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Îáðàçîâàíèå

Íîâûé óñïåõ Ó÷èòåëÿ
ных районов нашей области.
И вот, буквально несколько
дней назад, талантливого педагога вновь пригласили в Москву. По заказу Министерства образования и науки Российской
Федерации экспертной комиссией из 500 претендентов были
выбраны 25 лучших учительских опытов использования электронных образовательных ресурсов среди педагогов-победителей конкурсов профессионального мастерства «Учитель
года» за 2010-2012 годы. Среди самых интересных снова
оказалась работа учителя истории и обществознания МКОУ
«Средняя школа №1» Елены
Александровны Митькиной.
естого ноября в Москве,
в Федеральном институте педагогических измерений,
прошли съёмки с комментариями к выбранным урокам 25
лучших педагогов России, в
числе которых – и сухиничанка
Е.А. Митькина. В ближайшее
время её опыт будет выложен на
сайте Национального фонда
подготовки
ка дров
www.openclass.ru. В своём интервью, которое она дала в Москве столичным журналистам и
представителям Федерального
института педагогических измерений, Елена Александровна
озвучила своё жизненное кредо:
«Главное для меня – это успехи
моих любимых учеников. Я
хочу, чтобы мои личные достижения в педагогике приносили
им пользу, чтобы дети имели
прочные знания, поступали в
высшие учебные заведения, а в
конечном итоге стали успешными в жизни людьми – такова
моя цель, как, наверное, и для
любого учителя. Я благодарна
всем, кто помогает мне работать творчески, и прежде всего
– своим школьным коллегам,
руководству отдела образования, ММЦ. Когда есть поддержка, можно достичь многого!».
оворят, что талантливый
человек т а лантлив во
всём. Это – и об Е.А. Митькиной, таланты которой многогранны. В чём ещё раз многие
из тех, кто её знает, смогли убедиться во время праздничного
мероприятия 4 ноября, посвящённого Дню народного единства, где Елена Александровна
выступила в несколько новой
для себя роли – ведущей праздника, обаяв своей эрудицией,
коммуникабельностью и красотой всех сидящих в зале.
Уверена : впереди у Е. А.
Митькиной ещё немало покорённых творческих вершин,
ведь она так молода и талантлива. Успехов и благодарных
учеников вам, Учитель!

Ш

Е.А. Митькина.

У

читель истории и обществознания МКОУ «Средняя школа №1» Елена Александровна Митькина в особом
представлении не нуждается.
Несмотря на довольно молодой
возраст, об её учительском таланте наслышаны педагоги не
только нашего Калужского региона, но и самых отдалённых
уголков России, ведь она – победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации,
проводимого в 2007 году в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Именно тогда она в придачу к
Диплому победителя и денежному гранту в размере 100 тысяч рублей получила ещё и персональное автоматизированное
рабочее место учителя, оснащённое по последнему слову
современной техники, которое
стало хорошим подспорьем ей
в организации учебного и воспитательного процессов.
До этого у неё уже были весомые успехи, ведь учащиеся
Митькиной практически с первых лет её работы в школе (а
сегодня стаж педагогической
деятельности у неё – 14 лет)
становились призёрами областных и Всероссийских предметных олимпиад, и Елена Александровна неоднократно награждалась Грамотами министерства образования Калужской области и Российской Федерации за успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процес-

