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Сухиничский Дом-ин-
тернат для престаре-

лых и инвалидов – учреж-
дение, где обрели внима-
ние и заботу люди, кото-
рые в силу тех или иных
причин не имеют возмож-
но сти жить в семьях.
Здесь, в Доме-интернате,
им созданы прекрасные
условия для того, чтобы
пожилые люди не чувство-
вали себя обездоленными
и одинокими.

Это понимаешь сразу
же, переступив порог уч-
реждения, которым руко-
водит неординарный че-
ловек – Антонина Никола-
евна Елисеева: красивые
комнаты для проживания,
цветы, замечательная
комната отдыха, удобные
столовая, душевые – всё
это к услугам проживаю-
щих здесь людей. И, не-
сомненно, доброжелатель-
ность и любовь всего ра-
ботающего персонала.

В эти новогодние дни в
учреждении по-особенно-
му красиво: везде, на каж-
дом этаже, в каждой ком-
нате, наряжены новогод-
ние ёлочки, создающие
праздничное настроение.

По традиции в канун
старого Нового года, на
этот раз 11 января, в гос-
ти к пожилым людям сно-
ва приехали глава адми-
нистрации района А.Д.
Ковалёв, заместитель гла-
вы администрации района
Е.Н. Пастарнакова, заве-

В нашем Сухиничс-
ком районе гости ре-

гиона познакомились с
работой роботизирован-
ной фермы ООО «Леспу-
ар» в Глазково. Делега-
цию встречали глава ад-
министрации МР «Сухи-
ничский район» А.Д. Ко-
валёв и министр сельско-
го хозяйства Калужской
области Л.С. Громов.

На сельскохозяйственном
комплексе ООО «Леспу-
ар», которое несколько ме-
сяцев назад стало первым
сельхозпредприятием в
районе, внедрившим робо-
тизированное доение, экс-
курсию с подробным рас-
сказом об этом перспектив-
ном направлении в разви-
тии молочного животно-
водства гостям из Брянской
области провел исполни-
тельный директор ООО
«Леспуар» В.Н. Петров.

Аграрии из соседнего
региона проявили искрен-
нюю заинтересованность
к уникальной системе до-
ения животных без учас-
тия человека, которая уже
оправдала себя во всём
мире и пришла в регионы
России. Если говорить
конкретно о ООО «Леспу-
ар», то, как заметил В.Н.
Петров, уже сейчас, на
первом этапе работы ро-
ботов, надои на ферме

Äåëà ñåëü÷àí

10 января Калужскую область посетила делегация аграриев Брянс-
кой области во главе с вице-губернатором А.И. Касацким, которая
ознакомилась с опытом сельских товаропроизводителей Сухиничско-
го, Мещовского, Козельского и Мосальского районов.

выросли на 3,7 кг от ко-
ровы, а качество продук-
ции стало ещё выше. Два
доильных робота абсо-
лютно вписались в габа-
риты помещения, и 120
бурёнок здесь могут до-
иться 24 часа в сутки, ведь
все процессы автоматизи-
рованы. Корова сама без
стрессов  в нужное для неё
время отдаёт молоко чудо-
роботам. Количество дое-
ний в среднем составляет
3 раза, высокопродуктив-
ные животные доятся
чаще. А весь процесс до-
ения занимает 6-6,5 мину-
ты.

Глава администрации
района А.Д. Ковалёв под-
черкнул, что в Калужском
регионе губернатором по-
ставлена задача в 2014
году построить ещё 100
роботизированных ферм,
и сельским товаропроиз-
водителям в этом направ-
лении оказывается весо-
мая финансовая поддерж-
ка. На проект, реализован-
ный в ООО «Леспуар», в
целом затрачено 19,2 млн.
рублей, и около 10 милли-
онов рублей – это возврат-
ные средства областного
бюджета!

О перспективности ро-
ботизированного доения,
которое направлено на
снижение себестоимости,

повышение качества про-
дукции, на конкретных
примерах рассказал гос-
тям региона и министр
сельского хозяйства Ка-
лужской области Л.С. Гро-
мов.

Представители делега-
ции, в составе которой
были главы администра-
ций муниципальных рай-
онов, работники департа-
мента сельского хозяйства
Брянской области, руково-
дители ряда сельскохозяй-
ственных предприятий,
задавали вопросы, на ко-
торые получили компетен-
тные ответы. А в это вре-
мя бурёнки спокойно,  не
обращая внимания на лю-
дей, отдавали своё моло-
ко умным роботам – рабо-
чий ритм на роботизиро-
ванной ферме шёл своим
чередом.

Прощаясь с  сухинича-
нами, вице-губернатор
Брянской области А.И.
Касацкий пошутил, выс-
казав, несомненно, общее
мнение об увиденном и
услышанном в ООО «Лес-
пуар»: «Как бы нам на
брянщину переправить
таких вот преданных сво-
ему делу современных ру-
ководителей, как в Сухи-
ничах?».

Ирина НИКОЛАЕВА
Фото автора.

Äóøåâíàÿ âñòðå÷à â êàíóí
ñòàðîãî Íîâîãî ãîäà

дующая отделом социаль-
ной защиты населения
Ю.А. Терехова. А их уже
здесь с нетерпением жда-
ли: пожилые люди зара-
нее собрались в празднич-
но украшенной комнате
отдыха в предвкушении
приятного общения с до-
рогими им людьми.

Анатолий Дмитриевич
Ковалёв поздравил пожи-
лых людей с Новым годом
и Рождеством Христовым,
пожелал им крепости
духа, здоровья и всего са-
мого доброго. С ответны-
ми пожеланиями обрати-
лись к руководителю рай-
она и сами пожилые
люди: «Храни вас Гос-
подь! Спасибо за заботу и
внимание к старикам!».

Больше часа длилось
общение жителей Дома-
интерната с руководством
района. С большим инте-
ресом слушали пожилые
люди рассказ о том, чем
был ознаменован для Су-
хиничского района ушед-
ший 2013 год, каковы пер-
спективные задачи на год
наступивший. Как всегда,
старики задавали А.Д.
Ковалёву самые разные
интересующие их вопро-
сы, на которые были даны
подробные, обстоятель-
ные ответы.

Несомненно, разговор
зашёл и о том, как живёт-
ся престарелым и инвали-
дам в их большом общем
доме.

