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В предкавказских просторах России
Заложили когда-то село,
Потом Градом его окрестили,
Светлоградом назвали его.

В том селе наречённа судьбою
В те ушедшие вдаль времена
Дивным голосом и красотою
Выделялась девчонка одна.

Я ее полюбил за веселость,
За красивые эти глаза,
За стан видный и девичью строгость
И косу, что свисала назад.

Мне гармошка далась, она пела,
Так возникла меж нами любовь.
Не контрольное, знаете, дело,
Но как хочется вспомнить все вновь.

Была свадьба и все остальное,
Жизнь бросала туда и сюда.
Не хватало порою покоя,
Как и прочего в жизни всегда.

Мы живем так в любви и согласье,
Воспитали двоих дочерей.
И нет женщины в мире прекрасней,
Чем любимой супруги моей.

Летят годы для нас незаметно,
Очень быстро они уж летят.
Но, друг друга любя беззаветно,
Мы прожили вдвоем пятьдесят.

Так спасибо тебе, дорогая,
За все то, что ты отдала нам.
Что смогу, эти дни доживая,
До последнего вздоха отдам.

С юбилеем тебя поздравляю,
Будь такою, какой ты была.
И, конечно, здоровья желаю,
Пью за это бокал я до дна!

Муж Александр.

открытый Урок!
Межрайонной налоговой инспекцией №12 по Ставропольскому краю 
проведен открытый урок налоговой грамотности в МБоУ лицей №35.

Во исполнение письма Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю Межрайонной инспекцией №12 Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
проведен открытый урок налоговой грамотности в МБОУ лицей №35.

Учащиеся 8-го «Г» класса с классным руководителем Натальей Анатольевной Симоновой 
создали «Клуб грамотных налогоплательщиков», в котором проводила открытый урок по теме 
«Налоги» Людмила Олеговна Ивашина – главный налоговый инспектор отдела работы с нало-
гоплательщиками инспекции.

целями проведения такого урока являлись - образовательные: знакомство учащихся с 
имущественными налогами и налогообложением физических лиц и их ролью в формировании 
бюджетов муниципалитетов;

развивающие: расширение кругозора школьников, обогащение их словаря понятиями из 
сфер налогообложения, экономики, права, совершенствование представлений школьников о 
государстве и его функциях, раскрытие сущности налогов, основных их видов, развитие твор-
ческих способностей учащихся, выявление индивидуальных умений личности;

воспитательные: формирование положительного эмоционального отношения к системе 
налогообложения и воспитание экономически грамотного, отвечающего за свои решения граж-
данина.

В начале урока Людмила Олеговна рассказала учащимся о налоговой системе и налогах. Как 
они исчисляются, что является базой для начисления налога, какие существуют ставки налогов 
и многое другое.

Далее урок проходил в игровой форме. Три команды показывали свою эрудицию по заданной 
теме. Проводились конкурсы и выполнялись задания.

Очень хочется отметить работу в воспитании школьников, проводимую директором школы 
Натальей Анатольевной Симоновой, руководителем методического объединения «История и 
обществознания», классным руководителем Ириной Викторовной Бойко.

частные объявления
Продаю

Ворота металлические, в сборе, б/у, в отл. 
состоянии. Тел.: 23-22-58, 433-308.

УСлУги
телеантенны. Тел. 8-962-437-75-74.

из Вашей Старой ПодУшки и Перины 
СделаеМ ноВУю. Тел. 21-78-60.               596

реМонт холодильникоВ любых. 
Тел. 8-928-306-77-07, 90-26-00.                      857

Предлагаю раБотУ
треБУетСя СотрУдник С оПытоМ ра-
Боты В БУхгалтерии или С эконоМи-
чеСкиМ оБразоВаниеМ. 29 тыс. руб. 
Тел. 47-38-24.                                                         980

ПодраБотка СтУдентаМ. Быстрый карь-
ерный рост. Тел. 8-968-276-97-09.                 983

ПоМощник рУкоВодителя. Доход – 39 
тыс. руб. Тел. 8-919-750-79-25, Артур Абда-
рахманович.                                                              983

адМиниСтратор. 22 тыс. руб. Официаль-
ное оформление. Тел. 59-74-10.                      983

адМиниСтратор в новый филиал. 
27 тыс. руб. Премии. Тел. 47-38-24.              980

разное
СиМПатичные 1,5-МеСячные котята 
Тиша и Мариша ждут добрых хозяев. Тел.: 
48-73-37, 8-928-309-60-30.

