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Уважаемые работники Болградского межрайонного управления
водного хозяйства!

Поздравляем с Днём работников водного хозяйства Украины и желаем
от души больших успехов в деятельности и потрясающих возможностей,
высоких достижений и заслуженных наград, огромного запаса собственных ресурсов и стабильного благополучия в отрасли, оптимизма души и
несомненной удачи.
Президиум Болградской районной профсоюзной
организации работников АПК

Гройсман призвал отменить
мораторий на продажу земли
Отменить мораторий на продажу земли предлагает премьерминистр Украины. Этот вопрос
Владимир Гройсман обсудил на
заседании в Кабмине с депутатами и представителями комитетов.
Открытие земельного рынка станет толчком для развития украинской экономики, уверен премьер.
После открытого голосования
договорились: создать рабочую

группу уже в ближайшее время,
представить первый этап земельной реформы. Причем, риск мошенничества Гройсман намерен
предотвратить заранее.
«Именно поэтому покупать
землю смогут исключительно физические лица и граждане Украины, в объеме не более 200 га земли
на одного человека», - заявил глава правительства.

Назначены ответственные
за деятельность РГА
С целью улучшения взаимодействия между обладминистрацией
и местными органами исполнительной власти и самоуправления
глава Одесской ОГА Максим Степанов распределил города и районы
области между своими подчиненными. Так, согласно сообщению

пресс-службы ОГА, координировать деятельность органов исполнительной власти в Измаиле,
а также в Болградском, Измаильском, Ренийском, и Татарбунарском районах будет первый заместитель Степанова - Александр
Терещук.

Цена угля при закупке вырастет
с 1730 грн./т до 2000 грн./т. Об
этом заявил министр энергетики и
угольной промышленности Игорь
Насалик, сообщает Укринформ.
«Украина определила честную цену на уголь. Тонна топлива теперь будет стоить 2000
грн. по сравнению с предыдущей
стоимостью в 1730 грн. Это позволит дополнительно привлечь
в отрасль 45-50 млн грн. А это
- залог увеличения заработной

платы для шахтеров», - сказал
Насалик.
По его словам, вопрос сбыта
украинского угля не стоит. В частности, ДТЭК уже согласилась покупать его по более высокой цене.
Пытаются торговаться государственные компании.
Напомним, ранее Игорь Насалик заявлял, что к 2019 г. Украина откажется от использования
антрацитового угля, заменив его
углем газовой группы.

В Украине подорожает уголь

Запрет для большегрузов
В Одесской области с 1 июня с
целью сохранения автомобильных дорог общего пользования от
преждевременных разрушений в
период длительной жаркой погоды Службой автомобильных дорог
в Одесской области по согласованию с Управлением превентивной
деятельности ГУ НП, введено ограничение на определенных участ-

ках дорог на движение тяжеловесного транспорта.
Ограничение касается движения автотранспорта общей массой
более 24 тонн с нагрузкой 7 и более тонн на ось при температуре
воздуха +280С и выше. Запрет будет действовать в течение всего
летнего периода в дневное время
суток с 10:00 до 22:00.

Национальный банк Украины
анонсировал новую банкноту номиналом 1000 гривен, сообщает УНН.
Сообщается, что банкнотная
фабрика уже изготовила купюру,
которую планируют представить
вскоре, приурочив ее презентацию к какому-то празднику.
Первоначально в Нацбанке было

несколько вариантов оформления
банкноты. В настоящее время
окончательно неизвестно, какой
конкретно дизайн был утвержден, однако согласно всеобщему
мнению, на новой купюре будет
изображен академик Владимир
Вернадский.

Появится новая купюра

Управление социальной защиты населения Болградской
районной государственной администрации доводит
до сведения жителей района, что пока не будет получено
программное обеспечение к программе «Жилищные
субсидии», автоматический перерасчет субсидий
с 01.05.2017 года не будет проводиться.
Приносим свои извинения и просим отнестись
к нам с пониманием.
О проведенном автоматическом перерасчете субсидий
с 01.05.2017 года вы будете оповещены через средства
массовой информации и сельские советы.

4 июня – День Святой Троицы!
Уважаемые жители района!