- Спасибо всем, кто за
нами ухаживает,  коллек-
тив подобрался душев-
ный, внимательный. Всё у
нас есть, живём в тепле,
пятиразовое питание, все
удобства. Дай Бог здоро-
вья Антонине Николаевне,
она настоящая хозяйка, и
всем работникам, ведь с
нами, пожилыми людьми,
порой приходится нелегко,
- сказала Тамара Иванов-
на Петрухина, ветеран тру-
да. Её поддержали и дру-
гие. А Анна Семёновна
Якушина, труженик тыла
из Хвастовичского района,
заметила: «Нам здесь про-
длевают годы нашей жиз-
ни. В одиночестве многие
из нас просто не дожили
бы до таких лет!».

Руководство района по-
сетило и поздравило так-
же и тех, кто находится в
отделении милосердия –
это люди, которые не мо-
гут самостоятельно пере-
двигаться.

Всего в Доме-интернате
и отделении милосердия
проживают 29 человек.
Все они получили не толь-
ко тепло и радость от
встречи с дорогими гостя-
ми, но и новогодние по-
дарки. «Приезжайте поча-
ще!» - искренне сказали
на прощание главе адми-
нистрации района А.Д.
Ковалёву пожилые люди,
которым так дорого, что
они не забыты.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

так называется книга, вышедшая в свет
в конце 2013 года в издательстве «Зо-
лотая аллея» тиражом 200 экземпля-
ров. Её автор – ветеран Великой Оте-
чественной войны, командир сапёрно-
го взвода, участник Парада Победы на
Красной площади в 1945 году Николай
Иванович Ильин. В книгу вошли его
воспоминания о трудных годах Вели-
кой Отечественной войны, в которые он
прошёл большой и славный путь труд-
ными фронтовыми дорогами, награж-
дён многочисленными орденами и ме-
далями. Уже много лет Н.И. Ильин
живёт в городе Сухиничи, ведёт боль-
шую патриотическую работу с молодё-
жью, является активным участником
всех мероприятий районного и даже
областного масштаба.

В том, что, наконец, осуществилась
давняя мечта ветерана, и книга увиде-
ла свет, есть немалая доля поддержки
со стороны министра финансов Калуж-
ской области Валентины Ивановны
Авдеевой.

5 января 2014 года В.И. Авдеева вме-
сте с главой администрации района

Õîðîøàÿ íîâîñòü

«Çàïèñêè ñàï¸ðà» -
А.Д. Ковалёвым побывали у ветерана
Великой Отечественной войны Н.И.
Ильина дома, где  вместе со словами по-
здравлений с Новым годом и самыми
добрыми пожеланиями здоровья и ак-
тивного долголетия ему был вручён весь
изданный тираж книги, которым автор
распорядится по своему усмотрению.
Как активный общественный коррес-
пондент районной газеты «Организа-
тор» и давний друг редакции газеты
Николай Иванович в день профессио-
нального праздника журналистов, 13
января 2014 года, торжественно вручил
свой труд журналистскому коллективу
«Организатора».

Несомненно, эта интересная книга,
где он подробно описывает опасней-
шую работу сапёров в годы Великой
Отечественной войны, вспоминает о
боевых действиях на территории Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Прибалти-
ки, Восточной Пруссии, вызовет инте-
рес не только у представителей старше-
го поколения, но и молодёжи. Книга
богата фронтовыми и послевоенными
фотографиями.

Áðÿíñêèå àãðàðèè
â ÎÎÎ «Ëåñïóàð»
Áðÿíñêèå àãðàðèè
â ÎÎÎ «Ëåñïóàð»

Я никогда не думал, что со мной мо-
жет приключиться беда, да еще пря-

мо на работе. Благодарен судьбе, что рядом
оказались медицинские работники. Заботой
и вниманием меня сразу же окружили ме-
дицинские сестры И.А. Борисенко, И.П. Пе-
рушина, В.А. Петрова, к ним тут же на по-
мощь подключились фельдшера скорой по-
мощи Н.Ю. Чуб, С.Н. Горшкова и Ю.С. Мо-
рукова, они профессионально оказали пер-
вую медицинскую помощь и своевременно

Íàì ïèøóò

Ïîìîùü ïðèøëà âîâðåìÿ
госпитализировали в областной центр кар-
диологии.  Мастер своего дела, водитель
скорой помощи  А.А. Селифанов  доставил
незамедлительно в реанимацию Калужско-
го центра.  От чистого сердца хочу побла-
годарить всех, кто оказался в трудную жиз-
ненную минуту возле меня. Спасибо работ-
никам МЧС, доставившим меня на носил-
ках в автомобиль. Дай, Бог, вам всем доб-
рого здоровья и благополучия!

В. СИМАКОВ.
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Ф едор Константинович
Урусов весной 1942 года

семнадцатилетним пареньком
был призван в армию в 212-й
стрелковый полк, располагав-
шийся в Туле. Учиться военно-
му делу  приходилось на «ско-
рую руку», враг наступал, по-
этому сразу же он начал уча-
ствовать в боевых действиях.
Служил в Козельске заместите-
лем командира 10-го артилле-
рийского полка, затем миномет-
чиком на Брянском направле-
нии. Был тяжело ранен, лежал в
госпитале, но горячо верил, что
вскоре вернется в строй, к сво-
им боевым товарищам.

Федор Константинович уча-
ствовал в боях за освобождение
Польши. И уже была видна по-
беда над ненавистным врагом,
но вот досада: в конце апреля он
еще раз был ранен. Известие о
капитуляции гитлеровской Гер-

Íàøè äîëãîæèòåëè

Íåîáû÷íàÿ íàãðàäà

В  деревне Острогубово, в небольшом уютном до-
мике, возле которого возвышается красавица голу-
бая ель, живут Федор Константинович и Варвара Сер-
геевна Урусовы. Для их семьи год ушедший был зна-
менателен - главе семейства исполнилось 90 лет. Од-
нако, несмотря на такой почтенный возраст, Федор
Константинович по-прежнему энергичен, деятелен
и общителен. И в который раз, общаясь с людьми ста-
рой закалки, я восхищаюсь: им - 80, а они радуются
жизни,  90 -  все такие же жизнелюбивые. И даже
когда им плохо, не подают вида, а в недомогании
винят перемену погоды.

Поздравить юбиляра со
столь знаменательной да-

той пришли в дом к  супругам
Зайцевым заведующая отделом
социальной защиты населения
администрации МР «Сухиничс-
кий район» Ю.А. Терехова и гла-
ва администрации СП «Село Та-
таринцы» Т.А. Козырева.

