День православной молодежи

16 февраля православная молодёжь Воскресенского благочиния при поддержке Управления по
физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Воскресенск
Московской области приняла участие в Дне православной молодёжи Московской области в г. Одинцово.

жествах принимают участие делегации от всех
благочиний Московской епархии и представители молодежи со всего Подмосковья. В этом году
праздник объединил более 600 участников», - рассказала министр Правительства Московской
области по социальным коммуникациям Елена
Красная.

В праздновании Дня православной молодежи приняли участие более 600 представителей молодежи
Подмосковья

С приветственным словом к представителям православной и светской молодежи обратился заместитель Министра Главного управления социальных коммуникаций Московской области Владимир
Костин и ректор Коломенской духовной семинарии
епископ Константин.

В культурно-досуговом центре «Заречье» Одинцовского городского округа прошел XIV ежегодный День православной молодежи Московской области.
«Главная задача этого праздника, направлена на
формирование у молодежи интереса к традициям
Русской Православной Церкви, к истории своей
земли, ее святыням, духовным истокам отечественной культуры. Ежегодно в областных тор-

«Есть вещи, которые являются фундаментальными для каждого человека: его родные, его происхождение и его религия. Не первый год принимаю
участие в Дне православной молодежи Московской
области. Эти мероприятия всегда объединяют
много ребят, одной веры. Благодаря сегодняшне-

му мероприятию мы смогли погрузится в темы
проживания культурных и нравственных ориентиров нашей жизни, а также познакомились с деятельностью Коломенской духовной семинарии.
Хочется выразить слова благодарности организаторам за проведение мероприятия, каждый год
это - новый формат и всегда интересная встреча», - рассказал участник мероприятия Максим
Сурков.
Завершением программы Дня православной молодежи стало выступление православной группы "The
Raindrops" с музыкальными композициями.
В Московской области День православной молодежи отмечается с 2007 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и
приурочен к празднику Сретения Господня.
Управление по физической культуре, спорту и работе с
молодежью
Администрации городского округа Воскресенск
Московской области
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ФЕХТОВАНИЕ
КАК ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ СПОРТА

С заслуженным мастером спорта по фехтованию; чемпионом мира и России как в командном,
так и в личном зачетах; с членом президиума
Федерации фехтования Московской области;
директором спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию, Селиным Алексеем Валентиновичем мы встретились у стен
вышеупомянутой школы. Надо сказать, что
внешне она выглядит далеко не так солидно,
как звучит ее название. Впрочем, ее внутреннее состояние также оставляет желать лучшего. Об этом у нас и завязался разговор в самом начале встречи.
Алексей Валентинович. Школа у нас старая. В
этом году будем отмечать 55-летие. Соответствующие структуры периодически приходят, штрафуют.
Дело в том, что у нас нет даже аварийного выхода.
Чтобы решить проблему с ремонтом, на кого я только не выходил. Общался с заместителем председателя комитета государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи,
депутатом государственной думы Газзаевым В.Г.
Он написал письмо на имя министра спорта Колобкова П.А. Там ответили, что готовы нас поддержать,
но мы должны войти в специальную программу.
Для этого наша администрация должна выполнить
множество условий: найти участок земли, сделать
привязку объекта, сделать проект, а потом отправить все это в министерство спорта московской
области. И если там его утвердят и отправят в министерство спорта России, можно считать, что дело
сделано. Закончилось это все, так и не начавшись.
Администрация г. Воскресенска просто не стала
этим заниматься. Мы начали писать письма во все
инстанции, в том числе и министру по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи МО
Р.И. Терюшкову. Только после его ответного запроса
администрация сначала нашла гектар земли, а теперь, ссылаясь на невыгодность новой постройки,
пообещала реконструировать стадион и выделить
нашей школе зал 18м х 22м. Объем тот же, что у
нас сейчас (явно недостаточный), но, во-первых,
здание современное. А во-вторых, я подумал, что
переведу туда всю «молодежь», а взрослых спор-
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Мы открываем рубрику, где будем рассказывать о различных
спортивных секциях, которые есть у нас в Воскресенском г.о., и
в которые вы можете приходить заниматься.