От всей души поздравляем вас
со светлым христианским праздником - Днем Святой Троицы! Этот
день наполняет наши сердца любовью, дарит дух радости и надежды.
В День Святой Троицы, именуемый также днем рождения
христианской Церкви, апостолы

- ученики Иисуса Христа обрели
дар говорить на различных языках, чтобы нести Благую Весть
всем народам мира. В нашем
многонациональном районе взаимопонимание между народами, следование заветам любви и
терпимости между людьми также

И.о. председателя Болградской
райгосадминистрации
Денис МУСИЕНКО

необходимо сегодня, как и столетия назад.
Дорогие друзья! Пусть праздник
Троицы вдохновляет всех вас на
добрые дела, наполняет сердце
любовью к ближним, дарит каждому семейный уют и благополучие. Мира всем и любви!
Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

6 червня – День журналіста!
На кожному етапі свого розвитку
людство відрізнялося незламною
допитливістю і бажало дізнаватися
останні новини, причому найшвидше. Ось саме завдяки цьому
зацікавленню і з’явилася професія,
свято представників якої відзначає
вся країна, бо без вас ми вже не
уявляємо свого життя!
Саме журналістика є однією з
найвідповідальніших професій у

Шановні журналісти!

світі - саме журналісти формують
громадську думку, впливають на
розвиток не лише особистості,
але й усієї країни. Ваша праця
грає вельми значну роль в житті
суспільства. Ви маєте постійно доводити верховенство інтелекту,
примушувати читачів, слухачів
і глядачів думати, аналізувати,
відшукувати істину.
Шановні друзі! Від щирого сер-

В. о. голови Болградської
райдержадміністрації
Денис МУСIЄНКО

ця бажаємо, щоб у важливій,
цікавій і необхідній професії вам
завжди супроводив успіх, щоб вашими вірними супутниками завжди були натхнення і творчість,
щоб всі ваші сміливі ідеї та задуми втілювалися у життя, а з під
вашого гострого журналістського
пера завжди виходило сильне і
переконливе слово. Щастя вам,
добра і миру!
Голова Болградської
районної ради
Дмитро ДIМИТРОВ

БОЛГРАДСКИЙ «ШТОРМ»
ВЕРНУЛСЯ ИЗ АТО
Д

омой из зоны проведения
антитеррористической операции вернулись бойцы роты
«Болград», которая входит
в состав батальона полиции
особого назначения «Шторм»
ГУНП в Одесской области.

В. Невечеря и В. Баркар
Болградские полицейские вернулись в том же составе, целыми
и невредимыми. Они несли службу в Донецкой области на блокпостах г. Бахмут (бывш. Артемовск)
три месяца.
Встречали героев нашего времени

руководитель аппарата райгосадминистрации Валентина Калаянова, заместитель начальника Болградского
отделения полиции Александр Гринишак, председатель городской организации украинского союза ветеранов Афганистана Юрий Пичугин, а
также родные и близкие.
Полковник Виктор Баркар рассказал про особую славу одесситов
в зоне АТО. Через блокпосты, на

которых несут службу одесские подразделения, все боятся ездить, потому что там тщательно проверяют
всех и всё.
Отец одного из бойцов Виталий
Невечеря от имени родителей выразил отцовское «спасибо» за то,
что ребята достойно несли службу
и всем составом вернулись домой
- живыми и невредимыми.

АННА БАЖАЛЮК

НОВАЯ КРЫША ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГОРОЖАН
В
Болграде начались работы
по реконструкции кровли
в детском дошкольном
заведении №11 «Березка».

В прошлом году был разработан
проект будущей крыши, она будет
шатрового типа. В Укргосстройэкспертизе провели экспертизу. Все
необходимые
разрешительные
документы уже получены.
Сейчас производится обрешетка крыши для дальнейшей подго-

товки покрытия гидробарьером с
последующим покрытием металлопрофилем, который прослужит
долгие годы.
Отметим, в рамках реализации
программы социально-экономического развития на 2016-2017 г.
решением Болградского городского совета были выделены 400
тысяч гривен на укрепление материально-технической базы и
проведение текущего ремонта в
дошкольных заведениях. Именно

благодаря этим средствам производится реконструкция крыши
детского сада №11 «Березка».

ОЧЕРЕДНАЯ ЗАМЕНА
СТАРОГО ВОДОПРОВОДА
П
о улице 25 Чапаевской дивизии начались работы
по замене водопровода между
пр. Соборным и ул. 25 Августа.