С благодарностью и радостью
в душе принял Василий Лаврен-
тьевич слова поздравлений от
Президента РФ В.В. Путина, гу-
бернатора Калужской области
А.Д. Артамонова и главы адми-
нистрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёва. Заслу-
женному человеку были вруче-
ны  живые цветы и подарки.

Родился Василий Лаврентье-
вич 4 января 1924 года в д.Панко-
во Сухиничского района в мно-
годетной крестьянской семье.
Жили трудно, как вспоминает Ва-
силий Лаврентьевич, хотя  роди-
тели и старшие дети работали в
поле и на ферме от зари до зари.
Но, стойко пережив все жизнен-
ные тягости, выстояли люди, за-
ложив своим трудом, как и жите-
ли  других городов  и весей стра-
ны, фундамент дальнейшего эко-
номического развития.

Биография Василия Лавренть-
евича во многом типична для мо-
лодого поколения той поры и впи-
сывается всего в несколько корот-
ких строк. Коротких, да каких!

После успешного окончания 7
классов Меховской школы два
года работал Василий Лавренть-
евич учителем начальных клас-
сов в соседнем Козельском рай-
оне, в деревне Грецкая. Жило в
душе Василия  неугасимое же-
лание учиться дальше, ведь но-
вое время диктовало новые воз-
можности для человека. И труд-
но сказать, как сложилась бы его

Завершился 2013 год, который в Калужской области был
объявлен Годом дополнительного образования, - это

отличный повод для того, чтобы обратить внимание на зна-
чимость работы, которую осуществляет в нашем районе Дом
детского творчества. Гармонично совмещая досуг, образо-
вание и воспитание детей, Дом творчества вносит весомый
вклад в формирование подрастающего поколения. Это осо-
бый мир, в котором каждый день происходят открытия: пе-
дагоги открывают в детях их дарования и способности; дети
открывают для себя радость творчества и смысл таких по-
нятий, как дружба, ответственность, взаимовыручка. Твор-
чество, поиск, дружба долгие годы остаются теми магнита-
ми, которые притягивают в наш Дом детского творчества.

За 2013 год было занято 22 призовых места в областных и
всероссийских конкурсах. А ведь если подумать, то это го-
ворит о том, что в течение года 22 раза дети чувствовали
себя победителями, звездами, мастерами. Для нас - педаго-
гов - это не мертвая статистика: за каждой цифрой - лич-
ность, за каждым призовым местом - надежда.

Одним из самых востребованных направлений деятельно-
сти среди учащихся является художественно-эстетическое.
Оно представлено творческими объединениями и студиями
«Орхидея», «Сувенир», «Живописец», «Палитра», «Свет-
лячок». Хочется отдельно отметить объединение «Орхидея»,
которым руководит талантливый педагог, мастер своего дела,
педагог высшей категории, чья деятельность не раз отмече-
на на разных уровнях, - Инна Григорьевна Ярцева. Ее вос-
питанники ежегодно становятся призерами конкурсов са-
мого высокого ранга. Дом творчества гордится своими вос-
питанниками: Екатериной Борисовой, Викторией Новико-
вой Полиной, Ириной Бутенко.

В творчество у Инны Григорьевны вовлечены и родите-
ли. Совместно изготовленные изделия вызывают восторг у
посетителей выставок и чувство гордости у детей за своих
мам и бабушек.

Создание комфортной и развивающей среды в ДДТ спо-

мании   фронтовик услышит в
польском госпитале. Однако до-
мой солдат вернется не скоро:
почти три года продолжалась
его служба.

Летом 1947 года боец Урусов
с орденом Красной Звезды на
груди и медалью «За освобожде-
ние Польши» вернулся в родные
края. Три года работал замести-
телем председателя колхоза
«Красный трудовик», его трудо-
любие было сразу замечено рай-
онной властью. Направили быв-
шего фронтовика в Калугу учить-
ся в школу на трехгодичные кур-
сы по подготовке кадров.  После
окончания школы работал уп-
равляющим Ратьковским отделе-
нием в д. Дабужа, затем трудил-
ся инспектором в райкоме
партии, а в 1965 году уехал учить-
ся в Рязань на агронома. В род-
ной колхоз имени Жданова Фе-
дор Урусов вернулся дипломи-

рованным специалистом. 17 лет
отработал главным агрономом в
хозяйстве и вышел на заслужен-
ный отдых. Но, как говорит глава
администрации СП «Село
Брынь» Н.И. Паничева, Федор
Константинович до сих пор не пе-
рестает интересоваться делами
хозяйства. Человек он основа-
тельный во всем: и в работе, и в
семье. В 1949 году встретил Вар-
вару Сергеевну Михалеву, всем
сердцем её полюбил, пожени-
лись и сейчас живут душа в душу.
Четверо детей (две дочери и два
сына) вырастили и воспитали суп-
руги Урусовы, всем дали высшее
образование. Младший сын Вале-
рий Федорович Урусов – доктор
экономических наук, живет и ра-
ботает в Москве. Второй сын Фе-
дор Федорович всю жизнь трудит-
ся на родной земле в деревне Уру-
га. Дочери живут: одна на Украи-
не, другая в столице.

На юбилей к отцу съехались
гости со всех сторон, правда,
Мария Федоровна из Донецкой
области приедет позже. Так по-
желал отец, чтобы праздник в
доме продолжился. Богаты Уру-
совы и внуками, их у них - 10  и 3
правнука.

С почтенной датой юбиляра
приехали поздравить замести-
тель главы администрации рай-
она А.С. Колесников,  замести-
тель начальника УФСИН России
по Калужской области С.Л. Сус-
ликова, глава администрации СП
«Село Брынь» Н.И. Паничева. С
нескрываемой радостью супру-
ги Урусовы встретили гостей.
Приятно было ветерану Великой
Отечественной войны получить
персональные поздравительные
письма от Президента РФ В.В.
Путина, губернатора области
А.Д. Артамонова, главы адми-
нистрации района А.Д. Ковале-
ва. А к боевым наградам Федо-
ра Константиновича добавилась
еще одна медаль «За взятие 90-
летнего жизненного рубежа».
Этой медали не найдешь в ката-
логе наград - её   специально для
отца заказали дети в благодар-
ность за родительскую любовь,
достойное воспитание и пони-
мание жизненных ценностей.

   Тамара ВДОВЕНКО.
   Фото автора.

