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Несмотря на нумерацию, именно цех №5 — пер-
вый, с которого начинается огнеупорное про-
изводство на нашем комбинате. «Орденонос-
ный» —  так между собой называют работники 
цеха свое подразделение. И не без основания. В 
преддверии Дня Металлурга коллектив пятого 
цеха демонстрирует высокие производствен-
ные показатели.

Выполнить и переВыполнить
Май цеховики завершили очень достойно.
- К примеру, по молотым глинам мы выполнили 

план почти на 244 процента. Стопорных изделий 
для разливки 
стали из ковша 
при плане в 20 
тонн было из-
готовлено 54 с 
лишним тонны, 
что составило 
271% выполне-
ния. Всего же 
в мае мы про-
извели 2623,5 
тонны алюмо-
силикатных 
изделий. Это 
без малого 9% 
перевыполне-
ния, - расска-
зывает эконо-
мист цеха №5 
Светлана Про-
копенко.

Кроме того, 
брикетов раз-
личных видов 
изготовле-
но 1158 тонн 
(106%). Нефор-
мованных ма-

териалов — ровно на 268 тонн больше 
плана. Итого, по цеху №5 валовое про-
изводство в мае составило 3,9 тысячи 
тонн. А за первых пять месяцев теку-
щего года эта цифра перевалила за 
18,7 тысяч (107%).

 Таких показателей нам удается 
добиваться за счет слаженных команд-
ных действий, как внутри цеха, так и 
во взаимодействии с другими подра-
зделениями огнеупорного комбината. 
Все стараются выполнять установлен-
ные нормы выработки. Вдобавок, опе-
ративно работает наша механическая 
служба (слесаря), благодаря которым 
простои оборудования из-за поломок 
минимальны, - поясняет успехи сво-
их подчиненных начальник цеха №5 
Юрий Герцовский. - Без проблем, ко-

нечно, тоже не обходится. Особенно это касается 
дефицита сортовых глин. В этом плане мы, что назы-
вается, работаем «с колёс». 

В июне цех №5 также сохраняет набранные в 
мае высокие темпы производства.

 На данный момент общий план по цеху мы 
выполняем на 110%. А к примеру, по молотым гли-
нам на 18 июня у нас выполнение плана составляет 
470 процентов, - добавила Светлана Прокопенко.

Параллельно цех №5 обеспечивает неплохую 
экономию энергоресурсов, как по газу, так и по 
электроэнергии, что ощутимо снижает себестои-
мость производства и повышает его прибыльность.

Благодарен коллектиВу!
В цехе сегодня трудится 151 человек. Это самый 

крупный производственный участок Часовоярско-
го огнеупорного комбината. Тем не менее, дефицит 
кадров все же присутствует. Условия труда на не-
которых участках непростые, поэтому не всем по 

силам такие физические нагрузки. К тому же, здесь 
действует довольно жесткая трудовая дисциплина. 
Усилена бдительность в плане охраны труда.

- Хочу поблагодарить всех своих сотрудников 
за добросовестное отношение к делу, понимание 
и активное участие в решении возникающих про-
изводственных проблем. Только благодаря им, их 
поддержке друг друга, всё в нашем цехе движется, 
работает, функционирует, - поблагодарил коллек-
тив цеха №5 их руководитель Юрий Герцовский.

среда, 20 июня 2018 года

Цитата недели: 

- Где же деньги взять?!

Цифра недели: 
Плюс 3 новых жителя в наш 

мир.

Афоризм недели:
Мама учила не материться, а жизнь 

научила не материться только при маме.

Читайте в этом номере:

Газета  о  людях  и  для  людей

ПЯТЫЙ — ЗНАЧИТ, ПЕРВЫЙ

Виталий Вольвак - прессовщик огнеупорных изделий, 
и Анатолий Мочалин - садчик

№ 25 (4971) 

в преддверии дня металлурга

Михаил Лимарев — прессовщик огнеупорных изделоий
Рита Бурыкина - 

машинист электролафета

Григорий Твердохлебов и Виталий Балимчук -  
прессовщики огнеупорных изделий

Александр Тарабан - садчик; Анна Шинкарёва - 
прессовщик; Алёна Загорюк - составитель массы на мешалках
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Тема бесплатного проезда пенсионеров по возрасту 
на автобусном маршруте «Бахмут-Часов Яр» остает-
ся актуальной. Ее снова подняли на депутатском дне, 
прошедшем в горсовете 14 июня. Более того, депута-
ты заговорили и о необходимости снять оплату прое-
зда на городском маршруте «Канал-Южный».

