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ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÑÀÁÀÍÒÓÞ
В КАМЫШЛЕ ОБСУДИЛИ ДЕТАЛИ ПРОВЕДЕНИЯ  ВСЕРОССИЙСКОГО САБАНТУЯ,

 ОРГАНИЗАЦИЮ КОМФОРТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ГОСТЕЙ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю вас с

Днем России!
Этот праздник является одним из яр-

чайших символов суверенитета нашей
страны, ее богатой истории, многонаци-
ональной культуры, неразрывной связи
всех поколений россиян, внесших свой
вклад в строительство, укрепление и за-
щиту Российского государства.

Наряду с другими значимыми госу-
дарственными праздниками День России
дает нам почувствовать неразрывность
исторического пути нашей страны, ве-
личие ее героического прошлого и зна-
чимость нынешних достижений, ее един-
ство и неделимость.

Россия - наша Родина, наш общий
дом. И каким он будет завтра, зависит
от каждого из нас, от объединения уси-
лий всей нации для достижения прорыв-
ных результатов, опережающего разви-
тия страны. Именно на это направлены
стартовавшие по инициативе нашего
Президента Владимира Владимировича
Путина национальные проекты.

Жители Самарской области всегда
отличались умением претворять в жизнь
самые смелые, грандиозные планы, брать
на себя ответственность в решении слож-
нейших государственных задач. Уверен,
что тесное взаимодействие всех уровней
власти, бизнеса, общественных органи-
заций, вовлеченность каждого жителя
губернии в реализацию общенациональ-
ной стратегии, честный, созидательный
труд на благо Самарского края позволят
добиться намеченного.

Дорогие земляки! Искренне благода-
рю вас за профессионализм и высочай-
шую самоотдачу в работе, за ваше не-
равнодушие и гражданскую ответствен-
ность, за искреннюю любовь к родной
губернии, заботу о будущем нашей ма-
лой родины.

От всей души желаю вам крепкого
здоровья, мира и добра, успехов во всех
ваших начинаниях, счастья и благопо-
лучия!

Губернатор Самарской области
Д.И. Азаров

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с одним из самых главных госу-
дарственных праздников - Днем России.

Каждый человек вкладывает в него свой смысл,
свое содержание, но объединяет нас всех одно - чув-
ство любви к своей родине, желание видеть ее по-на-
стоящему сильной, могущественной и независимой
державой.

Камышлинский район является неотъемлемой час-
тью России. Мы понимаем, что только в условиях мира
и стабильности возможно дальнейшее развитие прин-
ципов демократии, совершенствование экономики, ка-
чественное улучшение жизни людей. Наше будущее
зависит от нас, от вклада каждого в развитие обще-
ства.

Мы в равной мере должны сознавать, что незави-
симость - это, прежде всего, ответственность за буду-
щее нашей страны, наших детей и внуков. А достой-
ное будущее уже сегодня требует от нас совместных
усилий, созидательной и плодотворной работы, пони-
мания не только своих прав, но и своих обязанностей.
Только так мы будем иметь реальную возможность
выполнить все намеченное, сохранить достигнутое и
сделать реальные шаги к благополучию Камышлин-
ского района.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района

Камышлинский, секретарь местного
отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУН ИЦИП АЛЬН ОГО

РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ!
12 июня отмечается праздник, ставший символом но-

вого времени, - День России. Принятая в 90-е годы Дек-
ларация о суверенитете определила пути становления
российской государственности и демократии. Только в
условиях мира и стабильности возможно дальнейшее
развитие взятого демократического курса, совершен-
ствование экономических ресурсов, качественное улуч-
шение жизни россиян.

Уверен, что совместными усилиями мы сумеем сде-
лать Россию богатой и сильной державой, уважаемой
мировым сообществом, страной, в которой будет ком-
фортно жить, и которой можно будет по-настоящему
гордиться.

С праздником вас, дорогие камышлинцы! Крепкого
здоровья, семейного благополучия и успехов в работе,
удачи во всех начинаниях!

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
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Ремонтные работы,  кипящие на улицах райцентра,
напоминают, что Х Всероссийский сельский Сабантуй
уже совсем близко.

На данный момент подходит к логическому завершению за-
вершающий этап ремонта и строительства тротуаров – асфаль-
тирование. Проводятся ремонтные работы региональной доро-
ги Похвистнево-Клявлино.

В здании  муниципального общежития завершаются работы
по ремонту кровли и облицовке фасада, заменены окна.

Продолжается облицовка фасада здания бывшего казначей-
ства, проводится замена электрических сетей.

По программе «Формирование комфортной городской сре-
ды» благоустраивается ряд объектов.

Перед районным Домом культуры им.А.Давыдова близятся
к завершению работы по укладке брусчатке. Начинается ас-
фальтирование парковочной зоны.

На территории парка Победы и памятника павшим воинам
землякам в годы ВОВ проводятся работы по ее озеленению.

Ирина Макарова.
5 июня состоялось сове-

щание по вопросам подготов-
ки к Х Всероссийскому сельс-
кому Сабантую с представите-
лями соседних муниципальных
районов, привлекаемых к
организации питания гостей
праздника. Были обсуждены -
вопросы обеспечения санитар-
но-эпидемиологического, и
противопожарного благопо-
лучия в период празднования
Сабантуя. 

В тот же день состоялось
заседание с индивидуальны-
ми предпринимателями и ру-
ководителями предприятий
сферы производства, торгов-
ли и услуг, подавших заявки

на участие в праздничной яр-
марке  Х Всероссийского
сельского Сабантуя. До све-
дения был доведен рекомен-
дуемый ассортиментный пе-
речень реализуемой продук-
ции при организации выезд-
ной торговли. Озвучены тре-
бования к организациям пи-
тания при проведении массо-
вых общественных меропри-
ятий. В ходе заседания было
подчеркнуто требование о не-
обходимости обеспечения до-
полнительного производ-
ственного контроля над каче-
ством и безопасностью про-
изводимых блюд, и соблюде-
нии правил пожарной безо-
пасности.