собствует творческой реализации воспитанников. В февра-
ле 2013 года в большом зале Дворца культуры была прове-
дена выставка «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», на
которой экспонировались лучшие работы юных художни-
ков и руководителя изостудии «Живописец» - Николая Сер-
геевича Егорова.

 Есть предметы, которые требуют усидчивости, напри-
мер, иностранный язык. В нашем доме есть студия, деятель-
ность которой связана с изучением английского языка и куль-
туры этой страны. Руководит студией методист ДДТ Ирина
Александровна Лапшина. Ирина Александровна  - молодой
педагог, отличительные черты которой - ответственность,
мобильность, энергичность, поэтому к ней тянутся ребята.
Она председатель районной организации РСМ, за свою ра-
боту неоднократно отмечена грамотами районного и облас-
тного уровня.

Украшением любого праздника становятся музыкальные
концертные номера. Хореографический коллектив «Раду-
га» (на базе Брынской школы), которым руководит энтузи-
аст своего дела Оксана Васильевна Выртан, стал в 2013 году
лауреатом ХI Регионального космического фестиваля.

Семь лет руководит шахматной студией «Мастер» педа-
гог дополнительного образования Петр Сергеевич Разува-
ев. Умелый организатор, болеющий душой за дело, Петр
Сергеевич сумел заинтересовать шахматами ребят со всего
района. К нему стремятся как городские, так и сельские
школьники. Желающих много, поэтому шахматная студия
работает и в ДДТ, и на базе городских школ №3 и №4. Уча-
щиеся Петра Сергеевича выезжают на· областные и зональ-
ные соревнования, а также принимают у себя ребят из дру-
гих районов. Результаты упорной работы не замедлили ска-
заться: в региональном турнире по шахматам, посвященном
70-летию со дня освобождения Юхновского района от не-
мецко-фашистских захватчиков, Петров Даниил занял I мес-
то, Мельников Антон - III место. Братья Герасимовы, Дмит-
рий и Юрий, в личном первенстве района выполнили 3-й

разряд по шахматам. Радуют хорошей игрой Шалуткин Ан-
дрей, Куликалов Михаил, Бузюкин Михаил.

С особой теплотой в Доме детского творчества относятся
к дошколятам, посещающим школу развития «Малышок»
под руководством талантливых педагогов Корякиной Ната-
льи Николаевны и Павленковой Алёны Игоревны. Здесь
маленькие воспитанники проходят предшкольную подготов-
ку, узнают, что такое урок, зачем нужна перемена, как вести
себя в коллективе.

В августе 2013 года в здании Дворца культуры распахнул
свои двери обновленный Музей боевой и трудовой славы.

Музей является центром патриотического воспитания
детей и молодежи города. Он занимается исследовательс-
кой, образовательной, воспитательной и просветительской
деятельностью. Второй год музеем руководит молодой пе-
дагог Юлия Владимировна Астахова. За год музей посетило
843 человека.

Ежегодно на областных соревнованиях по авиамоделиз-
му честь района отстаивают воспитанники объедине-

ния «Юный техник» под руководством Ирины Михайловны
Украинец, руководителя структурного подразделения под-
росткового клуба «Радуга» по месту жительства.

ДДТ является центром  досуговой деятельности в райо-
не, инициатором и организатором районных конкурсов, фе-
стивалей, традиционных массовых праздников, семейных
программ, культурно-познавательных проектов и социаль-
но значимых акций. Такие мероприятия, как «День откры-
тых дверей», «Рождественские мастер-классы», «Бал стар-
шеклассников» «Бал у Терпсихоры», «День семьи и дет-
ства» приобрели большую популярность в районе. Они по-
зволяют создать единое поле общения для детей, родителей
и педагогов и, по мнению участников, доставляют всем ог-
ромную радость. В этом году в организационно-массовых
мероприятиях принимало участие более 1800 человек.

Славную историю ДДТ пишет слаженная команда твор-
ческих людей, открытых миру, новым веяниям. У коллекти-
ва есть  главное - молодой задор и желание идти дальше.

 Нас ждут новые творческие и профессиональные перс-
пективы. А главная наша цель - счастливые глаза детей, воп-
лощение их надежды и мечты.

Коллектив ДДТ.

Â äåíü ïàìÿòíûé
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С хорошим настроением и в добром здравии  отме-
тил  свой 90-летний юбилей житель деревни Мехо-
вое Василий Лаврентьевич Зайцев. Подумать толь-
ко: девять десятков лет жизни  за плечами  этого че-
ловека, на долю которого выпали неимоверно тяж-
кие испытания времени становления народного хо-
зяйства страны, военных лет и периода послевоен-
ной  разрухи. Под стать  ему и супруга Анастасия Ва-
сильевна.

дальнейшая судьба, если  бы не
набиравший с каждым годом
силу германский фашизм, став-
ший смертельной угрозой для
всех народов мировой цивили-
зации.

Перед началом Великой Оте-
чественной войны Василий  про-
шёл военные сборы в Сухиничах,
а затем уже в ходе начавшихся
боёв оказался на Воронежском
фронте вместе со своими земля-
ками. Каждый день, каждую ми-
нуту и секунду смотрел солдат
смерти в лицо. Не всем защитни-
кам Отечества было суждено
вернуться домой с полей крово-
пролитных сражений.

В одном из боёв он был тяже-
ло ранен и попал в плен. Но гит-
леровское рабство не сломило
его воинский дух.

После войны Василий  вернул-
ся в д.Меховое, работал в колхо-
зе им.Тимирязева на выращива-
нии овец, добиваясь в выбран-
ном  деле неплохих результатов.

Памятным и самым важным
в жизни стал для Василия Лав-
рентьевича 1956 год, когда он по-
знакомился и полюбил простую
и застенчивую девушку На-
стеньку. В тот же год молодые
поженились, и вот уже 58 лет
делят  радости и  случающиеся в
жизни невзгоды пополам.

Анастасия  Васильевна  и Ва-
силий  Лаврентьевич Зайцевы
достойными людьми  воспитали
семерых детей. К сожалению,
двоих из них уже нет в живых.

Радуют супругов Зайцевых 9
внуков, правнук и две правнуч-
ки. И хотя живут дети и внуки
вдали от отчего дома – в Моск-
ве и Санкт-Петербурге, – они ча-
сто приезжают в гости в Мехо-
вое.

Валентин СИТКИН.