В процессе работы планируется
заменить приблизительно 160 метров водовода взамен непригодного для дальнейшего использования.
Для этих работ коммунальное пред-

приятие городского совета «Горводоканал» привлекло тяжелую
технику. Работа осложнена тем, что
водопровод проходит между домами по узкому проходу, поэтому большинство работ сотрудники КП «Горводоканал» производят вручную.
Напомним, в 2017 году в городе
уже были заменены проблемные
участки водопровода по ул. Бол-

гарских ополченцев (между ул. Инзовской и ул. Победы), а также на
пр. Соборном (от ул. Караманева
до ул. Ямбольской) в районе детского сада №8.

АННА БАЖАЛЮК
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Как живешь, громада?

3 июня 2017 года

ИСТОРИЯ ПРОСТОГО
ЧЕЛОВЕКА

Жительница Болграда
отпраздновала свой 95-й юбилей
яств семьи. Удивление у женщины
вызвали и раки, которых в Ялпуге
было очень много. Стоили они 35
копеек за килограмм.
- У нас в Саратове была река
Волга, но раков там не было.
А тут на рынке работал дядя
Миша. У него в продаже всегда
были живые раки, которые вываливались из ящика, - вспоминает Мария Тимофеевна. И так
она описывает колоритного дядю
Мишу с его раками, что мне показалось, как будто бы я сама оказалась на рынке…

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ
ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ

С

ело Владычень отметило день
основания села. Решение
праздновать его в мае было
принято еще в 2014 году
на сессии сельского совета.
В 2017 году сельский совет и Дом
культуры, благодаря поддержке
спонсоров, постарались
организовать 27 мая для своих
односельчан настоящий праздник.
После недавних событий,
приведших к конфликтам и напряженности, для владыченцев
он стал как глоток свежего воздуха. Ведь именно такие праздники
объединяют людей, что сейчас
так необходимо Владычени.

Счастье во время беды
Мария Тимофеевна Матвеева
родилась в Саратовской губернии
(современный Саратов, РФ) 28 мая
1922 года в многодетной семье
крестьян (у Марии Тимофеевны
было еще трое сестер и четверо
братьев). В 19 лет на свадьбе у подруги встретила мужчину, за которого впоследствии вышла замуж.
В 1939 году Мария Тимофеевна
уехала в Монголию к любимому,
который в то время нес там службу. В чужой восточной стране вместе с мужем они жили в военном
городке. Там родился их первый
сын Слава. Когда началась война,
семья вернулась в родные края. В
военные годы Мария Тимофеевна
работала в Саратовском облпотребсоюзе.

Служба связала
с Болградом

После окончания войны мужа
Марии Тимофеевны Петра перевели на службу в Болград.
- Когда мы заехали в город, я
спросила Петю: «А где все автобусы, машины?». А он ответил:
«Сейчас все будет». Ждем. И тут
я смотрю - подъезжает подвода, а муж говорит: «Вот тебе и
транспорт», - с улыбкой вспоминает Мария Тимофеевна.
- Мы отошли от вагона, и я
увидела много женщин. Возле них
стояли 40-литровые кастрюли,
из которых шел пар. Женщины
кричали: «Пшенка. Горячая пшенка!». Я спросила у мужа: «Петя,
а зачем они пшено продают?
Они что, кашу сварили?». Он с
улыбкой ответил: «Сейчас все
увидишь» и ушел покупать ту

Во время голода, в 1947 году,
у семьи Матвеевых родился еще
один сын Юрий. Голод семью миновал, так как муж получал военный паёк. Мария Тимофеевна
вспоминает, что для семей, где
были дети, давали дополнительно
печенье и сливочное масло.
Спустя три года радость вновь
постучалась в дверь - родился третий сын Александр.
Однако, счастливая жизнь длилась недолго. Когда Марии Тимофеевне было 28 лет, умер муж.
Она осталась в чужом краю с тремя маленькими детьми одна…

Большое горе

Когда я спросила про самое
большое горе в семье, Мария Тимофеевна ответила: «Инга…».
Инга - это внучка. Сначала бабушка водила Ингу в садик и школу, затем Инга присматривала за
пожилой бабушкой и помогала по
хозяйству.
- После окончания школы детей отправляли на практику,
- вспоминает Мария Тимофеевна.
- Инге очень понравилось разносить телеграммы на почте, и
она устроилась туда на работу.
Когда ей было 27 лет, она просто
вышла из дома и не вернулась. 16
лет прошло, но по сей день о ней
ничего неизвестно…
Женщина надеется, что внучка
жива. Мария Тимофеевна писала и в
«Жди меня», и к гадалкам ходила…
но ничего не помогло найти Ингу.

