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итоги конкурса

«И в черно-белом цвете «районка»
хороша» - считает М.Ю. Щапова
егодня наши подписчики поС
лучили юбилейный выпуск
«Ленской правды». 80 лет подряд

«районка» спешит к своему адресату. Не случайно именно в этом
праздничном номере редакция нашей газеты сообщает о том, кто
стал победителем конкурса стихотворений «С «районкой» вместе
80 лет».
К сожалению, участников
объявленного еще летом конкурса оказалось немного. Каждая
строка, подаренная в адрес газеты, нашла свой отклик в нашем
коллективе. В основном участники конкурса пишут в адрес «районки» хвалебные оды, называя
газету «хлопушей», «бабулей современной». Стихи наших читателей проникнуты преданностью,
отражают и конструктивную критику, к примеру, по поводу того,
что не мешает печатать ленту
телеканала «спорт». К слову, все
стихотворения,
направленные
на конкурс, размещены на сайте нашей газеты: lenskayapravda.
ru в разделе: акции, конкурсы.
Любой желающий может с ними
ознакомиться и даже оставить
свой комментарий.
Сложно было выбрать победителя конкурса. Заметно,
что каждый участник дружит с
рифмой, знает как правильно
строить стихотворение, владеет
не только талантом поэта, но и
хорошо знаком с редакционной
кухней, поэтому мы руководствовались простым девизом: что
душе милее и единогласно реши-

ли - победителем конкурса стала
Марина Юрьевна Щапова из деревни Щапова.
На днях мы пригласили главную героиню этого выпуска в редакцию, чтобы вручить Марине
Юрьевне диплом победителя, а
также подарочную карту от магазина «Технофлот». Воспользовавшись ей, М.Ю. Щапова может
приобрести в магазине что душе
угодно на сумму 1500 рублей.
Сегодня на страницах газеты
мы повторно публикуем стихотворение, признанное лучшим,
а также немного расскажем о
его авторе. Марина Юрьевна учитель географии в Ангинской
школе, мама двоих детей. Стихи
пишет давно, но признается, что
многие из них не подлежат опубликованию, так как очень личные. Часто в стихотворной форме
Марина Юрьевна поздравляет
своих близких, умение сочинять
помогает ей и в работе, когда
нужно оживить презентацию или
сценарий какого-либо школьного мероприятия. В редакции же
на протяжении многих лет мы
знаем Марину Юрьевну, как нашего внештатного корреспондента, рассказывающего о событиях, происходящих в Анге.
Поздравляем
победительницу конкурса и просим остальных
участников не обижаться. Строки
каждого из вас доставили нам и
многим читателям незабываемые
приятные минуты и теперь навсегда увековечены в летописи района.
Н. ФЕДОРОВА

Поздравляем!
Районный совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляет коллектив нашей
газеты «Ленская правда» с замечательным
юбилеем – 80-летием!
Желаем всем доброго здоровья, плодотворного сотрудничества с ветеранскими организациями района и увеличения тиража.
* * *
Какие ваши годы… Все еще впереди. 22 года выпуская страницу
«Здоровье» я была с вами. Вы всегда понимали меня и помогали.
Здоровья вам всем, счастья, благополучия, успехов, стабильности.
С уважением Т.В. ГЕРАСИМЧУК,
внештатный корреспондент газеты «Ленская правда»

На снимке: М.Ю. Щапова
Восемьдесят «Ленской правде»,
Восемьдесят славных лет.
Что за «бабушка» такая?
Ни одной морщинки нет!
Изменилась ты набором,
И чуть-чуть иной формат…
Может быть не будешь скоро
Праздничный снимать наряд?
Но и в черно-белом цвете
Ты, «районка», хороша.
Знаешь обо всем на свете,
Новость каждая свежа…
Кто с радостью, кто с горечью
В редакцию идет,
Кто с нетерпеньем в номере
Свою заметку ждет.
Открытая, душевная,
Привычная, родная,
«Бабуля» современная Одна у нас такая!
Желаем нашей «Ленской»
И дальше процветать:
Не похудеть в страничках.
Тираж не потерять.
Отдельно поздравляем
Прекрасный коллектив!
Добра, здоровья, творчества!
От вас - весь позитив.
Восемьдесят замечательных.
Восемьдесят ярких лет…
Поздравляем всех читателей,
Шлем из Щапова привет!

