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Сегодня в нашем 
коллективе 36 муж-
чин и 158 ребят, ко-
торые хотят быть по-
хожими на Вас.
Дорогие и незамени-

мые мужчины и наши 
ребята! Поздравляем 
вас с Днем защитни-
ка Отечества! 
Мы очень ценим 

вашу могучую силу, 
крепкую защиту и 
невероятную вынос-
ливость. Желаем, 
чтобы фортуна всег-
да сопровождала вас 

23 февраля – один из немно-
гих дней в календаре, когда 
сильная половина человече-
ства получает законное пра-
во принимать от женщин по-
здравления.

Принято было считать, что 
23 февраля 1918 года отряд 
Красной гвардии одержа-
ли свои первые победы под 
Псковом и Нарвой над регу-
лярными войсками кайзеров-
ской Германии. Вот эти пер-
вые победы и стали «днем 
рождения Красной Армии». 

В прекрасном имени МУЖЧИНА,
Сложились мужество и стать, 
Уменье думать и мечтать, 
Быть вдохновенным 
                               без причины, 
Уметь любить, уметь дарить, 
То уходить, то возвращаться,
Таким непостоянным быть, 
Такой опорою казаться! 
Оберегай его, судьба, 
От лжи, предательства, обмана, 
И благосклонной будь всегда, 
Дай жизни полной, без изъяна! 
И пусть сплетаются слова 
О том единственном, любимом, 
Кого природа назвала 
Прекрасным именем 
                                  МУЖЧИНА!

Уважаемые коллеги – 
мужчины,  ребята!

в пути, любовь и до-
статок царили в ваших 
семьях, тепло и уют 
согревали душу. Пусть 
все дороги ведут к сча-
стью и новым победам, 
любые начинания при-
носят отличный ре-
зультат и хорошее на-
строение. Пусть любая 
вершина покоряется 
вашему мужеству и 
упорству. С праздни-
ком!

С уважением, 
Курасова Т.И.

История праздника
В 1922 году эта дата была 
официально объявлена 
Днем Красной Армии. Позд-
нее 23 февраля ежегодна 
отмечался в СССР как все-
народный праздник- День 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. После рас-
пада Советского Союза дата 
была переименована в День 
Защитника Отечества.

В настоящее время День 
Защитника Отечества в Рос-
сии является официальным 
праздничным днем.
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25 января 2017 года  на об-
щешкольной линейки для обу-
чающихся 1-9 классов и 19-28 
групп профессионального обу-
чения состоялось открытие ме-
сячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы 
«Память зажигает сердца». 

По традиции открыл  месяч-
ник атаман  Новолеушковско-
го сельского поселения Ралко 
Владимир Алексеевич. Атаман  
поздравил ребят с началом ме-
сячника. Пожелал им интерес-
ных и  творческих дел. Говорил  

В соответствии с постановлением главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 
2007 года №1257 «О ежегодном краевом месячнике 
оборонно-массовой и военно-патриотической рабо-
ты», планом основных мероприятий  ГАОУ КК «Ново-
леушковская школа-интернат с профессиональным 
обучением» по организации и проведению месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
в 2017 году, в период с 25 января по 27 февраля 2017 
года проходит месячник оборонно-массовой и военно-
патриотической работы «Память зажигает сердца».

ЗАЧИН ДАН…
о дружбе, товариществе и о 
том, что мы должны знать свою 
историю, любить свою родину, 
чтить подвиги героев и бережно 
относится к истории… 

Администрация учреждения 
познакомила ребят с целями и 
задачами месячника и планом 
мероприятий на месяц и при-
звала ребят активно участво-
вать во всех мероприятиях, а 
самые активные будут награж-
дены. 

Симоненко Е.А., 
социальный педагог

2 февраля про-
веден открытый 
интегрированный 
классный час «На-
шей Родины сол-
даты» в группе № 
20 «Социальный 
работник» класс-
ный руководитель 
Мизильская Н.Н., и 
в группе №23 «Вы-

в исполнении ребят 
Голяк Анны, Хуако 
Кристины, Майоровой 
Екатерины, Исатаева 
Руслана, Медведевой 
Надежды. Ребятам 
рассказали какой це-
ной был завоеван мир 
нашими дедами и пра-
дедами.