тсменов оставлю в старой школе. И пока мы будем
заниматься в новом зале, можно отремонтировать
старую школу: сделать хорошее искусственное освещение, вентиляцию и гидроизоляцию. Это историческое здание, терять его нельзя ни в коем случае. В перспективе здесь можно открыть что-нибудь
типа спортивного клуба, где за небольшие деньги
смогут заниматься ветераны и другие желающие.
Скажите, когда ваша школа была особенно многочисленной?
Наибольшее количество спортсменов у нас было
года три-четыре назад (2016-2017 г.г.). А вообще
мы стараемся уменьшить количество занимающихся. Наше помещение всех желающих уже не вмещает; да и со школами договоры заключать стало
проблематично. Во-первых, школы принадлежат
министерству образования, а мы относимся к министерству спорта. За школьные спортивные залы
надо платить, т.к. идет их «износ». Во-вторых, мне
кажется, нужно работать на результат, а не для того,
чтобы повышать уровень простой физкультуры. У
нас в городе и в районе есть множество других организаций, занимающихся общей спортивной подготовкой. Поэтому сейчас мы в своем зале занимаемся специализацией, а в школах, с которыми у нас
остались договоры, - проводим именно начальную
подготовку.
Есть ли возможность у ребят из Воскресенского
района заниматься фехтованием?
К сожалению, мы принимаем ребят только из Воскресенска. В принципе, мы не против заниматься
с ребятами где-то в районе. Но первая проблема
– финансирование самой школы. Можно найти молодого тренера, но его куда-то нужно посадить. То
есть - нужно арендовать помещение. Во-вторых,
нужно обеспечить новую группу спортивным инвентарем. А нам, на протяжении нескольких лет, не
выделяют на приобретение инвентаря ни копейки.
И как же вы обходитесь?
Ищем, выкручиваемся, выпрашиваем. Что-то удается приобретать за счет депутатов. Чем-то нам

