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5 ОКТЯБРЯ !
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

8 ОКТЯБРЯ ! ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники сельского хозяйства, ветераны
отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздA
ником – Днём работников сельского хозяйства и перераA
батывающей промышленности! Ваша жизнь – ответственA
ный ежедневный труд без выходных и отпусков, требующий
постоянного напряжения, огромной самоотдачи, стойкосA
ти и терпения, хозяйского отношения к земле, животным,
технике и оборудованию. Сельское хозяйство A это одна из

сфер, где только истинная любовь к своей работе поможет
преодолеть все невзгоды и достичь высоких результатов.
Поздравляю всех тех, кто от зари до зари трудится на земле,
поставляет на наши столы хлеб, молоко, мясо и другие проA
дукты питания. Спасибо вам, труженики земли, за ваш блаA
городный тяжкий труд! От всей души желаю, чтобы ваш дом
был полной чашей, и пусть царят в нём здоровье, благопоA
лучие, счастье и надежда! С праздником!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации Верхнедонского района.

ВСЮ ЖИЗНЬ ТРУДИЛСЯ
НА БЛАГО РОДНОГО КРАЯ
Пётр Петрович ПанфиA
лов один из тружеников
СПК «Станичный», трудоA
вой стаж которого в сеA
льском хозяйстве сосA
тавляет 42 года.
Работать на полях
Пётр Петрович, родивA
шийся и всю жизнь проA
живший в Мигулинской,
стал гораздо раньше того
времени, когда начался
отсчёт его трудового стаA
жа. Его отец Пётр БориA
сович Панфилов работал
механизатором в совхоA
зе «Мигулинский». Петя
ещё с 5A6 класса стал раA
ботать помощником отA
ца на комбайне в ходе
летних уборочных раA
бот. Мальчишка привык к
механизаторскому труA
ду, который ему пришёлA
ся по душе.
A Вырасту, буду как ты A
механизатором, A твёрдо
заявил Петя отцу после
окончания очередной
летней полевой практики.
Как сказал – так и стало.
После окончания 8
классов Петя Панфилов
отучился на четырёхмеA
сячных курсах тракториA
стов при сельхозтехниA
ке. До армии он успел
поработать в совхозе на
гусеничном ДТA75 и на
комбайне СКA4. Молодой
механизатор в армии
был водителем, потому
что до службы по наA
правлению военкомата
окончил чертковскую
автошколу.
Вернувшись домой
после службы в ГСВГ в
1978 году, Панфилов
вновь стал работать в

станичном совхозе. ПерA
вые три года был водитеA
лем, а затем пересел на
«Беларус». Со временем
стал работать на более
мощном ТA150.
В ходе реорганизации
совхоза «Мигулинский»
Пётр Петрович перешёл
работать в образованA
ный на месте совхоза
СПК «Станичный». В посA
ледние годы он трудится
на родных полях на тракA
торе ХТАA200 украинскоA
го производства и «БелаA
русе», а во время уборочA
ных работ садится за
штурвал комбайна «АкA
рос». Тракторист ПанфиA
лов всегда имеет высоA
кие производственные
показатели, выполняет
принятые обязательства,
бережно относится к
вверенной технике, не
имеет дисциплинарных
нареканий. В последние
годы он не раз отмечалA
ся на районных праздниA
ках урожая грамотами
главы администрации
района.
Пётр Панфилов сам
вырос в семье сельских
тружеников и свою сеA
мью создал чисто кресA
тьянскую. Его жена ЕлеA
на Георгиевна также раA
ботала в совхозе «МигуA
линский» и телятницей, и
трактористкой, а после
образования СПК стала
трудиться разнорабочей
на току, как и старшая
дочь Панфиловых МариA
на. К сожалению, в начаA
ле лета после болезни
жена Петра Петровича
умерла. Управляться с

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного и дополниA
тельного образования, ветераны педагогического труда! ПозA
дравляю вас с прекрасным праздником – Днём учителя!
Профессия учителя сложна, она требует много терпеA
ния и понимания, творческих способностей, артистизма,
эрудиции, компетентности. Современный учитель должен
быть не только профессионально грамотным, владеть
новейшими средствами и методиками обучения, но и
осознавать суть глубоких перемен, которые идут в общеA
стве. Учительские будни нелегки, но интересны. Поэтому
в этой профессии остаются только лучшие, преданные
делу люди. Вашим трудом сегодня закладывается будуA
щее страны!
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов,
ярких, талантливых и благодарных учеников!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
Верхнедонского района.

Уважаемые педагоги, дорогие наши коллеги!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Пусть высоко ценится щедрость ваших любящих серA
дец, ваше терпение и понимание, преданность делу и люA
бовь к своим ученикам! Желаем вам крепкого здоровья, бодA
рости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и
счастья в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и
любовь, жизнерадостность и благодарность! Пусть этот
профессиональный праздник принесёт вам много удачи
и прекрасного настроения. Крепкого вам здоровья, мира
и долголетия!
Отдел образования Верхнедонского района
и районная профсоюзная организация.

Пётр Петрович Панфилов
бытовыми вопросами теA
перь ему помогает младA
шая дочь Галина.
В январе будущего года
родные, а также коллеги
по работе, будут отмеA
чать 60Aлетие П.П.ПанA
филова. Оставаться ему
работать дальше или
уйти на заслуженный отA
дых зависит только от
одного – от состояния
здоровья. Руководство
СПК надеется, что у ПетA

ра Петровича ещё будут
силы, чтобы помогать
родному хозяйству.
Как и многие станичA
ники, Панфилов являетA
ся заядлым рыбаком. Для
него давно самый лучший
отдых – приятная с поA
лезным рыбалка. На пенA
сии, которая у Петра ПетA
ровича не за горами, вреA
мени для любимого досуA
га у реки станет больше.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

Уважаемые учителя, работники и ветераны педаA
гогического труда Верхнедонской гимназии!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ A
ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Благодаря вам, наши дорогие учителя,
подрастает новое замечательное поколение
активных, творческих, амбициозных ребят. Их успехи на
престижных олимпиадах, областных и российских конA
курсах A ваша заслуга и ваш вклад в будущее ВерхнедонA
ского района, Ростовской области и всей страны.
В этот праздник хочется сказать вам слова особой блаA
годарности за преданность профессии, неравнодушие,
мудрость, готовность распахнуть двери гимназии, класA
сного кабинета и свою душу для каждого ребёнка. От всей
души желаем вам благополучия, крепкого здоровья, сеA
мейного счастья и новых успехов!
З.КУДИНОВА,
директор МБОУ Верхнедонской гимназии.
Директора Мешковской школы Диденко Валентину НиA
колаевну и весь коллектив педагогов
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ A ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Желаем творческих успехов, здоровья и семейного
благополучия.
Профком МБОУ Мешковской СОШ.
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5 октября

СОЛНЦЕ: • Восход 06.21
ЛУНА:
• Восход 18.00

ПРИМЕТЫ:

• Заход 17.46
• Заход 05.28

• Долгота дня 11.24
• Полнолуние

Если на преподобного Сергия Радонежского (8 октября)
погода тёплая, то она до конца месяца продержится.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

6 октября
+ 15
+8
облачно

7 октября
+ 19
+ 11
облачно

16+