Подводя итог

У Марии Тимофеевны три сына,
пять внуков, шесть правнуков и
один праправнук.
К сожалению, несколько лет на-

Главным спонсором мероприятий стало недавно образованное
на территории села сельскохозяйственное предприятие «Прогресс
Владычень». При их непосредственной поддержке были организованы спортивные мероприятия,
а также праздничная концертная
программа, в ходе которой нашлось место и многочисленным
поздравлениям, и подаркам.
В переполненном зрительном
зале ДК выступили местные солисты Маргарита Колева, Лариса
Сайтарлы, трио «Світанок», вокальный коллектив «Селяночка».
Под аплодисменты зрителей воспитанники детского сада «Солнышко» исполнили украинский
танец. Свои творческие номера
подарили владыченцам и гости мероприятия - народный танцевальный ансамбль «Росна китка», коллективы под руководством Петара
Димитрова: ансамбль болгарского
танца «Бессарабия», образцовый

ансамбль «Хоро» и ансамбль болгарских танцев «Илирия».
Праздник считался бы не полным без грамот и подарков. Организаторы Дня села отметили
лучших жителей Владычени и
предприятия в разных номинациях. В номинации «Хлеборобы»
удостоены внимания кооператив
«Прогресс Владычень», фермерское хозяйство «ГиК», агрофирма
«Боната». Есть во Владычени и молодые, только создавшиеся сельхозпредприятия «Колосок», «Олежка», «ТОФ», «Злагода-1».
В номинации «Старожилы» отмечены многоуважаемые труженики и старожилы Анатолий
Борисович Манойлов, которому
сейчас 88 лет, Дора Рубеновна
Ишханян (89 лет), Евдокия Афанасьевна Сайтарлы (87 лет), Иван
Иванович Торнев (85 лет), Надежда Дмитриевна Георгиева (85 лет).
Иван Иванович и Ефросинья Афанасьевна Торневы также являются
одними из старейшин села. Сейчас им по 85 лет, вместе они делят
горе и радость уже 60 лет. И это не
единственная пара - 60 лет вместе
прожили также: Колевы - Михаил
Георгиевич и Мария Николаевна, Кацарские - Иван Федорович
и Иванна Ильинична. Золотую
свадьбу в этом году отметила семейная пара Карапетровых - Федор Лукьянович и Виктория Виссарионовна.
Во Владычени более 30 лет
функционирует ветеранская первичная организация, которая насчитывает 250 человек. Из них
14 лет ее возглавляла Лидия Прокофьевна Купцова. Она зачитала
стихотворение, посвященное родному селу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕБЫВАНИЯ
НАЦГВАРДИИ В БОЛГРАДЕ
С

самую пшёнку. А это оказалась
кукуруза! Я опять задала вопрос:
«Как ее есть? У нас в Саратове
ее только свиньи едят», ответ
был: «А ты попробуй». И когда
я ее попробовала… чуть кочерыжку не съела. Такая она была
вкусная…, - рассказывает Мария
Тимофеевна.
Кукуруза в те времена, по воспоминаниям юбилярши, стоила
пять копеек. Соседка научила ее
правильно варить, и это блюдо
стало одним из самых любимых

зад юбилярша сломала бедро и теперь прикована к постели, но она
не унывает.
- Я не расстраиваюсь. Люблю и
посмеяться, и поплакать… Смотрю телевизор, читаю газеты.
В общем, жизнь продолжается!
Коллектив редакции газеты
«Дружба» от всей души поздравляет Марию Тимофеевну с юбилеем!
Желаем здоровья и бодрости духа.
Оставайтесь такой же позитивной
и пусть горе минует Вашу семью!

