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Стр. 3.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на I полугодие 2020 года

Ярмарка Ярмарка 
29 декабря, с 11:00 до 29 декабря, с 11:00 до 

17:00 ч17:00 ч., состоится ., состоится Большая Большая 
рождественская ярмарка:рождественская ярмарка:  
продажа сувениров, изде-продажа сувениров, изде-
лий народных мастеров, а лий народных мастеров, а 
также продукции местных также продукции местных 
сельхозпроизводителей: сельхозпроизводителей: 
КФХ Гудимов С.С., КФХ КФХ Гудимов С.С., КФХ 
Иус А.Г., СПК «Поиск», ООО Иус А.Г., СПК «Поиск», ООО 
«Аграрий», ЛПХ Артынского «Аграрий», ЛПХ Артынского 
и Мысовского СП.и Мысовского СП.
В торговых рядах можно В торговых рядах можно 

будет найти масло рыжико-будет найти масло рыжико-
вое, мясо, мёд, молоко, сме-вое, мясо, мёд, молоко, сме-
тану, творог, клюкву, рыбу, тану, творог, клюкву, рыбу, 
свежую выпечку и др. свежую выпечку и др. 

(Площадь у библиотеки (Площадь у библиотеки 
им. М. Ульянова).им. М. Ульянова).

С 24 декабря стартовали 
первые новогодние утренники 
в образовательных учреждени-
ях района: детских садах, Цен-
тре внешкольной работы. 
Детский сад № 7 «Родни-

чок», где мы побывали в этот 
день, посещают 129 ребят. Как 
рассказала заведующая учреж-
дением Галина Петровна Ромо-
хова, утренники у них пройдут 
со вторника по четверг. Музы-
кальные руководители заранее 
продумали сценарии ново-
годнего праздника и провели 
репетиции, воспитатели вели 
подготовку в группах. А роди-
тельский комитет закупил 
ребятне подарки от Деда 
Мороза. (Причем, самым 
маленьким дарить можно 
только фрукты и игруш-
ки, по традиции Сне-
гурочка еще дарит 
снежки из зефира.) 
Трогательные и 

нарядные малыши 
из ясельной группы 
водили  хороводы 
вокруг елки, игра-
ли, танцевали. И 
каждый из них в 
этот день сопри-
коснулся со сказкой и 
чудом, в которое они ве-
рят всей душой.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея 

СВИРИДЕНКО.

В ожидании чудесВ ожидании чудес
Новый год – пора чудес и волшебства, неповтори-

мая сказочная атмосфера, царящая вокруг! Словно 
по мановению волшебной палочки разом преоб-
разились наши улицы и дома, офисы и магазины. 
Кругом суета: взрослые торопятся в оставшуюся не-
делю успеть закупить подарки и угощения к празд-
ничному столу! 

С особым нетерпением ждут этот праздник дети. 
Они старательно пишут письма Деду Морозу и ждут 
его в гости с подарками. А взрослые, конечно же, 
делают все возможное, чтобы праздник запомнился 
и порадовал ребят. 


