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cBocto ролноI,о

ГШИtLIАШЛЕТ

очець важнос ,tlc.lttl. ('а-

жать деровья было приt,lя,гtr

мЕдиАшкOлА

в

день рождения ребенка, па свадьбу, на годовщину семейной жиз-

25 октября 2014 года возоб-

ни и по многим другим поводам,
поскольку считали, что деревья
приносят улачу. Такой обьгtай
сохранился и, llo ссй дсllь.
9 октября 2()l4 lола в Кощеевской школс lIрошла экологическая акция .Посади своё дерево!> По команде организатора
обучающиеся первого класоа

выстроились, чтобы

новляет свою работу областная медиашкола на факlпьтете
ж)pналистики FIИУ <БелГУ>,

созданная цри содействии Бел_
городской региональной организации Союза журналистов
России. Занятия проводятся
по субботам gа бесплатной
основе по двум направлениям:
<<Журналистика>>

и связи с

основные рекомеп.цаrlии. /[ирск-

садить лорсво

-

е1,

по_

с

это очепь важно,

]tlакомс,гво с а,]ами журпа-

и

журналисl,ами-llрактиками

преподавателями журфака.

просс-секретарями

теперь просто обязан бережнее

учреждений

относиться к природе.

в редакции

ласlи.

В руках у

детей лопаты, вед)а и зеленые растения. Перед

пол)4{или

все

без

ис-

Благодаря хорошей погоде, ребятам было жарко и весело трудиться. Так школьники внесли

различных

компаний об-

ряд экскурсий

СМИ и рекламные

Первал встреча состоится 25

октября (суббота) в 14.00 по

адресу: г, Белгород, ул. Победы 85, корпус Nэ 17, аул. 2-19.
Приглашаются старшекJ]ассники гоDола и области!

ни. Некоторые дФке пожzulова-

вольствие

и

а также

агентства.

том, как начать рабоry - фото на
память! Сама посадка и поливка
деревьев заняла немного време-

кJIючения. Не только м&льчики,
но и девочки и саженцы полили,
и ловко управились с лопаrой.

<<Реклама

листскоI о мас,гсрс,гва, встречи

Q но еще важнее его сохранить, и
\.rоэrо.у каждый первокJIассник

лись. что не успели. как следует,
насладиться процессом. Но уло-

и

общественностью>>.
I lpol,puMMa встреч предпоJIага-

по.ltу,lи,t,l,

тор IIIкоJIы tlilll()миl|ас1,, (|,lo

'*,!

cBolo JIеIIту в озеленеЕие роднои
школы
считают свою рабоry

i

по"ltсзной:

- Все мы разные, но живем одной дружнgй семьей, как и деревья, которые сегодIп посадили.
В результате дружной работы

детеЙ, родителеЙ и учителеЙ около школы появились 15 молодых

зеленых деревьев хвойных пород! Почему именIltr )ти ребята?
В Кощеевской шкоJtе есть замечательнм традиция: в конце

каждого учебного года выпускники четвёртых, девя,гых и одиннадцатых классов высаживают

возле школы розы в <<Аллее
выпускниковD. В этом году за-

ро/-(илась HoBalI традиция: акция

(f[осади своё

дерево!>>

на аллое

первоклассников. Возможно, в
следующем юду в школе по_
явится HoBarI аллея. Ведь школа
принимает всё новых и новых
учеников. Так пусть же в память

о

каждом ребенке останстся
нынешних
зелёное дерево.

А

первокJIассников, будущих выпускников, бlдет согреват,ь знание, что где-то в селе Кошцеево,
рядом с любимой школой, есть
прокрасные растения, посажевныо их руками.

н.мАрчЕнко.

Заместитель директора
кошеевской школы.

горячАя
линия

,I,h]Jl[юоннАя

Корочанским

отделом

Управления Росреестра по

Белгоролской области 27 октября 2014 г. о 10-00 до 12-00

будет проведена ((юрячаJI телефонпая линия> по вопросам
государствонной регистрации