3 февраля в рамках 
месячника был про-

веден открытый 
классный час  в 
группе №24  «Ра-
бочий зелено-
го хозяйства» по 
теме «Маленькие  
герои войны». 
Была затронута 
тема Великой От-
ечественной во-
йны. Классный 
р у к о в о д и т е л ь 

рассказала о пио-
нерах-героях, о тех 
девчонках и маль-
чишках,  которые 
не играли в войну, а  
реально проявляли 
храбрость и муже-
ство. О юных героях 
написаны книги, сти-
хи, песни. В их честь 
назывались улицы, 
школы. Дети приня-
ли активное участие.

шивальщица» классный 
руководитель Киреева 
С.Г. Во время классного 
часа  педагоги рассказа-
ли ребятам о солдатах, 
которые стояли на за-
щите нашей Родины во 
время Великой Отече-
ственной войны, войне в 
Афганистане, Чечне. На 
протяжении всего класс-
ного часа звучали стихи 



3Ты тоже родился в России…

Стало доброй традици-
ей в Новолеушковском 
сельском  поселении 
каждый год проводить 
акцию «Гвоздики на сне-
гу», чтить память павших 
в годы  войны. 

Так, 1 февраля  2017 
года все образователь-
ные учреждения, орга-
низации и предприятия 
вышли на митинг, посвя-
щенный освобождению 
Павловского района от 
немецко-фашистских 
захватчиков. В этом 
году отмечали 73-ю го-
довщину освобождения 
Павловского района от 
немецко-фашистских 
захватчиков. Тогда, в 
далеком 1943-м, пре-
жде чем окончатель-
но выбить противника 
с территории района, 
солдаты Красной армии 
более суток вели непре-
кращающиеся наступа-
тельные бои.   Ребята 
почтили память павших, 
возложили  венок к ме-
мориалу погибших.

Из истории 

11 февраля  2017 года 
сборная команда нашего 
учреждения, учащиеся 
9-11 классов  СОШ № 6 
имени Ф.И. Ярового  при-
няла участие в соревно-
ваниях по теннису среди 
юношей. Соревнования 

проходили на базе СОШ 
№ 6 имени Ф.И. Ярового. 
Сборная команда среди 
юношей заняла 2 обще-
командное место.

Епатко А.В., 
педагог д/о

«30 января 1943 года 
417-я стрелковая дивизия 
освободила Тихорецк, а 
31 января в первой поло-
вине дня – Новолеушков-
скую и перешла в насту-
пление на Павловскую. 
Авангард дивизии – 1369-
й стрелковый полк в 15 
часов 31 января на рубе-
же разъезда Очеретова-
тый завязал ожесточен-
ный бой с противником. 
Оставив один стрелковый 
батальон на указанном 

рубеже, командир полка 
майор В.А. Ганшин с дву-
мя батальонами обошел 
разъезд с северо-вос-
точной стороны, создав 
угрозу окружения про-
тивника, который начал 
отходить вдоль железной 

ПАМЯТЬ ЖИВА
Война закончилась. Но песней опалённой
Над каждым домом до сих пор она кружит,
И не забыли мы, что двадцать миллионов
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.

общественные построй-
ки».

  31 января бойцы 351, 
276 и 417 стрелковых ди-
визий освободили  ста-
ницы Старолеушковскую 
и Украинскую, 1 февраля 
– станицы Атаманскую, 
Незамаевскую, Новопе-

тровскую и хутор Упор-
ный. Таким образом, 1 
февраля наш район пол-
ностью  был очищен от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

Мизильская Н.Н., 
мастер п/о 

дороги на станции Сосы-
ка. После нескольких ча-
сов боя 1369-й полк ов-
ладел станцией Сосыка и 
в 21 час выбил противни-
ка из Павловской. Одно-
временно 1372-й полк 
под командованием под-
полковника Я.И. Дьячко-
ва, наступая с разъезда 
Очеретоватый, очистил 
от остатков противника 
северо-западную окраи-
ну Павловской. В станице 
горели и были разрушены 

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ЛЮДЕЙ…

У НАС АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ 
ПОЗИЦИЯ

11 февраля 2017 года  группа обучающихся  нашего учреждения посетили    ме-
роприятие фестиваль патриотической песни «Пою моё Отечество», прошедшего 
во Дворце культуры ст. Новолеушковской. Для детей была продемонстрирована 
презентация о Великой Отечественной войне. Во  время фестиваля  ведущие 
сумели рассказать детям  об этой страшной войне, о трагических цифрах, о зна-
менитых произведениях, созданных в те годы, а также о том, как освобождалась 
Кубань и Павловский  район.  Прозвучало много  патриотических песен.

