
В хуторе Родниковском 
есть улица Гайдара, точнее 
– Аркадия Петровича Гай-
дара, автора  замечатель-
ной книги «Тимур и его ко-
манда».  Проживают здесь 
в основном ветераны. Ро-
дились на этой улице, вы-
росли,  трудились.

Улица, как и другие, под-
ходит к лесу: в сороковые-пя-
тидесятые не было водопро-
водов, и воду для всяческих 
хозяйственных нужд брали 
из лесных родников. Их было 
до  полусотни. Так что водич-
ки хватало  нашим бабушкам 
и сготовить еду, и постирать 
бельишко, и напоить скотинку. 
И люди пили чистую, сладкую 
водичку, без всяких примесей. 
Пока не появились колодцы, 
водопроводы…

К лесу примыкает большая, 
в несколько гектаров, поляна. 
Издавна на ней паслось  стадо 
индивидуальных животных. 
У опушки – хуторской погост.

Очень привлекал кое-кого  
этот удобный участок. Не раз 
пытались распахать его. Но 
бывший директор базового 
сельхозпредприятия Л.В.Се-
менов  отдал его под паст-
бище: в восьмидесятые годы 
стадо насчитывало более по-
лутора сотен голов скота. А 
сейчас  осталось едва ли боль-
ше двух десятков животных: у 
стариков сил уже нет, а моло-
дежь заниматься подсобным  
хозяйством не  хочет, а то и 
возможности не  имеет.

А свято место, как говорит-
ся, пусто не бывает. Вот и ста-
ли «предприимчивые» хозяева  
мусор из своих дворов на уча-
сток выносить.  И начала  пре-
вращаться красивая поляна в 
мусорную свалку. И что  до то-
го, что на ней дети постоянно 
мяч гоняют. Постарались лю-
ди не вспоминать, какие пре-
красные  маевки проводили на 
поляне всем хутором в шести-
десятые-восьмидесятые годы. 
Сколько радости они достав-
ляли детям! 

В апреле будет большой 
православный праздник – 
Пасха. Лучшего места, чем 
наша большая поляна,  для 
празднования и не найти… 

Собрали мы на сходку-со-
вет жителей улицы Гайдара и 
предложили взрослым и де-
тям провести субботник по 
очистке  от мусора. Никто не 
возразил, никто не отказал-
ся…

И вот, взрослые и  дети 
вдоль и поперек прошли всю 
поляну, несколько мешков му-
сора собрали.

Надо было видеть, с каким 
удовольствием  работали де-
ти! Даже самый маленький 
Мирон Отинов, которому и 
пяти лет нет, старался не от-
ставать от товарищей. А что 
уж говорить о настоящих  ти-
муровцах Роме Макарове (6 
класс), Станиславе Трусев-
ском (8 кл.), Никите Балмаш-
ном    (1кл.), его сестре Альби-
не (6 кл.), Алексее и Артуре из  
многодетной (семеро детей!) 
крепкой семьи  Браниш, Са-
ше Деревянко (3 кл.), Алеше 
Ивченко (2 кл.) и других. Они 
брали пример с родившегося 
и выросшего в  хуторе Сергея  
Витвинова, молодых хуторян  
Максима Кульшарипова    и 
Оли Денглиевой.

Думаю, что и на субботник, 
который планируем провести 
в апреле, тоже придут и тиму-
ровцы, и взрослые.

Большую  помощь всег-
да оказывает нам директор 
ФГУП «Урупское» Анатолий 
Иванович Мурашкин. Нам не 
приходится беспокоиться о 
приобретении краски, штакет-
ника, гвоздей для ремонта. Ес-
ли требуется, всегда выделят 
транспорт.

А сегодня особую благо-
дарность  выражаю нашим 
тимуровцам.

С. КОЖАРКО,  
председатель первичной 
ветеранской организации 

ФГУП «Урупское»

 ▐ нам здесь жить

Тимуровцы  
с улицы Гайдара

В  рамках Всемирного эко-
логического дня в Доме 
творчества станицы Совет-
ской  прошла акция «Со-
берем бумажные отходы - 
сбережем наш лес». Акция 
проходила под девизом: 
«Мы природу бережем! Все 
деревья мы спасем!» Глав-
ная цель сбора макулатуры 
– воспитание в детях береж-
ливости к растительным ре-
сурсам, обучение грамотно-
му использованию бумаги.

