, было проведено анкетирование труже-
ников тыла,  членов семей умерших участников ВоВ, 
проживающих в наших сёлах. Совместно с работни-
ками культуры, членами женского клуба с. Солнечное, 
учащимися Солнечной СоШ, была проведена встреча 
с односельчанами, чьё детство опалила война.  их не 
сжигали, не расстреливали, не убивали бомбой и пу-
лей. но их детство познало голод, страх, безотцовщину 
и непомерный труд.

 Совет ветеранов считает, что подрастающее поко-
ление наших сёл должно помнить, уважать героическое 
наследие своих родных,  близких и даже совсем незна-
комых односельчан. По согласованию с Советом депута-
тов, принято решение публиковать материалы о боевых 
и трудовых подвигах наших земляков в нашем «муници-
пальном вестнике».

 «наше призвание – сеять семена, сеять всегда, се-
ять даже в знойную почву и даже тогда, когда наверняка 
знаешь, что не взойдет» (К.Д.Ушинский). если мы  поза-
ботимся о подрастающем поколении сейчас, то можно 
быть уверенным, что наше будущее в надёжных руках. 
на наше поколение возложена ответственность за судь-
бу  и будущее наших сёл, за сохранение памяти.                   

ПОклОниМСя ВеликиМ теМ 
гОдаМ…

В 2014 году в календаре россиян появилась новая 
памятная дата – День неизвестного солдата. он при-
шёлся на 3 декабря. Почему 3 декабря?

Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана в 
связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменова-
ние 25-й годовщины разгрома немецких войск под мо-
сквой, прах неизвестного солдата был торжественно за-
хоронен у стен московского Кремля в александровском 
саду. на месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт 
мемориальный архитектурный ансамбль «могила неиз-
вестного Солдата» и зажжен Вечный огонь. 

если открыть любую изданную в нашей стране «Кни-
гу Памяти», то напротив огромного числа фамилий со-
ветских солдат, не вернувшихся с Великой отечествен-
ной войны, написано – «пропал без вести». У многих, 
кто числится убитым, не указано место захоронения и их 
останки лежат в полях, лесах и болотах россии. Сейчас 
лишь очень немногим героям удается вернуть имена, 
остальные так и остаются «неизвестными солдатами» 
той далёкой и страшной войны. 

День неизвестного солдата – это не только день па-
мяти погибших в годы Великой отечественной войны, 
но и дата, которая объединит всех погибших и пропав-
ших без вести во время войн и военных конфликтов. Это 
дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память 
о каждом солдате, защищавшем нашу родину, и на чьи 
могилы не могут прийти их родственники и потомки. но 
все они – герои своей страны – живы в памяти людской, 
поэтому важно бережно хранить и передавать от поко-
ления к поколению эту память. 

В этот день в Красноозерной школе прошёл класс-
ный час «Поклонимся великим тем годам», посвящён-
ный Дню неизвестного солдата. 

Во время мероприятия были продемонстрированы 
документальные фильмы, презентации и видеоролики 
на данную тематику. Участники классного часа  совер-
шили виртуальную экскурсию по местам памяти, где 
установлены памятники и мемориалы неизвестному 
солдату. Учащиеся 6 класса, которые организовали эту 
акцию, вдохновенно читали стихотворения, посвящён-
ные битве под москвой и солдатам – героям, чьи имена 
остались неизвестными.

на братских могилах не ставят крестов, 
и вдовы на них не рыдают. 
К ним кто-то приносит букетик цветов 
и Вечный огонь зажигает.
Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
а нынче гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной 
персональной судьбы – 
Все судьбы в единую слиты.
а в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов –
Сюда ходят люди покрепче. 
на братских могилах не ставят крестов,
но разве от этого легче?
(В. Высоцкий)

Гачегова Т.А., с. Красноозерное 
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Зима – прекрасное время года и для повышения физической ак-
тивности Ваших детей, сезон раздолья для зимних игр и забав на све-
жем воздухе. Сколько веселья, радости и удовольствия доставят детям 
игры в снежки, катание на санках, спуски с ледяных горок, даже просто 
прогулки  всей семьей принесут здоровье и незабываемые впечатле-
ния.