Âåñåëûé ìèð, âîëøåáíûé ìèð,
÷óäåñíàÿ ñòðàíà!
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С 2007 года в школе №12 дей-
ствует отряд юных инспекто-

ров дорожного движения, которым
руководит заместитель директора
школы по воспитательной работе
З.А. Ершова. И практически еже-
годно ЮИДовцы становятся лиде-
рами областной олимпиады по пра-
вилам дорожного движения «Доро-
га по правилам».

Декабрь 2013 года не стал исклю-
чением – ЮИДовцы школы №12
снова вернулись из областного
центра с очередным успехом на
олимпиаде.

Сухиничский район в областной
олимпиаде представляли учащиеся
школы №12 Екатерина Волкова,
Виктория Гаврилова, Анна Рузано-
ва и Максим Морозов вместе со
своим руководителем З.А. Ершовой.
В упорной борьбе, а очный тур
олимпиады включал 2 тура и твор-
ческий конкурс, школьники заняли
почётное первое место, получив
Диплом, кубок и памятные призы,
обойдя более 20 команд-соперниц
региона. Шестиклассница Екатери-
на Волкова стала к тому же «луч-
шим знатоком» правил дорожного
движения, за что также награждена
Дипломом и медалью.

Жюри конкурса, в составе кото-
рого были представители Калужс-
кого областного ГИБДД и мини-
стерства образования и науки Ка-
лужской области, дали высокую
оценку выступлению Сухиничской
команды. Не меньший восторг у
него вызвала песня агитбригады
ЮИД «Дорожный патруль», кото-
рую сочинила пятиклассница Анна
Рузанова. В ней есть и такие слова:
«Чтоб аварий избегать, надо стро-
го соблюдать правила движения и
норму поведения!». Если бы все
участники дорожного движения
следовали этому призыву, ситуация
на дорогах была бы совершенно
иной!

Сейчас в отряде ЮИД школы №12
более 20 учащихся!

В  последний зимний месяц
школа №12 стала участницей

Х1Х областных краеведческих чте-
ний памяти А.Д. Юдина. Работа 10-
классницы Марии Нефёдовой «Об-
речённые на лидерство» (руково-
дители Е.Н. Минхарисова и Л.Н. Ла-
рейкина) была допущена к очному
этапу конкурса в номинации «Го-
рода и веси», где участвовали бо-
лее двух десятков школьников из
районов Калужской области. Рабо-
та Маши Нефёдовой  посвящалась
одному из самых перспективных
сухиничских предприятий – ООО
«САПК», которое является шеф-
ствующим предприятием школы
№12, а его генеральный директор
Е.Г. Лошакова, депутат Законода-
тельного Собрания, - председате-
лем управляющего совета школы.
При подготовке материала девоч-
кой под руководством преподава-
телей была проделана большая ис-
следовательская работа по изуче-
нию истории предприятия, которое,
несмотря на сложности, вышло в
лидеры и является одним из круп-
нейших переработчиков сельхоз-
продукции не только в Сухиничс-
ком районе, но и в регионе.

Мария Нефёдова успешно защи-
тила свою работу, получив Диплом
2-й степени лауреата областных
краеведческих чтений имени А.Д.
Юдина. Теперь она по рекоменда-
ции компетентного жюри будет
принимать участие во Всероссий-
ском конкурсе исследовательских
краеведческих работ школьников
«Отечество», который пройдёт в
Москве, в Федеральном центре дет-
ско-юношеского туризма и краеве-
дения весной 2014 года.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Äåêàáðüñêèå
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Талантливая Ирина Бородина в об-
разе нежной Снегурочки устроила

в лесу карнавал для своих маленьких зве-
рят: очаровательного Медвежонка  (Иван

2 января прошла премьера спектакля детской театральной сту-
дии «Мечта» автора Геннадия Нефедова «Снегурочкин карнавал».
По мнению руководителя студии Ольги Шарковой, юные актеры
выступили блестяще!

Калита), трогательного Лисенка  (Алина
Рогачева),  делового Зайчонка  (Данила
Кудряченко), хитрого Волчонка (Василий
Трохин).

Но в сказке творить добро, как извест-
но, всегда мешают темные силы. И вот в
зрительный зал, как вихрь, влетает на мет-
ле Баба Яга, которую искрометно сыгра-
ла Ольга Куроедова, вместе с Лешим (при-
знанный уже у нас в городе артист Мак-
сим Исаев) и Избушкой  (Михаил Духа-
нин). Мише досталась самая ответствен-
ная роль - без слов, носить на себе доста-
точно тяжелый домик и играть на сцене
только ногами. Но ему, уже опытному ак-
теру, не привыкать! На протяжении всего
спектакля персонажам помогает болтли-
вая Сорока, которую  сыграла Алина Мо-
сина. Это был ее дебют, как и Алины Ро-
гачевой.

И победило бы зло в этой сказке, если
бы не маленький, но смелый Снеговичок
(Ангелина Канунникова), который спас
Снегурочку. В новогодней сказке, как и
полагается, пришел Дед Мороз - и побе-
дило добро! Роль Деда Мороза исполнил
Алексей Львович Петров.

Сказка не получилась бы такой интерес-
ной, если бы ей не помогали: замечатель-
ный композитор Александр Фомин, опыт-
ный художник по свету Александр Шес-
тернин, хореограф Елена Бушманова, ху-
дожник по декорациям Светлана Цатуро-
ва, помощники за сценой Елена Лыкова и
Сергей Куделин, а также ответственный за
музыкальное оформление и оператор за
пультом - Олег Шарков.

Благодарные зрители.

Хорошо, что каждый год к нам при
ходит  Новый год.

Именно такими словами, начался праз-
дник Елки и Деда Мороза в детском саду
“Родничок”. Шуткой, песней,  пляской и
весельем  встречали Новый год  и дети,  и
сотрудники детского сада, и конечно же,
родители. Было много  музыки,  смеха,
сказочных превращений. А как же без них
в Новый год?

Это долгожданный праздник, который
ждут и взрослые, и дети.

И каждый надеется на чудо, которое
обязательно произойдет и подарит мно-
го радости и веселья. А  дарить веселье и
радость детям  - это  главная составляю-
щая нашей профессии, педагога-воспи-
тателя. Готовясь к новогоднему утренни-
ку, каждый сотрудник нашего детского
сада “Родничок” вложил частицу своего
труда, любви и тепла.  Красиво и ориги-
нально оформлены вестибюли, музы-
кальный зал, групповые  комнаты. Всю
неделю праздничных торжеств  повара на
кухне готовили  самые популярные и лю-
бимые детьми кушанья.   Праздник  на-
бирал свои обороты.