помогает центр развития фехтования центрального
федерального округа в лице Чернышева Александра Александровича. Если уж совсем приходится
плохо, клинки приобретают родители спортсменов.
Некоторые поездки на какие-то турниры тоже оплачивают родители. Учитывая те средства, которые
выделяют на школу, я не могу вывезти всех спортсменов на соревнования. Соответственно, пришлось нам ввести в школе особую систему отбора.
В течение года, в результате определенного количества участия во всех турнирах, накапливаются очки.
Лучшим, а это от 4 до 6 человек, мы оплачиваем поездку на соревнования. Ну и их тренеру тоже. Таким
образом мы поощряем сильнейших и отбираем тех,
кто поедет на соревнования.
Или вот еще вариант «выхода из ситуации». В
прошлом году мне удалось вывести 4-х человек в
Училище олимпийского резерва. Живут они в Воскресенске, тренируются тоже здесь. Но спортивную
подготовку проходят в Училище олимпийского резерва №1. Училище обеспечивает их инвентарем,
выполняет весь календарь, который я разрабатываю для этих спортсменов. Кроме того, им оплачивается питание в размере 600 рублей в день. Таким образом, они получают что-то типа зарплаты и
могут полностью посвятить себя спорту, не думая о
материальных проблемах.
Поступил я так потому, что мои ученики были кандидатами в сборную команду страны, но при этом
мне не разрешали съездить с ними ни на один международный турнир. Мне просто не оплачивали
эти поездки. С одной из спортсменок я три сезона
отъездил на международные турниры, но за свой
счет. Долго объяснять, но наши экономисты находят лазейки в федеральных стандартах и трактуют
их по-своему.
Бокс, борьба, легкая атлетика… - о многих видах спорта можно сказать так: они помогают и в
реальной жизни. Постоять за себя и своих близких, ежедневно поддерживать здоровье и т.д.
Чем с практической точки зрения ценен и интересен такой вид спорта, как фехтование?
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Фехтование – это смесь бокса и шахмат. Фехтовальщик может себя защитить физически и при этом
очень интеллектуально развит. Наши спортсмены
и в жизни очень хорошо умеют приспосабливаться абсолютно к любым условиям. Фехтовальщик
- очень координированный и может реализовать
себя в любой сфере. Наш вид спорта технико-тактический, так как основополагающим у нас является технический элемент, плюс - единоборство. Если
говорить о себе: в школе я учился плохо. Примерно
по 250 дней в году я был на сборах. Но, окончив
школу, я отработал какое-то время спортсменом,
потом поработал тренером, после чего стал директором школы. И я не исключение. Многие из моих
коллег неплохо чувствуют себя в силовых структурах. Есть примеры, когда фехтовальщики уходили в
бои без правил. Фактически, фехтование – это подготовительная база для всех видов спорта.
Фехтование - больше мужской, женский или
универсальный вид спорта?
Это универсальный вид спорта, хотя раньше в нем
преобладали мужчины. Потом Кузнецову (заслуженный тренер России Ю.К. Кузнецов - прим. редакции) тяжеловато стало с мужчинами работать.
Я у него, наверное, был последним, кто профессионально в спорте «закончил». Так тренер начал
работать с девчонками. Появились Нелюбова, Андрюшина. Татьяна Андрюшина – жительница нашего города - теперь у меня занимается; сейчас готовится к Олимпийским играм.
Вообще я считаю, что в нашем городе фехтование
– пожалуй, единственный шанс выбиться в «высо-

кие спортсмены». Да, есть хоккей, но он – более
коммерческий. Там клубная система: вырастили,
продали, перепродали. И вот, спортсмен уже пошел
«расти» по разным клубам. Но сколько денег нужно
вложить, пока дорастешь до серьезных результатов? А у нас занятия – бесплатные. Мы относимся
одинаково ко всем. Мало того, если спортсмен перспективный, школа поможет ему и с экипировкой, и
с поездками на соревнования. У нас справедливая
система отбора, не имеющая с коммерцией ничего
общего.
Моя дочь тоже занимается фехтованием: призер
страны; на тренировки ездит из Фосфоритного. Я
там живу с семьей. Кстати, когда я был спортсменом и показывал результаты, мне обещали дать
квартиру в Воскресенске. Но в результате не только ничего не дали, но даже и не поздравили, когда я выиграл чемпионат мира. Я просил хотя бы
служебную квартиру в соцнайм, чтобы жить рядом.
Каждый день мотаться в Воскресенск мне не очень
удобно. Как вариант, просил выделить земельный
участок. Выделили за 30 км от города – дальше, чем
я сейчас живу. Пришлось отказаться. И область не
пошла навстречу, хотя под Олимпийские игры дают
квартиры «легионерам» из других регионов, только чтобы они перешли. Такое странное отношение
именно к своим: «Никуда типа не денетесь».
Ждете ли Вы какие-то изменения к лучшему в
ближайшем будущем?
Валерий Евгеньевич (Чупаков В.Е. – руководитель
Управления по физической культуре, спорту и
работе с молодежью Администрации городского
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округа Воскресенск – прим. редакции) пришел, он
понимает эту специфику и пытается помочь. Надеюсь у него все получится. А вообще, между тем временем, когда я пришел сюда несколько лет назад, и
сегодняшним днем разница существенная. Сейчас,
если город не может помочь моим спортсменам, у
меня есть реальная возможность отправлять их в
Краснознаменское училище олимпийского резерва.
Это очень важно.
Ну и напоследок. Первое упоминание фехтования
– это рисунки на египетских фресках. Люди там
изображены с палками, и в определенных стойках.
Исторически же фехтование, как оно есть сейчас,
началось в Испании. Потом его усиленно развивали
французы. Развивали как спортивное фехтование.
А сегодня у них это - главный вид спорта.
Знаете, фехтование всегда было аристократическим видом спорта. В царское время личным советником государственных особ часто были телохранители – лучшие фехтовальщики двора. Помимо
обучения фехтованию, они «преподавали» хорошие
манеры. Фехтовальщики были своего рода «привилегированным сословием».
В свое время мне очень приятно было услышать
слова директора 20-й школы г. Воскресенска. Он
сказал: «Если ты наберешь группу и будешь вести
тренировки у меня в школе, я бесплатно предоставлю тебе зал. Мне лучше, чтобы мои дети занимались в зале нежели били стекла этого зала со стороны улицы».
Беседовал Шудров А.В.
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Знаменательная встреча
На