7 июня состоялось выезд-
ное совещание по вопросам
подготовки к Всероссийскому
сельскому Сабантую под пред-
седательством первого замес-
тителя руководителя админи-
страции губернатора Самарс-
кой области В.Н.Терентьева.
Участие в совещании приняла
режиссер праздника, заслу-
женный деятель искусств Рес-
публики Татарстан Х.Х.Исма-
гилова.

Участники рабочей встре-
чи детально осмотрели терри-
торию майдана, обсудили рас-
положение национальных под-
ворий, сцены и других элемен-
тов, подробности подготовки
и организации праздника.

В селе Старое Ермаково с большим размахом и ве-
сельем отпраздновали детский Сабантуй. Организато-
рам - администрации района, администрации сельско-
го поселения Ермаково, мечети, общественному сове-
ту, активистам села Старое  Ермаково,  многочислен-
ным спонсорам пришлось постараться, чтобы все про-
шло на высоком уровне. 

На праздник приехало много гостей. Глава района Р.К. Ба-
гаутдинов, приветствуя собравшихся, подчеркнул важность
проведения детских Сабантуев, позволяющих приобщить детей
и молодежь к народным культурным ценностям, спорту, сохра-
нению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Состоялась большая концертная программа. На сцену один
за другим поднимались дети, которые исполняли песни и танцы,
читали стихи. А на площадке ребята, проявляя недюжинную
силу, смекалку и ловкость, с честью преодолевали сложные, но
уже ставшие классикой Сабантуя, конкурсы. Победители полу-
чали достойные призы.

Самая красочная часть сабантуя - это национальная борьба
куреш. Победителем в ней стал юный батыр Айнур Мингазов,
ученик 8 класса. Он получил традиционный приз - барана и па-
мятный подарок.

ÒÐÀÄÈÖÈß
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Ирина Макарова.
5 июня в центре социального об-

служивания населения села Камыш-
ла состоялось торжественное мероп-
риятие,  посвященное Дню работни-
ка соци аль ной служ бы .  О тм етить
с вой проф е сс иональ ны й  п раздни к
съехались  с отрудни ки  всех  отделе-
ний социальной службы района.

Поздравляя виновников торжества от
имени главы Камышлинского района
Р.К.Багаутдинова, заместитель главы рай-
она по социальным вопросам А.М.Павлов
подчеркнул, что в учреждениях соцзащиты
работают, как правило, добрые, вниматель-
ные, отзывчивые люди, чей труд заслужи-
вает глубочайшего уважения. Именно на их
плечах лежит забота о тех, кто нуждается в
помощи, и поддержать человека в трудную
минуту - тяжёлая, но по-настоящему благо-
родная миссия.

Множество поздравлений и теплых
слов в адрес работников социальной сфе-

ры сказали начальник территориального от-
дела северо-восточного округа Наталья Фи-
лимонова, директор автономной некоммер-
ческой организации «Центр социального об-
служивания населения северо-восточного
округа» Светлана Павлишина, заместитель
директора государственного казенного уч-
реждения «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения северо-восточ-
ного округа» Светлана Бордиану, главы
сельских поселений и председатели обще-
ственных организаций.

В рамках мероприятия состоялся ряд награж-
дений почетными грамотами и благодарностя-
ми. Всем работникам отрасли была выражена
искренняя благодарность за нелёгкий, но очень
значимый труд, преданность делу, большой
вклад в обеспечение повышения качества жиз-
ни населения.

Мероприятие завершилось музыкальным
поздравлением юных воспитанников детско-
го сада «Улыбка».

Илюся Гайнуллина.
5 июня в фойе РДК в

рамках празднования
Дня российского пред-
принимательства состоя-
лось торжественное
награждение предприни-
мателей района ведом-
ственными наградами от
имени министра промыш-
ленности и торговли
Самарской области
М.Н. Жданова.

Заместитель главы района
по экономике и финансам Рус-
лан Салахов поблагодарил
местных предпринимателей
за вклад в экономику района
и активное участие в его об-
щественной жизни и пожелал
стабильности и процветания
их делу.

Одним из первых открыв-
ших свое дело в районе  по
обеспечению населения услу-

гами по техническому обслу-
живанию и ремонту легковых
автомобилей, можно считать
Р.Т. Гафарова. Рамиль Тал-
гатович в 2006 году открыл
мастерскую по техническому
обслуживанию и ремонту лег-
ковых автомобилей в селе Ка-
мышла. Бизнес успешно ра-
ботает и по сей день. 

М.М. Зарипов с 2004 года
обеспечивает население рай-
она услугами изготовления и
реализации деревянных стро-
ительных конструкций и сто-
лярных изделий. Мазит Мин-
сагитович подходит к делу
творчески.  Продукция из дре-

весины, изготовленная его ру-
ками в собственной столярной
мастерской, пользуется боль-
шим спросом у населения. 

Предпринимательство –
это сложная ежедневная рабо-
та. В ней редко бывают празд-
ники и выходные дни. Поэто-
му многолетний безупречный
труд в сфере обслуживания и
торговли на территории райо-
на, высокое профессиональ-
ное мастерство и образцовое
качество реализуемой продук-
ции и предоставляемых услуг
заслуживают уважения и наи-
лучших пожеланий.

ËÞÄÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀÌ ÅÑÒÜ, ÊÅÌ ÃÎÐÄÈÒÜÑß
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РАЙОНА

На базе  Байтуганской
школы прошел третий
сельский турнир по
шахматам памяти учите-
ля рисования, черчения и
технологии сельской
школы Василия Леонидо-
вича Лебаки на,  сообща-
ет педагог допобразова-
ния СП ДЮСШ «Форту-
на»,  инструктор-мето-
дист СП «Батыр»   И.Т.
Сафи н.

Соревнования стали тра-
диционными, ежегодно тур-
нир спонсируют дети В.Л. Ле-
бакина: Александр, Владис-
лав, Максим, Мария и Алек-
сей. Состязания проходят при
поддержке администрации
сельского поселения Байту-
ган.