Шкода И.Г., воспитатель

12 февраля 2017 года обучающиеся 
школы посетили концерт, посвящен-
ный героям Афганской войны, кото-
рый проходил во Дворце Культуры 
станицы Новолеушковской.

На мероприятие были приглашены 
участники   войны. Со словами бла-
годарности выступила заместитель 
главы Новолеушковского сельского 

поселения Руденко Л.С. Под громкие 
аплодисменты на сцене участникам 
войны были вручены памятные по-
дарки. «Минутой молчания» зал по-
чтил память тех, кто не вернулся с 
поля боя.

Но жизнь продолжается, гостям был 
подарен праздничный концерт.

Тимощук Е.П., воспитатель

Школьные 
ГАЗЕТЫ

11 февраля 2017г. в рамках поисково-просвети-
тельской экспедиции «Трудовое имя Кубани», по-
священной 80-летию образования Краснодарского 
края,  в ДК ст. Новолеушковской прошла встре-
ча с известным жителем Новолеушковского сель-
ского поселения Н.И. Епатко. В судьбе  Николая 
Ивановича было всё за долгие годы: тяжелое во-
енное детство, суровые испытания, забота и ра-
дость. Он рассказал о своей семье, как они жили 
и выживали в годы Великой Отечественной войны. 
Трогательный рассказ сопровождался презентаци-
ей из семейного архива. Ребятам было интересно 
услышать о судьбе человека, рожденного в дово-
енное время. Как много он добился в своей жизни 
благодаря трудолюбию и поддержки своей семьи. 
За добросовестный многолетний труд имеет  много 
наград. В 1971 году за высокие производственные 
показатели  награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, в 1975 году-орденом Октябрьской 
революции. В архиве  Николая Ивановича- медаль 
«За доблестный труд». В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И.Ленина, почетные знаки 
«Победитель социалистического соревнования», 
«Ударник девятой пятилетки» и другие награды. 
В этом году 25 июня Николай Иванович встретит 
свой 80-летний юбилей. 

Встреча получилась душевной и познавательной.
Тибаткина А.А., заместитель 

директора по ВР

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
обучающиеся начальной школы изготовили аппликации «Памятник героям». 
Спасибо, ребята, за творчество!
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16 февраля 2017 
года в учреждении 
прошел конкурс чте-
цов стихотворений, 
посвященный Дню 
защитника Отече-
ства «Память геро-
ев вечна!» среди 1-9 
классов, 19-28 об-
учающихся групп 
профессионального 
обучения. Итоги кон-
курса:

Среди 1-4 классов:
1 место: Янина Эльви-

ра 3а класс, Острикова 
Замира 3а класс (кл.рук. 
Посухова С.Н.), Калугин 
Владислав 4б класс, Сер-
геев Владислав 4б класс 
(кл.рук. Горбань А.В.).

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ
2 место: Ов-

диенко Артем 
4а класс (кл.
рук. Дорогая 
О.А);

1 класс (кл.
рук. Онопри-
енко С.В.) в 
номинации «С 
песней по жиз-
ни».

3 место: Ува-
рова Полина 
4а класс (кл.

рук. Дорогая 
О.А),  Муха 
Павел 3б 
класс (кл.
рук. Бегдаш 
О.Д.).

Среди 5-7 
классов:

1 место: 
В е л и ч к о 
Михаил 6б 
класс (кл.
рук.Старко-
ва Н.А.), Гу-
менюк Андрей 6в класс 
(кл.рук. Камынина Л.И.), 
Ефимов Илья 7а класс 
(кл.рук. Охват В.И.), Ру-
дик Сергей 7в класс (кл.
рук. Федоренко О.А.);

7б класс (кл. рук. Па-
старнак Е.И.) в номина-
ции «Будущие защитни-
ки!».

