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Если не ошибаюсь, запустил я этот портал где-то в сентябре 2008-го. Не могу
похвастаться, что он стал очень популярным. И у меня хроническая нехватка времени на
его развитие. Тем не менее время от времени я получаю отклики, которые говорят о том,
что он нужен людям. Побудила меня к созданию сайта любовь к родному городу. Летом
2008-го я узнал, что моей родной 56-й школе исполняется 50 лет и по этому поводу 8-го
октября 2008 состоится празднование и встреча выпускников школы. Вот мне и
захотелось сделать что-нибудь хорошее для города в целом и для родной школы. Есть
ли у сайта будущее? Не знаю. Человек предполагает, а бог располагает :-) Надеюсь на
ваши отклики и ваше участие. Давайте попробуем вместе двигаться дальше и может
тогда мы не собъёмся с курса :-) Более подробную информацию постараюсь изложить
позднее. Задумок много - времени хронически не хватает. Как жаль, что сутки не
резиновые :-)

И ещё. Я уже давно не живу в Счастье. Естественно, я не могу в любой момент придти
со своей камерой и сфотографировать нужный объект. Уже нашлись добровольные
помощники, которые выслали мне свои фотографии по тематике сайта. Тем не менее
фотоматериала не хватает. Если Вы желаете прислать свой фотоматериал, сообщите
мне и я дам адрес эл. почты, на который его можно выслать. Прошу высылать
материалы, которые принадлежат Вам, чтобы не нарушать чьи-либо авторские права.

И что касается языка сайта. Основной язык сайта - русский. Почему, например, не
украинский? Потому, что этот сайт рассчитан не только на тех, кто живёт сейчас на
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Украине. Многие счастьенцы разъехались по всему белому свету и не каждый владеет
украинською мовою. Не будем же мы от них отгораживаться? Всё-таки русский язык
был и остаётся, как минимум, языком межнационального общения для народов бывшего
СССР и это хорошо. Тем не менее материалы публикуются на языке оригинала. И
каждый пишет на сайте на том языке, которым ему удобней общаться. Всё-таки
наверное почти каждый из нас владеет в большей или меньшей степени обоими
языками. Мне, например, очень нравится когда на телеканалах каждый говорит на
своём языке и все друг друга понимают и радуются такому общению. Поддержим эту
традицию.

С любовью, Михаил Ц.
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