В этом году участников
было намного больше - 31 ме-
стный житель, в основном
учащиеся школы. Данное
спортивное мероприятие игра-
ет немаловажную роль в по-
пуляризации шахмат среди
детей и молодежи, повышении
уровня мастерства, пропаган-
ды среди подрастающего по-
коления здорового образа
жизни и культурного проведе-
ния свободного времени.
Следствием тому стало то,
что команда Байтуганской
школы последние три года
становится победителем рай-
онного турнира в зачет спар-
такиады среди учащихся.
Соревнования проходили в 7
туров по 15 минут на каждо-
го игрока. В результате напря-
женных и интересных партий,
места распределились следу-
ющим образом:

Девочки 1-5 классы: 1 ме-
сто - Спорыш Дарина, 2 мес-
то - Шакурова Эллина, 3 мес-
то  - Гаизова Альбина.

Мальчики 1-5 классы: 1 -
Микин Максим, 2 - Асадул-
лин Ильназ, 3 - Собиров За-
мир. Девушки 6-11 классы: 1
- Микина Юлия, 2 - Спорыш
Ангелина, 3 - Гаязова Регина.
Юноши 6-11 классы: 1 - Гари-
пов Данир, 2 - Аверьянов Ста-
нислав, 3 - Мирсалихов Нияз.
Женщины 18 лет и старше: 1 -
Сафина Рамзия, 2 - Сафина
Айгуль. Мужчины 18 лет и
старше: 1 - Сафин Талгат, 2 -
Собиров Гафур, 3 - Лебакин
Владислав.

Победители и  призеры
были награждены медалями,
грамотами и денежными при-
зами, подготовленными деть-
ми В.Л. Лебакина.

Победительницей среди
женщин стала Микина Юлия,
среди мужчин - Сафин Талгат.

Самым перспективным иг-
роком признан Гарипов Да-
нир, который получил краси-
вую статуэтку шахматиста с
фигурой коня. Все трое игро-
ка награждены супер-приза-
ми от старшего сына, Алек-
сандра.

Самый юный участник
турнира - Калимуллин Му-
хаммад. Самый старший уча-
стник - Калимуллин Рамиль.
Они были награждены памят-
ными медалями и призами.

Абсолютным победителем
турнира стал Сафин Талгат,
он и получил кубок победи-
теля.

Каждому участнику тур-
нира были вручены памятные
ручки с наименованием состя-
заний.

Участники турнира выра-
жают свою признательность
спонсорам мероприятия – де-
тям учителя за поддержку и
вклад в развитие физической
культуры и спорта на террито-
рии Камышлинского района.

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÁÀÉÒÓÃÀÍÀ
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С.Я.Дерзиманова

А.И .Бикмухаметова

Р. Т. Гафаров

М.М.Зарипов

В сельском поселении
Байтуган в рамках подго-
товки к В се росси йс кому
Сабантую благоустроена
и  оборудован а с портив-
ная силовая  площадка.

Спортивные снаряды уста-
новлены на территории шко-
лы рядом с универсальной
спортивной площадкой.

Как сообщил педагог до-
побразования структурного
подразделения ДЮСШ «Фор-
туна», инструктор-методист
структурного подразделения
«Батыр» И.Т. Сафин, подго-
товка и работы по созданию
силового спортивного город-
ка проходили при поддержке
администрации сельского по-
селения Байтуган и инициа-
тивной группы, активистов,
спортсменов. А именно, свар-
щиков тренажеров Каюмова
Марата, Калислямова Аль-
берта, сельчан - Сафина Тал-
гата,  Гарипова Шагита,
Хайбрахманова Рамиля, Со-
бирова Гафура, Абзалова
Марата, Гаизовой Надежды,

Гарипова Данира, Микиной
Юлии, Филиппова Олега,
Микина Максима, Аверьяно-
ва Станислава, Гаизова Оле-
га,  Ибрагимова Кирилла,
Абзалова Зиннура, Абзалова
Ильфата,  Хайбрахманова
Динара.

Помимо выполненных
работ в селе Русский Байту-
ган планируются мероприя-
тия по выравниванию боль-
шого футбольного поля, на
котором уже установлены
ворота.
12 июня по всей стране
пройдет празднование
Дня России.
К этому событию на
универсальной спор-
тивной площадке райцен-
тра по улице Жукова
состоится велопробег. В
программу мероприятия
вошли награждение
победителей велопробега,
торжественное вручение
паспортов, спортивные
игры дворовых команд.
Начало в 16 часов.

ÎÁÚÅÄÈÍÈËÈ ÓÑÈËÈß
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

ÒÅÀÒÐ ÅËÛ

Ñèð¸êë¸ðíå» ñèð¸ãå,
çèð¸êë¸ðíå» çèð¸ãå

Ñî»ãû ñåð
(Ïîâåñòü)

ÊÈÒÀÏ Ò¨ÌÅ

(Ä¸âàìû)
Ì¸ðä¸í ý÷åï êàéòêàí ÷àê-

ëàðäà (ã¸ð÷¸ ºçåíå» õàêëû
òºãåëëåãåí êº»åë ò¿áåíí¸í
à»ëàñà äà): “Ñèí-êåøå õàòû-
íû, êåøå êàëäûãû”,-äèï ò¸
êàòû-êàòû êàãûëãàëàäû. Òèê
íèõ¸ë èò¸ñå», Ì¸äèí¸íå» ä¸
ÿøå ºòåï, ãîìåðå óçûï áàðà
èäå øóë. Ñóøûøòàí ñî» ä¿íüÿ
ê¿òºë¸ðå ¢è»åë òºãåë, øó»à
äà êºðñ¸òìè ãåí¸ ð¸í¢åø ÿøü-
ë¸ðåí ñ¿ðòåï àëûð äà, òåøåí
êûñûï, Ì¸ðä¸ííå ê¿éë¸ð,
þàòûð, éîêëàðãà ÿòêûðûð,
èðåíå» ñàòàøûï, “Äèíà, Äè-
íà”äèï, íèíäèäåð õàòûííû ÷à-
êûðóûíà äà áèê èñå êèòìè÷¸,
òàãûí ºçåíå» áèõèñàï, áåòì¸ñ-
ò¿ê¸íì¸ñ ¿é ýøë¸ðåí¸ òîòû-
íûð, áàëàëàðûí êàðàð, à»à
õåçì¸ò èò¸ð èäå. Êàäåðåí áå-
ëåðã¸ òèåø èäå ä¸ Ì¸ðä¸í
Ì¸äèí¸íå», þê øóë èíäå. ßë-
ãûç êåøåã¸ õàí ñàðàåíäà äà
“ñàëêûí ¿é”, ñàëàì òºø¸ê”.
Èðåêñåçä¸í ÿøüëåãåíä¸ ¢ûð-
ëàãàí ¢ûð êº»åëã¸ êèë¸:
Êàðà óðìàí ý÷ë¸ðåíä¸
Ñàê-Ñîêëàð ñàéðûé áóãàé.
Ñàê-Ñîê õ¸ëë¸ðåí ñîðàìûéì,
Õ¸çåð ºçåì ä¸ øóëàé.