2 место: Дунаевская 
Людмила 5 класс (кл.
рук. Бычет Т.А.), Дика-
нева Людмила 6 а класс 
(кл.рук. Горбунова Е.П.).

3 место: Погосова Да-
рья 6в класс (кл.рук. Ка-
мынина Л.И.).

Среди 8-9 классов:
1 место: Андриевский 

Родион 8а класс (кл.рук. 
Дубинка Н.Н.), Вайсков 
Руслан 9в класс (кл.рук. 
Булатняя Г.А.).

2 место: Жу-
гарев Кон-
стантин 9 а 
класс (кл. 
рук. Малень-
кая Л.В.), Ми-
линчук Нико-
лай 9б класс 
(кл.рук. Гру-
зинов С.Т.).

3 место: Ми-
халев Влади-
мир 9а класс 

(кл.рук. Маленькая 
Л.В.), Черепаха Денис 8а 
класс (Дубинка Н.Н.).

Среди групп професси-
онального обучения.

1 место: Мосейкина 
Яна, Котыгорох Галина, 
Родина Ксения группа 
№ 19 «Швея» (кл. рук. 

Повалей М.Ю.), Голяк 
Анна, Хуако Кристина 
группа 23 «Вышиваль-
щица» (кл. рук. Киреева 
С.Г.), Ильященко Татья-
на группа № 25 «Вино-
градарь» (кл. рук. Аза-
рова С.Н.).

2 место: Лемен Тамара, 
Мельников Остап  груп-
па №  24 « Рабочий зе-
леного хозяйства», (кл. 
рук. Рябуха Н.В.), Еме-
льянов Руслан группа 
№ 21 «Обувщик по ре-
монту обуви» (кл. рук. 
Азерский Н.В.).

3 место: Глушков Да-
нил группа №26 «Камен-
щик» (кл. рук. Симонен-
ко С.П.).

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 
НАМ КНИГА ОЖИВЛЯЕТ
15 февраля в 

школьную библиоте-
ку были приглашены 
обучающие групп 
профессионально-
го обучения,  для 
которых была орга-
низована книжная 
выставка  «Память 
о войне нам книга 
оживляет», где би-
блиотекарь расска-
зала о каждой книге.

16 февраля прошла 
викторина «Великая 
Отечественная вой-
на»,  учащиеся с ин-
тересом слушали и 
отвечали на вопро-
сы. Большее коли-
чество правильных 
ответов дал Пили-
пенко Денис ( гр. № 
28 «Штукатур»).
18 февраля для 

обучающихся была 

проведена вирту-
альная экскурсия 
«По местам боевой 
славы Краснодар-
ского края». В ходе 
экскурсии ребята 
познакомились с со-
бытиями Великой 
Отечественной во-
йны, происходив-
шими на террито-
рии Краснодарского 
края.

Спасибо, ребята, за по-
даренное удовольствие!

Корниенко М.А., 
Тибаткина А.А., 

заместители 
директора по ВР
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«Я выбираю 
  будущее России»

Я хочу, чтобы Россия про-
цветала. Чтобы на Украине 
прекратили войну и пере-
стали Россию обвинять во 
всех бедах. Хочу, чтобы с 
России сняли все санкции, 
чтобы мы подружились с 
Америкой. Я мечтаю о том, 
чтобы в нашей стране стро-
ились заводы, фабрики, 
фермы, чтобы восстано-
вили колхозы, чтобы всем 
работающим повысили зар-
плату, а старикам пенсии. 
А еще я очень хочу, чтобы 
родители не бросали своих 
детей. Хочу, чтобы не было 
войны и все народы жили 
дружно. Ведь это возмож-
но?