лед на  хоккейной коробке с.Красноозерное  был залит в первый 
же морозный день, и теперь ее калитка  гостеприимно открыта для 
спортсменов-хоккеистов и простых любителей катания на коньках. 

 Для детей и молодежи активизировались зимние виды спорта  - это 
хоккей с шайбой и лыжи.  Согласно расписанию проходят тренировки 

по хоккею с шайбой для младшей группы 
до 14 лет и среди взрослых в вечернее 
время  при освещении.

30 ноября прошли соревнования 
хоккей на валенках среди ветеранов 
с.Красноозерное, ветеранов Усть-абакана,  
Черногорска,  абакана и молодежи 
с.Красноозерное.

1 декабря прошла первая товарище-
ская встреча по хоккею с шайбой между 
командами «Зенит» с.Красноозерное и 
«Ветеран»  г.абакан.  В упорнейшей борь-
бе победу одержали наши хоккеисты.

В ноябре юноши и девушки спор-
тивной секции армрестлинг выезжали 
г.Черногорск спортивный комплекс «Си-
биряк» на товарищескую встречу по арм-
рестлингу.

По инициативе активистов села для 
детей была залита горка для катания на 
плюшках.

Для  всех желающих, детей и взрослых 
у нас организованно  катание на коньках . 

Приходите заниматься активным, по-
лезным видом спорта. физические трени-
ровки на свежем воздухе очень полезны, 
особенно в зимнее  время года.

Поздравляю всех  с наступающим но-
вым годом.

Зав.спортивной площадкой   
Шахматов С.И.

«Спортивные мамы»
Уже стало традицией у нас 

в россии каждое последнее вос-
кресенье ноября отмечать «День 
матери». 23 ноября 2019 г. в Кур-
ганном тренажерном зале прош-
ли спортивные развлекательные 
игры, которые посвятили самым 
добрым, самым чутким, самым 
нежным, заботливым, трудо-
любивым и, конечно же, самым 
спортивным, нашим мамам! 
Соревнования начались с по-
строения и поздравления мам с 
праздником. игры для мам были 
разнообразные: разверни конфе-
ту в боксерских перчатках, самая 
меткая мама, веселые циркачи с 
обручами, кто быстрее соберет 
вещи и отвезет ребенка  в садик. 
ну, а самым приятным поздрав-
лением от детей, был конкурс 
«Сердечко». Каждый ребенок, 
взяв в руки сердечко, говорил 
маме красивые слова. Все участ-
ники получили праздничное на-
строение, положительные эмоции от совместного общения родителей и детей. После окончания мероприятия 
все мамы и дети пили чай с тортом.   Спасибо нашим мамам за участие, за их сноровку. Успехов всем, удачи, 
крепкого здоровья и отличного настроения!                                                           

Инструктор по спорту Дробышева А.И.
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«Маму очень я люблю» 
В МБОУ «Солнечная СОШ» СПДО детском саду 

«Солнечное» прошел конкурс чтецов, посвященный 
празднику Дню матери.

В последнее воскресенье ноября в россии отмечают День 
матери. Это один из самых трогательных праздников, так как 
роль мамы в жизни каждого человека трудно переоценить.

«мама – мамочка… Эти слова на всех языках самые 
главные. мама – это первое слово, которое произносит чело-
век. У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У 
мамы самое чуткое и верное сердце, в нём никогда не гаснет 
любовь. много хороших стихов и песен написано о маме». 

25.11.2019 г. в СПДо детском саду «Солнышко» воспита-
телями Кузнецовой натальей анатольевной и средней Коб-
цевой Светланой Степановной был проведен конкурс чтецов, 
посвященный Дню матери «маму очень я люблю» среди вос-
питанников старшей группы и средней группы детского сада. 
целью конкурса было развитие речи детей в выразительном 
исполнении стихотворений для любимых мамочек. 