С большим энтузиазмом  воспитате-
ли откликнулись на составление сцена-
риев к новогоднему празднику. Они
получились яркими, интересными и в
каждом из них спрятано маленькое
чудо, которое появляется в конце ут-

ренника с приходом Деда Мороза.
Сколько было радости и удивления на

лицах ребят, когда  предлагалось им “по-
дуть на снежинку”, “догнать варежку Деда
мороза”, спеть песенку с Петушком, при-
шедшим на Новогоднюю елку. Особенно
увлеченно работали над подготовкой сво-
их номеров  дети старших групп. Так, в
группе “Солнышко”(воспитатели С.А. Фе-
нина ,  Л.И. Ромашкина) гномы отправи-
лись в путешествие на мячах, создавая ве-
селый, ритмический танец. Это Ваня
Усольцев, Степан Сергеев...

Интересную работу показали сестры-
близнецы Алиса и Василиса Лукъянцевы.
Они подготовили песенку Белочек и сами
себе аккомпанировали на музыкальных
колокольчиках. В группе “Сказка”  дети
побывали на карнавале. Сколько разных
костюмов, красивых, ярких. Здесь боль-
шое спасибо хочется сказать родителям,
молодцы! Бойко и задорно приглашала
всех на праздник  девочка Снегурочка -
Вика Корня, а необычное выступление
Буратино и Мальвины (Ваня Трифелен-
ков и Люда Манухина) просто всех поко-
рило. Дети с хорошей координацией и
чувством ритма показали нам “заводных
кукол”. А когда в зал вошел султан (Ваня
Корнев) и его восточные красавицы
(Лиза Лысикова, Лера Жорняк, Ксюша Ра-
монова, Лиза Колпакова), то зал был про-
сто заворожен.  Очень насыщенным и ин-

тересным был утренник в  подготовитель-
ной группе “Березка” (воспитатели Н.В.
Пискарева, Л.А.Чумак). Это целый спек-
такль, с мезансценами, речитативом,
танцами и песнями . В любимой детьми
книге-сказке, перепутались страницы, все
герои перемешались, и перед Елкой появ-
лялись совершенно непредсказуемые пер-
сонажи: Красная Шапочка и Принц, Маль-
вина и Волк, Золушка и Буратино. А за
сюжетом строго следил главный персонаж
- Новый Год, его роль исполнил Дима Гу-
ров, даже появление Бабы Яги  не только
не испортило детям  настроение, а наобо-
рот, развеселило. В итоге праздник удал-
ся, все  герои нашли свою пару, встретили
Деда Мороза веселым и шумным хорово-
дом, получили долгожданные подарки. На
новогоднем празднике  всех детей и их
родителей поздравила заведующая  детс-
ким садом “Родничок”  Л.В. Смирнова,
она вручила грамоты  и памятные подар-
ки за   участие в конкурсах “Снеговик”,
“Составь Новогоднюю Сказку”. Праздник
Елки закончился  яркими вспышками фо-
тоаппаратов  и теплыми словами благо-
дарности в адрес работников нашего дет-
ского сада от родителей и гостей праздни-
ка. Хочется, чтобы эти теплые и довери-
тельные отношения сохранились надолго.

М. ИВАШИНА,
                    музыкальный руководитель
                                         д/с “Родничок”.

Ïðàçäíèê ¸ëêè â “Ðîäíè÷êå”

под таким названием в конце декабря  в
стенах реабилитационного центра «Лу-
чики надежды» состоялось праздничное
мероприятие для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. На мероп-
риятии присутствовала заместитель гла-
вы администрации МР «Сухиничский
район» Е.Н. Пастарнакова. Елена Нико-
лаевна тепло поприветствовала всех уча-
стников мероприятия и пожелала им ве-
селого настроения, бодрости духа и здо-
ровья. С большим радушием и гостепри-
имством также обратилась к ребятам и
их родителям директор центра Г.В. Жу-
равлева. Особые слова благодарности
выразила она людям, которые оказали ог-
ромную помощь и поддержку в прове-
дении этого мероприятия. Это директор
ОАО «Сухиничская швейная фабрика»
М.В. Горшкова, ген. директор ООО «Се-
редейская швейная фабрика» С.П. Попов,
директор ООО «Статус» В.Н. Плеханов.
Благодаря этим людям центр приобрел
подарки: разнообразные игры и игруш-
ки для  детей, которые пришли на празд-
ник и тех, которые в силу своего заболе-
вания не смогли на нем присутствовать,

но их посетят на дому. А замечательный
сладкий стол  с различными  угощения-
ми помогли организовать А.А. Лукьян-
цев и супруги-предприниматели, кото-
рые не пожелали назвать себя.  Им тоже
большое спасибо за помощь. По-детски
естественно и непринужденно встреча-
ли, играли, танцевали и радовались вме-
сте с ребятами  давние помощники цен-
тра - отряд волонтеров «Феникс» вмес-
те с его руководителем Т.Ю. Плоховой.
Она подготовила замечательную пре-
зентацию о нашем дружеском сотруд-
ничестве и совместно проведенных праз-
дниках. Ребята и родители с особым
вниманием смотрели на экран, узнавая
там себя и своих друзей,  и с восторгом
вспоминали прошедшие мероприятия.
Очень необычно и интересно прошло
знакомство для детей, которые впервые
пришли на нашу встречу. Социальный
педагог Л.А. Морозова  подготовила
«ромашку дружбы», и каждый ребенок,
не стесняясь и не смущаясь, смог пред-
ставиться и получить приятное посла-
ние, комплимент и подбадривающие
слова в свой адрес. Много положитель-

ных эмоций вызвал флешмоб от волон-
теров, а в танцевальной игре «Делай как
я» участвовали не только дети, но и ро-
дители и даже присутствующие на встре-
че бабушки. В гости к детям  пришел
необычный лесной герой Шишига
(Анна Черкасова, ученица 8 класса
МКОУ №2). Задорно исполнили песню
«Буги-Вуги» ансамбль «Озорницы»,
воспитанницы ДШИ Варвара Морозова
и Олеся Змовскис  (ученицы 6 «Б» клас-
са МКОУ № 2) и Даниил Севостьянов
(ученик 6 «Б» МКОУ №1) выступили с
песней «Праздник продолжается»  под
руководством О.А.  Симоновой. Необы-
чайно волнительным и сердечным было
исполнение песни «Мама» Натальей Су-
хоруковой. Завершилось наше меропри-
ятие  традиционным чаепитием, где каж-
дый ребенок получил подарок, положи-
тельные эмоции и так важный эмоцио-
нально-теплый дружеский контакт.

