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Выпускается к Дню учителя, Новому году, 8 Марта, Дню Победы.

С

Д Н Е М

П О БЕ ДЫ !

Дорогие ветераны!

С юбилеем Вас, Николай Алексеевич!

Примите искренние и сердечные поздравления с всенародным праздником – Днём Победы
в Великой Отечественной войне!
Наша страна встречает 66-ю годовщину Великой Победы. Великая
Отечественная война была величайшим испытанием для всего народа, самой
кровопролитной войной в истории человечества. Народ выстоял и победил.
9 мая 1945 года стало священной датой, навечно вписанной в летопись
героических дел и свершений.
Склоняем головы в память о тех, кто остался на полях
сражений, и тех, кто защитил нашу Державу и вернулся домой
с Победой, и тех, кто приближал эту Победу своим героическим трудом
в тылу и возрождал разоренную страну из руин и пепла в трудные послевоенные
годы. Подвиг старшего поколения – это пример беззаветного служения
Отечеству. Мы говорим ему спасибо за счастье жить без войны!
Крепкого Вам здоровья, дорогие ветераны, мирных и светлых дней,
добра, семейного благополучия и долгих лет жизни!
Министр образования Иркутской области

В.С. Басюк

Председатель профкома министерства образования

Е.Н. Ермолаева

Председатель областного Совета ветеранов образования

Л.И. Тихонова

С Днём рождения!
Свой самый прекрасный праздник, День рождения, отмечают в апреле, мае
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Алфёров Николай Алексеевич
Черепанова Людмила Фёдоровна
Беляевская Любовь Алексеевна
Вильчинский Виталий Михайлович
Выговский Леонид Аполлонович
Ганаева Клавдия Самуиловна
Денисова Светлана Фёдоровна
Иванова Надежда Александровна
Капустенская Наталья Степановна
Носова Людмила Алексеевна
Сопкинов Анатолий Андреевич

Дорогие ветераны! Областной Совет ветеранов образования и редколлегия газеты
«Спешите Делать Добро» сердечно поздравляют Вас с Днём рождения! Пусть этот день у каждого
из Вас будет светлым и радостным, полным любви, тепла, цветов, счастья! Здоровья Вам,
бодрости, душевной силы, благополучия! Пусть в сердце Вашем всегда будет весна и гармония!

Встреча трёх поколений
В один из мартовских дней коллектив Иркутского речного
училища пригласил наших ветеранов на встречу трёх поколений.
Праздник прошёл в рамках военно-патриотического воспитания
и предстоящего юбилея города.
У
входа
нас
приветливо
встречали
курсанты
училища, одетые в красивую форму речников. Ведущими
праздника были учащиеся 2 курса М. Мозговая и А. Малышев.
В торжестве принимал также участие народный хор ветеранов
профтехобразования под руководством Юрия Максимовича Клюева.
Со словами приветствия и добрыми пожеланиями выступил Анатолий Егорович Лавыгин, заместитель
председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Иркутской области. Он вручил Почетные грамоты Губернатора Иркутской области Ю.М. Клюеву
и А.К. Петрусенко за активную работу в ветеранской организации.
Перед собравшимися выступили также Людмила Ивановна Тихонова, председатель
областной ветеранской организации образования, Тамара Александровна Тишинская, председатель
ветеранской организации министерства образования, участник ВОВ Николай Алексеевич Алфёров.
Ветераны побывали в кабинетах, лабораториях и мастерских училища, с интересом посетили
музей. Чувствуется, что здесь сумели удержать интерес к вечным ценностям: мужеству, благородству,
романтике. Мы увидели, что в училище большое внимание уделяется физической подготовке, экологии,
краеведению. Училище бережно относится к своим традициям.
Мы благодарны директору училища Петру Филипповичу Лановому, заместителю директора
по воспитательной работе Тамаре Николаевне Пименовой, под руководством которых готовился
и проводился праздник, а также доброжелательному коллективу педагогов и учащихся.
Спасибо за теплый, радушный приём. Нам приятно осознавать, что нас не забывают. А пока
жива память, жива Россия.
Лилия Мартюшова