“Áó áèò ì¸õ¸áá¸ò ¢ûðû
òºãåë,-äèï óéëàï êóÿ Ì¸ðä¸í,-
áó áèò ÿçìûø ¢ûðû: ãîìåð
áóå áåðã¸ ÿø¸ï ò¸, ̧ éò¸ñå êèë-
ã¸í ñºçë¸ðíå, áåëäåð¸ñå êèëã¸í
õèñë¸ðíå, ñîðàëìàãàí ãàôó-
ëàðíû, áèðåï ¢èòêåð¸ àëìà-
ãàí êº»åë ¢ûëûñûí, êºçã¸-êºç
êàðàøûï, êº»åë òóëûëûãûí-
íàí åëàðãà òèåø áóëûï òà
åëàðãà îÿëûï, áîçãà ̧ âåðåëã¸í
õèñë¸ð,ºêåíå÷ë¸ð, âàê ìèí-
ìèíëåêë¸ðíå», î÷ñûçëû ãîðóð-
ëûêëàðíû» êàéòàâàçû áóëûï
ºçå»¸ ̧ éë¸íåï êàéòóû èê¸í áèò
áó ¢ûð. Êàáåð àâûçûíû» ñàë-
êûí ñóëûøû, èíäå êàéòàðûï
òà, ÷àêûðûï òà áóëìàãàí
ºêåíº ¢ûðû èê¸í áèò”.

Ãîìåð ºòê¸í ä¸ êèòê¸í. Ìåí¸
ºçå áàëàëàðû êóëûíà êàëûï
áàðà. “Àíàñûç êîðò áàë ¢ûéìàñ,
áàë ¢ûéñà äà, ìóë ¢ûéìàñ”,
äèë¸ð. Õàòûíñûç ¿éíå» ÿìå þê.
¨ áàëàëàð? Áàëàëàðíû» ºç
ä¿íüÿëàðû, ºç ì¸ø¸êàòüë¸ðå.

Ì¸ðä¸í áåðàç îåï ÿòêàí-
íàí ñî», êºçåí à÷òû. ̄ éã¸ ò¸ì-
ëå àø èñå òàðàëãàí.

-Êûçûì, ìè÷ê¸ ÿãûï, áåð¸ð
òàáà àøû ïåøåðåï áèðì¸ññå»
ìèê¸í?-äèäå Ì¸ðä¸í Äèàíàãà.

-Àø ̧ çåð áèò, êàðòàòàé, àø
àøàï êàðàñà»?

-Àø ºòìè áèò, êûçûì, èð-
ò¸í àøàï êàðàäûì, áåð-èêå ä¸
éîòûï áóëìàäû, éîòêûëûêòàí
¢èá¸ðìè. Óë øûð ñ¿ÿêê¸
¸éë¸íã¸í íå÷ê¸, ç¸»ã¸ðë¸íåï
áåòê¸í êóëëàðûí þðãàí ¿ñòåí¸
÷ûãàðûï ñàëäû. ß»àêëàðû,
áàø ñ¿ÿêë¸ðå áåëåíåï òîðãàí
ìà»ãàå, êàø ñ¿ÿêë¸ðå, ý÷ê¸
áàòêàí êºçë¸ðå ¿ìåò áåë¸í
îíûãûíà áîðûëäû:

-Òàáà àøû ºò¸ð êåáåê.
-ßðûé, êàðòàòàé, õ¸çåð ãàç

¿ñòåíä¸ ãåí¸ êîéìàê êîåï àëàì.
Ìåí¸ áèò áàëà-÷àãà! ²àìàí

ºçåí÷ .̧ Òèê óë, êûçûï êèòê¸íåí
ñèçäåðì¸ñê¸ òûðûøûï:

-Ìè÷ ò¸áèêì¸ãå àøûéñû
êèë¸, êûçûì, òàáàäà, óò àë-
äûíäà, é¿çå êèëã¸ííå…Ñàðû
ìàé áåë¸í ìàéëàï…Îíûòìà-
ãàíñû»äûð áèò, í¸í¸» íè÷åê
ïåøåð¸ èäå.

-Õ¸çåð, êàðòàòàé. Àéíóð
óòûí àëûï êåð, ìè÷ êûçãàí÷û,
êàìûð ¸÷åï ÷ûãà óë.

Äèàíàíû» ò¸áèêì¸ãå ïå-
øåï ÷ûêêàííû òºçåìñåçëåê

áåë¸í ê¿òòå Ì¸ðä¸í. Áèê êºï
³¸ì áèê ò¸ìë¸ï àøàð êåáåê
òîåëäû ºçåí¸. ß»à ÷ºïð¸ä¸í
êóéãàí ÷åìåðä¸ï òîðãàí é¿ãå-
ðåê êàìûðíû» ¸÷êåëòåì ò¸ì-
ëå èñå áîðûí ý÷ë¸ðåí¸ ºòåï
èðê¸ë¸äå, ÷àæ èòåï êûçó òà-
áàãà êîåëóû, íè÷åê èòåï ïûø-
ïûø êèëåï òèøåêë¸íåï êû-
áûðäàï-êûáûðäàï àëóû, íè-
÷åê èòåï ìàòóð, ìî»ëû, í¸êú
Ì¸äèí¸ñå áàðûíäàãû÷à, òàáà-
ãà÷íû» òàáàíû ÷û»ëàòûï
ýë¸êòåðåï àëóûí, ìè÷ò¸í ÷û-
ãàðóûí, îíûãûíû» ¢¸³¸ò
êåí¸, í¸í¸ñåíí¸í ¿éð¸íã¸í÷¸,
¿ñò¸ëã¸ àê ñ¿ëãåã¸ ̧ éë¸íäåðåï
ñàëóûí êºðåï, èøåòåï, êèí¸-
íåï, õîçóðëàíûï, òºçåìñåçë¸-
íåï ê¿òåï ÿòòû êàðò.