После выхода статьи «Пенсионерам — бесплатный 
проезд» в 23-м номере газеты в редакцию поступили де-
сятки звонков от горожан, которые рассказывали о сво-
их ситуациях с проездом. Как правило, звонили те, кто в 
словесной дискуссии с водителем не смог отстоять свое 
законное право проехать бесплатно. Но были и такие, с 
кого по предъявлению пенсионного удостоверения денег 
не брали.

Выяснилось, что многое зависит от конкретного води-
теля. Есть шоферы, которые принципиально настаивают 
на оплате, шантажируя пассажиров тем, что он не двинет-
ся с места, пока не получит 17 гривен. В результате, пасса-
жиры начинают сетовать не на водителя, а на пенсионера, 
которому под таким психологическим нажимом прихо-
дится раскошеливаться.

Другие водители спокойно реагируют на пенсион-
ное удостоверение, чему есть немало подтверждений. 
По сути, ситуация напоминает рулетку: повезет — не по-
везет! Хотя очевидно, что законодательство должно быть 
единым для всех.

В управлении труда и соцзащиты Бахмутской райго-
садминистрации редакции подтвердили, что ежемесячно 
перечисляют перевозчику бюджетные средства для ком-
пенсации бесплатного проезда льготных категорий. Прав-
да конкретную сумму не назвали, сославшись на то, что 
такую информацию, согласно договору, власть может пре-
доставить с обоюдного согласия с частным транспортным 
предприятием. А ведь речь идет о бюджетных средствах.

Депутат Часовоярского горсовета Александр Яценко 
задал вопрос начальнику отдела учета и отчетности Ок-
сане Голохе, может ли местный бюджет финансировать 
льготный проезд, чтобы снять раз и навсегда проблемный 
вопрос?

- По закону, льготные перевозки не могут финанси-
роваться из двух бюджетов. Это компетенция районной 
власти, - пояснила Оксана Станиславовна.

Тогда Александр Иванович переключился на другой 
маршрут:

- Хорошо. Это пригородное сообщение. А вот маршрут 
«Канал-Южный» - городской. Здесь исполком может изы-
скать деньги для компенсации?

И на этот вопрос главный финансист города сказала 
категорическое «нет». Но тут в дискуссию вступили другие 
депутаты, уточнив, что данные перевозки выполняются 
исключительно внутри нашего города. И после непродол-
жительных дебатов Оксана Голоха согласилась, что реше-
ние данного вопроса и правда в компетенции городской 
власти.

- Только, где ж деньги брать? - резюмировала финан-
сист.

В то же время, в мае Кабинет Министров Украины оче-
редной раз увеличил оклады госслужащим, работающим 
в органах власти. Теперь Часов Яру на содержание своих 
чиновников придется тратить больше.

Тем не менее, Александр Яценко не ограничился од-
ними разговорами. Уже на следующий день от имени Ча-
совоярского совета ветеранов войны и труда мэру города 
было направлено официальное обращение с просьбой 
рассмотреть решение проблемы бесплатного проезда 
пенсионеров по возрасту на маршруте «Канал-Южный». 
Что на это ответит власть, мы сообщим в следующих но-
мерах газеты.

Свой профессиональный праздник, День медицинского 
работника, в минувшее воскресенье отметил небольшой 
коллектив профессионалов пункта охраны здоровья огне-
упорного комбината. Пять штатных медиков ежедневно 
контролируют состояние здоровья выходящих на смену 
работников предприятия, и готовы в любую минуту оказать 
помощь.

Руководит подразделением фельдшер Оксана Бур-
ховецкая. Ей помогает медсестра Наталья Горшкова. Еще 
три медсестры обслуживают непосредственно цеха. Яна 
Скалдина и Наталья Говорунова проводят предрейсовый 
осмотр водителей ЦБТ и машинистов железнодорожного 
цеха, а Анастасия Мордовина контролирует состояние здо-
ровья работников подсобного хозяйства и участка рекуль-
тивации.

