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| Лето с пользой

- Мы всегда очень рады нашим
юным помоц{никам и той огром-
ной помош{и, которую они оказы-
вают нашему центру, - говорит
директор ЭБI-{ Екатерина Рекlпь.
- Уже несl(олько лет Mbl со-
вместно суправлением по труду,
занятости и соци;tльной защите

райисполкома орган изовываем
временFц/ю трудовую занятость
1нащейся молодёжи в свободное
от учёбы времJI. .П,ля ребят это
отличнаrI возмо)(ность пол)дить
свой первый трудовой опыт и,
конечно )l(e, зарплаry. А для нас
это и помощь, и рекпама нашей

Получили трудOвOй 0пьlт
п первукI зарплату
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дlя )л(рашения зоны фотосессий
на авryстовскlпо конференцию.
А вот мостовчанин За,хар Сидо-

ров, который ямяется учащимся
Пэмелlьского лицея МЧС, по во-
проq/ тудоустройства во Bpeмrl
каниц/л обратился в центр заня-
тосм. Отryдзон поJDлил направ-
ление в эколого-биологический
центр. Как Арсений Касперович
и Никита Зюко, у которьж тоже
возникло похв€lльное желание
заработать деньги собственным
трудом и тем самым внести свой
посильный вкJIад в семейный
бюд2кет.
А вот.Щарью Артиш и Алесю

Полубятко, учащихся Право-
мостовской средней школы, с
ЭБL{ связывает давняя и крепкаrл
дружба и совместное творче-
ство. Ведь девушки с первого
масса посещают здесь кружки
и объединения по интересам.
Именно поэтому)дасток работы
у них досгаточно ответственный:
они были заняты изготомением
панно, которое будет использо-
вано какфотозона.
Этим летом, благодаря юным

помоIлникам, на территории
эколого-биоломческого центра
появились тропа осязания и сад
суккулентов в пнях и корягах,
1лотный )лолок ди отдыха с мо-
щёной площадкой и мебелью из
поддонов, которую изготовили
мальчишl(и-старшеклассники.
Ъюке парни и девушlм пропа-
лываIи l<лумбы, вели заготовку
лекарственныхтрав и их фасовlgl
в бумая<ные пакетики, заготав-
ливали природный материал для
оформления флористических
композиций. Внесли ребята свой
вклад в изготоыIение дожиноч-
ного снопадш ОАО пМостовчан-
као и оформJrение флорисмче-
ских арт-объектов для будлцих
выставок НатшьяшЕВчик
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летом появилась в
tимнalзии Полины С_ав.rук и
I{OTOPrrIe СВОИ ЛеТНИе КаНИКУЛrrr
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деятеJI ьности, возможностъ при-
влечь ребят в объединения по
интересам, привить им навыки
профессии (помощник флори-
ста), на)цить видеть красоry во-
крlг себя.

Работа в центредля l 4- | 6-лет-
них подростков была организо-
вана на протяжении всех трёх
летних месяцев. Всё, ка( говорит-
СЯ, ПО-ВЗРОСЛОМУ: ИНСТРУКТОl(И
по технике безопасности, трудо-
Bble кния(ки, зарплата, рабочий
день с 8.ОО до 12.3О ý ребят
помладше), до 15.3О (для стар-
шекпассников). В обязательный
обеденный перерыв с отличным
пппетитом съ€дёлись uссобойки>,
которые запиваrIись ароматным
чаем с травами, В конце рабо-
чей десятидневки - небольшой
пикник.

Оди ннадцати Iсlассница пятой
городской школы Лера Задолина
работала в центре уже третий
год.
- Мне здесь очень нравится, -

говоритдевушка. - И дрlа<еская
обстановка, которую создаёт
для нас р)л<оводство, и общение
с ровесниками, и работа. За эти
годы я многому наlнилась. При-
ятно видеть плоды своего труда.
В этом году, l(poмe прополки
грядок, мы, |( примеру, занима-
лись изготовлением гирлянды
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