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Представляете, каким сюрпри6
зом будет маме, живущей в по6
сёлке Островское Костромской
области, получить поздравление
из Эстонии в районке. Кроме
этого, не обошли мы стороной и
вопрос о подарках — сделали
опрос мужчин о том, что плани6
руют подарить они своим люби6
мым в этот день. 
В праздничном выпуске мы ре6
шили рассказать и о женщинах,
которые справились с постиг6
шей их бедой — пожаром,
смертью мужа. И не только не

опустили руки, а ещё и преуспе6
ли в этой жизни. Они смогли
справиться с этим горем, что по6
могло им в этом, где черпали си6
лы, — ответы на эти вопросы в
материалах под рубрикой «Сла6
бая6сильная женщина» на треть6
ей полосе газеты. 
Наши подписчики читают мате6
риалы очень внимательно, и по6
тому надо написать так, чтобы
не обидеть человека и не выдать
все тайны его жизни. Часто так
бывает, что, разговаривая с кор6
респондентом районной газеты,
ему раскрывают душу и порой
рассказывают то, что никогда и
никому не рассказали бы. Мы
постарались сделать эти расска6
зы небольшими, позитивными и
деликатными. 
Кроме этого, на третьей полосе
разместили стихи женщины,
многодетной мамы, которая,
воспитав детей, много лет уха6
живает за сыном6инвалидом и в
стихах находит утешение и си6
лы для того, чтобы не сломаться
и жить.
Конечно, сейчас, глядя как бы
со стороны на вёрстку и на ма6
териалы, хочется многое изме6
нить и исправить, не всегда есть
достаточно времени, чтобы сде6
лать всё идеально, но к этому
стремимся.
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Номер на 8 Марта мы готовим
всегда заранее. Наш район не�
большой, и люди знают друг дру�
га. Причем среди наших читате�
лей в основном люди среднего и
старшего возраста. У многих дети
живут вдалеке от родных мест, и
в праздничном номере мы собра�
ли подборку не просто поздрав�
лений маме, а поздравлений 
издалека.