12 февраля в Доме культуры "Хорлово" прошла встреча главы городского округа Воскресенск Болотникова Артура Викторовича с жителями поселков Хорлово, Фосфоритного и старостами сельских населенных пунктов.
Артур Викторович озвучил основные тезисы послания Президента Российской
Федерации, которое состоялось 15 января 2020 года и главные тезисы ежегодного обращения Губернатора Подмосковья к жителям, состоявшееся 29 января
2020 года.
Также Глава городского округа Воскресенск рассказал о значимых достижениях
округа за 2019 год и ответил жителям на основные вопросы, ранее обсуждаемые на встречах, проводимых с жителями наших поселков.

Богатыри России

встрече выступили заместители главы городского округа Воскресенск. Они
подвели итоги ранее проведенных встреч по вопросам ЖКХ, благоустройства,
строительства, земельно-имущественных отношений и социальной политики.
Обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения прошли
в открытом диалоге. Вопросы, требующие детальной проработки, были взяты
на контроль.
В заключение встречи Артур Викторович вручил сотрудникам сферы образования награды «За активную гражданскую позицию».
Администрация АМУ «КПСЦ «Родник»

Дню защитника Отечества посвящается…

Военно-патриотическое объединение
«Высота», Подростково-молодёжного
клуба «Новое поколение», 21 февраля посетило Детский реабилитационный центр для ребят, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

15 февраля 2020 года специалист по
работе с молодежью подростково-молодёжного клуба «Новое поколение»
Сисина К.С и волонтёры Яковлева
Зарина и Забавнова Екатерина побывали в гостях у ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - в
детском реабилитационном центре.
Там они провели игровую программу-квест «Богатыри России».
Без внимания не остался никто. Игровая программа, конкурсы, танце-

вальные игры вызвали у ребят бурю
восторга и радости. Было приятно
видеть, как все радовались и веселились, с удовольствием участвовали в
конкурсах и викторинах, улыбались,
были открыты и дружелюбны.
Наши волонтёры пришли не с пустыми руками: всем ребятам, которые
участвовали в конкурсах и викторинах, они вручили сувениры и подарки.
Администрация МБУ «ПМК
«Новое поколение»

Ребята подготовили встречу, посвящённую Дню защитника Отечества и
Дню вывода советских войск из Афганистана. Они рассказывали о том, что
всегда и во все времена наша Родина
ценила и уважала тех, кто с оружием в руках защищал своё Отечество.
Была подготовлена программа по демонстрации стрелкового оружия; навыкам владения приёмами сборки и
разборки автомата; одеванию ОЗК и
многое другое. После этого воспитанники центра могли самостоятельно
попробовать свои силы во всех этих
дисциплинах.
Вместе с ребятами из нашего клуба в
гости к воспитанникам реабилитаци-

