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Главные
выборы страны

Диск "Кадетство"
решил мою судьбу

Дыхание весны...
Вот и прибавился световой день. Солнце стало ярким! Длинные солнечные
лучи  стараются добраться до каждого живого существа, чтобы согреть! Почув-
ствовав дыхание весны, стали веселее чирикать воробьи, громче и чаще лаять
собаки! Теплолюбивые кошки и то не хотят уходить с улицы в помещение.

Но пока согреть всех своим искренним теп-
лом лучам не совсем удается. Зима ставит свои
ловушки. Чем ближе конец срока ее правления в
природе, тем отчаяннее становятся попытки удер-
жать все на своих местах. Нам и всему живому
вокруг нас остается лишь пока солнечный свет,
без тепла. Но думаю, большинство из нас рады и
этому. Как ни хороша зима своим пушистым сне-
гом, все же нам надоедает махать лопатами, ког-

да его много. Топить печи долгими тем-
ными зимними вечерами. И вместо мо-
розного воздуха, который хоть и  бодрит,
уж больно хочется вдохнуть все ароматы
весны! Весна – это самое прекрасное вре-
мя года! Вместе с пробуждением приро-
ды ощущается какое-то внутреннее  напол-
нение себя новыми силами. Появляются
новые планы, мечты о поездках на отдых, к
родным!

Именно весной женщины обычно ста-
раются обновить свой образ и свой гар-
дероб! Возможно, стимулом к этому яв-
ляется праздник, посвященный женщи-
нам! Это Международный женский день
8 марта! Праздник любви, восхищения,
благодарности женщинам. Ведь только
женщина способна к тому, чтобы на свет
появилась чья-то новая жизнь!

Традиции празднования этого праздни-
ка у каждого народа свои, но самая глав-
ная из них – это особое внимание к жен-
щинам со стороны мужчин. И, конечно
же, цветы! Цветы для тех, кто всегда являет-
ся хранительницей домашнего очага! По-
говорив с женщинами на тему самого важ-
ного для нее и пробежавшись глазами по
просторам интернета, уловила простую
истину. Истина в том, что женщины хотят

одного: чтобы была семья, чтобы она была лю-
бима и не одинока, звучал детский смех, и все,
кто рядом с ней, были здоровы!

В нашем районе проживают женщины, ко-
торые на себе испытали военное и послевоен-
ное время. Которым было  нелегко, так как ус-
ловия жизни были совсем другие. Но несмот-
ря ни на что, эти женщины преодолели все труд-
ности. Они воспитали достойное уважения по-
коление людей! Низкий им за это поклон!

Много разных профессий, которыми овла-
дели женщины нашего района. И каждая отно-
силась и относится к ней с большой ответствен-
ностью и пониманием, порой отдавая себя ра-
боте больше, чем это следует по трудовому
графику! Это учителя, врачи, воспитатели, мед-
сестры, няни, санитарки, работники соци-
альных учреждений. А сколько женщин посвя-
тили себя сельскому хозяйству!

Есть женщины, можно сказать, энтузиасты.
Они делают все возможное для сохранения
будущим потомкам наших традиций, культу-
ры, сохраняют историю района, истории лю-
дей. Это женщины "Культурно-библиотечно-
го центра" Панкрушихинского района. И  жен-
щины, которые дают жизнь нашей газете "Три-
буна хлебороба"! Ведь с ее страниц мы и узна-
ем о жизни, увлечениях, талантах, успехах в
профессии женщин нашего района, многие из
которых – многодетные мамы, есть мамы де-
тей, требующих особой заботы. Есть просто
женщины, которым нужна различного рода
помощь. И спасибо им за это!

Наш район богат своими успешными женщи-
нами, женщинами – руководителями в разных
направлениях трудовой деятельности. Есть свои
эталоны красоты, музыкальности, оптимизма,
доброты, образованности и порядочности.

Наши женщины настолько самодостаточ-
ные, что достигнув пенсионного возраста, про-
должаю вести активный образ жизни!

Не отстает от своих мам и бабушек и подра-
стающее поколение девочек. Помимо насы-
щенной школьной жизни, они отдают пред-
почтение разным кружкам в Доме творчества,
ходят на спортивные мероприятия, посеща-
ют музыкальную школу, участвуют в мероп-
риятиях как районного масштаба, так и за его
пределами!

Работает ли женщина или она домохозяйка –
не важно. Важно то, что именно она является
тем человеком в семье, без которого нет в доме
тепла, уюта, запаха пирогов! И пусть в Междуна-
родный женский день каждая женщина, какого
бы возраста она ни была, получит хоть малень-
кую частичку простого человеческого тепла от
своих родных, коллег, просто знакомых! Пусть
каждая будет счастлива, здорова и не одинока!

Как мало дней календаря посвящено тебе!
Но есть один всецело твой, благодаря весне!
Пусть будет светлым он всегда!

Без серых хмурых туч!
Пусть каждый раз к тебе в окно

стучится солнца луч!
Хоть спят под снегом все ручьи,

еще не та пора,
Но вместо них звенит капель,

с сосулек вниз скользя!
Пусть в магазинах все цветы

раскупят для тебя,
И от улыбок всех мужчин поет с весной душа!
И здесь не важно, сколько лет

с рождения уже!
Ты – женщина! И все слова

сегодня в дар  тебе!
Пусть говорят о красоте, о счастье, о любви
В знак уважения к тебе за прожитые дни!
Искрятся пусть твои глаза, как капельки росы,
От поздравлений для тебя!

От сердца, от души!
Елена СВИНАРЧУК.

Губернатор Александр
Карлин поручил
Правительству

Алтайского края
максимально эффективно

использовать
выделенные средства на

поддержку семей
с детьми

Маша и Артем Есауловы любят, уважают и гордятся своей прабабушкой Пелагеей Семеновной Масаловой, которая 1 марта отметила
92-ой день рождения.

Сибиряки
не сдаются!

Кто одержал
победу?