Ежедневно пункт охраны здоровья посещают от 15 до 25 
человек.

- В холодный сезон к нам приходят с простудными забо-
леваниями, повышенной температурой. А летом из-за жары 
— с гипертонией, повышенным артериальным давлением. 
Такое вот сезонное распределение недугов, - говорит Окса-
на Бурховецкая.

Задача медиков — провести предварительное обследо-
вание, по результатам которого человеку может быть оказа-
на помощь на месте, либо выдано направление в больницу. 
Бывают и вызовы скорой. Например, умелые и оперативные 
действия комбинатовских медиков позволили уберечь от 
инсульта нескольких работников.

- Если мы знаем, что у человека хроническое заболева-
ние, то мы и на месте можем оказать помощь, выдав таблетку 
или сделав укол. Набором необходимых медикаментов ком-
бинат нас обеспечивает регулярно и в достаточном объеме, 
- рассказывает Наталья Горшкова.

На вопрос журналиста, а бывают ли случаи симуляции, 
медики говорят - «нет». Дело в том, что каждое посещение 
фиксируется документально, описываются жалобы и сим-
птомы, проведенные манипуляции и выданные лекарства, 
затем эти сведения подаются в отдел охраны труда, которо-
му непосредственно подчиняется пункт охраны здоровья.

Кроме контроля текущего состояния здоровья, учета 
больничных листов, проведения профосмотров, в медпункте 
можно проходить различные профилактические и лечебные 
процедуры. Подразделение располагает набором физиоте-
рапевтического оборудования: биоптрон, ультразвук, поля-
ризующая лампа (единственный аппарат с широкой сферой 
применения, на который нет противопоказаний), УФО и ряд 
других.

Это лишь часть работы дружного коллектива медицин-
ских работников огнеупорного комбината. Контроль фи-
зического состояния при приеме на работу или переводе с 
одной должности на другую — тоже в их компетенции.

17 июня свое 50-летие отметила прессовщик огнеу-
порных изделий прессо-формовочного участка цеха №5

КАРЯКИНА
Ирина Эдуардовна

Первая запись в трудовой книжке у юбиляра появи-
лась в 1985 году, когда юная Ирина училась в СПТУ №70 
города Шахтерск по специальности «вязальщица трико-
тажных изделий».

После окончания про-
фессионально-техниче-
ского училища в 1986 году 
девушка несколько меся-
цев проработала по спе-
циальности на швейной 
фабрике. И в том же году 
переехала в Часов Яр, где 
сразу устроилась на огнеу-
порный комбинат пироме-
тристом по 2-му разряду в 
цех №7.

Через 11 лет, после 
объединения цехов, Ири-
на Эдуардовна продол-
жила работать в той же 

должности, но уже в цехе №3. Здесь она трудилась почти 
до конца 2013 года.

После небольшого перерыва в трудовой биографии, 
в начале 2015 года она вновь пришла на комбинат, но 
уже в цех №5 учеником составителя массы на мешалках в 
прессо-формовочный участок. И буквально через месяц 
была тарифицирована в этой должности по 3-му разряду.

В конце 2017 года юбиляр перешла на работу прес-
совщиком того же цеха.

Коллеги говорят в адрес Ирины Эдуардовны только 
добрые слова. Она квалифицированный специалист и в 
профессиональном плане, и замечательная коллега с чи-
сто человеческой точки зрения. Всегда поддержит, помо-
жет, подскажет.

За добросовестное отношение к делу руководство 
комбината неоднократно отмечало Ирину Карякину гра-
мотами и денежными премиями.

Руководство ПАО «Часовоярский огнеупорный ком-
бинат», профсоюзная организация, работники цеха №5 и 
весь трудовой коллектив предприятия поздравляют Ири-
ну Эдуардовну с замечательным юбилеем. Все желают ей 
побольше радостных дней в жизни, крепкого здоровья, 
семейного уюта и благополучия.

среда,  20  июня  2018

К Дню меДицинсКого работниКа

ЗДОРОВЬЕ ПОД ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ
наши юбиляры

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД — КАК ПОВЕЗЕТ!