онного центра пришёл и руководитель
военно-поискового отряда «Родина»
Воробьев Иван. Он подготовил для
ребят познавательную программу.
Ребята из реабилитационного центра
тоже не остались в долгу и показали
небольшую зарисовку.
Леонид Панфёров, руководитель военно-патриотического объединения
«Высота» рассказал о том, как в истории нашей Родины появились знаменательные даты – 15 и 23 февраля.
«Несмотря на трагические потери в
горячих точках, к службе в армии нужно готовиться, чтобы было кому защищать Родину. В прошлые времена
не уважали тех, кто «косил» от армии,
считали больными. А в армии - всё,
как на ладони: нет места лжи и изворотливости; один за всех, и все, как
один организм».
Администрация МБУ «ПМК
«Новое поколение»
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6-й турнир по карате, посвященный памяти Героя Советского Союза

СОБЫТИЯ
«Зарница» в Истре

Карпова Виктора Ефимовича

22 февраля в "Лужки.клуб" в Истре,
прошла праздничная военно-спортивная игра "Зарница", участниками
которой стала делегация г.о Воскресенск: юнармейцы, воспитанники
ВПК "Воин", ВПО «Высота» Подростково-молодёжного
клуба
«Новое
поколение» и спортсмены Спорткомплекса «Горняк» - ветераны Воскресенского хоккея

22 февраля в ФОКе «Триумф» им.
Парфёнова, что на Москворецкой,
в 6-й раз прошёл Кубок г.о. Воскресенска по карате среди начинающих
спортсменов.
В соревнованиях приняли участие более 100 юных спортсмена в возрасте
от 5 до 13 лет. Участников соревнований, их родителей и тренеров приветствовали почётные гости.
Сегодняшний турнир проводился в
рамках спортивных праздников, посвященных 75-летию Победы.
Герой Советского Союза Виктор Карпов - наш земляк- хорловец, - провоевал все четыре года Великой
Отечественной. В ночь на 5 декабря
1944 года его подразделение обеспечивало переправу наших войск через
реку Дунай. Под огнём противника,
работая катеристом, сержант Карпов
перебросил на западный берег Дуная
шесть 76-мм орудий и стрелковый батальон с полным вооружением. Два
катера были разбиты снарядами. От
близкого разрыва сержант Карпов получил контузию, но он пересаживался на запасные катера и продолжал
выполнять боевую задачу. За этот

подвиг Виктор Ефимович Карпов был
награждён званием Героя Советского
Союза.
На турнир его памяти приехали ребята
со всех секций каратэ, действующих в
городском округе. Зал спорткомплекса «Триумф» наполнился голосами
юных участников соревнований. «Кубок по каратэ «Памяти Героя Советского Союза Карпова Виктора Ефимовича» в этом году проходил впервые
в статусе кубка городского округа. До
этого он проходил как Кубок городского поселения Хорлово, но надеемся,
что такая форма проведения теперь
станет ежегодной.
В каждом соревновании есть победители и побеждённые. Победы добивается тот, кто идёт к ней не только через труд изнурительных тренировок,
но и воспитывает в себе силу духа.
Примером в этом воспитании всегда
будут героические предки, создавшие
и защитившие нашу страну»
Непосредственным
организатором
и учредителем Кубка стал Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение», который подготовил награды
юным спортсменам, разработал по-

ложение и занимался всеми организационными вопросами.
Большой вклад в проведение турнира
также внесла Школа боевых искусств
под руководством Гизятова А.М.
Практически вся соревновательная
часть организована и проведена высококлассными специалистами этой
школы.
Особую благодарность Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение» выражает – бывшему депутату
Совета депутатов городского поселения Хорлово – Папину Сергею,
замечательному тренеру по каратэ,
непосредственному участнику оргкомитета и неравнодушному человеку.
Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение» открывает этим турниром большую серию мероприятий,
посвящённых 75-летию Великой Победы и надеется, что соревнования
понравились и ребятам, родителям.
Пусть они станут традиционными и
ежегодно собирают юных спортсменов со всего Воскресенского района.
Администрация МБУ «ПМК
«Новое поколение»

