
Третья гOрOдGкая:
изменения к лучшему

/ Благоустройство

емонт... У каждого чеповека
возникают свои ассоциации,
связаннlrlе с этим сJIовом..Щля одних
- это деJlо серьёзное и весьма
непростое, дlя других - это тяжёлое
рремя как психологически, так и
физически. Но всех объединяет одно:
ожиддние чудд, новизнlil,
изменений к.rцпrшему.

Вот и -l сентября 2OZ 1 года свои двери для
)лащихся распахнёт обновлённая средняя
цкола NsЗ г. Мосты. [}ководство школы со
всей ответственностью отнеслось к выпол-
нению приоритетной задачи - созданию
комфортных и безопасныхусrIовий для орга-
низации образовател ьного процесса.
;lA овершенно по-новому выгJlядит обе-
[ денный заI, теlýлций ремонт которого\zбыл произведён в летний период си-

лами Мостовскоrо Руп Жl(Х. Согласно сани-
тарным нормам оqллествлена замена okoНHblx
блоков и полового покрытия, шDл<aryрка стен,
установка подвесного потолка, заменена обе-
деннаrl rиебель, переоборудовано складское

помещение.
С целью созданиrI безопасныхусловий обу-

чениrI )лащихся согласно противопоr(арным
требованиям произведена замена межэта)l(-
ных_дверньж проёмов и дверных проёмов в
1небных кабинетах.

После капитального ремонта по-домацнему
тепло и уютно выглядит кабинет обс.гцлкиваю-
щего труда: оборудована современнм I!ухня,
приобретена индукционная электрическая
плита.

I fe обошли стороной преобразования

1-1 " шI(ольную швейную мастерсцую,
.l, .r. I(отор;rя оснащена необходимым

оборудованием: производственными cl(o-
РОСТНI]lМИ МаШИНаМИ, СОВРеМеННЫМ ТеРМО-
реryлятором, имеется профессиональный
манекен, оверлок. Материально-техническал
база цколы в рамках профессионаJIьного
обlнения позвоJuетlнащимся Х -Xl классов
осваивать профессию кШвеяо в рtrмкахlнеб-
ного предмета кфудовое обlнениел.

Благоддря конryльтациям специ;tлистов госу-
дарственного )лрФкдения образован ия кЭко-
лого-6иологический центр детей и молодё;м
Мостовского района> по благоустройству
шl<ольной территории и предостаыIенному

ими посадочному материаJц/, пришкольный
)ласток, 1попающий в зелени, заметно пре-
образился.

з
а оказанц/ю финансовlпо помощь в про-
ведении ремонтных работ и в подготов-
ке к новому ZOZ| /ZОZZIпебному году

руководство школы выра)кает искреннюю
блаrодарность Мостовскому районiому ис-
полнительному l(омитеry в лице председдтеJuI
Андрея Антоновича Санько, )прамению обра-
зования Мостовского районного исполнитель-
ного комитета в лице Валентина Степановича
тихоновича.

f цl9ларим генерального директора
lil;OAO пМостовдрев> Сергея Боýисовича
Y Ососова за оказываемую материаIIьную

помощь в фlнкционировании школьl. Надеем-
ся на дitльнейшее сотрудничество, р;tзвитие
добрьж, прочньIх и продукгивных взаимоот-
ношений.
Вырокаем признатеJIьность наtцим родите-

JUIM за со,трудничество, понимание и поддерж-
цу. Надеемся, что их не)гасимый энryзиазм по-
сrцDкитдальнейшему развитию и процвеrанию
школьной средьl.

fulексаrцр ХИЛЬМАНОВИЧ,
директор llfкольl