Андриевский Р, 
ученик 8а класса

Я живу в России - это 
моя родина. Наша страна 
– сильная, могучая держа-
ва. Я люблю свою родину! 
Очень хочется, чтобы все 
россияне были  счастливы, 
чтобы были уверены в за-
втрашнем дне…

Братищева А, 
ученица 9б класса

Я думаю, что будущее 
России зависит от поступ-
ков каждого человека. 
Только вместе мы сила, 
способная сделать наше 
будущее лучше. После 
окончания школы я пла-
нирую получить две про-
фессии в нашем училище: 
«облицовщик-плиточник» 
и  «озеленитель»…

Милинчук Н., ученик 
9б класса

Россия-великая держава! 
В нашей стране много по-
лезный ископаемых, раз-
виты все виды производ-
ства, сельское хозяйство. 
Наша продукция ценится 
за рубежом и славится от-
менным качеством…Я гор-
жусь своей родиной!...

Глазкова А., 
ученица 8а класса

Есть ли будущее у России? 
Я отвечу: «Да». Я верю, что 
в будущем мы сможем жить 
лучше. Но каждый должен 
для этого приложить уси-
лия, ведь это наше общее 
будущее…

Войсков Р., 
ученик 9в класса

Россия- это мая родина. 

Я люблю свою родину и, 

конечно, свою  малую ро-

дину. Люблю любоваться 

природой, восхищаться бо-

гатством земли и боготво-

рить тех, кто из года в год 

сохраняет все это для буду-

щих поколений…
Снитко С., 9в класс

Моя страна сильная, не-
победимая. Мы разгро-
мили врага в Великой От-
ечественной войне только 
благодаря сильному духу 
нашего народа… Мы долж-
ны гордится своей роди-
ной, быть патриотами ее…

Чиркова Ю., 
ученица 9б класса

Я люблю свою страну и 
думаю, что в будущем все 
люди в России будут счаст-
ливы. В будущем у меня 
обязательно будет семья 
крепкая, дружная, счаст-
ливая. Мы будем жить в де-
ревне, где свежий воздух и 
много цветов…

Прокопьева В., 
ученица 8б класса

Интересно было бы загля-
нуть в будущее и узнать, 
какой будет наша страна? 
Мне бы хотелось, чтобы 
наша страна была самой 
передовой во всем мире. 
Сейчас мы уже многого до-
бились, но самое лучшее 
впереди, я в этом уверена!

Курочкина И., 8а класс
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УЧИТЬ ДРУГИХ, УЧИТЬСЯ САМОМУ…

27 января 2017 года на 
базе государственного 
автономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния Краснодарского края 
«Новолеушковская шко-
ла-интернат с професси-
ональным обучением», 
для специалистов  обо-
собленных подразделе-
ний отдела организации 
работы по развитию се-
мейных форм устройства 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей Красно-
дарского края, проведен 
обучающий семинар по 
теме: «Супервизорское 
сопровождение специ-
алистов, оказывающих 
социально-психологиче-
скую помощь семье и де-
тям». 

Традиционно семинар 
начался с экскурсии по 
учреждению, со знаком-
ства участников семи-
нара с консультативно-
методической выставкой 
авторских программ, со-
циально-значимых и ин-
новационных проектов.

Двадцатиминутное вы-
ступление директора 
учреждения Курасовой 
Татьяны Ивановны пол-
ностью было посвящено 
распространению име-
ющегося опыта и систе-
мы работы специалистов 
учреждения по теме се-
минара. На всеобщее 
обозрение было пред-
ставлено:

1) презентация «Воз-
можности интерактивной 

площадки» (инноваци-
онные методы работы с 
приёмными родителями), 
учитель высшей квали-
фикационной категории 
Мохова Е.С.; 

2) выступление «Воз-
можности интерактивно-
го глобуса с голосовой 
поддержкой», учитель 

высшей квалификацион-
ной категории Полома-
рец Н.А.

Для демонстрации 
практической направ-
ленности семинара, все 
участники, а это более 
30-ти человек, были 
разделены на три груп-
пы. Каждой группе были 
предложены по три ма-
стер-класса:

1 группа:  а) мастер-
класс «Арт-модели из 
пластика 3d ручкой», 
учитель высшей квали-
фикационной категории 
Пономаренко Е.В.;

б) арт-технология «Пе-
сочная феерия», пси-
хологическое занятие 
«Миллион оттенков свер-
кающих граней вашей 

души», педагог-психолог 
высшей квалификацион-
ной категории Ушакова 
Г.С.;

в) мастер-класс по ис-
пользованию 3d рас-
красок «Живая сказка в 
дополнительной реаль-
ности», педагог-психо-
лог высшей квалифи-
кационной категории 
Гольцева Е.В.