АННА БАЖАЛЮК

прибытием сил Национальной
гвардии Украины в Болград
криминогенная ситуация на юге
Одесчины изменилась. Пять дней
в неделю бойцы несут службу
на территории Болграда, Измаила,
Килии, Рени, Арциза и Татарбунар.
Всего за месяц пребывания нацгвардейцев в Бессарабии ими задержано около 70 нарушителей общественного порядка.
В Измаиле нацгвардейцам удалось освободить похищенного мужчину. Так, 18 мая жительница этого
города обратилась в отделение
полиции и сообщила, что ее мужа
посадили в автомобиль «Тойота»
и увезли в неизвестном направлении. На вызов выдвинулся общий
автопатруль работников полиции
и Нацгвардии, которые по горячим
следам задержали похитителей. Пострадавший с признаками пыток
отправлен в медицинское учреждение. На месте были задержаны трое
правонарушителей, у которых были
изъяты нож и пистолет. Старшим
нацгвардейцем в патруле был старший лейтенант С. Ефименко.
В Болграде нацгвардейцы задер-

жали трех водителей, управляющих
автотранспортом в нетрезвом состоянии и около тридцати человек, нарушавших общественный порядок. Так,
например, патруль задержал хулиганов, которые разъезжали на мопедах
по клумбам в парке возле рынка.
Задействованы нацгвардейцы и в
охране границы Украины. В праздничные дни бойцы Нацгвардии выставляют блокпосты и помогают
пограничникам проводить досмотр
автотранспорта и обеспечивают безопасность территориальной целостности Украины.

АННА БАЖАЛЮК

В ходе мероприятия вспомнили
и о тех, кому предстоит строить
будущее Владычени. В 2017 году
образовали новые семьи Еговы
Александр и Ирина, Сайтарлы
Иван и Римма, Манойловы Артем
и Ирина, Дулгер Олеся и Михаил.
Село пополнилось маленькими
жителями Леночкой Ганчевой,
Никитой Бугаренко, Василисой
Моховой, Ариной Сайтарлы и еще
семью малышами. На сцену были
приглашены для поздравлений и
вручения подарков их родители.
В номинации «Детский дом семейного типа» организаторы поздравили приемную семью Колевых
Олега Ивановича и Ларису Валерьевну, которые взяли на воспитание девятерых детей.
Отмечены грамотами и подарками также воины-интернационалисты и участники АТО. Среди
них Иван Твердовский, Федор
Манойлов, Петр Колев, Василий
Дулгер, Юрий Дулгер, Михаил
Сайтарлы, Александр Титимов,
Александр Караман. В настоящее время в местах проведения
антитеррористической операции
находятся владыченцы Иван Сайтарлы и Максим Нерчевский. Как
не прискорбно, но не все вернулись домой из зоны АТО. Выполняя свой воинский долг, погиб
Виктор Кожурин. Его память почтили минутой молчания.
Кроме этого, жители села были
отмечены в номинациях «Учителя», «Спорт», «Многодетные семьи», «Работники сферы обслуживания», «Работники торговли»,
«Работники культуры», «Двор образцового порядка».

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

НЕПРИЯТНЫЙ
СЮРПРИЗ

Стоят себе клумбы на центральной площади города, никого не
трогают… Верно выполняют свою
миссию не пускают автомобили
на реконструированную площадь,
куда въезд и так запрещен. Но как
оказалось, кому-то они мешают…
В одно прекрасное утро работники коммунального предприятия
«Горводоканал» обнаружили одну
клумбу перевернутой, из-за чего
содержащийся в ней грунт оказался на площади, а еще одну хулиганы и вовсе раскололи на несколько частей. Кому они помешали?
Зачем это было сделано? Эти вопросы пока остаются открытыми,
но хулиганы обязательно будут
найдены и наказаны.
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СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!