 Л. МОРОЗОВА,
                               социальный педагог;

 О. ПАХОМОВА,
                педагог-психолог ГБУ СРЦН
                                 «Лучики надежды».

«Â ãîñòè ê íàì» -
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В связи с технической ошибкой в публикации газеты «Орга-
низатор» № 153 от 26.12.2013 о результатах   публичных
слушаний  кадастровый номер и площадь земельного участка
по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Бакунина,3  сле-
дует читать : 40:19:140609:79,  площадью 901 кв.м.

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступи-
ли заявления на предоставление в аренду земельных участков
из категории земель населенных пунктов для строительства
индивидуального жилого дома площадью 1000 кв.м. каждый  с
кадастровыми номерами: 40:19:140403:373 по адресу: Калуж-
ская область, г.Сухиничи, пер.Березовый,1; 40:19:140403:361
по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, пер.Березовый,2;
40:19:140403:369 по адресу: Калужская область, г.Сухиничи,
пер.Березовый, 3; 40:19:140403:363 по адресу: Калужская об-
ласть, г.Сухиничи, пер.Березовый, 4; 40:19:140403:371 по ад-
ресу: Калужская область,  г.Сухиничи,  пер .Березовый, 5;
40:19:140403:372 по адресу: Калужская область, г.Сухиничи,
пер.Березовый, 6; 40:19:140403:362 по адресу: Калужская об-
ласть, г.Сухиничи, пер.Березовый, 7; 40:19:140403:365 по ад-
ресу: Калужская область,  г.Сухиничи,  пер .Березовый, 8;
40:19:140403:370 по адресу: Калужская область, г.Сухиничи,
пер.Березовый, 9; 40:19:140403:364 по адресу: Калужская об-
ласть, г.Сухиничи, пер.Березовый, 10. Желающие участвовать
в приобретении права аренды на данные земельные участки
могут в течение месяца с момента опубликования подать заяв-
ления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел эконо-
мического развития и малого предпринимательства, имуще-
ственных и земельных отношений. При отсутствии других за-
явок участки будут предоставлены заявителям.  Телефон для
справок 5-11-60.

Àðåíäà

Ïîïðàâêà

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-919-031-43-20.

4-комнатная КВАРТИРА с мебелью по ул.Тяговая.
1 350 000 руб. Телефон 8-906-645-71-11.

3-комнатная  КВАРТИРА на Угольной или меняется
на 2-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Тюленина, д. 2. Соб-
ственник. Телефон 8-903-287-47-21.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-980-716-57-71.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-598-27-86.

ВАЗ 21213 в хорошем состоянии.
Телефон 8-920-887-05-86.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА КОЛОТЫЕ, ГОРБЫЛЬ,
распиленный на дрова. Телефоны: 8-910-518-14-24; 54-719.

ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

ДСП дёшево. Телефон 8-906-641-55-97.

ПОПУГАЙ неразлучник, ШИНШИЛЛА.
Телефон  8-980-510-93-92.

ЩЕНКИ немецкой овчарки (две девочки). Недорого.
Телефон 8-910-864-74-99.

ХОЛОДИЛЬНИК «Минск». Телефон 8-905-643-36-44.

ТАБАК  россыпью. Телефон 8-920-892-12-09.

Óñëóãè
ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ

земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Телефон 8-953-315-17-51.

РЕМОНТ квартир, сантехники (качество гарантируем).
Телефон 8-961-125-95-08.

МОНТАЖ отопления, водопровода.
Телефон 8-953-338-43-88.

    Ìàãàçèí «ÂÅÐÑÀËÜ»
       (г.Сухиничи, ул. Ленина, д.74а)
   îáúÿâëÿåò ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ
            -20%; -30%

Òðåáóåòñÿ
ВОДИТЕЛЬ автобуса в ООО «Сухиничигазстрой».
Обращаться по телефону 8-910-918-55-57.

КЛАДОВЩИК, подсобные РАБОЧИЕ (женщины), СЛЕ-
САРЬ-РЕМОНТНИК в ООО «САПК-Молоко».

Телефон 5-44-47.

ОПЕРАТОР дисковой пилорамы (возможно обучение).
Телефоны:8-903-814-77-22; 5-44-88.

СБОРЩИКИ изделий из ПВХ.
Телефон 8-910-607-10-37.

Любимую маму, бабушку и прабабушку Та-
тьяну Николаевну КУЗНЕЦОВУ поздравляем
с юбилеем!

Âíèìàíèå!
С 15 января 2014 года оформление документов на

захоронение и выделение участков для захоронения
производится по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 94
(здание морга) - с 10.00 до 16.00.

    Справки и вызов смотрителя по телефонам:
               8-961-006-30-00; 8-953-461-18-28.

Администрация ГП «Город Сухиничи».

ДОКУМЕНТЫ на грузо-пассажирскую “Газель” и
МОТОР. УЧАСТОК в д. Бордуково, д. 46а, есть фун-
дамент. Телефон 8-960-522-88-11.

Ñíèìó
КВАРТИРУ. Телефон 8-953-324-05-52.

КВАРТИРУ на 1-2 этаже в городе (молодая семья).
Телефон 8-953-339-86-56.

ДОМ на длительный срок. Телефон 8-903-811-60-02.

Â äàð
ЩЕНОК. Телефон 8-980-512-29-30.

Ñäà¸òñÿ
КОМНАТА. Узловые. Телефон 8-903-815-15-73.

Íàõîäêè
Найдены ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА на имя Мариненко

Алексея Александровича.
Звонить по телефону 8-910-603-78-40.

За доброту и руки твои золотые мы спаси-
бо тебе говорим, человек наш родной! Здоро-
вья тебе, дорогая, храни тебя Бог до конца!

                                  Дочь, внуки, правнуки.

Áëàãîäàðèì

Ïàìÿòü

Новый Год - это всегда сказка. Каждый
человек в этот праздник ожидает чуда.

Коллектив МКОУ «СОШ №4» поздравляет с юбилеем
Валерия Ивановича ЛАРЕЙКИНА!

Пусть эта замечательная дата подарит радость и улы-
бок свет. Желаем мы всего, чем жизнь богата, – добра,
здоровья, счастья, долгих лет!