Íè³àÿòü, ñàðû ã¸ð¸á¸ ò¸-
áèêì¸êë¸ð ìàéëàíûï, ïàð
á¿ðêåï, ê¿ÿçë¸íåï, àâûç ñóëà-
ðûí êèòåðåï, êàðò àëäûíà êè-
ëåï ÿòòûëàð.

×ûíàÿêêà êóå ñ¿òëå ÷¸é
êîåëäû.

Ì¸ðä¸í êàëòûðàíãàí áàð-
ìàêëàðû áåë¸í áåð êèñ¸ê ò¸-
áèêì¸êíå êàáûï ¢èá¸ðäå, òèê
ðèçûê íèõ¸òëå ãåí¸ àâûçäà
¸â¸ë¸íñ¸ ä¸, ÷¸éí¸ëñ¸ ä¸, ÷¸é
áåë¸í ÷ûëàòûëñà äà éîòûëìà-
äû, º»¸÷å, éîòàðãà òûðûøûï,
áåð àñêà, áåð ¿ñê¸ õ¸ð¸ê¸òë¸í-
äå. Äèàíà, êºðì¸ìåøê¸ ñàëû-
øûï, êºçë¸ðåí¸ òóëãàí ÿøüíå
ñèçäåðìè÷¸, ýø áåë¸í áóëàø-
êàí áóëäû. Êàðòàòàñû êàïêàí
ðèçûãûí äà éîòà àëìàäû. Àø
ºòìè èäå èíäå à»à.

-Áóëìûé,-äèäå êàðò, áåðàç
ÿòûï õ¸ë àëãàííàí ñî». Àíû»
éîìûê êºçë¸ðå ÷èòåíí¸í èêå
á¿ðòåê ÿøü àãûï ò¿øòå.

Øàêòûé îçàê òûí ãûíà
ÿòêàííàí ñî», óë àêðûí ãûíà
êºçë¸ðåí à÷òû:

-Êûçûì, áó ä¿íüÿäàí êº÷-
ê¸í÷å ñè»à ñ¿éë¸ï êàëäûðà
òîðãàí ñåðåì áàð. Àêûëëû
áàëà ñèí, à»ëàðñû», õ¸çåð
à»ëàìàñà», ºñê¸÷ð¸ê à»û»à
áàðûï ¢èò¸ð. Íè÷åê êåí¸ áóë-
ñà äà, ãºðã¸ àëûï êèò¸ñåì êèë-
ìè ºçåì áåë¸í ¸ëåãå ñåðíå.
Ä¿íüÿëàð äà ºçã¸ðäå, ºçåì ä¸
êàðòàéäûì, ìîíäûé í¸ðñ¸ë¸ð
¿÷åí õ¸çåð ñóä òà, òðèáóíàë äà
þê áóãàé, àëàð áåë¸í êóðêû-
òûï áóëìûéäûð èíäå.

Ì¸ðä¸í êàðò áåðàç òûí
àëäû äà, ä¸âàì èòòå: -Ãåðìàíè-
ÿä¸ ñåçíå» àáûåãûç áàð, áóëûð-
ãà òèåø. Èñ¸íäåð, á¸ëêåì ñó-
ãûøòàí ñî» òóãàí ìàëàé-Àëåê-
ñàíäð èñåìëå. Ýëåãð¸ê
ñ¿éë¸ñ¸», ýçë¸ñ¸», ñ¸âèò âëàñ-
òå àÿóñûç òåãåðì¸íåíä¸ òàðò-
òûðà÷àê èäå. Ìèíå ãåí¸ òºãåë,
¸òèë¸ðå»íå, àïàëàðû»íû äà. ̈
í¸í¸»¸ ìèí óë òóðûäà ºçåì
ñ¿éë¸ì¸äåì, àâûð áóëûð, äè-
äåì. ̈  õ¸çåð ÿðûé èíäå. Í¸í¸»-
ãºðä¸, ìèí ä¸ òèçä¸í àíû»
ÿíûíäà áóëûðìûí. Ãàôó èò¸ð,
á¸ëêåì. Óë ìèíåì ¿÷åí áèê çóð
³¸ì áèê êàäåðëå ñåð, áàëàì.

(Ä¸âàìû áàð)

Èôòàð ì¸¢ëåñå
Èçãå Ðàìàçàí àåíäà

ì¿ñåëìàí ä¿íüÿñû èçãå-
ëåêëå ýø-ãàì¸ëë¸ð êûëûï
ÿø¸ðã¸ òûðûøà: óðàçà òî-
òûï, íàìàç óêûï, Ðàááû-
áûçäàí ø¸ôêàòü ñîðàï,
äîãàëàð êûëà. Áó àéäà
õàëûê èôòàð ì¸¢ëåñë¸ðå
ºòê¸ð¸. Èñêå Óñìàí àâûë
ì¸ä¸íèÿò éîðòûíäà äà èô-
òàð ì¸¢ëåñå óçäûðûëäû.
Ì¸¢ëåñíå ºòê¸ðåðã¸ àâûë
ì¸÷åòå àê÷àëàòà ÿðä¸ì
èòñ¸, ì¸ä¸íèÿò éîðòûíäà
ýøë¸º÷å êûçëàð òàáûíãà
àø-ñóíû ¸çåðë¸äå.