Об экологии…
17 февраля в МОУ «СОШ №12» была организована встреча учащихся 6-8 классов со специалистом по работе
с молодежью ПМК «Новое поколение» Покровским А.М. На встрече обсуждались экологические проблемы городского округа, говорилось об экологической обстановке в городе в настоящее время. И это нудивительно, т.к.
Воскресенск сегодня можно по праву назвать крупным промышленным центром. В ходе беседы ребята вспомнили
предприятия на территории города – такие, как «ВМУ», «УралХим», «ТехноНиколь» и др.
Ученикам был показан фильм об экологических проблемах разных стран мира. Ребята задумались о загрязнениях, которые делают непригодными воздух, воду и почву нашей планеты. Как результат - глобальное потепление
влечет за собой резкие и непредсказуемые изменения климата. Поговорили и о необходимости утилизации отходов и их сортировки.
По материалам сайта МОУ «СОШ №12»

Это мероприятие прошло в рамках
приёма в честь военно-патриотических подростковых клубов, который
дал руководитель «Норникеля» Владимир Потанин.
Команды участвовали в различных
испытаниях и проходили препятствия
на этапах "танкового биатлона", авиатрубы, площадки "Спецназа" и других этапах. Работала полевая кухня,
выступал военно-духовой оркестр, который создавал праздничное настроение. После игры участники и гости
были приглашены на хоккейный матч,
посвящённый Дню защитника Отечества с участием легенд хоккея Павла
Буре, Валерия Каменского, Алексея
Морозова, Александра Кожевникова,
Алексея Касатонова, Сергея Фёдорова и многих других.
Перед матчем свой творческий подарок в честь Дня защитника Отечества
хоккеистам, болельщикам и гостям
подарили пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы Мира и
Олимпийские чемпионы – Татьяна
Тотьмянина и Максим Маринин, а также участники Ледового шоу под руководством Ильи Авербуха «Ледовая
симфония».
Мероприятие закончилось праздничным фуршетом в ресторане "Огни",
куда все были приглашены после
окончания хоккейного матча. Вместе
с нашими ребятами на праздничный
приём были приглашены и родители.
За нашей командой прислали специальный комфортабельный автобус,
который утром забрал ребят из Воскресенска, а вечером доставил обратно.
Команды военно-спортивной игры
"Зарница" были награждены медалями, удостоверением молодого бойца
и памятными призами. Всем ребятам
очень понравилась поездка.
Администрация МБУ «ПМК
«Новое поколение»

СОБЫТИЯ
Лёд надежды нашей

1 февраля 2020 года ледовая арена
Конькобежного центра «Коломна»
приняла более 800 подростков и молодёжи – участников традиционных
массовых соревнований «Лёд надежды нашей».
Из года в год интерес к этим стартам,
которые дали путёвку в спорт высших
достижений именитым спортсменам
Екатерине Лобышевой, Павлу Кулижникову, Ольге Граф, Алексею Есину,
Руслану Мурашову и Елизавете Казелиной, - неуклонно растёт.

Сегодня девочки и мальчики из Коломенского городского округа, Воскресенского городского округа и других
районов Московской области пробовали свои силы, показывали своё
катание, спортивный азарт на дистанциях 50 и 100 метров. Для многочисленной детворы «Лёд надежды
нашей» превратился в настоящий
праздник спорта и хорошего настроения, подарил прекрасную возможность прокатиться по сверкающему
льду, весело и с пользой для здоровья провести время и даже получить
заслуженную награду за успешное
выступление!
Команда Подростково-молодёжного
клуба «Новое поколение» с честью
представляла г.о. Воскресенск на
этом удивительном празднике молодёжного спорта. Некоторые ребята
приехали поучаствовать в соревнованиях со своими папами и мамами,
потому что участниками мог стать любой желающий от 7 до 70 лет.
Команда г.о. Воскресенск, которую
возглавил мастер спорта России Тимаков С.А., состояла из подростков
и молодёжи п. Хорлово и г. Воскресенска, а также их родителей. Наши
ребята участвовали более чем в 10
забегах разных возрастных групп.