Бахмутський індустріальний  
технікум ДонНТУ
Запрошує на навчання

на денну форму на базі 9 класів на перший курс 
 на базі 11 класів та ПТУ на другий курс  за спеціальностями:

“Галузеве машинобудування”
“Електроенергетика, електротехнік  

та електромеханіка”
“Хімічні технології та інженерія” “Економіка”
“Фінанси, банківська справа та страхування”

Випускники 9 класів приймаються на перший курс
за результатами вступних випробувань

Випускники 11 класів приймаються на другий курс  
за результатами ЗНО

Випускники профтехучилищ приймаються на другий курс за 
результатами співбесіди 

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.
Студенти, що мають пільги, отримують соціальну стипендію.

Розмір академічної стипендії 980 — 1250 грн.
Випускники технікуму отримують диплом молодшого 

спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту, 
мають можливість продовжити навчання в ВНЗ вищіх 

рівнів акредитації за скороченою програмою.
Прийом документів 

з 2 до 14 липня 2018 р. для 9 класу
з 2 липня до 25 серпня 2018 р. для 11 класу

на заочну форму на базі повної загальної середньої ос-
віти (11 класів або ПТУ) 

за спеціальностями:
“Галузеве машинобудування”

“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
“Хімічні технології та інженерія”

“Економіка”
Випускники 11 класів приймаються на третій курс за 

результатами ЗНО
Випускники профтехучилищ приймаються на третій курс 

за результатами співбесіди
Прийом документів

для випускників 11 класу
з 12 липня до 28 серпня 2018 р.

для випускників профтехцчилищ 
з 12 липня до 24 липня 2018 р. (I хвиля)

з 11 серпня до 18 серпня 2018 р. (II хвиля)
Наша адреса: м. Бахмут, Донецької обл., 

вул. Чайковського, 63,
Тел.: (06274) 3-02-43; 3-02-31; 3-01-77

Адреса сайту: http://aitdonntu/ucoz.ua

Слева направо: медсестра Анастасия Мордовина, фельдшер 
Оксана Бурховецкая, медсестра

Яна Скалдина, медсестра Наталья Горшкова
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

СКОРБИМ И ПОМНИМ

20 июня исполнился ровно 1 год,
как перестало биться сердце

АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ПОПОВА

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим — вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты ей озаряешь наш жизненный путь. 
Прекрасный, светлый, добрый мир
Ты открывал нам и дарил.
Храним тебя в своих сердцах,
Будь счастлив там, на Небесах.

Жена, дети, внуки и правнуки

25 июня исполняется 40 дней,
как ушла из жизни наша любимая

мамочка, бабушка, прабабушка, тёща

ГУБСКАЯ
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Мы все тебя очень любим,
скорбим, помним и никогда не забудем.
Пусть земля тебе будет пухом,
Царство Небесное и вечный тебе покой!

Дочери, внуки, правнуки, зятья

21 июня исполнился ровно год,
как ушел из жизни родной племянник и брат

ГУТЫРЯ
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Прекрасный, светлый, добрый мир
Ты открывал нам и дарил.
Храним тебя в своих сердцах,
Будь счастлив там, на небесах.
Кому ты дорог был при жизни,
Кому дарил свою любовь,
Те за твое упокоение
Молиться будут вновь и вновь.

Тётя Надя и брат Александр
хранят память о тебе в своих сердцах

СКОРБИМ И ПОМНИМ

24 июня - ровно год,
как перестало биться сердце

нашего любимого мужа, хозяина,
отца, дедушки и прадедушки

ТКАЧЕНКО
ВАСИЛИЯ ИГНАТЬЕВИЧА

Как плачет сердце, боль не передать.
Скорбим и помним каждую минуту.
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
О Боже, помоги нам пережить разлуку.

Пусть Господь хранит твой покой и душу.
Помним, любим, скорбим.

Родные

25 июня — 40 дней, как ушла из жизни 
наша дорогая, любимая мамочка, ба-

бушка, прабабушка

БАКИРОВА
АЛЛА НИКИТИЧНА

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушит года. 
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда. 

Светлая тебе память, а душе — вечный покой.
Помним, любим, скорбим.

