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В программе соревнований были сле-
дующие этапы:

- «Статен в строю – силён в бою»;
- «Огневой рубеж»;
- «Меткий стрелок»;
- «Медико-санитарная подготовка»;
- «Операция РХБЗ»;

- «Единая полоса препятствий». 
В каждый этап входило несколько 

видов соревнований, и ребята смогли за-
нять призовые места в 5 этапах из 6 воз-
можных!

Теперь их ждёт поездка в Москву, где 
они будут представлять Ленинградскую 

область на Всероссийских соревновани-
ях детско-юношеских оборонно-спор-
тивных играх «Победа»!

Команда-победитель: Михеева София, 
Квитко Глеб, Горбачёв Вадим, Ильичев 
Даниил, Жолдубеков Жумадыл! Руково-
дитель команды и юнармейских отрядов 

МОУ «Бугровская СОШ» – Горбачёва 
Ольга Владимировна.

Выражаем огромную благодарность за 
подготовку на этап «Медико-санитарная 
подготовка» – Агафоновой Екатерине 
Викторовне.

От «Зарницы» до «Победы»!
Команда юнармейцев МОУ «Бугровская СОШ» приняла участие в l Детско-юношеских оборонно-спортивных юнармей-

ских играх «Зарница» Ленинградской области, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 годов. Бугровские юнармейцы выступали за Всеволожский район и заняли l место.
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В состав вошли женщины разных воз-
растов и разных профессий. Объединяет 
их одно – активная жизненная позиция! 

Состав Женсовета Бугровского 
поселения: председатель Елена Мо-
исеева, зам. председателя Марина 
Старовойтова, члены совета – Ольга Суво-
рова, Карина Черноус, Лариса Мирончук,  

Наталья Сергеева. 
В первом заседании приняли участие 

глава МО «БСП» Моисеева Е.В., глава 
администрации Купина И.В., председа-
тель Женсовета Всеволожского района 
Шевченко М.Б., руководитель органи-
зации малого и среднего предприни-
мательства Всеволожского отделения 

«Опора России». Председатель Жен-
совета Всеволожского района вручила 
Женсовету Бугровского поселения кар-
ту, где отмечены Бугры как первое посе-
ление района, в котором создан Женсо-
вет. Работы предстоит много. Участие в 
мероприятиях поселения, организация 
благотворительных акций, помощь оди-

ноким престарелым людям, организация 
конкурсов, субботников, семинаров, тре-
нингов и т.д. 

11 апреля Женсовет Бугровского по-
селения провёл первое мероприятие– 
совместно с в/ч 75752, расположенной 
в Буграх, для матерей, имеющих детей 
призывного возраста и для самих при-
зывников мероприятие «День призыв-
ника РФ», «Служить России!».

 Представители Женсовета, призыв-
ники и их родители познакомились с ус-
ловиями солдатской службы. Посетили 
казарменные помещения, столовую, му-
зей, библиотеку. Гостям части показали 
фильм о солдатских буднях. Был орга-
низован концерт творческого коллекти-
ва военнослужащих срочной службы!

Целью данного мероприятия было: 
показать новый современный уровень 
организации службы новобранцев, что 
служить Родине почетно и необходимо 
для дальнейшей взрослой жизни; про-
демонстрировать, что призывникам соз-
даны все условия для достойного про-
хождения воинской службы. Служащие 
обеспечены питанием по системе швед-
ский стол, получают лучшую медицин-
скую и психологическую помощь, имеют 
возможнось реализоваться и проявить 
себя. Данное мероприятие показало 
всем, и родителям, и ребятам, что служба 
– это не потеря времени, а начало успеш-
ной ответственной жизни молодого че-
ловека!

При поддержке депутатов фракции 
ЕР и администрации, совместно с КДЦ 
«Бугры», в ближайшем будущем будет 
проведен очень женский фотоконкурс, 
тема которого близка каждой женщине 
«Счастье – в улыбках детей». 

У нас создан Женсовет!

Можно придумать замечательные ре-
призы, подготовить приветствие и отрепе-
тировать домашку, но КВН – это импрови-
зация, это врождённое или приобретенное 
актерское мастерство, это харизма и уме-
ние зацепить зрителя остроумием и сцени-
ческим образом.

