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9 марта – Иванов день. Женщины в этот день не 
стирали белье, чтобы птицы не испугались и не 
улетели обратно.

БОЛЬШОЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»

И ЗИМНИЕ ОТКРЫТЫЕ РАЙОННЫЕ 
КОННО-СПОРТИВНЫЕ СКАЧКИ

8 МАРТА, 12:00
село Орда, 

поле за улицей Луговая
В программе: 
• пять конных забегов 
• армрестлинг, бой мешками, 
   перетягивание каната
• развлекательные площадки
   «Масленичный балаганчик»,
   «Самоварная», «Заигрыш»
• концерт самодеятельных 
   артистов из Орды, Ашапа, 
   Медянки

С праздником, милые дамы!

Дорогие девушки, 
женщины, мамы, 
бабушки! Поздравляю 
вас с Международным 
женским днем! 

Пусть весна цветет не 
только на улице, но и 
в душе, а ваша красота 
радует всех.

Желаю вам счастья, 
благополучия и гармо-
нии. Пусть все ваши дни 
будут солнечными и ра-
достными, пусть в доме всегда будет уютно и 
тепло. С праздником! 

Депутат ЗаконоДательного собрания пермского края

роман ВоДяноВ

Помощь в реализации материнского 
капитала.

Бесплатная консультация.
Тел. 89120688018

Дорогие женщины!  
Поздравляю вас с наступающим праздником 

Восьмое марта!

С этим днём приходит настоящая весна – мы, 
мужчины, видим это по вашим улыбкам. В этот 
день мы поздравляем наших мам, жён, бабушек, 
дочерей. Дарим самые красивые цветы. Говорим 
тёплые и нежные слова. Стараемся окружить  
особой  заботой и любовью.

Дорогие женщины, вы – украшение Пермского 
края. Мы гордимся вами, потому что за каждым 
успехом нашего региона – ваши таланты и про-
фессионализм. Мы не перестаем удивляться, как 
вы успеваете совмещать работу с домашними 
хлопотами, заботой о семье и детях. И при этом 
остаетесь красивыми и обаятельными.

От всей души желаю вам счастья, радости и ве-
сеннего настроения. Пусть дети вас радуют, пусть 
мужчины оберегают, пусть сбудутся все мечты!
С праздником!

губернатор пермского края м.г. решетникоВ

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с весенним праздником 8 Марта!

Пусть будет жизнь 
всегда согрета

Любовью близких 
и друзей!

И пусть в ней будет 
много светлых,

Удачных и счастливых 
дней!

с уВажением, Депутат

ЗаконоДательного собрания

пермского края

наДежДа ляДоВа

Дорогие женщины! 
Примите самые теплые поздравления  

с замечательным весенним праздником -  
Международным женским днем!

Во всем мире этот праздник олицетворяет 
красоту, любовь, зарождение новой жизни и на-
ступление весны. Это день цветов и улыбок, ко-
торыми мужчины одаривают своих любимых, 
матерей, сестер, дочерей.

Вечные человеческие ценности – такие, как тепло 
семейного очага, детский смех, доброта, мило-
сердие – испокон веков хранятся именно женщи-
нами. Всё, к чему прикасаетесь вы, несет особый 
отпечаток любви, вы всегда неотразимы и дарите 
тепло своим близким.

Спасибо вам, милые женщины! Пусть ваша жизнь 
будет окрашена любимыми цветами и яркими 
эмоциями, наполнена личным счастьем и радо-
стью! С праздником вас, с прекрасным весенним 
днем!

глаВа орДинского района а.с. мелёхин

преДсеДатель Земского собрания м.а. шипулин

ТаТьяна Южакова

В Ординской школе, 
наверное, впервые за 
всю ее историю, ЕГЭ 
сдают не выпускни-
ки, а их родители. И 
не только они. Из 15 
участников большая 
часть пришла на 
экзамен просто про-
верить свои силы в 
знании русского языка. 

В понедельник, 4 марта, 
ординцы впервые уча-
ствовали во всероссий-
ской образовательной 
акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». 

НИ ГУГЛА, 
НИ ШПАРГАЛКИ
Нас предупреждают, 
что все личные вещи 
нужно оставить в кабине-
те. С собой взять только 
паспорт. Никаких блок-
нотов, смартфонов и 
прочего.

- Может, шпаргал-
ка у меня в ручке, - шутит 
директор библиоте-
ки Наталья Батракова. – 
Зачем мне телефон?

В разговорах вспоми-
наем, как можно сделать 
шпаргалку и где ее спря-
тать надежнее. Оказыва-
ется, раньше у девушек 
было обычной практи-
кой писать подсказки на 
коленке. Только нам это не 
поможет. Весь курс русско-
го языка даже на двух ко-

Все по-взрослому
В Ординской школе родители сдавали ЕГЭ

ленках не разместишь.
Идем в класс. Нас про-

пускают через «рамку 
металлоискателя», от-
мечают, кто пришел на 
экзамен. Каждому называ-
ют номер места, где пред-
стоит писать ЕГЭ. Прохо-
дим. Рассаживаемся.

На партах приготов-
лены черновики, про-
штампованные школьной 
печатью и черные гелевые 
ручки.

Все себя чувствуют спо-
койно. Но как-то непри-

вычно, что ли. 
- Даже не ожидала, 

что все будет так по-
взрослому. Как на насто-
ящем экзамене, - отме-
чает Людмила Громаков-
ская. – Сыну Андрею скоро 
сдавать. Вот прочувствую 
экзамен на себе. 

СДАТЬ, 
А НЕ СДАТЬСЯ
- Вы получили индиви-
дуальный комплект для 
сдачи ЕГЭ, - объясняет  
замдиректора Ординской 

школы  Галина Арапова. 
– Посмотрите, чтобы 
номера на всех бланках, 
где будете писать ответы, 
совпадали. Теперь оставь-
те перед собой бланк ре-
гистрации, все остальные 
– отложите.

На доске мелом нари-
сован шаблон, как все пра-
вильно заполнить. Почти 
10 минут мы пытаемся 
написать нужные знаки в 
нужном месте. 

 » Окончание на 4 стр.

На заполнение бланков регистрации ушло около 10 минут. На сам экзамен - 
полчаса. ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»