Отчет министерства
31
марта
2011
года
на
расширенном
заседании
Президиума
областного
Совета
ветеранов
был
заслушан
доклад заместителя министра образования Иркутской области
Михайлова Б.А. «Об итогах работы министерства образования
Иркутской области за 2010 год и основных направлениях
развития региональной системы образования в 2011 году».
В работе Президиума приняли участие ветераны областных
образовательных учреждений, Совета ветеранов министерства
образования Иркутской области.
Участники заседания с большим вниманием и интересом
выслушали доклад Бориса Анатольевича; ему были заданы вопросы: о работе министерства
образования по внедрению новой
системы оплаты труда педагогических работников,
о переходе на новые стандарты, о фактах коррупции в образовании, об оценке министерством
роли и места Иркутской областной общественной организации содействия ветеранам образования
в государственно-общественном управлении, о возможности финансирования ветеранских организаций
образования и многие другие, интересующие ветеранов, вопросы по развитию образования
в регионе.
В целом состоялся большой заинтересованный разговор о состоянии дел в образовании
Иркутской области, проблемах и задачах по совершенствованию обучения и воспитания детей
и подростков, путях их решения. Участники заседания выразили глубокую благодарность Борису
Анатольевичу за встречу, высказали пожелание о продолжении таких встреч на будущее.
В
своем
Постановлении
Президиум
областного
Совета
ветеранов
образования
отметил большую работу министерства образования Иркутской области по реализации задач
и приоритетных направлений стабильного функционирования и развития региональной системы
образования в 2010 году. Была признана возросшая роль министерства образования в повышении
престижа учительской профессии через выявление, поддержку и представление обществу лучших
учителей, демонстрацию достижений регионального образования. Отмечены актуальность,
обоснованность и значимость основных направлений развития региональной системы образования,
намеченных министерством образования на 2011 год, для повышения качества дошкольного, общего,
дополнительного, начального и среднего профессионального образования в Иркутской области.
Л.И. Тихонова

3 мая 2011 года Николай Алексеевич Алфёров, ветеран педагогического труда, участник
Великой Отечественной войны, отмечает 85-й день своего рождения!
Министерство образования Иркутской области, профсоюзный комитет и областной Совет
ветеранов образования от всей души поздравляют Вас, дорогой Николай Алексеевич, с Вашим
замечательным праздником!
Примите нашу искреннюю благодарность за мужество, силу воли, стойкость и героизм,
проявленные Вами при защите Отечества, за плодотворную педагогическую деятельность в мирное
время, за Ваш творческий труд журналиста сегодня, за Ваше стремление приносить людям добро,
быть полезным!
Крепкого Вам здоровья, бодрости, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях!
Живите долго и счастливо!
Министр образования
Председатель областного Совета ветеранов образования