Все эти очевидные вещи стали ещё бо-
лее очевидными для восьмерки наших ка-
вээнщиков, которые рискнули вступить в 
борьбу более чем с десятком сильнейших 
команд не только из Санкт-Петербурга, но 
и из Москвы, Екатеренбурга, Калинингра-
да и т.д.

То, что у соперников всё в порядке с 
юмором, можно было судить уже по назва-
ниям команд:

«Сальдо Юмора» – СПбГЭУ,
«Выйди и зайди нормально» – г. Ялта, 

Республика Крым;
«KeepitOk» – СПбГТУ;
«Папа хотел сына» – г. Славск, Кали-

нинградская область;
«Не жизнь, а сериал» – СПбГИКиТ.
Согласитесь, креативненько!
И в процессе игры сомневаться не при-

ходилось – соперники у нашей команды 
ого-го по шуткам юмора! У многих сыгран-

ность, доведенная до автоматизма, выраба-
тывалась годами. И юмор оттачивался до 
необходимой остроты не один день. Отсю-
да и реально смешные остроты!

Наша же команда выступала в этом году 
не только под новым названием, но и в об-
новленном составе. Нет, были, конечно, и 
корифеи КВН – Кристиа Ткач, Вячеслав 
Колпышев, Иван Блохин, Даша Рожок. Но 
в этом году к ним присоединились нович-
ки – Лиза Бабенко, Сережа Акопян, Ярос-
лав Гурьянов, Илья Ткач.

И для такого высокого уровня состяза-
ний у ребят было слишком мало времени 
на репетиции и совместные выступления, 
чтобы рассчитывать на победу.

И тем не менее они рискнули. А кто не 
рискует, у того, как известно, нет повода 
пить шампанское за головокружительный 
успех или, как в нашем случае, за бесцен-
ный опыт.

Понятно, что ребятам в процессе игры 
была нужна помощь зала (её организовал 
КДЦ, выделив бесплатный автобус для бо-
лельщиков), а в процессе подготовки – по-
мощь профессионала. Сценарий и общую 
канву выступления обеспечил ребятам 
известный кавээнщик команды «Без кон-
сервантов», участвовавший в высшей лиге 
КВН, Леша Селюжицкий.

Но КВН – это не пьеса, где можно про-
сто отыграть роль. КВН – это КВН.

– Мы ездили на репетиции в Дом офи-
церов, где проходили игры Лиги «Балти-
ка», три дня подряд, – рассказывает Кри-
стина Ткач. – После каждого выступления 
редакторы безжалостно резали наши шут-
ки и надо было на ходу придумывать новые 
скетчи и переходы. Для нас это оказалось 
довольно сложной задачей. Да и на боль-
шой сцене, когда, как в песенке поется: «в 
нашем зале нет пустого места», многие вы-
ступали впервые и чисто психологически 
не смогли раскрыть свои таланты на пол-

ную катушку. Но мы старались и делали 
все возможное, чтобы выступить достойно.

У ребят это получилось.
Для дебютантов они показали хорошую 

игру. Их заметили и пригласили для даль-
нейшего участия в играх Лиги КВН.

И они нас обязательно ещё порадуют!
Ну а от участников команды «Забуго-

рье» – благодарность КДЦ «Бугры», ко-

торый объединил их под своей крышей, 
и специалисту по физкультуре, спорту и 
молодежной политике администрации 
МО «БСП» Дмитрию Матвееву, который 
взял на себя все организационные вопросы 
и полное техническое руководство в деле 
продвижения бугровского юмора на боль-
шую сцену!

Марина РУДЕНКО

Легко ли быть смешными?
Хорошо быть смешными. А ещё лучше весёлыми и находчивыми. 

Особенно если ты играешь в КВН. Это ценится зрителями и оценива-
ется жюри. Наша команда КВН «Забугорье», выступившая в субботу 
на открытии официальной лиги «БАЛТИКА» Международного союза 
КВН, убедилась, что нелёгкая это работа – блистать остроумием, 
быть смешным и тем более находчивым!

В Бугровском поселении при Женсовете Всеволожского муниципального района, 
входящем в состав Ленинградского областного отделения Союза женщин России, создан 
Женсовет Бугровского поселения!