Лидия Дмитриевна Братова
Жизненный путь человека разделяют на четыре периода: детство, юность, зрелость и старость.
И самыми счастливыми, самыми
радостными все же являются воспоминания о детских годах.
Первый раз в первый класс в Болградский УВК «Специализированная
школа-лицей»! Замечательный момент, счастливые улыбки и рядом
их первые учителя. Нам очень-очень
повезло, что первыми учителями
наших детей стали именно Лидия
Дмитриевна Братова и Мария Евгеньевна Диденко, а позже Кира
Николаевна Вовченко! В 2006 году
именно Лидия Дмитриевна и Мария
Евгеньевна завели маленьких и робких детей в класс, посадили за парты
и провели первый в их жизни урок,
на котором они праздновали День
рождения 1-А и 1-Б классов. Какие
же они были смешные: первые каракули, которые они гордо называли
буквами, первые прочитанные роб-

Кира Николаевна Вовченко

Елена Степановна Дерли

Оксана Александровна Ившина

Светлана Михайловна Бундева

ким голосом слоги. Но все это дети
преодолели под чутким руководством наших учителей. Они действительно стали их вторыми мамами.
Именно к ним они прибегали, чтобы
поделиться своими первыми достижениями или получить поддержку
при первых неудачах.
Но прошли эти счастливые детские годы, и дети перешли в среднюю школу, где у них появились
классные руководители. Дети
были еще совсем маленькие и до
конца не понимали, куда попали,
что делать, но они им помогали.
С годами наши дети взрослели,
преодолевали трудности, имели
определенные достижения в учебе
и творчестве. И везде все вместе дружной семьёй!
Мы очень дружная параллель,
ведь наши 11-А, 11-Б и 11-В классы
- это маленькие семьи, в которых
и радости, и неудачи - пополам.
Это коллективы, которые стремят-

ся ко всему новому, прогрессивному. У нас хорошая атмосфера,
замечательные классные руководители, хороший родительский
комитет и, конечно, замечательные учителя. На уроках географии
дети вместе с учителями путешествовали в глубины нашей планеты, на биологии узнавали новое
о природе, на уроках литературы
погружались во времена мифов,
сказок, легенд и приключенческих
романов. На уроках иностранных
языков познавали народы, изучая
их языки и культуру. Мы любим
развлекаться и смеяться вместе.
Так и прошли незаметно годы учебы в средней школе, и вот дети сдали первые экзамены в своей жизни!
Некоторые ученики пошли в училища, колледжи, а другие продолжили
обучение в старшей школе.
Сегодня мы вместе с детьми прощаемся со школой, которая за все
эти годы успела стать нам вторым

домом. Мы от имени всех родителей хотим поблагодарить всех
учителей за терпение, понимание,
поддержку. Вы научили наших детей не бояться, не сдаваться и верить в себя. Каждый из вас смог
стать для них примером, вдохновившим на определенные достижения. Целых одиннадцать лет вы
помогали им учиться и становиться
настоящими людьми. Вы не только
привнесли в них множество новых
и важных знаний, вы посеяли в
детские души уважение, дружбу и
любовь. Вы заботились о них, переживали о неудачах и радовались
победам. Спасибо за то, что знания
и дружескую поддержку вы готовы
дарить каждому ребенку. Покидая
родную школу, наши дети никогда
не забудут счастливых лет, проведенных здесь. Спасибо вам за ваш
тяжелый труд.
Отдельно мы хотим поблагодарить наших дорогих классных ру-

ководителей - это Елена Степановна Дерли, Оксана Александровна
Ившина, Светлана Михайловна
Бундева! Спасибо за вашу помощь,
за вашу дружескую поддержку и
участие. Сегодня, как и много лет
назад, мы хотим признаться вам в
любви и уважении. Вы не просто
учителя, вы друзья и надежные товарищи! Спасибо за ваш нелегкий
труд, поверьте, он не остался неоцененным. Мы говорим спасибо и
самому великолепному директору
Татьяне Викторовне Желясковой.
Спасибо за то, что Вы смогли подобрать столь замечательный во всех
отношениях педагогический коллектив, что следите за состоянием
здания школы. Пусть Ваши опыт
и мудрость всегда будут хорошим
примером для нас. Пусть судьба будет благосклонной и щедрой к Вам.

ПОСЛЕДНИЯТ ЗВЪНЕЦ
В ИЗВОРА НА ЗНАНИЯТА

И

змина първата учебна година
в извора на знанията българския културно-просветен
център «Аз Буки Веди», който
се откри преди няколко месеца
в Ореховското ОУ.