В.С. Басюк
Л.И. Тихонова

СУДЬБЫ
Поселок Жигалово Иркутской области. Шёл третий год Великой
Отечественной войны. Все мужчины призывного возраста, кроме
белобилетников, сражались с немецко-фашистскими захватчиками или
охраняли дальневосточные рубежи от возможного вторжения воинских
частей империалистической Японии.
После призыва мужчин в армию поселок Жигалово и деревни
Жигаловского района притихли, как бы осиротели. Стали приходить
похоронки. То в одном доме, то в другом раздавались раздирающие душу
крики по погибшим на фронте кормильцам. Даже собаки выли, как волки,
поддерживая вопли женщин.
На фронте одни солдаты гибли, другие получали увечье. На смену
им призывались семнадцатилетние парни. В середине ноября 1943 года
Жигаловский райвоенкомат получил распоряжение отправить в Кяхтинскую
снайперскую школу Бурятии 30 парней, в числе которых оказался и я, автор
данной статьи. Собрались мы на пересыльном пункте райвоенкомата
в сопровождении матерей и других близких родственников. Расставание призывников с родными было
тяжелым. Почти у всех провожающих на глазах были слезы. Я со своей мамой и сестрой Анастасией
обнялся, поцеловался и сел в сани (во дворе пересыльного пункта уже были приготовлены для
нас колхозные подводы). Мама перекрестила меня трижды и сказала: «Сыночек, я верю, что ты
вернешься с войны живым, возможно, даже покалеченным». Её материнское предчувствие сбылось:
я действительно с фронта вернулся живым, но без правой руки.
Очень тягостным было расставание Илариона Егорова со своей матерью Марией
Петровной. Она, прижав его голову к своей груди, кричала: «Ларя, я не переживу, если ты погибнешь!»
- Я не собираюсь погибать! Успокойся, мама! Мне стыдно, что ты так кричишь. Посмотри на
остальных матерей. Никто из них так не убивается, как ты...
Одиннадцать подвод выехали со двора пересыльного пункта. Призывников жители поселка
провожали молча. Старики срывали с головы шапки и крестились. Крестились и женщины, вытирая
платками слезы на глазах. Когда подводы проезжали мимо средней школы, ученики и учителя
облепили окна, с тревожными лицами смотрели на нас, никто из них нам не улыбнулся и не помахал
рукой.
Подводы выехали за ворота поселка. Мы, прижавшись к саням, во все глаза с тоской
смотрели в последний раз на знакомые, удаляющиеся дома, улицы. Как хотелось соскочить с саней
и еще раз пройтись по родным улицам, еще раз посмотреть на каждый дом, попрощаться с каждым
жителем. Вот блеснули в последний раз стекла в крайнем доме поселка и он, как и другие дома,
скрылся за околицей. Какое-то время мы в оцепенении глядели на скрывшийся поселок, а затем с
каким-то остервенением соскочили с саней и стали бороться друг с другом. Этой борьбой как бы
провели черту между юностью, которая прошла здесь, в родных местах, и новой жизнью, в которую
вступали и которая была пока нам неизвестна. Что ждало нас впереди, одному богу было только
ведомо. А судьба у всех сложилась по-разному.
После полугодовой учебы в Кяхтинской снайперской школе в Забайкалье в июне
1944 года мы были отправлены на 1-й Белорусский фронт (командующий был сначала Маршал
К.К.Рокоссовский, а затем – Маршал Г.К. Жуков). Все мы оказались в 8-ой гвардейской армии
генерала В.И. Чуйкова, в 79-й дивизии, но в разных полках.
Я был помощником командира разведки второго батальона, а затем в этой же должности –
220 полка. 1-й Белорусский фронт принял участие в операции «Багратион» (кодовое наименование
Белорусской операции 1944 г.), в форсировании Буга, Вислы, в освобождении от фашистских
оккупантов польских городов Хелм, Люблин и других.
Ставка Верховного Главнокомандования страны предложила 1-му Белорусскому фронту
в районе города Магнушев (60 км. южнее Варшавы) форсировать Вислу и на левом её берегу
создать плацдарм. Первыми форсировали эту реку 1 августа 1944 года передовые подразделения
8-й гвардейской армии.
В этих первых подразделениях был Иларион Егоров и я. А за два дня до форсирования
реки совершенно случайно на берегу Вислы я встретился нос к носу с Егоровым. Мы оба шли к реке
умыться и напиться воды.
Всегда бодрый, аккуратный, собранный, подтянутый, он на этот раз выглядел иначе:
ремень болтался под животом.
Мы обнялись, и я спросил:
- Ларя, почему у тебя такой вид?
- Мне сейчас не до вида. В Люблине на моих глазах был убит Витя Корзинников (лучший
друг Егорова).
Умывшись в Висле и немного поговорив, мы расстались. Как оказалось, расстались
навсегда.
Через день пошел дождь, зарядил почти на неделю. Батальонная разведка, в составе
которой был Егоров, без потерь форсировала Вислу и стала продвигаться в глубь плацдарма. Во
время дождя разведчики, потеряв бдительность, напоролись на немецкую засаду и погибли. Погиб
и Егоров. Об этом я узнал позднее.
На Магнушевском плацдарме 1-й батальон 220 полка занял польскую деревню Грабовская
Воля. Его командир на левом фланге впереди батальона выставил секрет (передовой сторожевой
пост). Из секрета за действиями противника вели наблюдение два Николая – Ларионов и Жигалов
(мой родственник).
Немецкая часть с танками стала теснить батальон. Комбат забыл отдать приказ Жигалову
и Ларионову покинуть секрет. Ларионов понял это и побежал к отступающему батальону. Немецкий
танкист выпустил по нему снаряд. Левую руку Ларионова по локоть срезало словно бритвой.
Исключительно дисциплинированный Николай Жигалов без приказа комбата не оставил
свой пост. В его окопчик угодил вражеский снаряд и разорвал на куски моего родственника.
Бои за Магнушевский плацдарм носили ожесточенный характер. К середине сентября 1944
года он был расширен по фронту до 44 километров и до 15 км. в глубину. Фронт стабилизировался.
Немцы усиленно укрепляли свою оборону, опоясали её до четырех и более линий траншей.
79-я дивизия в расширении плацдарма понесла большие потери и была переведена во
второй эшелон. Наша разведка 220-го полка как-то шла по плацдарму. На пути мы видели много
братских могил. На одной из них мой взгляд задержался. Братская могила была в огороде сожженного
дома. Над могилой возвышался шест с прибитой наверху фанеркой, на которой были написаны
химическим карандашом шесть фамилий. Вторая фамилия – Иларион Иванович Егоров. «Неужели
мой земляк?» – мелькнуло у меня в голове. В штабе 227-го полка подтвердили, что И.И.Егоров,
уроженец Жигаловского поселка Иркутской области, действительно погиб.
Шестеро жигаловских парней, в числе которых был Николай Наумов и Николай Хохряков,
погибли при штурме Зеловских высот в апреле 1945 года (Зеловские высоты находятся в 50-ти
километрах восточнее Берлина). Незадолго до этого все они окончили трехмесячные курсы младших
лейтенантов.
По моим подсчетам, на польской и немецкой землях осталось лежать навечно
12 жигаловских снайперов, двое вернулись с фронта покалеченными. Остальные парни вернулись
домой без серьезных ранений и контузий. Из числа вернувшихся домой 10 человек ушли из жизни
по различным заболеваниям после войны.
Николай Алферов
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С юбилеем!