Дочь, внуки, правнуки

ВЫ ДУМАЛИ ВЫ В ПАПУ? 
ОШИБАЕТЕСЬ!

22 июня, пятница, 16.00. Вечернее 
богослужение

23 июня, суббота, 07.00. Священно-
мученика Тимофея. Часы. Божественная 
литургия Иоанна Златоустого

23 июня, суббота, 14.00. Всенощное 
бдение

24 июня, воскресенье, 07.00. Неде-
ля 4-я по Пятидесятнице. Апостолов Вар-
фоломея и Варнавы. Утреннее молитвен-

ное правило. Часы. Божественная литур-
гия Иоанна Златоустого

Справки по телефону Борисо-Глеб-
ского храма: 39-58, (066) 734-22-28.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В СВЯТО-БОРИСО-ГЛЕБСКОМ ХРАМЕ ЧАСОВ ЯРА

Дешево продам дом в г. Часов Яре на пос. Шевченко. Газ, удобства, 
мебель, много дров. Площадь дома 91 кв.м. Усадьба 15 соток. Гаражи, хоз-
постройки.

Тел.: 099-951-00-23


Продается дом в г. Часов Яр. 60 кв.м.: летняя кухня, газ, санузел, над-
ворные постройки, гараж, сад, огород, водопровод, пластик. Цена дого-
ворная.

Тел.: 066-40-66-405


Продам или сдам 2-комнатную квартиру на пос. Канал (ул. Кошево-
го) на 1-м этаже в кирпичном доме. 51 кв.м, комнаты изолированные, гор. 
вода (бойлер), на окнах решетки.

Тел.: 099-488-52-78


Продается 2-х комнатная квартира на пос. Канал (2-й этаж в панель-
ном доме): гор. вода, бойлер.

Тел.: 066-528-79-02 (Раиса)


Продается 4-х комнатная квартира на пос. Канал. 1 этаж 5-этажного 
дома. Без долгов. Недорого.

Тел.: 095-875-13-66, 050-528-43-74


Срочно продается 2-комнатная квартира на 1-м этаже 5-этажного 
дома в районе рынка. Без долгов. Торг уместен.

Тел.: 050-031-20-82


Куплю: б/у холодильник, стиральную машину, газовую колонку и 
уголь со двора. А также: б/у авто на запчасти, металлический гараж, ва-
гонетку.

Тел.: 050-277-69-63


Куплю статуэтки, фотоаппараты, часы, монеты, опасные бритвы, ку-
клы, машинки новогодние и другие игрушки СССР (выборочно!). Прие-
ду сам заберу.

Тел.: 050-805-38-53

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллективы структурных подразделений ПАО «Часово-
ярский огнеупорный комбинат» сердечно поздравляют сво-
их именинников и юбиляров:

Главные специалисты: Дмитрия Васильевича Беззабарно-
го.

ОЭБ: Сергея Валентиновича Маруняка.
ОТК: Светлану Сергеевну Богачеву, Наталью Леонидовну Сы-

щенко.
Цех №3: Анатолия Григорьевича Пономаренко, Николая 

Викторовича Окорокова, Сергея Анатольевича Конника.
ЦЕХ №5: Артема Владимировича Бабанина, Ирину Эдуар-

довну Карякину, Оксану Александровну Федорову.
Энергоцех: Максима Геннадьевича Куделю.
Электросвязь: Елену Александровну Пархоменко.
Карьер «Блок-9»: Владимира Викторовича Шаламова.
Карьер «Северный-Формовочный»: Геннадия Александ-

ровича Данильченко.
ЦБТ: Константина Валентиновича Малыша, Татьяну Валерь-

евну Клевцову.
Подсобное хозяйство: Андрея Анатольевича Овчаренко.

Желаем много-много счастья, 
Побольше радости, добра, 
Улыбок светлых в день ненастья, 
Здоровья крепкого всегда.

Живите долго, без болезней, 
Без огорчений и тревог, 
Чтоб только радость и удача 
Переступали ваш порог. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

ЖИЗНЬ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Минувшая неделя порадовала новорожденными. С 11 по 17 
июня Часовоярский исполком зарегистрировал сразу троих мла-
денцев — 2 мальчика и 1 юную леди. После единичных случаев 
регистраций такой показатель выглядит, как демографический 
«опт».