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!
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Глава администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» 
Ирина Вениаминовна Купина по-
здравила двух юных спортсме-
нов, учащихся бугровских школ. 
Ребята занимаются таким слож-
ным видом спорта, как прыжки с 
трамплина.

На первенстве России среди юниоров 
они показали потрясающие результаты. 

Валерия РИМДЕНОК – жительница 
п. Бугры и учащаяся МОУ «Бугровская 
СОШ» – выиграла первенство России в 
Чайковском. Она не только победила в 
личном первенстве, но и стала ПЕРВОЙ в 
рейтинге спортсменов среди юниоров. Да 
и взрослым лыжникам скоро придется по-
тесниться, по результатам она опережает 
многих именитых спортсменов России и 
внесена в рейтинг взрослых спортсменов 
под 13-м номером.

В 2019 году по решению совета депута-
тов Бугровского поселения юной спорт-
сменке подарили профессиональные 
лыжи – в качестве поддержки перспектив-
ных спортсменов! «На этапе, когда спорт-
смен готов к выходу на уровень высшего 
спортивного мастерства, – это был очень 
важный подарок!» – говорит тренер спорт-
сменки Александр Козлов.

Результат не заставил себя ждать. Ва-
лерия неоднократно за последние три года 
становилась победителем и призером са-
мых престижных всероссийских и между-
народных соревнований. И вот – золото 
первенства России!

По итогам первенства тренерский штаб 
отбирает спортсменов для участия в чем-
пионате мира среди юниоров, и мы навер-
няка будем болеть за нашу Валерию, когда 
она будет представлять страну на мировом 
уровне.

Грамота и памятный подарок были вру-
чены и учащемуся Бугровской СОШ № 2 
Ивану КОЗЛОВУ. Он стал победителем 

в командных соревнованиях первенства 
России по прыжкам с трамплина. К тому 
же на этом турнире он выполнил самый 
дальний прыжок!

Ну и, конечно же, благодарность трене-
ру ребят – Козлову Александру Владими-

ровичу за профессионализм, целеустрем-
ленность, тренерский талант и высокие 
спортивные результаты воспитанников. 

Поздравляем! Гордимся победами!

Марина РУДЕНКО

Чемпионка первенства России живёт и учится в Буграх!

Пришли представители Совета ве-
теранов, молодежь – юнармейские от-
ряды МОУ «Бугровская СОШ» вместе 
со своим руководителем Горбачёвой 
Ольгой Владимировной. В преддверии 
Великого Дня Победы ребята посчитали 
своим долгом вместе со всеми жителя-
ми убрать территорию около памятного 
знака «Землянка», где в годы Великой 
Отечественной войны дислоцировал-
ся 472-й дивизион связи. После уборки 
территории ребята возложили цветы и 
почтили память павших минутой мол-
чания. 

Огромную благодарность глава муни-
ципального образования и глава адми-
нистрации выражают командованию и 
военнослужащим в/ч 72725 за активную 
помощь в уборке парка и территории 
вокруг воинской части. Ну и, конечно, 
за организацию полевой кухни. Совет 
депутатов и администрация обеспечили 
поваров продуктами, ну а они уж поста-
рались, сварили настоящую солдатскую 
кашу. Очень вкусную! Народ подходил 
за добавкой.

Не все убирали в парке. Многие жите-
ли вышли на субботник в своих дворах 
и на междомовых территориях. Кто-то 

группами, кто-то сам по себе.
Вот что рассказала нам жительница 

дома 24  по Шоссейной улице Светлана 
Смирнова, которая в своем дворе убира-
ла прошлогоднюю листву на субботнике 
в гордом одиночестве.

– Живём в Буграх с 1971 года, и каж-
дый год, с юности, вот уже 50 лет выхо-
жу на субботник! Когда с семьей, когда с 
соседями. Многие собирались, да что-то, 
видимо, не получилось. А так хочется, 
чтобы скорее появилась травка, чтобы 
во дворе было зелено, чисто и уютно.

Вышли с лопатами и граблями, чтобы 
благоустроить территорию возле своих 
домов, и жители новостроек. На Ворон-
цовском провели уборку и озеленение! 
Десятки кустов и деревьев посажено во 
дворах и на аллеях. По просьбе жителей 
администрация завезла несколько ма-
шин плодородной земли и необходимое 
количество саженцев.