Дачная ярмарка
Весна!
Пора
обновления
и
возрождения!
В
воздухе
парят
ароматы
пробуждающейся
природы,
а солнце дарит нам хорошее настроение и… дачные, садово-огородные заботы. Редколлегия газеты «Спешите Делать Добро»

Совет ветеранов министерства образования
Иркутской
области
сердечно
поздравляет тоже решила поучаствовать в подготовке весенне-летнего сезона.
с юбилеем Носову Людмилу Алексеевну и
«Сад, как сад, 4 сотки. Что, друзья, ни говори,
Черепанову Людмилу Фёдоровну! Желаем
Я нашёл себе работу от зари и до зари».
Вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья,
(Из народного сочинения «Счастье садовода»)
благополучия, бодрости и оптимизма! Мир Вашему
дому! Пусть жизнь Ваша будет согрета теплом
ОГОРОДНЫЕ ХИТРОСТИ
и добротой долгие-долгие годы!
Председатель Совета ветеранов
министерства образования
Т.А. Тишинская

Уважаемая Людмила Фёдоровна!
Коллеги по министерству образования
Иркутской области сердечно поздравляют Вас
с юбилеем!
Отмечая
свой
юбилей,
Вы
вправе
гордиться
Вашим
личным
вкладом
в
развитие
специального
образования,
совершенствование деятельности органов опеки
и попечительства Иркутской области.
Вы всегда обладали завидным трудолюбием,
настойчивостью, стремлением к лучшему. Ваши
целеустремленность, энергия всегда зажигали
людей, воодушевляли их.
Почти сорок лет Вы занимались благородным
делом – оказывали помощь и проявляли заботу
о детях, лишенных родительской заботы и ласки.
Любовь к детям, оптимизм, доброта, вера
в людей всегда были залогом Вашего успешного
труда.
Богатый
жизненный
опыт,
коммуникабельность, высокая требовательность
к себе и другим снискали Вам заслуженный
авторитет
и
уважение
педагогических
работников,
специалистов
органов
опеки
и попечительства.
Желаем
Вам,
уважаемая
Людмила
Федоровна,
крепкого
здоровья,
счастья
и благополучия!
Пусть будет неиссякаемо Ваше обаяние,
способность любить, сострадать всем, кто в этом
нуждается.
О.Г. Щербакова Л.Е. Коркушко
Г.В. Зуева И.А. Черкашина