Àâûç à÷óäà ñî»ãà êàëó
ð¿õñ¸ò èòåëìè, øó»àäûðìû

áèëãåë¸íã¸í âàêûòêà êèë¸ñå
êåøå ¢ûåëûï áåòòå. Áàðû òèê
õ¸ë¸ë ðèçûêëàðäàí ãûíà
¸çåðë¸íã¸í ñûé-íèãúì¸òëå
òàáûí àðòûíà àëòìûøêà
ÿêûí êåøå ¢ûåëäû. Àâûç
à÷êàííàí ñî», áèðåã¸ êèëº÷å-
ë¸ð àõøàì íàìàçûíà áàñòû.
Àøàï ý÷ê¸íí¸í ñî», ¨íâ¸ð
õ¸çð¸ò â¸ãàçü óêûäû, àííàí
Êîðú¸í óêûëäû. Ì¸¢ëåñ ò¸-
ìàìëàíóãà õàëûê ì¸÷åòê¸

ò¸ð¸âèõ íàìàçûíà àøûêòû.
Èôòàð ì¸¢ëåñåí ºòê¸-

ðåðã¸ àê÷àëàòà ÿðä¸ì êºðñ¸ò-
ê¸í ¿÷åí àâûë ì¸÷åòåí¸, ̈ íâ¸ð
õ¸çð¸òê¸, àâûë õàêèìèÿòå ýø-
÷åë¸ðåí¸, ñîöèàëü ÿðä¸ì êóëû
ñóçó÷û àïà- àáûéëàðãà áèê
çóð ð¸õì¸òåáåçíå áåëäåð¸áåç.

Ã.À.Àáäóëîâà,
êëóá ì¿äèðå,

Ã.Ä.Â¸ëèóëëèíà,
êèòàïõàí¸÷å.

Òàòàð ãîìåð-ãîìåðã¸
óêûìûøëû áóëãàí.  Áåç-
íå» õàëûê ãàëèìëåêíå
¿ñòåí êºðã¸í. ¨ èíäå ãà-
ëèìëåê óë ºçåíí¸í-ºçå
è¢àò äèã¸í ìîã¢èçàãà
á¸éë¸íã¸í. ²¸ð ýøò¸ è¢àò
ºñåíòåñå ÿø¸ã¸í õ¸ëä¸
ãåí¸ êåøåíå» õåçì¸òå
àåðûëûï òîðà, áàøêàëàð-
ãà ºðí¸ê áóëà àëà.

Òàòàð áàê÷àñûíû» áåð ïî÷-
ìàãû ¢èë¸ê-¢èìåøê¸, ÿøåë-
÷¸ã¸, ÷¸÷¸êê¸ áèðåëåð. Áèðåä¸
³¸ð õó¢à òºò¸ëåí ºçåí÷¸ áè-
ç¸ð, ìàòóðëûêíû ºçåí÷¸ êºðåð.

Òåàòð ñ¸íãàòå ä¸ ºçåí÷¸ çóð
áåð ¢èë¸ê-¢èìåø, ÷¸÷¸êë¸ð
áàê÷àñûí õ¸òåðë¸ò¸. Áèðåä¸
àãðîíîì ðîëåí ºç êóëëàðûíà
ðåæèññåð àëà. Òèê ðåæèññåð
õûÿëûíäà ãûíà è» ýëåê ïüåñà
ÿø¸åø àëà ³¸ì øóë èäåÿ
¸êðåíë¸ï-¸êðåíë¸ï òîðìûøêà
àøûðûëà. Êàìûøëû òàòàð
õàëûê òåàòðû ãîìåðã¸ ñ¸ë¸òëå-
ë¸ð êóëûíäà áóëäû: ̈ ãë¸ ̧ ô¸í-
äå ßðóëëèí, Êûÿì àãà Õ¸ñ¸íîâ,
Ñ¸ãûéòü àãà Ãàëèóëëèí, Ì¸ðü-
ÿì õàíûì ßêóïîâà, Ìèíâ¸-
ãûéç Ç¸éíåòäèíîâ, Ðèôêàòü
Á¸äðåòäèíîâ, Ðàâèë Ãàëèóë-
ëèí, Ì¿êàòä¸ñ Ëàòûéïîâ, Àò-

ëàñ Ò¿õá¸òîâ, Ðèô Â¸ëèåâ,
¨ãúò¸ñ Ãûéçç¸òîâ, Ðàìèë¸
Êèíãå, Ã¿ëºñ¸ Èñëàìîâà, Ðèì
Õ¸éáðàõìàíîâ, Àéñûëó Êàìà-
ëåòäèíîâà, Ç¿ëôèÿ Ãàëèõàíî-
âà ³¸ì Ãºç¸ëèÿ Øàêèðîâà.

Êàìûøëû òàòàð õàëûê òå-
àòðûíà-85 ÿøü. Ìå»ë¸ã¸í êå-
øåã¸ ñïåêòàêëüë¸ð êºðñ¸òåë-
ã¸í, é¿çë¸ã¸í àðòèñò óéíàãàí,
äèñò¸ë¸ã¸í ïüåñàëàð ñ¸õí¸-
ë¸øòåðåëã¸í. ̈  áèò ̧ ëå øóë óê
âàêûòòà ò¿ï õåçì¸òë¸ðåíä¸ áó
àðòèñòëàð ýø êºðñ¸òê¸íí¸ð,
áàëàëàð ºñòåðã¸íí¸ð, êóàíû÷-
ëàðû áåë¸í ÿí¸ø¸ õ¸ñð¸òë¸ð
ä¸ ÷àáóãà òîòûíûï é¿ðã¸í.
Òåàòðíû» áèê êºï àðòèñòëàðû
èíäå ì¸»ãåëåêê¸ êº÷ê¸í.
Áºãåíãå ê¿íä¸ ¿ëê¸í áóûí óé-
íàó÷ûëàðûáûç áåë¸í ÿí¸ø¸
ñ¸õí¸ã¸ ÿøüë¸ð ìåí¸.

85 ÿøüëåê äðàìà òåàòðû
Ðóñèÿ ¿÷åí ñèð¸êë¸ðíå» ñèð¸-
ãå. Êàìûøëû òàòàðëàðûí ìèí
çèð¸êë¸ðíå» çèð¸ãå äèï ¿ñò¸ð
èäåì. Çèð¸ê, àêûëëû ø¸õåñë¸ð
ÿø¸ã¸í ò¿á¸êò¸ ãåí¸ ìèëë¸òíå»
è¢àò îÿëàðûí ñàêëàï êàëûï
áóëà. Çèð¸ê, àêûëëû ¢èò¸ê÷å-
ë¸ð áóëãàí õ¸ëä¸ ãåí¸ ñ¸íãàòü
ºçåí¸ ó»äûðûøëû ¢èðëåê
òàáà. ̈  èíäå õàëêû çèð¸ê áóë-

Ðèô Â¸ëèåâÐèì Õ¸éáðàõìàíîâ

Ì¿êàòä¸ñ Ëàòûéïîâ

Ðàìèë¸ Êèíãå

ñà, àíû» ¢èò¸ê÷åñå ä¸ øóë óê
àðàäàí ºñåï ÷ûãà áèò.