сов, плодотворную работу с одарённой и талантливой учащейся молодёжью.
В 2010 году Е.А. Митькина
становится победителем регионального конкурса «Учитель
года», довольно успешно выступает и на Всероссийском конкурсе «Учитель года» в Магнитогорске, где её учительский
опыт был высоко оценен и с ней
был заключен договор на публикацию в Ярославском издательстве «Астрель» двух авторских книг Е.А. Митькиной на
тему «Подготовка к Единому
Государственному Экзамену по
истории». Обе книги вышли
достаточно большим тиражом –
по 5 тысяч экземпляров, а также размещены на сайте издательства. Публикация книг, по
заключённому договору, будет
продолжена вплоть до 2015
года, так как спрос на эти издания в учительской среде российских педагогов очень и очень
высок. В нашем районе она уже
несколько лет возглавляет районное методическое объединение учителей истории и обществознания, являясь авторитетом для своих коллег-предметников, многие из которых гораздо старше её. Кстати, именно она два последних года подряд входит в состав жюри областного конкурса «Учитель
года», а, начиная с 2010 года,
регулярно, по просьбе института модернизации образования
Калужской обла сти, чит ает
лекции своим коллегам из раз-

Г

Ирина ЧЕРКАСОВА.

«ÝëÌàêñ» ñëîâî íå äåðæèò
В прошедшую субботу глава
администрации района А.Д.
Ковалев провел внеочередную
рабочую планерку на строительных объектах районной
больницы. Вот уже пятый месяц
под особо пристальным вниманием находится капитальный
ремонт терапевтического отделения ЦРБ. Хуже других на
этом объекте работают строители ООО «ЭлМакс» под руководством А.А. Галченкова, которые являются генподрядчиками. Именно они сдерживают
всю работу. Каждый раз в адрес А.А. Галченкова звучит резкая критика руководителя района о том, что ремонт отделения ведется крайне медленно.
А.Д. Ковалев привлек на помощь генподрядчику 11 предприятий района, которые откликнулись и показали строителям-профессионалам, как надо
работать. Несмотря на субботу,
здесь вовсю кипела работа.

Первый этаж был бы уже готов к сдаче, если бы выполнили свои обязательства строители «ЭлМакс». До сих пор не
пост а влены 7 дверей, хотя
А.А. Галченков в среду (7 ноября) заверял, что к пятнице
они все будут поставлены. На
третьем этаже в этот день работа ли 10 человек из ОАО
«Калугамелиорация», которые
у «ЭлМакса» на субподряде, а
вот на втором этаже строителей мы так и не увидели, видимо, устроили выходной. Такого халатного отношения, как
у строителей «ЭлМакс», нет
нигде. Подводя итог разговора, А.Д. Ковалев напомнил,
что все сроки сдачи объектов
по договору сорваны. Видимо,
генподрядчики в дальнейшем
не собираются работать, иначе задумались бы: кто возьмет
их на строительный объект с
такой репутацией?
Тамара ВДОВЕНКО.

Àêöèÿ
С 12 по 23 ноября 2012 года на территории нашей Калужской области проходит антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью!». Её цель – привлечение общественности к решению проблемы противодействия незаконному
обороту наркотиков, организация приёма оперативной информации на «телефоны доверия», информирование населением правоохранительных органов, осуществляющих противодействие наркопреступности, и соответствующих служб здравоохранения.
Наркомания – страшное зло, победить которое можно только
совместными усилиями. Мы не должны допустить, чтобы наши
дети и молодёжь приобщались к наркотикам, которые неизбежно ведут к гибели. В ходе проводимой акции каждый
неравнодушный житель области и района может воспользоваться телефонами, которые мы сегодня публикуем.
(484-42) 2-44-23 – телефон УФСКН России по Калужской области (Козельский межрайонный отдел), где принимаются сообщения
о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота
наркотиков. 51-58-79; 51-58-27 – в Калуге (наркологический диспансер Калужской области), где можно получить ответы на вопросы, связанные с лечением наркомании. В психолого-медико-педагогическом центре диагностики и консультирования Калужской области по телефонам: 56-59-85; 56-10-34 готовы выслушать мнение
каждого по вопросам воспитательной и педагогической работы в
сфере профилактики зависимостей, в том числе и наркотической.
Давайте помнить, что наше неравнодушие во время проведения мероприятий акции и в повседневной жизни поможет повысить уровень взаимодействия органов власти с населением и окажет влияние на улучшение наркоситуации в нашем регионе.