любой конкурс подразумевает состязание, и чтобы его 
судить, в состав жюри вошли компетентные специалисты  –  
директор мбоУ «Солнечная СоШ» - Грачев Сергей Генна-
дьевич, завуч мбоУ «Солнечная СоШ» - тоболова Жанна 
Владимировна; учитель начальных классов мбоУ «Солнеч-
ная СоШ» - лумпова ирина Владиславовна; член родитель-
ского комитета -  Шорохова алена анатольевна и независи-
мый эксперт – Копанцева наталья Васильевна. 

 на конкурс было заявлено 13 детей, из которых, 6 де-
тей вышли в финал. При оценке выступления конкурсантов 
учитывались самые главные слагаемые искусства художе-
ственного чтения - интонационную выразительность речи 
(динамику, методику, темп и ритм, эмоциональную окраску), 
правильное литературное произношение, использование 
выразительных средств театра (актёрское мастерство, дви-
жения, жесты, мимику). Перед жюри стояла непростая зада-
ча выбрать победителей, потому что каждый участник проя-
вил свой творческий подход в исполнении стихотворения. В 
результате члены жюри единогласно решили, что все участ-
ники достойны награды! Члены жюри пожелали детям даль-
нейших творческих успехов. Все участники были награждены 
сертификатами, а самым лучшим чтецам были присвоены 
призовые места и вручены дипломы победителей.

«Супер мама 2019!».  Под та-
ким названием   прошла концерт-
ная программа в Солнечном СДК  
22 ноября. В этот день был не про-
сто концерт, а настоящий праздник 
доброты, красоты и таланта. ар-
теменко татьяна, Козлова лилия, 
Пузакова ирина, Чикирова елена, 
Волкова Ксения, арышева на-
дежда, бумаженко елена проде-
монстрировали присутствующим 
свои неиссякаемые таланты. они  
открыли для нас лучшие свои ка-

В средней возрастной категории:
 -  белоконева Даша «мама просыпается» (егорова В.) – 1 

место,
 - лумпов андрей «Я маму люблю» (Давыдова м.) – 2 место,
 - Полякова Полина «Посидим в тишине» (благинина е.) – 3 

место.  
В старшей возрастной категории: 
- Прудков илья «Сказка про маму» (Яковлева е.В.) – 1 ме-

сто, 
- татарова Дарья «мама – верный друг» (Садовский м.р.) – 2 

место, 
- ридванская Дарина «если мама рядом» (фролова т.б.) – 3 

место.
Конкурс дал возможность воспитанникам публично высту-

пить, показать свой талант и продемонстрировать любовь к само-
му близкому и родному человеку - маме. Поздравляем победите-
лей и благодарим всех участников конкурса за эмоциональное, 
проникновенное чтение стихов! 

Воспитатель мбоУ «Солнечная СоШ» СПДо детского сада 
«Солнышко»

Кузнецова Наталья Анатольевна

чества: любовь, добро, нежность. 
Всего было проведено четыре 
конкурса, но зато каких! мамы 
пели, танцевали, читали стихи, 
разыгрывали сценки, демонстри-
ровали свои изделия, угоща-
ли приготовленными блюдами 
жюри. 

а жюри предстояла нелег-
кая работа! надо было выбрать 
лучшую из мам!  «Самой стиль-
ной мамой» стала артеменко та-
тьяна, «Самой смелой мамой» 

Чикирова елена, «Самой загадочной мамой» 
арышева надежда, «Самой нежной мамой» 
Пузакова ирина, «Самой сказочной мамой» 
Козлова лилия, «Самой незабываемой ма-
мой» бумаженко елена.

 Зрители получали в этот день искренние 
поздравления со  сцены от ведущих Шадриной 
татьяны и астафьевой татьяны.  им удалось 
создать  в зале атмосферу доброжелатель-
ности и хорошего настроения.  В исполнении 
детского сада «Солнышко» руководитель Куз-
нецова н. , сводного хора мбоУ «Солнечная 
СоШ» прозвучали очень трогательные душев-
ные песни про маму. Песня «мама»  в испол-
нении ольги мокрецовой не оставила  никого 
равнодушным. искренние поздравления со 
сцены прозвучали от творческого коллектива 
«Хорошее настроение». ну, а задорные, за-
жигательные танцы  театра танца «мириданс» 
под руководством рыбалко н.Д. в очередной 
раз поразили зрителей. 