Òåàòðûáûçíû» 200 åëëû-
ãûí äà ºòê¸ð¸ñåáåç êèëñ¸, Êà-
ìûøëû ò¿á¸ãåíä¸ ó»ãàí, áóë-
äûêëû, çèð¸ê, ìèëë¸òåáåçíå
ä¸âàì èòº÷å áàëàëàð ºñòåðèê.
²¸ð ãàèë¸ä¸ ¸áè-áàáàé, ¸òè-
¸íè, îíûêëàð àâûç òóòûðûï
òàòàð÷à ñ¿éë¸øñ¸-äèì¸ê ìèë-
ë¸òíå» ý÷êå ýíåðãèÿñå òàãûí
100 åëãà ¢èò¸÷¸ê ̧ ëå.

25.12.2005 åë.
Àâòîðû Øàìèë

Áà³àóòäèí.
Ôîòîð¸ñåìí¸ð

àðõèâòàí àëûíäû.
Áó ÿçìà “Àçàí”

ã¸¢èòåíí¸í àëûíäû.

Äèí ³¸ì òîðìûø



Ïîçäðàâëÿåì!
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Êîòëûéáûç!

ПРОДА ЕТС Я:
- а/м ВАЗ-21099, 2002 года выпуска,
на ходу, в хорошем состоянии.
Тел: 8-927-200-12-57,
8-927-731-90-75.

***
- дом со всеми удобствами и с надвор-
ными постройками в с.Камышла по
ул.Родничная.
Тел: 8-927-657-77-87.

***
- согребалка (4 м.).
Тел: 8-917-950-32-38,
8-987-943-96-55.

***
- высокоудойная корова серой мас-
ти, после пятого отела. Адрес: с.Ка-
мышла, ул.Коммуны, 51.
Тел: 8-927-706-44-25.

***
- камни для бани, 250р/ведро.
Доставка.
Тел: 8-937-798-41-93.

***
- сенокосилка КПН-2,1; а/м ВАЗ-
2110, 2002 года выпуска, пробег 120
тыс.км., цена 60 тыс.рублей. Тел: 8-
927-747-04-75.

***
- подрощенные месячные бройлерные
цыплята КООБ-500, коротконогие.
Возможна доставка.
Тел: 8-927-748-20-05.

***
- срочно полкоттеджа (82 кв.м.) в с.Ка-
мышла по ул.Березовая, д.8, кв.1. Име-
ется гараж, баня, погреб, хоз.построй-
ки, зем. участок 9 соток. Газ, вода, ка-
нализация.
Тел. 8-927-737-28-84, 8-939-712-32-65.

***
- бычки от одного до двух месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

Êàìûøëû àâûëû
Í¸ãûéì¸ Ô¸òò¸õåòäèí êûçû

Õ¸ñ¸íîâàãà-70 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàò-

êàí ¸íèåì, ñ¿åêëå ¸áèåì! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ì¿ñåëìàííû» ÷èñòàëûãû ñèíä¸,
Çûÿëûëûê áàëêûé é¿çå»í¸í.
Òîðìûøû»à êóéãàí ò¿ï ìàêñàòû»,
À»ëàøûëà ³¸ðáåð ñºçå»í¸í.
‰åáåï ò¿øìè òîðãàí ¸íè ä¸ ñèí,
Õó¢àñû ñèí íûêëû éîðòû»íû».
Îçàê åëëàð ñºíì¸ºë¸ðåí òåëèê,
Áàëêûï òîðãàí íèãåç óòû»íû».

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû»
Ëèëèÿ, îíûãû» Èëôàò.

***
Í¸ãûéì¸ Ô¸òò¸õåòäèí êûçû

Õ¸ñ¸íîâàãà
Ãàçèç ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Ð¸õì¸ò ̧ íê¸é, ñ¸ô¸ð ÷ûêêàíäà,
Õ¸åð-ôàòèõà»íû áèðã¸íã¸.
Èçãå äîãàëàðû» ³¸ð àäûìäà,
Þëäàø áóëäû ä¿íüÿ ãèçã¸íä¸.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

Êûçû» Ãàëèÿ, êèÿâå»
Àíäðåé, îíûãû» Àëèíà-

Ì¸ñê¸º ø¸³¸ðåíí¸í.

Комитет культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
администрации муниципального
района Камышлинский и МАУ

«ЦКД» горячо поздравляют
сотрудников Ксенофонтову

Нину Петровну с 55-летием и
Абдрахимова Артура

Феликсовича с 30-летием.
Уважаемые юбиляры!

Пусть успех сопровождает все дела,
И, как праздник, будет жизнь всегда.
Преданно-окружают настоящие друзья,
От души-благополучия и добра.

***
Село Камышла

Акбарову Артуру
Айдаровичу-18 лет

Дорогой, любимый внук! От всего
сердца поздравляем тебя с днем рож-
дения.

Тебе сегодня-18
И в жизни это лишь начало.
Для достижений и побед,
А впереди их ждет немало.
Удача пусть тебя во всем,
Сопровождает неизменно.
И каждый миг пусть день за днем,
Успешным будет непременно.

С наилучшими пожеланиями
бабушка и  дедушка.

Утерянный диплом №886073 по
профессии «Электрогазосварщик»,
выданный ПУ №40 с.Камышла на
имя Каюмова Марата Асхатовича,
считать недействительным .

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ “Å”.

Òåë: 8-927-793-59-46
(Ýäóàðä).

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ
металлические(пеналы) новые и б\у.

Размеры разные.
Доставка бесплатная. Цена от 30т.р.