Задача акции – собрать бу-
мажный мусор и отправить его 
на переработку. Сдать макула-
туру – это не просто красивые 
слова. Даже самый малень-
кий клочок бумаги является 
ресурсом. И наша задача – не 
выбрасывать использованные 
продукты бумажного произ-
водства на свалку, а отдать на 
переработку. Вот и мы со свои-
ми маленькими учащимися ре-
шили собрать макулатуру, тем 
самым спасти хотя бы одно де-
рево. Никто из ребят и их ро-
дителей не остался равнодуш-
ным, и все активно принялись 
за работу. Ведь деревья – это 

легкие нашей планеты, они вы-
деляют кислород, которым ды-
шит все  человечество! А спа-
сая деревья, мы также спасаем 
насекомых, животных и птиц.

Ребята собирали все: старые 
книги, тетради, журналы, кар-
тонные коробки из-под исполь-
зованных товаров. Это был к 
тому же вклад в охрану окру-
жающей среды. Всего учащие-
ся собрали 100 кг макулатуры, 
которую аккуратно упаковали и 
сдали в пункт приема макулату-
ры. На вырученные деньги  мы 
с ребятами приобрели методиче-
ские пособия для нашего кружка 
«Развивайка».

Особо хочется отметить са-
мых активных ребят. Это – Алек-
сандр Радченко, Ирина Марчен-
ко, Макар Сорокин, Михаил 
Братчиков.

Пусть признаком экологиче-
ской культуры каждого станет 
привычка сдавать накопивший-
ся в быту и на производстве му-
сор для вторичной переработки. 
Бережливость – это выгодно и 
комфортно!

И. ТРОФИМЕНКО

Сбережем наш лес

День птиц – это особый, 
очень любимый дошколя-
тами праздник. К нему на-
чинают готовиться заранее 
все жители детсадовской 
страны: и педагоги, и вос-
питанники, и родители, а 
также бабушки и дедушки 
ребят. 

Задолго до 1 апреля в до-
машних мастерских кипит 
работа – для птиц строят 
домики. Какие замечатель-
ные квартиры скворцам 
создаются совместным се-
мейным трудом!

1 апреля в каждом уголке 
детского сада царит атмос-
фера этого важного эколо-
гического праздника. «Ка-
зачок» встречает гостей 
выставкой рисунков, на 
которых юные художни-
ки изобразили птиц. А под 
самый потолок «взлетели» 
птички-оригами. В группах 
проходят самые различные 
мероприятия, где «поче-
мучки» и «непоседы» уз-
нают много нового и ин-
тересного из жизни птиц. 
Дошколята читают стихи о 

пернатых друзьях, отгады-
вают загадки, поют песен-
ки, слушают голоса птиц, 
узнают о том, почему пти-
цы нуждаются в заботе че-
ловека. В спортивном зале 
раздаются звонкие голоса 
детей – здесь азартно со-
ревнуются «воробьи» и 
«синички».

Непременный атрибут 
этого дня – выставка скво-
речников, которые затем 
вывешивают на деревья в 
Бароновском парке. Скоро 
в скворечниках появятся 
хозяева-птицы, они убере-
гут наш парк от вредите-
лей.

В этот день повара «Ка-
зачка» обязательно готовят 
для детворы особый сюр-
приз – выпекают булочки 
в виде птичек. А Весна-хо-
зяйка угощает ароматны-
ми булочками дошколят 
на большом детсадовском 
празднике, посвященном 
Международному дню 
птиц. 

С. ШЕПТУН

Подарки птицам
В детском саду «Казачок» доброй традицией стало 
ежегодно 1 апреля отмечать Международный день 
птиц в рамках биологической программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера».

Педагог Галина Андреевна Добровольская  
в роли Весны-хозяюшки угощает булочками-птичками  

участников праздника, посвященного Международному дню птиц. 

Самые активные участники Международного дня птиц – коллектив  
педагогов, воспитанников и  родителей детского сада «Казачок».

Воспитатель Юлия Александровна Савенко 
с воспитанниками Ильей Степовиковым, Романом Гоппе, 

Иваном Белугиным и рабочим Георгием Мартыновичем 
Паравян развешивают домики для птиц   

на деревьях Бароновского парка.

Повара Алевтина Сергеевна Виноградова и Анастасия 
Владимировна Щербакова испекли ароматные  

булочки-птички к празднику птиц.
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