Вести с президиума
31.03.2011
года
состоялось
очередное заседание
Президиума областного
Совета
ветеранов
образования.
Члены
Президиума побывали
в гостях в Иркутском
педагогическом
колледже
№1
и
ознакомились
с работой ветеранской организации колледжа
по патриотическому воспитанию молодежи.
С
информацией
о
работе
ветеранской
организации
выступила
заместитель председателя Совета ветеранов
педагогического колледжа Свирковская Л.Д.
По
рассматриваемому
вопросу
вниманию
участников
заседания
был
предложен
фильм
и
компьютернаяпрезентация,
подготовленные
Советом
ветеранов.
От областного Совета ветеранов работу
ветеранов педагогического колледжа №1 изучали
члены комиссии по военно-патриотической работе
ОСВО Петрусенко А.К., Мартюшова Л.Г., Горячкин
М.П., которые поделились своими впечатлениями и
выводами о работе ветеранов. Было отмечено, что
ветераны Иркутского педагогического колледжа
№1 уделяют большое внимание формированию
у учащейся молодежи любви к Родине, к своему
родному краю и готовности к выполнению своего
конституционного долга по защите Родины.
Под
руководством
ветеранов
проводятся
учебно-полевые
сборы,
туристические
походы,
встречи
с
ветеранами
войны
и труда, развивается волонтерское движение.
Студенты педколледжа проводят субботники
по
уборке
зеленых
массивов,
ухаживают
за
захоронениями
погибших
воинов,
организуют
«Вахты
памяти».
За большую работу по патриотическому
воспитанию
молодежи
Иркутский
педагогический колледж №1 в феврале 2010
года был награжден медалью «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
В
этом
есть
и
заслуга
ветеранов
педагогического
колледжа.
Президиум
областного
Совета
ветеранов
образования
принял
решение
обобщить
опыт
работы ветеранов педколледжа по
патриотическому
воспитанию
молодежи,
направить
его
в
ветеранские
организации
областных
образовательных
учреждений
для
использования в работе
и просить министерство
образования
Иркутской
области о награждении ветеранской организации
Иркутского
педагогического
колледжа
№1
Почетной грамотой за большой личный вклад
в патриотическое воспитание учащейся молодежи.
С
опытом
работы
Иркутского
педагогического
колледжа
№1
можно
ознакомиться на нашем сайте в разделе
«Из опыта работы».
Л.И. Тихонова

За достоверность материала
ответственность несут авторы публикаций
Перепечатка материала не допускается

Ну и Ну!

На выходные занят?
Да. Грядкофитнес!

От Лилии Мартюшовой
Когда я работала агрономом в совхозе, у нас огородом заведовал китаец. Урожай был отменный. Помню,
перед посадкой огурцов он всех звал к себе пить чай, ставил самовар и на глазах у нас чашку с семенами
огурцов заливал горячей водой и сразу сливал воду. Такой «шок» положительно сказывался на всхожести.
Я это не раз проверяла. Заливала кипятком семена моркови и сразу кипяток сливала. Морковь быстрее
всходит.
Хорошо помогает лёгкое подсушивание почвы, когда появляются единичные цветы огурцов. Следом Какая у вас на даче хорошая
будет более дружное цветение.
экология!
Одно время для увеличения корневой системы помидоров я около стеблей делала ёмкости Это у вас в городе экология, а
и засыпала в них землю с удобрением, золой. Образовывались дополнительные корни и плодов было
тут природа!
больше.
Чтобы рассада помидоров не вытягивалась, пробовала протыкать иголкой (предварительно
её дезинфицировала) стебли около земли. Это объяснимо физиологически.
Не пишу о многих приёмах, которыми изобилует литература.
*