мамы с восхищением смотрели на своих 
детей и от души радовались. Уходили мамы с 
особым чувством – одухотворения и легкости. 
Праздник выдался , что называется, на славу. 
но праздник не был бы действительно таким 
ярким, красочным и добрым без его невидимых 
тружеников – работников ДК баскажаковой н.В. 
и бунаковой е.н., ведь они тоже вложили в него 
свою душу и любовь. Говорим «Спасибо»! мы, 
родные, всем за чудесный праздник.

 Благодарные зрители с. Солнечное.
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5 декабря 2019 года юные корреспонденты 
юнармейского отряда мбоУ «Солнечная СоШ» 
посетили мВД по республике Хакасия. целью 
встречи было знакомство с работой отделения ин-
формации и общественных связей мВД по респу-
блике Хакасия.

юнкоры познакомились с работой студии, в ко-
торой происходит подготовка новостных сюжетов 
о деятельности мВД, разобрали с сотрудниками 
оииоС этапы подготовки и проведения интервью, 
а так же получили индивидуальные задания на сле-
дующую встречу.

МБОУ «Солнечная СОШ»

день неизвестного солдата
В 2014 году, в россии учреждена новая памятная дата-3 декабря. — День неизвестного солдата, посколь-

ку именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под москвой 
прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км ленинградского шоссе и торже-
ственно захоронен в александровском саду. Это памятный день, день поминовения. При этом День неизвест-
ного солдата — та дата, которая объединит всех пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.

В рамках проекта «нам есть, кем гордиться!» юными корреспондентами юнармейского отряда мбоУ 
«Солнечная СоШ» был подготовлен радиожурнал. юнкоры рассказали об истории возникновения этой па-
мятной даты, цели проводимых в этот день памятных мероприятий. на переменах в школе звучали песни, 
посвященные неизвестным солдатам всех войн и вооруженных конфликтов.

так же, с юнармейским отрядом, директор школы – ветеран боевых действий, подполковник полиции в 
отставке Грачёв Сергей Геннадьевич провел урок мужества. В ходе урока ребята о работе поисковых отрядов 
россии, о том, что значат слова: «имя твое не известно, подвиг твой бессмертен».  

МБОУ «Солнечная СОШ»

100 – летие знаменитого оружейника

В ноябре 2019 года легендарному оружей-
нику – михаилу тимофеевичу Калашникову, 
исполнилось бы 100 лет. его вклад в развитие 
стрелкового оружия сложно переоценить. Соз-
данный им в 1947 году автомат является са-
мым массовым в мире. Каждый 5-ый солдат на 
планете вооружен аК.

именно об этом человеке юнармейцы 
мбоУ «Солнечной СоШ» провели урок муже-
ства с учащимися начальной школы. В ходе 
урока ученикам младших классов кратко была 
представлена биография м.т. Калашникова, 
были обозначены основные этапы создания 
знаменитого автомата. неоднократно цитиро-
вали слова конструктора: «Убивает не автомат, 
а человек».

В свою очередь, младшие школьники, под-
готовили стихи о различных этапах жизни и ра-
боты михаила тимофеевича.

В завершении урока юнармейцы продемонстрировали не-
полную разборку и сборку автомата аК-74 м. Всем желающим 
была предоставлена возможность сфотографироваться с авто-
матом.

Юнармия МБОУ «Солнечная СОШ»
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Экскурсия по воинской части 
08.11.19 отряд юнармейцев мбоУ «Солнечная СоШ» посетил 

торжественное мероприятие по окончанию службы солдат по призы-
ву в зинитно-ракетных войсках, защищавших Саяно-Шушенскую ГЭС. 
были сказаны воодушевляющие разного рода слова и поздравления. 
Журналисты «Солнечной СоШ» задали несколько вопросов одному из 
солдат - александру анатольевичу, являющимся на данный момент по 
званию ефрейтором. на службе находиться около 6-ти месяцев.