стр. 6
Всемирный день борьбы
против рака

Всемирный день борьбы против рака
отмечают ежегодно 4 февраля, и учреждена эта дата была в 2005 году
Международным союзом по борьбе
с онкологическими заболеваниями.
Цель проведения Всемирного дня
– акцентирование внимания общественности на глобальных проблемах, связанных с онкологией, а также
повышение уровня знаний населения
в подходах к профилактике, раннем
выявлении и лечении онкологических
заболеваний.

В России в этот день поощряются
всевозможные акции, проводимые
под руководством Международного
союза по борьбе с онкологическими
заболеваниями. Участвуют в них все,
кто имеет отношение к заболеваниям
или хочет помочь борьбе с раком. Онкологи, эксперты, профессора медицинских наук оказывают содействие в
просвещении населения.
4 февраля для старшеклассников
12-й школы п. Хорлово сотрудниками ДК «Хорлово» была организована встреча с врачом общей практики
Александровым Антоном Викторовичем, которая носила информационно-просветительский характер. В доступной форме, но при этом весьма
подробно, Антон Викторович рассказал о характерных признаках заболевания; о наиболее распространённых
его видах; факторах риска и методах
диагностики. А также обратил особое
внимание на необходимость внимательного и ответственного отношения
к своему здоровью, а именно – соблюдению правильного питания, активного образа жизни и отказа от вредных
привычек.

Администрация МБУ «ПМК
«Новое поколение»

волшебства. Сюжет спектакля знаком всем ещё с детства. Это ставшая
классикой история Белль, юной девушки из провинциального городка, и
Чудовища, в теле которого томится заколдованный принц. На сцене ожили
любимые герои: грубый и страшный
Принц-Чудовище, наивная и добрая
красавица Белль, милый, обаятельный и харизматичный канделябр Люмьер, строгий дворецкий Когсворт,
превращённый в каминные часы, рассудительная и ответственная Мадам
Поттс с веселыми и непоседливыми
детьми Чипом и Мери, бывшая оперная дива Мадам де ля Гранд-Буш и
веселая Фифи. И, конечно же, добродушный
старичок-изобретатель
Морис, красивый, высокий, сильный,
завидный холостяк в городе, который
мечтает жениться на Белль Гастон,
комичный приятель Гастона Лефу.
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В концертной программе приняли
участие Д. Кузнецов, А. Амелина,
А.Буруков, В.Макарова, К.Копейкина,
Д.Ботнева, участники театральных
кружков «Созвездие», «Маскарад» и
образцовый танцевальный коллектив
«Каприз». Кроме того, всех мужчин с
праздником поздравили М.Шамина,
М.Боженова и солисты ДК «Красный
горняк». Каждый номер, а их в этот
день было немало, зрители встречали бурными аплодисментами. Мы
ещё раз поздравляем Всех мужчин с
праздником, желаем здоровья, удачи
и всего самого наилучшего!
Администрация ДК «Красный горняк»

Пока жива человеческая
память, жив и сам человек!

Яркий и красочный спектакль с великолепными декорациями, яркими костюмами, красивыми танцевальными
номерами и любимой всеми музыкой
завоевал зрительскую любовь.

Артисты Дома культуры «Хорлово» на
протяжении полутора часов не просто
играли, а жили на сцене, рассказывая историю о силе истинной любви,
которой под силу разглядеть красоту,
скрытую в глубине души. Было вложено очень много сил и затрачено много
эмоций. Руководитель фольклорного театра «Вечерка», Ермишин Илья
Александрович, выражает благодарность всем, кто помог выполнить эту
нелёгкую работу! Нам всем очень
жаль расставаться с любимыми героями.