2 группа: а) мастер-

лог высшей квалифи-
кационной категории 
Гольцева Е.В.;

в) инновационная арт-
терапевтическая мето-
дика индивидуальной и 
групповой психотера-
пии; психологическое 
занятие «Волшебный 
мир мандалы на песке», 
психологическое заня-
тие «Космический песок 
– как один из методов 
коррекционно-развива-
ющей работы», замести-
тель директора по учеб-
ной работе Новикова 
Н.П., педагог-психолог 
Пшеничная А.А.

В завершении встре-

чи  просмотрен ролик о 
приёмном родительстве 
«Чтобы жила планета и 
цвела..». Аккордной точ-
кой стала концертная 
программа «Дом, где со-
греваются сердца».

Наилучшей оценкой о 
проведенном меропри-

ятии явились отзывы 
коллег: «Семинар очень 
продуктивен, профес-
сионален, ценен для 
работы психолога. По-
ражает бесконечность 
идей, совершенство ин-

новаций. Огромное спа-
сибо всему коллективу 
за колоссальную рабо-
тоспособность, творче-
ский подход» (Гунько 
Ольга Николаевна, глав-
ный специалист ГКУКК 
«КМЦ» обособленное 
подразделение в Кущев-
ском районе); «Как будто 
попал в другой мир, дру-
гую страну. Я в большом 
восторге от руководите-
ля – Курасовой Татьяны 
Ивановны – креативный, 
современный, любящий 
свое дело и живущий 
этим делом. Коллектив 
сплочённый, вежливый 
и высокого профессио-

нального уровня – спло-
чённая команда, поэтому 
работа спорится эффек-
тивно и грамотно» (Бе-
денко-Демченко А.А. ГКУ 
КК «Краевой методиче-
ский центр»); «Вы по-
зволили окунуться в ат-
мосферу тепла, уюта. Я 
просто преклоняюсь пе-
ред такими творческими 
людьми, искренне лю-
бящими свою работу  и 
дарящими миру любовь 
и радость своих сердец. 
Всё было красочно, эф-
фектно, продуманно и 
очень полезно. Желаю 
вам творческих успехов 
и реализации своих пла-
нов, желаний и целей» 
(Кочанова Наталья Алек-
сандровна, главный спе-
циалист МО Крыловский 
район).

Яковлева Е.А., 
заместитель 

директора 
по УМР

класс по использованию 
3d раскрасок «Живая 
сказка в дополнительной 
реальности», педагог-
психолог высшей квали-
фикационной категории 
Гольцева Е.В.;

б) обрядово-обережные 
куклы – как инструмент 
терапевтической работы 
с детьми; матер-класс 
«Изготовление обрядо-
вой куклы», инструк-
тор по труду Щелкунова 
Т.В.;

в) мастер-класс «Арт-
модели из пластика 3d 
ручкой», учитель выс-
шей квалификационной 
категории Пономаренко 
Е.В.;

3 группа: а) обрядово-
обережные куклы – как 
инструмент терапевти-
ческой работы с детьми; 
матер-класс «Изготовле-
ние обрядовой куклы», 

инструктор по труду 
Щелкунова Т.В.;

б) мастер-класс по ис-
пользованию 3d рас-
красок «Живая сказка в 
дополнительной реаль-
ности», педагог-психо-
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Именинники февраля
Поздравляем!

Февраль 2017 года ознаме-
новался для нашего учреж-
дения приятными событиями. 
7 февраля 2017 года юбилей 
отметил учитель физической 
культуры Фомишин Юрий Бо-
рисович, а 17 февраля юбилей 
у педагога-психолога Ушако-
вой Галины Сергеевны.

Уважаемые коллеги! Прими-
те искренние поздравления от 
всего коллектива учреждения!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Желаем счастья без оглядки,
Без тёмных дней, 
                    без горьких слез.
Пусть солнце светит 
                              очень ярко
У белых ласковых берёз.
Плюс ко всему для Вас желаем
Мы нежных, 
                  преданных друзей,
В семейной жизни — 
                          мира, счастья
И много светлых, добрых дней!