Убирались люди и на общественных 
пространствах в деревнях поселения.

Всем огромное спасибо! Спасибо за 
неравнодушие, за желание сделать наш 
общий дом – Бугровское сельское посе-
ление – чистым и уютным!

Народ и армия едины!
Жители, администрация, депутаты, охраны общественного  

порядка, сотрудники КДЦ, Женсовет, армия – все 24 апреля вышли на 
общероссийский субботник на уборку парка! Убирали дружно и весе-
ло, с музыкальным сопровождением! 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.03.2021 г.  № 98
 п. Бугры
О внесении изменений в Постановление администрации от 

07.04.2020 № 137 «Об утверждении Перечня должностей муниципаль-
ной службы МО «Бугровское сельское поселение», при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25 "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273 "О противодействии коррупции", Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №557 «Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 г. № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации", Областным законом 
Ленинградской области от 20.01.2020 г. № 7 «Об отдельных вопросах реали-
зации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указан-
ные должности» администрация МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление от 07.04.2020 года № 137 «Об ут-
верждении Перечня должностей муниципальной службы МО «Бугровское 
сельское поселение», при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

2. Приложение № 1 к постановлению от 07.04.2020 года № 137 утвердить 
в новой редакции (прилагается).

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя  главы администрации по общим вопросам. 

Глава администрации  И.В. Купина

Приложение № 1 к постановлению главы администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» от 23.06 2021 г. № 98

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера
1. Глава администрации;
2. Заместитель главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопас-

ности;
3. Заместитель главы администрации по общим вопросам;
4. Начальник отдела бухгалтерского учета и планирования – главный бух-

галтер;
5. Начальник юридического отдела.
6. Главный специалист администрации по закупкам.
7. Начальник сектора по земельно – имущественным отношениям, архи-

тектуре и градостроительству.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.04.2021  № 138 
 п. Бугры 
По подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муни-

ципального образования «Бугровское сельское поселение» к осеннее-
зимнему периоду 2021-2022 г.г.

 В целях обеспечения своевременного использования всех резервов на 
выполнение первоочередных работ по подготовке объектов жилищно- ком-
мунального хозяйства МО «Бугровское сельское поселение» к бесперебойной 
работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г., в соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах местного са-
моуправления в РФ», администрация МО «Бугровское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Руководителям предприятий и организаций, занимающихся техниче-
ским обслуживанием, управлением жилищным фондом или имеющих в соб-
ственности жилищный фонд и другие объекты ЖКХ, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности разработать и утвердить планы 
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы 
и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 20210–2022 
годов с учетом итогов предыдущего отопительного сезона, уделив особое 
внимание анализу аварийных ситуаций и нарушений, допущенных при экс-
плуатации энергетических установок, а так же систем водоснабжения и водо-
отведения.

 Утвержденные планы предоставить в срок до 15.05.2022 года на согласо-
вание в администрацию МО «Бугровское сельское поселение».

 Назначить ответственного за мероприятия по подготовке к ОЗП 2021–
2022 гг. Приказ о назначении ответственного с контактными данными напра-
вить в администрацию.

 До 15 апреля 2021 г провести осмотр жилого фонда с оформлением актов 
«весенне-осеннего осмотра».

 1.2. Обеспечить своевременное представление в администрацию МО от-
чета № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в зимних условиях» – в период с 1 июня по 1 ноября, не позднее 
второго числа каждого месяца;

 Информацию о технологических нарушениях, отказа и авариях на объек-

тах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы – еже-
дневно в течении года.

 2. Создать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функциони-
рованию в отопительный период 2021–2022 годов. 

 2.1. Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-
зимний период 2021–2022 годов организовать контроль за ходом выполнения 
работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и во-
доотведения независимо от ведомственной подчиненности.

 3. Обеспечить до 15 сентября 2022 года готовность жилищного фонда, 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в ото-
пительный период 2021–2022 гг., провести гидравлические испытания тепло-
вых сетей и опрессовку внутридомовых сетей тепло-водоснабжения, обратив 
особое внимание на ревизию и ремонт запорной арматуры, наладку режимов 
теплоснабжения.

