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29.09.192414 сентября садоводы-любители, 
мастера домашней консервации, а также 
ценители хорошего отдыха на свежем 
воздухе собрались в деревне Марушкино 
и в поселке совхоза Крекшино, чтобы 
принять участие в празднике плодово-
ягодных культур «Дары осени». Осень 
пришла — отворяй ворота. Многие 
считают осень грустной порой, но 
грустить в тот день было некогда. 
Для пришедших под сопровождение 
фольклорного ансамбля проходили 
конкурсы «На самый большой овощ», 
«На самое вкусное варенье», «Лучший 
осенний букет». Для детей — мастер-
классы «Роспись на овощах», «Поделка 
из природного материала» и подвижные 
игры.

По достоинству были оценены 
выращенные за лето кабачки и тыквы, 
несколько видов разнообразного 
варенья, рецепт приготовления которого 
хозяйки так и не раскрыли. 

В жизни каждого человека очень важную роль играют наставники. 
Они закладывают базовые понятия нравственности, прививают детям стремление 

 к обучению, приобретению новых знаний и свершению открытий, помогают определиться с 
выбором дальнейшей профессии, найти свое призвание, раскрыть талант. 

Профессиональное мастерство учителя, тепло сердца и душевная чуткость  
помогают детям поверить в себя, творчески самореализоваться, воплотить в будущем  
самые смелые и современные идеи.

Уважаемые учителя, работники педагогической сферы, ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!
Вы воспитываете будущее нашей страны, вкладывая в них понятия чести, добра и 

справедливости. Во многом благодаря вам, вашим усилиям сохраняется преемственность 
поколений, традиции.

Спасибо вам за ваш талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям!
Желаем вам творческого вдохновения, успехов, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Муниципальное бюджетное учреждение  
спортивно-досуговый центр 

«маяк»
объявляет набор:

WWW.SDCMAYAK.RU
8-495-845-80-52
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