Ïðàâîïîðÿäîê

Â ÷åñòü ïðàçäíèêà
9 ноября в актовом зале
Межмуниципального отдела
МВД России «Сухиничский»
собрались сотрудники, служащие и ветераны, чтобы в торжественной обстановке отметить свой профессиональный
праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
К собравшимся обратился
начальник Межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» В.В. Алексанов. В
своём выступлении он отметил,
что, как бы сегодня не менялось
российское законодательство,
как бы не называли «солдат
правопорядка», всегда остаются востребова нными ответственные и грамотные сотрудники, которые ради спокойствия и благополучия граждан
жертвуют своим личным временем, днём и ночью готовы

прийти на помощь населению.
Присутствующий на торжестве глава администрации МО
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв сказал:
- Без вашей деятельности невозможно решать вопросы социально-экономического развития, ведь вы стоите на страже
законности и порядка!
Особые слова благодарности
он выразил ветеранам правоохранительных органов.
С большим уважением Анатолий Дмитриевич поблагодарил
полицейских за совместную работу.
Большая группа сотрудников
была награждена Почётными
гра м от а м и а д м ини ст ра ции
района и Межмуниципального
отдела МВД. Также полицейским вручили медали «За отличие в службе» трёх степеней.
Геннадий СКОПЦОВ.
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Ðåãèîíàëüíûé òóðèçì: íîâûå âîçìîæíîñòè
â 2012 ãîäó ê íàì ïðèåäåò îêîëî ìèëëèîíà òóðèñòîâ
Можно ли сделать Калужскую область привлекательной как для
российских туристов, так и зарубежных? Если да, то как? Насколько
мы конкурентоспособны на российском и мировом рынке туризма? От ответов на эти вопросы не в последнюю очередь зависит
дальнейшее успешное социально-экономическое развитие области.
В октябре в Калужской области на территории культурно-образовательного центра «Этномир» прошел II Калужский туристский форум
«Туризм - новый этап развития области».
Участниками форума стали руководитель Федерального агентства по
туризму Александр Радьков, губернатор области Анатолий Артамонов,
заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, инвестиционный уполномоченный по Центральному федеральному округу Ольга Атюкова, а также представители ведущих туроператоров России, российских банков,
руководители инвестиционных компаний и фондов, крупнейших профильных вузов. Всего в работе форума участвовало более 500 делегатов.
Темы для дискуссий были разными. В частности, говорили о том, как
сегодня развивается туристическая индустрия России, какие проекты
наиболее востребованы, как крупный бизнес и рядовые граждане могут
участвовать в становлении отечественной туристической индустрии,
способной приносить доход и в государственную казну, и в семейный
бюджет россиян.

Òðåòèé êëàñòåð
В Калужской области уже сегодня есть проекты, которые
могут быть интересны как и
предпринимателям, так и жителям разных областей.
Наряду с развитием автомобильного и фармацевтического
кластера в нашей области начинает создаваться туристический
кластер. И область готова предоставить площадки для потенциальных инвесторов.

Есть как минимум три вектора развития туристско-рекреационного кластера Калужской
области с конкретными инвестиционными проектами.
Культурно-познавательный
- на базе набережной Оки в Калуге, туристический кластер
Парк «Николо-Ленивец», этнографический - в рамках реализации культурно-образовательных туристских проектов
организации единого пространства этнодворов и культур различных стран мира на базе
центра «ЭТНОМИР», агротуристический - в рамках отдельных районов области (Боровского, Дзержинского, Жуковского, Юхновского и других). Об эффективности их деятельности может говорить
объем туристского потока, который принято считать показателем состояния туристского
рынка.
По предварительным данным
в 2012 году объем туристского
потока в Калужскую область
составит около миллиона человек. При этом, как отметил, вы-