 3.1. Провести начиная с 15 сентября 2021 года и до начала отопительного 
сезона опробование систем теплоснабжения.

 3.2. По результатам опробования теплоснабжения оформить акты прове-
рок и паспорта готовности котельных, тепловых сетей, жилых домов и объ-
ектов социальной сферы и представить их до 15 октября 2021 года в адми-
нистрацию МО.

 3.3. Укомплектовать организации жилищно-коммунального хозяйства 
техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения 
аварийно-восстановительных работ.

 3.4. Согласовать до 1 июня 2021 года с комитетом по энергетическому 
комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области пре-
дельные годовые объемы потребления (лимиты) топлива на 2021–2022 годы 
для организаций, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение населе-
ния и объектов социальной сферы.

 4. Разработать до 1 июня 2021 года инструкцию по ликвидации аварий-
ных ситуаций и типовой план взаимодействия оперативно-диспетчерской и 
аварийно-восстановительных служб муниципального образования при ликви-
дации аварий на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

 4.1. Разработать до 15 сентября 2021 года схемы оповещения и взаи-
модействия всех служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения населения и обеспечить заключение предприятиями жи-
лищно-коммунального хозяйства соглашений с ведомствами, имеющими воз-
можность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персо-
налом.

 4.2. В период с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г. проверить готовность ава-
рийных бригад и организовать проведение учений, тренировок оперативно-
диспетчерских, аварийно-восстановительных служб при ликвидации аварий 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

 4.3. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности жилищного 
фонда и объектов коммунального назначения.

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» 
и на официальном сайте Администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» www.admbsp.ru в сети Интернет.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» по 
ЖКХ, благоустройству и безопасности Нилова А.А.

Глава администрации Купина И.В. 

В МОУ «Бугровская СОШ» есть свой рок-клуб «Rock 
on the Hills»! Наши дети многогранны, они танцуют клас-
сику, поют в хоре, декламируют стихи. Но разве современ-
ные дети могут обойтись без любви к року? Нет!

А потому они с удовольствием играют рок-н-ролл и 
поют знаменитые рок-баллады. Три года назад учитель 

географии, а в свободное от работы время гитарист и му-
зыкант Иванцов Андрей Александрович, обратился к ди-
ректору школы Алле Михайловне Тарабариной с просьбой 
поддержать его идею по созданию школьного рок-клуба и 
рок-группы. Алла Михайловна не просто поддержала мо-
лодого педагога и ребят, увлеченных современными на-
правлениями музыки, но и помогла организовать репети-
ционный процесс и даже закупила оборудование (колонки, 
свет, микшеры и т.д.).

Процесс пошел. В 2019 году в актовом зале школы про-
шел первый рок-фестиваль, которому ребята дали название 
«Рок на Холмах». За три года сформировался коллектив, в 
результате репетиций появилось определенное мастерство, 
и сегодня зрители дали оценку музыкантам, сопровождая 
их выступление бурными аплодисментами.

Маленькие сердца, 
отданные Буграм

Сегодня активисты РДШ, ученики 4 "а" 
класса встретились с главой администра-
ции Бугровского поселения Купина Ири-
ной Вениаминовной.

Ребята рассказали о том, как они работали над про-
ектом "СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ БУГРАМ" и подарили 
книгу о коренных жителях, которые родились в Буграх 
и продолжают работать на благо родного посёлка. Эта 
Книга памяти – подарок для будущего музея Бугровского 
поселения. Ирина Вениаминовна в свою очередь вручи-
ла ребятам книгу К. Башкирова "Бугры и окрестности. 
Страницы истории родной земли" и пожелала успехов в 
учёбе и совместной работе на благо нашей малой родины. 
Василию Бугрову и другим родителям, которые помогали 
ребятам сделать проект, грамоты вручат на торжествен-
ной линейке в конце года. Отдельное спасибо классному 
руководителю – Казусь Нине Владимировне, учителю, 
который отдает ученикам не только время, но и душу!

Марина РУДЕНКО

Рок на Холмах
И снова в стенах Бугровской школы звучит 

рок! По традиции 13 апреля в актовом зале от-
метили Всемирный день рок-н-ролла зажига-
тельным концертом!

 ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ


