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Наш спортивный район

Массовое физкультурное
движение приумножает
спортивную славу района,
способствует укреплению
здоровья наших жителей.
Традиционными стали
товарищеские встречи по
мини-футболу, волейболу,
баскетболу, хоккею с
шайбой. В 2008 году в селе
Михайловка открыт
первый в районе стрелко-
вый тир, в поселке Севск
открыт тренажерный зал.
На первых Всекузбасских
летних сельских играх,
которые проводились у нас
в районе, детская и
взрослая команды заняли
первые общекомандные
места.
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Беречь природу - беречь Родину
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Большое значение в нашем угольном районе
уделяется экологическому воспитанию
подрастающего поколения. В
образовательных и культурных учреждениях
проводятся различные мероприятия. А при
Верх-Егосской библиотеке создан
экологический центр.
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Снегами богатые зимы,
А лета дождями богаты,
А весны - цветеньем красивы,
А осени - дороги златом...
Бывают, конечно, морозы
И знойные дни с суховеем,
Но не было в жизни вопроса
И не было в сердце сомненья,
Что нет края краше Сибири
На нашей чудесной планете,
Не зря мы ее полюбили
И любят ее наши дети.

В. Капустян

Цвети и хорошей,
земля моих отцов...
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Пришла весна!
Как часто сердце бьется!
Душа поет, как в роще соловей.
Истомою по телу песня льется,
Мотив которой с каждым днем живей,
А музыка природы веселей...

Н. Уланов
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Вдоль прокоса по полю иду
Я, срезая ромашек головки.
Так люблю сенокоса страду
С расторопностью новой литовки.

Сверху солнце поднялось в зенит,
Снизу - джаз из искристых кузнечиков,
А в ушах словно космос звенит,
И ни звука вокруг, ни словечка.

Ф. Быков
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Улетели к югу журавли
И тепло на крыльях унесли,
Унесли в далекие края,
Грусть оставив ивам у ручья.
Ветер рвал с деревьев лепестки
И купал их в синеве реки,
А рябина стройная в саду
Будто застыдилась на виду.
Гроздья ярких ягод налитых
Крепко держит на ветвях своих.
В розовую зимнюю зарю
Будет угощенье снегирю.

Л. Соколова
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Посмотрю в окошко вдаль -
Вижу поле, рощу, луг.
За ночь белым-белым снегом
Вдруг накрылось все вокруг.

Красота зимой в лесу:
Ели, сосны - всё в снегу,
И березы в белых платьях
Косы треплют на ветру.

Белый, чистый, серебристый
Иней падает с небес,
При луне он весь искрится -
Вот так чудо из чудес.

Т. Тельнова
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