ступая на форуме, губернатор
области Анатолий Артамонов,
туризм приносит не только доходы от посещения объектов.
Это – возможности для расширения гостиничного и ресторанного бизнеса, строительства дорог и спортивных сооружений,
производства снаряжения для
туристов и т.д.
Губернатор коснулся и проблем, сдерживающих развитие
индустрии гостеприим ства .
«Дело не в погодно-климати-

ческих условиях, - считает Анатолий Артамонов, - у нас они
подобны канадским. Однако поступления от туризма в Канаде
на несколько порядков больше,
чем в России». Причина такого
положения дел, полагает губернатор, в недостатке предпринимателей в данной сфере.
Чтобы стимулировать предпринимательскую активность в области, помимо инвестиций планируется увеличить расходы областного бюджета на туристическую отрасль. Вложения в развитие туриндустрии с 320 миллионов рублей в 2011 году вырастут до 1,59 миллиардов рублей в
2016. Предлагается выделение
субсидий на развитие аграрного
и других видов туризма.

Íà÷èíàíèå,
ó êîòîðîãî åñòü
ëüãîòà
Аграрный туризм сегодня важная составляющая туристского кластера области. По данным областного министерства
спорта, туризма и молодежной
политики, все желающие реа-

лизовать себя в сфере аграрного туризма будут иметь как методическую, так и финансовую
поддержку.
В частности, будут предложены субсидии:
- на компенсацию части затрат на работы, связанные со
строительством, реконструкцией, ремонтом и обустройством жилых помещений и обустройством недвижимого имуще ства , используем ого для
предоставления туристско-экскурсионных услуг;
- на компенсацию части затрат на работы, связанные с развитием инженерной инфраструктуры, включая подключение газопровода, водопровода,
канализации и электрических
сетей;
- на приобретение оборудования и инвентаря.
Такая политика дает свои результаты. Количество предпринимателей, занимающихся туристическим бизнесом, продолжает увеличиваться с каждым
годом. Уже сегодня в области

В Калужской области в рамках культурно-познавательного
туризм а ра з вива ется социальный туризм среди многодетных семей, малообеспеченных,
пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
Жителям и гостям области
предлагаются еженедельные
бесплатные и льготные пешеходные экскурсии по исторической части города Калуги – маршруты, составленные с учётом
возможности участия людей с
ограниченными возможностями (как индивидуальных экскурсантов (инвалиды-колясочники – с сопровождающими),
так и организованных групп).
Визитной карточкой области
остаются Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. Циолковского, Свято-Введенская
Козельская Оптина Пустынь,
Свято-Тихонова Пустынь, Пафнутьев Боровский монастырь,
дом-музей «Усадьба Полотняный завод», рекреационная тер-

функционируют 102 субъекта
аграрного туризма, действуют 436
гостевых домов (107 процентов
роста к 2010 году), способных одновременно принимать около 60
тысяч туристов ежегодно.
На ибольшее количе ство
объектов аграрного туризма на
территории Юхновского, Тарусского, Боровского, Износковского районов.
По итогам Первого международного форума «Сельский туризм в
России» в Алтайском крае Калужская область оказалась в тройке
лидеров вместе с Иркутской областью и Алтайским краем.

ритория Национального парка
«Угра», Парк птиц и культурнообразовательный туристический центр «ЭТНОМИР», претендующий на статус национального приоритетного инвестиционного проекта.
Проходят мероприятия этнографического туризма - международный фестиваль «Мир гитары», фестиваль этнической
музыки «Дикая Мята», международный мото-рок-фестиваль
«Мото-Малоярославец», фестиваль ландшафтной архитектуры
«Архстояние», фестиваль восточных культур ORIENTALIA,

×òî óæå åñòü

фестиваль активного отдыха
«Фабрика экстрима», международный фестиваль балтийских
славянских культур «Иван Купала», вегетарианский фестиваль «Вегфест», реконструкция
исторически значимых сражений Великой Отечественной
войны и Отечественной войны
1812 года и многие другие.

