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Нашим читателям это нравится, и они уже с инте
ресом ищут поздравление от главы своего поселе
ния или работодателя. Ну а мы, в свою очередь, ста6
раемся 4, а то и 5 полос заполнить материалом, пос6
вящённым женщинам, чтобы поздравления были к
месту.
Стараемся к 8 Марта придумать и какую6то фишку,
чтобы заинтересовать читателя. В прошлом году на
первой полосе сделали фотоколлаж из 16 портретов
женщин, каждая из которых представляет поселе6
ние района. 

В этом году долго думали и решили попробовать
организовать праздничную акцию для многодет
ных мам. Позвонили в салон красоты в нашем горо6
де и предложили его владелице бесплатно сделать
причёски и макияж нескольким мамочкам. 
Салону — бесплатная реклама на страницах район6
ки, нам — отличный материал и красивые фотогра6
фии. Хозяйка салона — замечательная активная
женщина, которая откликнулась на наше предложе6
ние с энтузиазмом. 

По мере подготовки акции продолжали зреть но
вые идеи — ну как же красивые мамочки будут без
цветов? Непорядок. Благо городок наш маленький,
все друг друга знают, поэтому связались с не менее
отзывчивым хозяином цветочного магазина и пред6
ложили подарить женщинам цветы (ему ведь тоже
реклама перед праздником не помешает). Он любез6
но согласился.
В назначенный час волновались все: и мамочки, и
спонсоры, и мы. Смогли прийти четыре женщины

из пяти приглашённых. Пока мастера занимались
укладкой и макияжем, мы мило побеседовали с ни6
ми, расспросив, как отмечают 8 Марта, что обычно
им дарят дети и мужья. После причёски и макияжа
наши мамочки с удовольствием любовались собой в
зеркале и фотографировались, а тут им ещё цветы
подарили и эксклюзивные бокалы от нашего изда6
тельства. Они были такие счастливые, ведь не каж6
дой женщине за нескончаемой чередой дел удаётся
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выкроить на себя время, тем более многодетным ма6
мам. 

Девчонкимастера из салона красоты тоже вооду6
шевились после этой акции и заверили, что отклик6
нутся на любое предложение с нашей стороны. Так
мы получили не только замечательный материал в
газету, но и нашли союзников!
А что касается газеты — отличных разноплановых
фотографий получилось много, и вместо одной
крупной на первую полосу мы поставили ещё ряд
тематических. Текст получился большим, с перено6
сом на вторую полосу, — и там разместили ещё пару
фотографий. Рядом поставили поздравления от
первых лиц региона и района. 

Да, и ещё — постарались мы разнообразить и ма
териал на вставках на каждой странице, которые
мы придумали в виде листка календаря, посвятив
их в этом номере тоже женщинам. Мы разметили
короткую информацию об известных женщинах об6
ласти, об интересных фактах про женщин, о собы6
тиях в мире, которые случились 8 марта, а на 
тематической странице, посвящённой 756летию 
Победы, — о женщинах6героях. 
Вот такой подарок от женского коллектива редак6
ции газеты «Спасские вести» получила прекрасная
половина наших читателей. А мы тем временем уже
придумываем, какой будет следующий тематиче6
ский номер районки, посвящённый 9 Мая…
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