Памятная дата – День Героев Оте-
чества – отмечается в РФ 9 де-

кабря с 2007 года. В этот день честву-
ют Героев Советского Союза, Героев
России, кавалеров ордена Святого Ге-
оргия Победоносца и ордена Славы.

Поэтому важно, особенно с точки
зрения патриотического воспитания под-
растающего поколения, использовать
празднование памятной даты 9 декабря
для обеспечения преемственности воен-
но-исторических и культурных традиций
народов России, укрепления духовных
ценностей, развития интереса к истории
России и сохранения памяти о героичес-
ком прошлом нашей Родины.

В рамках празднования  Дня Героев
России в ГБОУ СПО «Колледж транс-
порта и сервиса» был проведен ряд
мероприятий патриотической направ-
ленности.

14 ноября члены поискового отряда
«Гранит» под руководством Т.А. Фай-
зулина  участвовали в экскурсионной
поездке в г. Спас-Деменск, в ходе кото-
рой посетили Гнездиловские высоты,
Музей Боевой Славы и мемориальный
комплекс воинам, павшим в годы ВОВ.
К подножию памятника неизвестному
солдату поисковики возложили венок.

Двадцать первого ноября в актовом
зале колледжа прошло  мероприятие
«Литературное кафе приглашает». Сле-
дует отметить,  что студенты и препо-
даватели с удовольствием участвуют в
«кафе», тематика которого ежегодно
меняется.  Как приятно в неформаль-
ной обстановке за накрытыми столика-
ми со сладостями обсудить предложен-
ную тему, да и заодно поближе позна-
комиться с ребятами из других групп.
В этом году студентам была предложе-
на тема для обсуждения «Герой Отече-
ства…». Кроме этого, участникам было
дано задание подготовить стихотворе-
ние и песню на военную тему. В ходе

мероприятия мы вспомнили  героев, ко-
торые защищали Родину в разные пе-
риоды истории. Отрадно, что совре-
менная молодежь заинтересована в изу-
чении прошлого, понимает значимость
подобных мероприятий. Свои выступ-
ления ребята сопровождали показом
презентаций и видеороликов о войне.
В итоге компетентное жюри в составе
С.Н. Балахновой, Т.В. Зубиловой, Н.Н.
Борисовой подвело итоги. В номина-
ции «Лучшее прочтение стихотворения
о войне» III место занял Максим Заха-
ров (46 гр.) ,  II -  Эдуард Кравец
(21 гр.), I - Дмитрий Корчагин (23 гр.).
Лауреатом конкурса чтецов признана
Марина Мороз (29 гр.) со стихотворе-
нием Монацкова «Осколок». В номина-
ции «Лучшее исполнение песни о вой-
не» III место жюри отдало группе №36,
II место поделили группы № 23 и № 28,
I  место занял Илья Конюшенков (14
гр.). Лауреатом  признан Антон Базяев
(16 гр.) за исполнение песни «Служу
России». Директор колледжа Н.Н. Чер-
касов наградил участников грамотами
и сладкими подарками.

Шестого декабря студенты колледжа
участвовали в  областной военно-
спортивной игре среди кадетских клас-
сов и военно-патриотических  объеди-
нений Калужской области, посвящен-
ной 117-й годовщине со дня рождения
маршала Г.К.Жукова и 250-летию ад-
мирала флота Д.Н. Синявина. Наша ко-
манда проявила себя достойно, завое-
вав три третьих места в соревнованиях
по пулевой стрельбе, силовой гимнас-
тике, в челночном беге. В личном пер-
венстве студент группы № 28 Дадачев
Шахман занял I место.  Позднее в адрес
директора колледжа Н.Н.Черкасова

пришло благодарственное письмо от
регионального отделения обществен-
но-государственной организации
«Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России», под-
писанное  лично капитаном I ранга
А.Б.Капустиным, в котором были вы-
ражены слова признательности за по-
нимание важности военно-патриоти-
ческой, спортивно-массовой работы со
студентами КТиС.

Следует отметить, что за многолет-
ний труд в деле патриотического вос-
питания подрастающего поколения
директор колледжа Н.Н.Черкасов и
руководитель физвоспитания Т.А.
Файзулин были награждены памятной
медалью «Патриот России».

14 декабря делегация студентов в
составе победителей соревнований  на
лучшую учебную группу  по итогам
2012-2013 гг., спортсменов, волонте-
ров, поисковиков участвовала в экс-
курсионной поездке в Москву, в ходе
которой были посещены музей Отече-
ственной войны 1812 года и музей Ве-
ликой Отечественной войны на По-
клонной горе. Поездка получилась
очень познавательной,  ребята узнали
много нового о  тех страшных страни-
цах нашей истории, о героях, отдав-
ших жизнь, защищая свое Отечество.

Наша Родина, Россия, - страна ге-
роическая.  Какие бы враги нам ни
бросали вызов, мы выстояли благода-
ря героизму народа. Мы должны
знать, помнить и чествовать героев
нашей страны. Герой никогда не ум-
рёт, пока память в народе живёт.

М.ТОЛКАЧЕВА,
заместитель директора по УВР
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Äåíü Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà

Äåòè äîâîëüíû

Нам тоже очень хотелось, чтобы, посещая нашу биб-
лиотеку в канун Нового года и дни Рождественских ка-
никул, дети оказались в атмосфере праздника. Первые
новогодние мероприятия и утренники прошли у нас
уже в конце декабря.

Во время новогодних каникул мы также провели ряд
мероприятий, где дети смогли проявить свои интеллек-
туальные способности, поучаствовать в весёлых ново-
годних конкурсах, вспомнить русские обряды и обы-
чаи, связанные с рождественскими праздниками, и по-
лучить сладости и сувениры.

Искренние слова благодарности от имени работни-
ков детской библиотеки хочется выразить частным
предпринимателям за предоставленные ими подарки
для детей и оказавшим поддержку в проведении детс-
ких праздничных мероприятий: М.В. Алешиной - ма-
газин «Феникс», Е.В. Широковой - магазин «Ваш
стиль», И.Н. Федичеву - магазин «Все для дома», О.О.
Струкову - отдел игрушек в центральном универмаге
(продавец Наталья Маслова), В.А. Матюхину - магазин
«Обустрой». От всей души желаем вам и вашим семь-
ям крепкого здоровья, благополучия, успехов и про-
цветания в вашей деятельности.

С. ВЛАСОВА,
                                                            заведующая ЦДБ.