Çàäåë
íà áóäóùåå
В рамках прошедшего форума Федеральное агентство по
туризму и правительство Калужской области подписали соглашение о сотрудничестве.
Документ предусматривает совместную деятельность по реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 20112018 годы». В соглашении намечены базовые направления
взаимодействия в различных
сферах, в том числе при обмене статистическими данными,

подготовке кадров туриндустрии, продвижению регионального бренда, а также дальнейшему развитию туристических кластеров области.
По оценке Всемирной туристической организации Россия
может ежегодно принимать почти 70 миллионов туристов. По
мнению аналитиков, туризм может и должен стать инструментом возрождения многих российских территорий.
Материал подготовлен Управл ением по работе со
СМИ Администрации Губернатора Калужской области.

3

Î ÐÀÇÍÎÌ

13 ноября 2012 г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Îáðàçîâàíèå

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò
До окончания вступления в Программу государственного софинансирования пенсии остался год. Чтобы рассчитывать на
софинансирование со стороны государства, необходимо вступить
в Программу и сделать первый взнос до 1 октября 2013 года.

Ïîäàðè óëûáêó ìèðó!

Îñòàëñÿ ãîä
обровольные вз носы
Д
участников Программы,а
также средства госсофинанси-

улыбку миру» - под
«Подари
таким названием прошел

праздник 4 ноября в реабилитационном центре «Лучики надежды», организованный волонтерами отряда «Феникс»
МКОУ «Средняя школа №2».
Как радостно было видеть счастливые лица детей, когда они
встречались с ребятами! Самые маленькие, уже как к добрым знакомым, шли на руки,
и все вместе отправлялись на
детскую площадку, где можно
было поиграть и пошалить.
Визг и смех раздавались по
всем коридорам центра.
Праздник открыла Анастасия Мирошниченко веселой
песней «Васильковая страна».
И все начали широко улыбать-

ся, ведь праздник был посвящен хорошему настроению и
улыбкам. С восторгом малыши и взрослые встретили сказку «Мешок яблок», которую разыграли для них волонтеры. А
в конце сказки всех маленьких
и не очень маленьких зрителей
ждал сюрприз - задорный танец. В этот момент все превратились в пушистых зайчиков и
весело выплясывали в огромном кругу.
Людмила Алексеевна Морозова предложила мамам вместе
с детьми поиграть в забавную
игру «Зайцы и морковки», а коварный Пугало помешал им собрать урожай. В подарок от Елены и Натальи Петрухиных все
присутствующие получили пес-

Êðàñêè îñåíè
ак красивы наша земля, наш родной СухиК
ничский край! Об этом знаем все мы, но
часто не замечаем окружающей нас красоты,
идём по улицам, не поднимая глаз.
Остановить мгновения, показать всем, как
красив наш край осенью, призван районный
конкурс фотографий «Краски осени». МКОУ
ДОД «Сухиничский Дом детского творчества»
целый месяц проводил отбор лучших работ,
представленных на фотоконкурс учащимися
всех школ района. В конкурсе приняли участие более 120 работ. Каждая фотография - это
жизнь, которая радует нас каждым своим проявлением: сбор урожая, поиск грибов, осенняя
палитра цветов! Кон курс проводился по

ню. Игры сменялись песнями
и танцами. А самое главное,
смех не умолкал ни на минуту.
В конце праздника все встали в
большой круг и под песню в исполнении Натальи Петрухиной
кружились в веселом танце.
Папа с сыном на плечах выплясывал в центре круга, а мамы и
ребята-волонтеры подхватывали малышей на руки, все вместе танцевали. На прощание
дети получили подарки: игрушки и шоколадки.
На ш пра здник получился
очень душевным, позитивным.
Все получили заряд бодрости и
хорошего настроения.

