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|Читательский дозор
|Удивительное рядом

Сегодня дежурная
по страничке
«Читательский
дозор» журналист
Галина БАХАРЕВА.
Тел. 2-65-19

Галина БАХАРЕВА

На яблоне выросла…
роза

|Родительское спасибо

И превратилась школа
в «Солнечный город»…
Родители 122 ребятишек, в июне отдохнувших в лагере дневного пребывания «Солнечный город» при
школе № 2 «Спектр», выражают благодарность сотрудникам и организаторам за содержательный досуг,
развивающий кругозор ребят, и за ежедневные оздоровительные процедуры.
Ежедневно, возвращаясь домой, наши дети с восторгом
делились впечатлениями о проведенном дне. Они с нетерпением ждали будущей встречи и
новых приключений. Особенно
запомнились «День дружбы»,
«День безопасности», «День добрых дел», «День Знаек», «День
наоборот». Так весело проводили
время дети в лагере дневного
пребывания «Солнечный город»
в школе № 2 «Спектр» с 3 по 27
июня. Отдельное родительское
спасибо работникам школьной
столовой за разнообразное меню
и умение удивить чем-то вкусненьким. Неоспоримое достоинство лагеря – режим работы с
08.30 до 18.00. Взрослые заняты
– а ребятишки весь день под присмотром. Очень хочется надеяться на встречу с «Солнечным
городом» в следующем году!
Родители учащихся школы № 2 «Спектр»

В садоводческом обществе «Приморский»,
на одной из дач, в период цветения яблони
на одной из веток нежданно-негаданно вдруг
«вспыхнул огнем» белоснежный цветок... роза.
Хозяин участка Анатолий
Петрович СМИРНОВ, обнаружив эту прелесть, позвал свою
соседку Татьяну КОРОТКОВУ,
заместителя председателя городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, мол, полюбуйся,
что за диво! Она и рассказала
«БН» эту историю. Возможно,
это лишь видоизмененный цвет
самой яблони, а, может быть,
и часть невероятного превращения яблони в декоративный
куст под воздействием природных аномалий… Или семя
розового куста как-то попало в
трещину на коре и развилось…
Думать можно, что угодно, но

факт остается фактом: яблоня
зацвела необычно. И никто
не знает, почему так получилось… Сейчас этот цветок,
похожий на розу, уже отцвел. И
увидеть его нельзя. Но Татьяна
Васильевна сфотографировала
его на свой фотоаппарат и на
телефон, ведь вместе с соседом
по даче они теперь наблюдают,
что же вырастет на месте этого
цвета, завяжется ли плод¸ и если да, то и каким он будет? Так
что самое интересное по данной теме впереди – подождем
осени. Ведь пока неизвестно,
чем закончится эксперимент
природы.

|Нелепости нашей жизни
Галина БАХАРЕВА, фото автора

Быстро пролетели неделя за неделей в «Солнечном городе»: «Неделя знакомств», «Неделя творчества», «Неделя почемучек», «Неделя
здоровья». Все дни были насыщены и разнообразны: подвижные и
развивающие игры, плавание в бассейне, обучающие спектакли, познавательные встречи с интересными людьми, увлекательные экскурсии в
«Музей бересты», гончарную мастерскую «Корн», мультипликационную
студию «Поиск», веревочный парк «Таежные ловушки», «Музей живой
природы» и многое другое.

Все на «МА-А-САЖ»!
На подъезде одного бердского многоквартирного жилого дома
поутру увидела это объявление и подумала: «Вот удача! Если качество «маасажа» за 10 рублей будет безупречным, то это прорыв
в оздоровительной медицине – все бердчане с остеохондрозами и
суставными болями дружно встанут в очередь...

|Год ПОКРЫШКИНА

100-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза,
маршала авиации Александра Ивановича ПОКРЫШКИНА посвящается…
Кроссворд
«Звёзды на фюзеляже»
По горизонтали:
1. В каком городе окончил военную школу Александр ПОКРЫШКИН в 1933 году?
2. В годы Великой Отечественной войны провел 145 воздушных (чего?).
3. Где продолжил образование
Александр Иванович в 1939-м
году?
4. После Великой Отечественной войны ПОКРЫШКИН с
отличием окончил Военную академию имени (кого?).

5. Какое звание было присвоено легендарному асу в 1972
году?
6. Название книги Александра
Ивановича.
7. Чем командовал в годы
Великой Отечественной войны
ПОКРЫШКИН?
8. Книга героя неба.
9. Сколько раз присваивали
лётчику звание Героя Советского
Союза?
10. В качестве кого участвовал
в параде Победы 1945 года в
строю 1-го Украинского фронта?
11. За оборону чего был награждён Александр Иванович
1 мая 1944 года?

12. ПОКРЫШКИН был награждён 6 раз этим орденом. Чьё
имя он носил?
13. Александр ПОКРЫШКИН
был награждён 2 орденами этого
полководца 2-й степени.
14. Как назывался новый тактический приём для патрулирования воздушного пространства,
придуманный им?
15. Боевой лётчик был награждён этим орденом четыре раза.
16. За взятие какого города
ПОКРЫШКИН был награждён
медалью 9 июня 1945 года?
По вертикали:
17. Зимой 1942 года полк ПОКРЫШКИНА был отозван с
фронта, чтобы освоить новый
тип американского истребителя,
какого?
18. На каком самолёте летал
будущий ас в 1941 году?
19. В Новониколаевске, в семье фабричного рабочего 6 (17)
марта 1913 года родился мальчик
Саша. Какую фамилию носила
семья?
20. Родина героя.
Ответы мы опубликуем в
следующем номере. Первому
читателю, правильно разгадавшему кроссворд, – ПРИЗ
ОТ РЕДАКЦИИ!!!

Только вот вопросы возникают: «маасаж» чего предлагается? –
это раз. И где гарантия, что будет он безупречным? Учитывая «грамотность» «маасажиста», на качественную процедуру рассчитывать
как-то не приходится.

|Отзывчивая линия
Галина БАХАРЕВА

И будет «Сибирь» стирать
Появился новый – бесценный для хозяек дома
и на даче, где есть электричество, «экспонат»
в галерее «Отзывчивой линии» «Бердских
новостей».

Поделиться работающим,
находящимся в хорошем состоянии агрегатом для стирки
белья решила наша читательница Валентина Васильевна
СУБОРОВА. «Машинка стирает, центрифуга работает, так
что с отжимом белья не будет
проблем, - делится Валентина
Васильевна. – Просто в семье

есть новая «стиралка», поэтому
хотим отдать в добрые руки
эту, которая служила нам не
один год и ни разу не подвела».
Проживает Валентина Васильевна на ул. К. Маркса, неподалеку от редакции «Бердских
новостей». Так что обращайтесь – подскажем телефон,
адрес.