Расписаться на прошлой неделе никто не захотел, поэтому 
семидневка прошла без свадеб.

В мир иной ушли 7 человек. Примечательно, что все — жен-
щины. Пусть земля им будет пухом.

Редакция благодарит Бахмутский районный отдел 
ГРАГС за информационную помощь

ГЕНЕТИКА (от греч. genesis — проис-
хождение), наука, изучающая законо-
мерности наследственности и измен-
чивости организмов. Вот несколько 
интересных фактов от ученых-генети-
ков.

1. Интеллект не передается от отца к 
сыну. То есть, если вы гений, то ваш сын 
100% не унаследует ваших генов. 

2. Идиотизм не передается от отца к 
сыну. Если вы законченный кретин, то ваш 
сын не будет таким же идиотом как вы (с 
чем вас и поздравляем). 

3. Интеллект от отца может переда-
ваться только дочери. И только наполови-
ну. 

4. Унаследовать интеллект мужчина 
может только от своей матери, который 
она, в свою очередь, унаследовала от сво-
его отца. 

5. Дочери гениев будут ровно наполо-
вину умны, как их отцы, но сыновья доче-
рей будут гениями. Если их отец тупица, то 
дочери будут ровно наполовину тупица-
ми, чем их отцы. 

6. Поэтому гениальных женщин почти 
не существует, как и не существует стопро-
центных идиоток-женщин. Зато мужчин-
гениев и мужчин-тупиц очень много. От-
сюда и поколение неудачников-алкашей, 
матерей-одиночек, а также нобелевские 
лауреаты (почти все мужчины). 

ВЫВОДЫ ДЛЯ МУЖЧИН: 

1. Чтобы спрогнозировать умствен-
ные способности своего сына, гляди на от-
ца своей жены (если он академик, то твой 
сын тоже будет умным). 

2. Твоя дочь получит половину твоего 
ума. Но и половину твоей дебильности. По 
интеллекту она будет ближе к тебе. Ее же 
сын (твой внук) получит все твои умствен-
ные способности. Хочешь умное поколе-
ние — мечтай о дочери. 

3. Твои умственные способности - от 
мамы, а вернее - от дедушки. 

ВЫВОДЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН: 
1. Твой сын по уму — копия твоего от-

ца (его деда), и ругать его «ты такой же ту-
пой, как твой отец» — не совсем верно. 

2. Твоя дочь по воспитанию будет как 
ты, но по уму - как ее отец. Её же сыновья 
(ваши внуки) будут умственными копиями 
ваших мужей.

18 июня отпраздновал свой день рождения
наш внук

Стасик ПРОЦЕНКО
С днем рождения тебя, с днем рождения!
И отличного летнего настроения!
Будь веселым, здоровым на радость всем нам,
Пусть ничто не помешает сбыться всем твоим мечтам.
С каждым годом ты становишься все взрослей,
И помощником считаешься в семье своей,
Так что пусть у тебя все получается,
И только доброе на твоем пути встречается.

Бабушка Таня и дедушка Коля Беседины

Поездки на море, по заказам, и не только. 
Мерседес, 8 мест.

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

Выпускникам 11-х классов г. Часов Яра, 
в числе которых заканчивает школу и наша внучка 

Беседина Катюша
Если прокрутишь как кинопленку
Школьные прошедшие года,
То увидим мы мальчишек и девчонок,
Первый раз входящих в класс сюда.
Большие белые банты, огромные букеты, 
И вы, пока что малыши,
Реально, будущее всей нашей планеты.
И вот совсем уж взрослыми вы стали,
Постарайтесь дружбу школьную сберечь. 
И в какие вас судьба ни раскидала б дали,
Одиннадцати лет из жизни не стереть.
Учитель лишь лучшему вас обучал,
Добро по крупицам вам всем отдавал,
Что-то пригодится в жизни, что-то нет,
Но школьные года «аукнутся» даже на склоне лет.
Теперь вот улетаете от родного порога,
Пусть будет светлою ваша дорога.
Пусть ангел-хранитель каждого из вас хранит,
Родительский очаг всегда вас ждет, а Бог благословит.

 Беседина Т. В.