рования передаются в те же
управляющие компании или негосударственные пенсионные
фонды, которые управляют средствами их накопительной части
пенсии. Если гражданин не выбирал УК или НПФ, то его пенсионные накопления инвестируются в государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» в составе расширенного
инвестиционного портфеля.
Вступить в Программу государственного софинансирования пенсий может каждый россиянин – участник системы обязательного пенсионного страхования (фактически каждый работающий гражданин – участник этой системы). Заявление
на участие в Программе можно
подать несколькими способами:
лично в любом территориальном органе ПФР по месту жительства, через своего работодателя или через трансферагентские центры. Делать взносы в рамках Программы можно
помесячно или разовым платежом, причем как через бухгалтерию своего предприятия, так
и через любой банк. Третьей
стороной софинансирования мо-

заместитель директора по
воспитательной работе СШ №2.

Е. МАТВЕЕВА,

директор ДДТ.

Т. БЕЛЯЕВА,

начальник Управления ПФР.

Êðèìèíàë

Т. ПЛОХОВА,

двум номинациям: «Удивительная осень» и
«Дары природы». Победителями и призерами
конкурса стали 39 учащихся из МКОУ «Алнерска я ОШ», МКОУ «Ст рельненска я СШ»,
МКОУ «Шлипповская СШ», МКОУ «Немерзская ОШ», МКОУ «Соболевская СШ», МКОУ
«Брынская СШ», МКОУ «Субботниковская
СШ», СШ №1, СШ №2, СШ №3, СШ №12,
Середейская СШ. Также целую галерею своих
работ для участия в выставке предоставили
воспитанники фотокружка «Этюд» Дома детского творчества (руководитель Чиклеева Т.В.).
Мы благодарим всех участников фотоконкурса!
Будьте такими же неравнодушными, берегите яркие моменты жизни! И приглашаем всех желающих посетить фотовыставку «Краски осени» в здании Дворца культуры, 2 этаж, ДДТ.

жет выступать работодатель. Государственное софинансирование выделяется в течение 10 лет
с момента внесения гражданином первого взноса в пределах
от 2000 до 12 000 рублей в год.
Важно напомнить, что при
выходе на пенсию пенсионные
накопления, которые сформированы в рамка х Програм мы,
можно будет получать не только в виде накопительной части
трудовой пенсии по старости,
но и в виде срочной пенсионной
выплаты. Ее длительность определяет сам пенсионер, но она
не может быть менее 10 лет.
Важной особенностью срочной
пенсионной выплаты является
то, что, если гражданин умирает, даже после назначения ему
такой выплаты невыплаченный
остаток средств пенсионных накоплений вправе получить его
правопреемники.
Подробна я информа ция о
Программе государственного
софинансирования пенсии – на
сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования
граждан по вопросам вступления в Программу 8-800-505-5555 (круглосуточно, по России
звонок бесплатный).

Î÷åðåäíîå çàñòîëüå
2 ноября 2012 года в одном из домов города Сухиничи обнаружено тело женщины с телесными повреждениями в виде проникающего колоторезаного ранения груди, с повреждением сердца
и легкого.
По данному факту Сухиничским межрайонным следственным
отделом следственного управления Следственного комитета РФ
по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 2 ноября 2012 года в период с 15.00 до
19.15 часов в доме по улице Мехколонны города Сухиничи во
время распития спиртных напитков между 41-летней женщиной
и ее 34-летним сожителем произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине удар ножом в область грудной клетки, от
которого последняя скончалась на месте происшествия.
В настоящее время подозреваемый задержан, по ходатайству
следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
О. АМЕЛЕХИНА,

помощник следователя Сухиничского МРСО СУ СК РФ
по Калужской области.

