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«В мире будет больше радости, 
если будет больше сладости!»
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За свой рисунок Данил Комаров 
удостоен третьего места в конкурсе ри
сунков на асфальте и приза - жетона на 
3D-inpy «Шлем виртуальной реально
сти»: площадка для згой игры распо
ложилась прямо на крыльце КРЦК. За 
второе место награждена Маша Шам- 
рыха. а за первое - Даша Назарова. Обе 
девочки, не сговариваясь, нарисовали 
лошадок на цветочном ноле.

А те ребята, которые на праздник 
приехали на своих железных конях - 
велосипедах, с большим азартом со
ревновались в велокроссе. Здесь в 
самой младшей возрастной группе на 
трсхколёсных велосипедах приняли 
участие в заезде всего двое участни
ков, Настенька и Андрюша. И первой 
была Настенька. Среди шестилеток на 
финиш первой пришла Катя Ря занова.

В старшей возрастной группе раз
горелись нешуточные страсти. Ре

бята в пылу борьбы даже финишную 
отметку проскочили, сделав допол
нительный круг у Центра культуры.

- У меня была особая тактика. - 
рассказывал победитель, одиннадца- 
тнлетний Роман Косыгин. - сначала я 
ехал на четвёртой скорости, а ближе к 
финишу переключился на шестую, 
чтобы Сашу обогнать.

Саша Талый, друг и вечный сопер
ник Ромы в гонках на велосипедах, на 
зтот раз оказался вторым.

В тот же день в Колс проходила бла
готворительная акция «Подари 
игрушку детям!». Дети приносили свои 
игрушки и отдавали их сотруднику

«Кольского комплексного центра соци
ального обслуживания населения».

- Мы разладим зги игрушки детям- 
инвалндам. состоящим у нас на 
учете, а ребята взамен получили сер
тификаты на сладкие призы, - по
яснила социальный работник Мария 
Харенно.

У ребят от праздника осталось 
сладкое послевкусие, ощущение лёг
кости. веселья, счастья. Нам. взрос
лым. они подарили свои улыбки, 
своё тепло и солнечные рисунки на 
асфальте, способные поднять на
строение даже самому хмурому про
хожему.