день герОеВ ОтечеСтВа
истоки празднования Дня Героев отечества прихо-

дятся на 1769 год, когда правила екатерина II. именно 
в это время она учредила новый вид воинской награ-
ды, которая определяла наивысшую степень заслуг 
- орден Святого Георгия Победоносца. Принято было 
различать четыре степени отличия ордена, наивысшей 
среди них считалась первая. 

До революции 1917 года 26 ноября (по старому ка-
лендарю) отмечали день Георгиевских кавалеров. По-
сле революции этот праздник был отменен.

федеральным законом российской федерации от 
28 февраля 2007 года №22-фЗ были внесены измене-
ния в части празднования памятных дат. С 2007 года 
9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев 
российской федерации, кавалеров ордена Святого Ге-
оргия Победоносца и ордена Славы.

9 декабря 2019 г. в мбоУ «Солнечная СоШ» было 
проведено ряд мероприятий. на первом этаже школы 
действовала фотозона с предметами солдатского быта, 
хранящимися в школьном музее. Совместно с библио-
текой СДК с. Солнечное была организована выставка 
книг о героях отечества разных лет.

Силами юных корреспондентов юнармейского от-
ряда подготовлен и проведен выпуск радиожурнала о 

нашем земляке – Герои россии игоре николаевиче ахпа-
шеве, погибшем 15 января 1995 г. в г. Грозном.

По окончании уроков юнармейцами была осущест-
влена уборка мемориального комплекса – «Жителям с. 
Солнечное – участникам Великой отечественной войны 
1941-1945 г.г.».

В 14 ч. 30 мин. у главной стелы комплекса прошел ми-
тинг, по окончании которого, учащиеся школы возложили 
цветы в память о героях, спасших наше отечество.

Юнкоры МБОУ «Солнечная СОШ» 

так же всему отряду была проведена экскурсия по воинской 
части. В ходе экскурсии юнармейцы смогли узнать, как и где про-
живают солдаты во время службы, так же чем они занимаются в 
свободное время. была проведена экскурсия где отряду расска-
зали и показали: много боевых машин, радиолокатор, который 
помогает обнаружить вражеские самолёты и т.д.

мы очень благодарны за то, что нам выпала возможность 
посетить это замечательное и интересное место.
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мнение редакции 

может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

Поздравляем  
Санникову  

Ольгу  Георгиевну
С  юбилеем!

тебе  сегодня  тридцать  пять,
а  хороша  на  восемнадцать,
Желаем,  дальше  расцветать

и  каждым  вдохом  наслаждаться!

Всегда  неотразимой  быть,
любить  и  крепко  быть  любимой,

Добро  в  сердечке  сохранить, 
и  быть  безоблачно  счастливой!

                                                                                                                                       
С уважением, администрация 

Солнечного сельсовета

С Днем рождения поздравляем!!!
Отт Каспар Каспаровича, Неумоину 
Елену Евгеньевну, Ананьина Николая 
Александровича, Пустовалова Сергея 

Ивановича, Левченко Николая 
Валерьевича!

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.

Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

С уважением, депутат Совета депутатов Сол-
нечного сельсовета Горн А.В. и председатель 

ТОС  «Вдохновение» Пустовалова Г.П.

Поздравляем
Лебедеву Наталью Валериевну

с Днем рождения!

В этот замечательный день от всего 
сердца хотим пожелать Вам исполнения 
всех желаний. Пусть сбудутся все мечты! 
Пусть успех, радость и вдохновение ста-
нут постоянными спутниками. Пусть голова 
кружится только от переизбытка восторга, 
энергии и счастья. Желаем, чтобы Вас всег-
да окружали радостные и искренние улыб-
ки Ваших родных. еще, конечно же, хочется 
пожелать, чтобы Вы всегда оставались та-
кой же неповторимой и очаровательной. С 
днем рождения!

С уважением,  
Совет  
депутатов.