4-МеСячная трехцВетная кошечка, 
воспитанная, веселая, ищет добрых хозяев. 
Тел.: 39-13-45, 465-607.

«Почти Красная шапочка»
Всем с детства хорошо знакома сказка про злого Серого волка 

и доверчивую Красную шапочку. В нашем спектакле автор предла-
гает новую версию этой сказки, он  уверяет нас, что и среди серых 
волков встречаются исключения.

Художница, одна из действующих лиц спектакля,  пытается нари-
совать волка злым и серым, каким он предстает перед нами в сказ-
ке Ш.Перро, но  у нее ничего не получается, волк  выходит веселым 
и разноцветным. Посмотрев спектакль, веришь, что не все волки 
серые - под  злой маской  волка  может скрываться  искренняя, 
трепетная душа, ищущая понимания и доверия. Наш герой – раз-
ноцветный, одинокий  волк, ищет друга и находит его – это Красная 
шапочка.

режиссер спектакля – г. гольдман
художник  - и. Уткина
автор – г. гольдман

афиша «вс»
кино

14 ноября
Большой зал: «интерСтеллар» (фантастика/приключения, США, 
12+), в 10-00, 14-55, 17-55, 21-00.
«город героеВ» (3D, мультфильм/комедия,США, 6+), в 13-00.
Малый зал: «день дУрака» (комедия/приключения, Россия, 16+), в 
10-15, 13-35, 17-00, 20-20.
«Уиджи: доСка дьяВола» (ужасы, США, 12+), в 11-55, 18-40, 22-00.

«дракУла» (ужасы/фэнтези/боевик, США, 12+), в 15-15.
 Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций 

просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

любимую жену Зою Максимовну ШинКаренКо 
поздравляю с 50-летием совместной жизни!

МУнициПальный литератУрный 
театр «гарМония»     п р и г л а ш а е т

18 ноября, вторник, в 16 часов   ПРЕМЬЕРА!  
Сольная программа 

заслуженной артистки россии Светланы 
колгановой «Мои любимые страницы!» 

Золотой, серебряный век отечественной и 
зарубежной литературы: А. Пушкин, М. Лермон-
тов, Ф. Достоевский, Л. Толстой, М. Цветаева,  
А. Блок, Б. Васильев, В. Тушнова, Б. Ахмадуллина, 
Б. Пастернак и др. Интересно, душевно, артистич-
но вместе со Светланой Колгановой мы перелиста-
ем любимые страницы. 

Место проведения – читальный зал Централь-
ной детской библиотеки, пр. Октябрьской револю-
ции, д. 7, второй этаж. 

Цена билета – 60 рублей.
телефоны для справок – 48-87-08;  

8-918-767-86-48;   8-961-48-58-178.

СтаВроПольСкий акадеМичеСкий 
театр драМы им. М. ю. лерМонтоВа 

14, пт., в 18.30
Композитор заслуженный деятель искусств РФ 

К. Брейтбург 
Автор либретто Е. Муравьев

леонардо (14+)
Мюзикл в 2-х действиях

СтаВроПольСкая гоСУдарСтВенная краеВая филарМония 
14 ноября, в 17.00

Концертная программа студентов – лауреатов краевых, региональных 
и международных конкурсов исполнительского мастерства

«ноВые иМена СтаВроПолья»
Исполнители:  студенты СККИ, Ставропольского музыкального колледжа 

им. В. Сафонова (г. Минеральные Воды)
Музыковед – т. диева

17 ноября

театр-СтУдия «СлоВо»
п р и г л а ш а е т  н а  с п е к т а к л ь

«кьоджинСкие 
ПереПалки»

по пьесе карло гольдони.
Спектакль о любви – простой и бе-

зыскусной, грубоватой и искренней, 
ревнивой и отчаянной. Страстные 
перепалки, живые и глубокие чувства 
жителей кьоджи XVIII века и сегодня 
близки и понятны. 

начало спектакля в 18.30, 
дворец детского творчества, 

ул. ленина, 292, тел. 8 (8652) 24-19-53.


