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АПК

«СПОЖИНКИ» ВСЁ ИНТЕРЕСНЕЕ!
Праздник урожая становится любимым у горожан
С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЁ БОЛЬ
ШЕ НА ФЕСТИВАЛЕ МАЛЕНЬ
КИХ ДЕТЕЙ.

ГНИ I

По их эмоциям налицеможно сра
зу узнать, удался праздник или нет...
Стоит хоть раз взглянуть на зна
менитый праздник урожая их гла
зами. Только, пожалуйста, забудь
те про всякие взрослые словечки
типа «потенциал», «достижения»,
«уборочная», «урожаи», «выстав
ка», «передовики»... Всё это по
ка не важно для детей. А важно
им то, что на празднике можно
было просто здорово провести
время. Полазить по новеньким
тракторам и комбайнам, даже не
понимая, что эта техника - самая
современная в мире. Потрогать
корову или курицу, достать из
маленького бассейна настоящего
скользкого сома или карпа... И
пусть взрослые дяди говорят, что
всё это - гордость нашего АПК.
Дети потом это поймут. А пока,
после знакомства с хрюшами и ко
зами, они летят лопать вкусные
булки. Какой там хлебзавод? Наш?
Да ведь просто вкусно. И так, что
пальчики оближешь. А если ещё с
мёдом! И вкусным чаем. Хочется
ещё. Но нет времени. Надо ещё
успеть потенцевать у сцены, на
деть шлем и кольчугу древнего
воина (и сделать фото, чтоб од
ноклассники потом обзавидовались). А потом на сеновал - поиг
рать с другими детьми. И опять на
трактор. Ведь не везде ещё успел
внутри кнопочки понажимать.
И после вновь к коровам и хрю
шам. .. И так несколько кругов. Ро
дителям не позавидуешь. Они всё
ждут, когда ребёнок успокоится. А
он не успокаивается. Потому что
понимает - такой замечател ьный
праздник проводится всего лишь
раз в году!
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На фестивале уже по традиции работала выставка
самой современной агротехники.

Потрогать сома? Запросто. Только
родителям его ещё надо поймать, а
потом удержать.
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ЧШЙ

5Выставка животных собрала больше всего гостей. Каждому хо-

Ьпелось пограбить животное, поделиться с ним кж дцш м хлеба.

Первое место в конкурсе
караваев занял хлеб из
С копинского района.
Поздравляем местных
пекарей!
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