Последният звънец заби в центъра, в училищната празнично подредена зала, където бяха се събрали ученици, учители, родители,
близки на децата.
През този ден времето беше
дъждовно, обаче това никак не
пречеше на провеждането на
празника.
Водещите в национални костюми откриха празника на Последния звънец.
На тържеството пристигна ръководителят на културно-просветния
център «Аз Буки Веди» в град Болград, село Ореховка Лидия Николаевна Ереп, която честити на всички
от името на президента на Всеукраинската обществена организация
«Конгрес на българите в Украйна»
Юрий Иванович Граматик и лично
от себе си. Лидия Николаевна отбеляза с почетни грамоти и дипломи
няколко ученици, спечелили призови места в различни регионални

и международни конкурси, както
и най-активните посетители на
центъра в продължение на учебната година.
На тържеството звучаха държавните Химнове на Украйна и България. Прозвучаха стихотворения на

известни български и бесарабски
поети. С голяма гордост декламираха произведенията както малки, така и по-възрастни ученици
от центъра. А малкият и възраст-

ният танцови състави плениха
сърцата на всички присъстващи
със своите български народни
танци «Кръстников ръченик» и
«Копаница».
Учениците подариха на педагозите си цветя и им изказаха приятни думи за благодарност.
Последният звънец заби от учениците Валерия Руснак и Юрий
Пейчев.
Празникът измина в благоприятна атмосфера, всички останаха
в добро настроение.
Измина учебната година със своите приятни моменти и трудности.
През цялата година нашите деца
имаха възможност да се запознаят не само с езика и литературата, а ис историята, географията,
културата на нашата прародина,
по-дълбоко ги изучиха, възраждаваха традициите и обичаите на нашите предци.
Напред ни чака слънчевото
лято с приятна ваканция. А през
есента ще има добро начало
на нов замисъл, на нови идеи и
начинания в името на науката,
историята, културата, изкуството
на България.
Приятна почивка на всички,
свързани с ученическото дело!
Светлана ЖЕЛЯСКОВА

Родители выпускников
11-х классов 2017 года

ДЕНЬ МАТЕРИ В БАННОВКЕ

Д

иректор Банновского ДК Нина
Генчевская вместе с командой
работников продолжает делиться
опытом и новыми идеями
с односельчанами.

«Украинское попури». Диана Цонева исполнила лирическую песню «Мама», которая не оставила
равнодушным никого из присутствующих. Солисты ДК Георгий Генчевский и Иван Проданов своим

В этот вечер в зале Дома культуры царила атмосфера уюта и
гармонии. В роли ведущих дебютировали ученики 5 класса - Семен
Кириленко и Любовь Краева, а также работник ДК - Карина Олтян. Рядом со сценой стоял экран, на который проектировались фотографии
матерей артистов. В концертной
программе принимали участие
воспитанники детского сада, они
представили «Украинский танец» и
танец «Ръченица».
В основном номера посвящали матерям, но пап в этот день
тоже не обделили вниманием.
Для них выступил детский вокальный ансамбль «Дзвіночок» с песней «Хорце» под аккомпанемент
Ивана Проданова. Танцевальный
ансамбль «Синчец» представил
номер с корзинами, ансамбль
«Эдельвейс» - «Дунавско хоро».
Разные тембры голосов сплелись
в одно звучание при исполнении
детским хором песен «Мамочка
моя» и «Червона калина». Народный хор «Българска роза» также
не перестает радовать и удивлять
интересными выступлениями. В
этот раз они презентовали песню

зажигательным пением заставили
многих танцевать даже сидя.
Для бабушек и дедушек выступили Наталия Питюл с песней «Бабушка» и народный хор «Българска роза» с песнями «Момина
Яница» и «Тум, балалайка».
Иван Проданов посвятил свое
выступление тещам, ведь они являются вторыми мамами для зятьев. Он исполнил песни «Любовь
запретная», «Нино» и разбавил
концертную программу инструментальной композицией.
В этот вечер много раз звучало
слово «спасибо». Прихожане храма написали благодарное письмо
для матушки Елены, которое ведущая зачитала на сцене. Марина
Стоянова выразила слова благодарности всем жителям села за
оказанную помощь и поддержку,
в связи с болезнью ее матери, а
после зачитала стих. Василий Дойков продекламировал стихотворение, посвященное своей маме.
Во время завершающей песни
«Родители» зрители апплодировали стоя, не скрывая своего восхищения.
Светлана ГРЕЧАНЛЫ