Íàì ïèøóò

Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ!
а протяжении последних лет у районного общеН
ства инвалидов сложились тесные взаимоотношения с работниками районной библиотеки, кото-

Äåòñòâî áûëî êîðîòêèì,
êàê íî÷ü
народе стала крылатой фраза: «Без всего может обойВ
тись человек, только не без собеседника». Нам эта фраза тем более близка, потому что клуб «Собеседник» суще-

Êîíöåðò ïîíðàâèëñÿ
сень богата на урожай, но не только хлеО
бом единым жив человек. В октябре много профессиональных праздников, особенно

ствует при районной библиотеке почти 20 лет. Ежемесячно
проходят наши встречи, и они стали для нас необходимы.
Актуальной стала тема взаимоотношения людей разных поколений. Особенно она ярко просматрива лась
в дни месячника пожилого человека. Не дай Бог пережить нашим потомкам то, что пришлось пережить
нам, детям Великой Отечественной войны. Нас вспомнили в организациях, где мы работали и, конечно, работники культучреждений.
Прекрасно подготовлены и проведены праздники во
Дворце культуры, в ДК станции Сухиничи-Главные, эта
же тема была основной и на встрече в детской школе
искусств 29 октября, в Д ень рождения комсомола. Она
так и была обозначена: «Время связало нас». Открыли
концерт сводным хором (взрослые и дети) песней Дубровин а « Зем на я кр а сот а » . З вуч ат слова вед уще й:
«…чтоб и молодость, и зрелость поняли друг друга».
И, в самом деле, эта встреча нас очень объединила.
Песни, стихи, танцы – всё это дало нам положительный
заряд, который останется надолго. Хочется верить в то,
что пока есть такие учителя и воспитанники, будущее
будет светлым и прекрасным.

В. ПАВЛОВА,

А. ЛЁВОЧКИНА,

всеми любимый - День учителя. Им, строгим и
ласковым, щедрым и чутким, посвящаются стихи и песни. Для них ученики в этот день готовят сюрпризы, выступают с праздничными
концертами.
Учащиеся Сухиничской детской школы искусств подарили своим педагогам, а также родным и близким замечательный подарок. Они
показали все, на что способны, чему их учат
их наставники. В концерте звучали этюды, исполненные Машей Симоновой и Ритой Манухиной на фортепиано, Ваня Погорелов порадовал игрой на аккордеоне, Ваня Скаев - на домре. А какие замечательные песни прозвучали
в исполнении юных вокалистов: Карины Семенкиной, Насти Мирошниченко, Алены Кисличенко. Стихи читал Дима Евсиков, звучали
частушки, исполнялись танцы.
Помогли подготовить праздничный концерт
педагоги Г.П. Чупырова и Т.С. Герасина. От
имени всех родителей, бабушек хочется поблагодарить педагогический коллектив ДШИ за
труд, за то, что они учат наших детей постигать мир прекрасного.

председатель районного общества ВОИ.

член клуба «Собеседник».

г. Сухиничи.

рые регулярно проводят с членами нашего общества
различные культурные мероприятия, призванные
как-то скрасить жизнь тех, кто оказался в сложной
жизненной ситуации. Одно из них прошло совсем
недавно в рамках декады инвалидов. А называлось
оно «Раз осеннею порой…».
В клубе «Надежда. Вера. Любовь», который действует в библиотеке для людей с ограниченными
возможностями с 2008 года, нас, как всегда, тепло
встретила библиограф Наталья Владимировна
Юткина. На посиделки с чаепитием собрались 40
человек. Н.В. Юткина с присущей ей душевностью
представила подготовленную ею прекрасную развлекательную программу, включающую в себя викторины, конкурсы, обзор последних изданий, и даже
пригласила к нам психолога Ольгу Васильевну Гордееву, которая прочитала лекцию «Молодым людям
зрелого возраста», дала хорошие советы.
Наш вечер сопровождался песнями и танцами под
аккомпанемент Н.Л. Чигринова. Все были очень активны и довольны этой встречей. И правильно сказал поэт, что в том времени жизни человека, которое зовётся осенью, немало прекрасных мгновений,
ведь жизнь продолжается.

Н.КОНЮХОВА,