Т.8-906-396-98-64

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Отделение Семья ГКУ СО «КЦСОН СВО» сообщает о наличии путевок в
летние оздоровительные лагеря для детей от 6 до 18 лет, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Получить путевку можно в отделении Семья м.р.
Камышлинский по адресу: с. Камышла, ул. Победы, д. 60. (тел. 88466433299)

Полный перечень лагерей и дни заезда:

Гипертоникам и другим хрони-
ческим больным будут регулярно
напоминать, что пора пройти об-
следование и побывать на приеме
у врача, даже если у человека нет
жалоб на самочувствие.

Минздрав России усиливает профи-
лактическое направление в работе по-
ликлиник. Это предусмотрено утверж-
денными министерством новыми Пра-
вилами обязательного медицинского
страхования, которые вступили в силу
28 мая.

В ближайшие два года руководите-
ли здравоохранения планируют прове-
сти диспансеризацию и профилакти-
ческий осмотр россиян - это нужно,
чтобы понимать, каков базовый уро-
вень здоровья у жителей России, какие
заболевания распространены в разных
регионах.

По итогам диспансеризации для -
каждого человека определяется груп-
па здоровья. Если во время обследова-
ния выяснится, что у него хроническое
заболевание, и он нуждается в посто-
янном контроле врача, его поставят на-
 диспансерное наблюдение.

Новые правила предусматривают,
что обследовать таких пациентов бу-
дут регулярно, раз-два в год, а в неко-
торых случаях и чаще.

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Ðîññèÿí íà÷íóò ëå÷èòü
ïî íîâûì ïðàâèëàì

Чтобы человек не забыл, что ему
пора показаться врачу, сдать конт-
рольные анализы, может быть, скор-
ректировать терапию, ему будут зво-
нить или писать и приглашать в полик-
линику. Это будут делать и медработ-
ники, и страховые представители в -
компании, выдавшей гражданину по-
лис ОМС.

Кроме того, по новым правилам
страховые представители обязаны ра-
ботать с обращениями и жалобами
граждан, помогать пациентам в случае
возникновения спорных случаев (на-
пример, если человеку предлагают
пройти обследование или консульта-
цию за деньги, если долго не подходит
очередь на дорогое исследование или
плановую госпитализацию и т. д.).

Еще одна хорошая новость: если
у гражданина возникнут сомнения в -
качестве диагностики и лечения - стра-
ховые представители могут назначить
экспертизу полученной медпомощи.

Они также могут организовать дис-
танционную консультацию высококва-
лифицированного специалиста, в том
числе и из ведущих профильных кли-
ник страны с помощью телемедицинс-
ких технологий - это право больного
на «второе мнение».

Источник: Российская газета

Межмуниципальный отдел
МВД России «Клявлинский»

ПРИГЛАШАЕТ
НА СЛУЖБУ

в полицию молодых, ответ-
ственных ребят в возрасте от

18 лет до 35 лет, имеющих
образование не ниже среднего

(полного) общего (11 классов),
на следующие должности:
- полицейский (водитель) в дежур-

ную часть (условие - наличие опыта
вождения и категории «В», «Д»
(сменная работа, заработная плата
от 20  000 рублей);

 - полицейский (водитель) в груп-
пу охраны и конвоирования (необхо-
димо наличие опыта вождения и ка-
тегории «В», «Д» (заработная плата
от 20  000 рублей, льготная выслуга
лет из расчета 1:1,5 месяцам);

- помощник оперативного дежур-
ного дежурной части (сменная рабо-
та, заработная плата от 22  000 руб-
лей).

Преимущества: длительный от-
пуск, возможность ухода на пенсию
по выслуге лет после 20 лет службы,
получение образования без отрыва
от службы и оплачиваемые учебные
отпуска.

Более подробную информацию
по вопросу поступления на службу
можно узнать в группе по работе с
личным составом МО МВД России
«Клявлинский» по адресу: ст. Кляв-
лино, ул. 70 лет Октября, д. 33 «б», а
также по тел. (8-84653) 2-25-39, 8-
9277010386.

МЫ ЖДЕМ ВАС!

С 17 июня в ГБУЗ СО «Камышлинская ЦРБ»
будет организована работа врача-терапевта в две смены

с 08.00ч. до 19.00ч. ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
в том числе для предоставления возможности прохождения гражданами в

данные дни (вечерние часы) диспансеризации
и профилактического медицинского осмотра.

сказке». Ребята стали активными уча-
стниками познавательно-заниматель-
ных мероприятий. Сначала библиоте-
карь рассказала о детстве и отроче-
стве поэта, познакомила с людьми,
раскрывшими талант А. С. Пушкина,
такими как: няня Арина Родионовна,
бабушка Мария Алексеевна. Затем
дети с удовольствие приняли участие
в игровой части праздника: разгады-
вали кроссворды по сказкам Пушки-
на, собирали пазлы, раскрашивая ил-
люстрации к сказкам поэта, посмот-
рели мультфильмы «Сказка о рыбаке
и рыбке», «Сказка о попе и его работ-
нике Балде».

Александр Сергеевич Пушкин по-
казал миру, как богат и благозвучен
наш родной русский язык. С него на-
чалась великая русская литература.
Такими словами закончилось мероп-
риятие, начавшее Пушкинский день в
библиотеке.

З.А. Ерниязова,
библиотекарь Камышлинской

детской библиотеки

В первый день летних каникул
Камышлинская детская библио-
тека распахнула двери для своих
юных читателей,  чтобы пригла-
сить их на веселые познаватель-
ные мероприятия. С детьми про-
вели игру-кричалку «Привет!»,
конкурс-рисунков «Солнышко и
лучики», «Любимые сказки А. С.
Пушкина». Вниманию детей были
предложены мультфильмы по
сказкам А. С. Пушкина,  оформ-
лена книжная выставка «По Пуш-
кинской тропе»,  а  также про-
смотр детских мультфильмов.

В начале июня в Камышлинской
школе для ребят, посещающих летний
спортивно-оздоровительный лагерь
«Факел», была проведена литератур-
ная игра-викторина по сказкам А. С.
Пушкина, для детей из детского сада
«Улыбка» - литературная игра-путе-
шествие «Я в гости к Пушкину спе-
шу», а для детей инвалидов - литера-
турная ролевая игра «От загадки к

ËÅÒÎ

Â áèáëèîòåêå â ãîñòÿõ