*

*

От Клавдии Ганаевой

У всех теперь есть печи СВЧ. Если все семена в упаковках сложить в один мешочек и прогреть в микроволновой печи
30 секунд, это обезораживает семена, повышает энергию прорастания.
Чтобы было много кабачков, тыкв, огурцов, надо привлечь на грядку опылителей. Пчёл сейчас мало. Главные опылители
– мухи и комары. На каждую грядку примерно один раз в неделю кидают по ложке перекисшей каши, картошки, кусок негодной
для еды рыбы. Еду специально прокисают, чтобы на грядках не копались собаки.Свекла очень любит бор. Борная кислота –
плодообразующая подкормка.
Свеклу поливают борной кислотой (2 гр. на ведро воды) 1 раз в 2-3 недели. Помидоры, огурцы в период плодообразования
1 раз в 2 недели. Под любые растения лучшая подкормка – настой крапивы в воде, туда же добавляют и другую траву,
настой разбавляют в 2 раза.На каждом участке растёт картошка. Этот кусок земли засаживается картошкой из года
в год. Чтобы облагородить почву, я делаю на ней теплую грядку. Осенью тяпкой распахиваю борозду шириной 4050 см. В эту борозду складываю все остатки ботвы (кроме картофеля и помидоров), всю накопившуюся за лето траву
и оставляю открытой зимовать. Весной туда же складываем отходы от клубничных грядок, утаптываем, засыпаем землей. Это
грядка для кабачков. За год все перегнет, и на следующий год весной получаем полосу шириной в 2 метра рассыпчатой, удобренной
земли, урожай на ней в 2 раза больше, чем рядом.
Все страдающие сердечными заболеваниями должны высаживать на даче пастернак и любисток. В этих растениях калий
и магний, регулирующие сердечную деятельность.Чтобы на огурцах не было тли, надо поливать их настоем полевого хвоща. Сам
хвощ не выбрасывают, а складывают под корень огурцов. Лучшее средство для борьбы с муравьями – питьевая сода. Горстью
соды посыпают муравейник (пионы прямо на листья), сода разъедает муравьиные яйца, и они все уходят.

Города нужно строить в
деревне, там воздух чище.

А я вчера покормил птичек…
на свою голову.

Выходит мужик из избы.
Потягивается:
– У-ух! Как поработать
хочется! Пойду полежу.
Может, пройдёт.

Праздник урожая
Наша
дача
находится
в
садоводстве
«Широкая
падь»
Место
очень
красивое.
Кругом
лес,
много
зелени,
цветов.
В садоводстве около 700 участков. Уже много лет я являюсь членом правления садоводческого
товарищества – старшая квартала, секретарь правления. Каждый год в конце августа мы
проводим праздник урожая.
Организацией этого праздника, его подготовкой и проведением занимаюсь я. Сама
готовлю программу, разрабатываю сценарий праздника, закупаю подарки (ведра, лейки,
тарелки, кружки, часы и, конечно, шоколадки для детей). Праздник проводится в специально
оборудованном для различных мероприятий месте. Дети всегда приходят первыми.
Приносят овощи, красиво оформленные на блюдах, цветы, ягоды – то, что вырастили на своих приусадебных
участках. Устраиваем презентацию выращенного урожая – с песнями, танцами, стихами, всё сами сочиняем. Жюри
определяет, кому, какое место присудить. Вручаем призы. Праздник проходит 3-4 часа. Устраиваем его в субботу или
в воскресенье, чтобы все садоводы были на своих участках. К нам приходят и гости из других садоводств посмотреть, как
проводится праздник. Сокрушаются, что у них ничего подобного нет. Уважаемые ветераны! организуйте такие праздники
в своём садоводстве. Это весело, интересно и полезно!
Галина Рушакова

Фэн-шуй – прогноз.
Пятница:Сегодня нас ждут
сплошные конфликты,
обманы, скандалы. Лучше
пересидеть это время гденибудь на даче.

Дороги у нас становятся всё
лучше.
Танки уже не застревают.

Меня выручает Герань!
Раньше, чтобы украсить свой приусадебный участок, я вкладывала много денежных средств,
сил, времени, а получала «красоту» к концу дачного сезона. Теперь меня выручает цветок герань
(пеларгония). Цветёт герань практически весь год махровыми и простыми цветками.
Кроме красоты цветка, ценность этого растения в том, что оно прекрасно защищает
от болезнетворных микроорганизмов наши жилища и огородные растения. Фэн-шуй также отмечает
благотворное влияние этого растения на душевный настрой человека, считая, что оно несёт
положительный энергетический поток.
Работа с этим растением очень проста. Поздней осенью (октябрь, ноябрь) необходимо
обломать отростки с разных сортов и расцветок набравших силы кустов герани и поместить их в емкость
с водой, добавив немного универсальных удобрений.
В таком виде (изредка менять воду) отростки сохраняются месяца четыре и дают хорошие корни. В мартеапреле высаживаю в старые горшки или жестяные банки, а с наступлением тепла (конец мая, июнь) высаживаю
на даче, закапывая банки с укоренившейся рассадой в землю. Молодые, сильные кустики после адаптации
быстро выбрасывают цвет и цветут с начала лета до самых морозов.С вызревших кустов снова собираю отростки,
и процесс повторяется. Небольшие кустики герани переношу домой, и они долго ещё радуют своим цветением
и лечебными свойствами.
Попробуйте, желаю удачи!
Любовь Ильговская

Молдавские ученые
шокировали мир своим
открытием: оказывается,
наибольшее количество
витаминов вовсе не в овощах
и фруктах, а в аптеках.

Помните, как в детстве мы по
садам, по огородам лазали?
Да. Бывало, наберёшь
полные ягодицы соли и
домой, в ванночку.

Рай на дачных сотках
Летом трудно собрать редколлегию: все на дачах-огородах или в разъездах, или прячутся от летней жары дома. Готовя
номер газеты «Спешите Делать Добро», посвященный 70-летию НПО, мы договорились с Миной Адамовной Конторович, которой
было поручено организовать материал о Р.И. Текутьеве, провести «заседание» на её даче в Патронах, что недалеко от нашего
садоводства «Прибой».
Созвонившись, мы встретились на живописной автомобильной дороге, ведущей в посёлок. Мина Адамовна, в своей
широкополой шляпе, выглядела настоящей дачницей. Пять минут ходьбы, и мы были у ворот её владений. Симпатичный
двухэтажный домик, к которому вела аллея из цветов, стоял в березовой чаще. «Здесь 100 берез, - сказала мне позже Мина
Адамовна. – Иногда кто-нибудь из гостей, не поверив, пересчитывает и убеждается: ровно 100». И среди них возвышаются две
величественные сосны, символ стойкости, здоровья и мужества.
Эта дача – наследство от родителей. Когда-то здесь стояла маленькая избушка, потом построили новый, большой по тем
временам, дом. Он почти ровесник его нынешней хозяйки. Дом постоянно благоустраивался, ремонтировался, обновлялся.
И сейчас это уютная, ухоженная дачка с удобствами городского уровня.
Мы устраиваемся на I-ом этаже, за столом у окна, из которого видна ширь залива и крохотный огородик. Он почти
у самой воды, на открытой солнечной поляне. Небольшая тепличка с краснеющими помидорами, парник для огурцов
и тринадцать почти игрушечных грядок, где «всё есть», как говорит Мина Адамовна. Лук уже убран, разложен для сушки. Большие
головки, какие вырастают в теплых краях. Цветная капуста, кабачки, зелень. Кусты смородины, крыжовника, облепихи.
На веранде дома большие ёмкости с грибами. Собирал сын, а маме привёз на обработку и заготовки. Здесь же,
на даче, по мере созревания овощей и ягод, делается их заготовка на зиму. Во всём чувствуется опытная рука трудолюбивой
хозяйки.
Все в семье Мины Адамовны любят свою дачу. Для них она – второй дом. Здесь выросли их дети Ирина
и Александр. Теперь вот внуки дышат свежим воздухом всё тёплое время года. Жизнь здесь кипит с апреля-мая
и до октября-ноября. Этот рай на берегу залива любят и друзья семьи. «Ещё со школьной скамьи сложилась дружная
компания, - рассказывает Мина Адамовна. – В молодости только у нас была дача. Мы считались в то время самыми
«богатыми». Собирались часто. Устраивали соревнования по плаванию. Некоторые даже переплывали залив. Ловили рыбу.
Катались на лодке». А потом у друзей появились свои дачи и даже загородные дома, коттеджи. Но в один из августовских дней
в этом березовом раю по-прежнему собирается солидная компания, человек 15-16. Перед домом установлен большой стол,
способный вместить столько гостей.
После безвременной кончины мужа Анатолия Исааковича компания не распалась. Друзья постоянно помогают Мине Адамовне
в текущих делах на даче и, как и раньше, собираются в один из летних дней за большим столом перед домом.

В отпуск я теперь не езжу и в
театры не хожу.
Лучше я в саду под вишней
на навозе полежу.

Народное творчество

Эмма Бахмат
Любите свою дачу, огород, сад. Украшайте их цветами, зеленью. Сооружайте прудики, фонтанчики, альпийские горки,
создавайте уголки отдыха, игровые площадки для детей, сад камней, наконец (А почему нет?!) «Твори, выдумывай, пробуй», пусть будет вашим лозунгом. И тогда ваши «сотки» станут источником здоровья, радости и душевного равновесия.
Желаем Вам вдохновения и новых творческих побед в интересном, увлекательном и поистине безграничном мире
садоводства и огородничества.
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