15 февраля 2020 года в ДК «Красный
горняк» состоялся вечер встречи воинов- интернационалистов «Живая память», посвящённый 31-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана. В этот день в зале присутствовали
почётные гости - ветераны афганской
войны, для которых звучали стихи
и песни о Родине, воинском долге,
солдатах и офицерах. Концерт был
подготовлен солистами ДК «Красный
горняк», театральным кружком «Маскарад», ЦВР «Досуг», И. Молодецким, К. Горшковым, Д. Ботневой и К.
Ким.
Поздравили собравшихся со знаменательной датой Титов А.Т. и Сергеев
А.Ф. Минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся домой.
Администрация ДК «Красный горняк»

Одноклассники.ru
Этот школьный звонок вчера еще
Ждал за партами детвору
А теперь Вы, друзья-товарищи,
Одноклассники точка ru.

Администрация ДК «Хорлово»

«Солдат. Защитник.
Победитель!»

Администрация ДК «Хорлово»

«Красавица и Чудовище»

После соревнований родители и дети
устроили ещё один семейный праздник – отправились на прогулку по Коломенскому кремлю, перекусили в
Макдональдсе и с хорошим настроением отправились домой.
Развитие массового спорта, вовлечение подростков и молодёжи в занятия
спортом и здоровым образом жизни –
главная задача Воскресенского спортивного сообщества.

НАША ЖИЗНЬ

22 февраля в ДК «Красный горняк»
состоялся
праздничный
концерт
«Солдат. Защитник. Победитель!»,
посвящённый дню защитника Отечества.
2 февраля 2020 года прошел заключительный показ замечательного
мюзикла «Красавица и Чудовище».
Каждый желающий смог окунуться
в удивительную атмосферу сказки и

Праздник мужчин! Неспроста он
февральский –
Мужество, выдержка, доблесть в них
есть!
Мы поздравляем всех тех, кто однажды
Понял всю ценность понятия «честь»!

1 февраля в ДК «Красный горняк» состоялась ставшая уже традиционной
встреча одноклассников – выпускников средней школы №14 разных лет.
Несмотря на то, что время стремительно мчится вперёд и у вчерашних
учеников появились совсем другие
заботы и дела, все они рады были
вернуться в беззаботное детство.
Помогли им в этом зажигательные
ведущие Тамара и Анастасия, а также легендарная группа «Наши» под
руководством Ю. Крысяева. Одноклассники участвовали в конкурсах,
дружно танцевали и подпевали артистам. Спасибо всем за незабываемый
вечер. До новых встреч!
Администрация ДК «Красный горняк»
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СОБЫТИЯ

Ишь, ты, Масленица…

Об этом празднике знают практически все. Но если задать конкретный
вопрос: что такое Масленица, – ответы прозвучат довольно разные. Для
кого-то она связана с весельем и массовыми гуляниями, кто-то видит в
ней один из этапов подготовки к Великому посту. Ну, а кому-то вспомнится известный мультик Роберта Саакянца «Ишь, ты, Масленица»…
Масленица – исконно языческий
праздник, известный на Руси еще до
принятия христианства и уходящий
корнями в праславянские времена.
Сразу оговоримся – Церковная традиция не считает его «своим», и в
православном календаре нет позиции
с таким названием. Зато там есть Сырная седмица и неделя (воскресенье)
Сыропустная, а они имеют совершенно иной смысл, чем народная Масленица…
…если говорить о славянском насле-

дии, то здесь речь может идти, скорее, о том, почему Церковь все-таки
освятила языческий праздник и наполнила его новыми идеями. Ответ
очень прост – христианство, пожалуй,
самая толерантная религия на Земле. Возможно, это звучит странно на
фоне частых заявлений со стороны
о нетерпимости христиан, но это так.
Христианство – религия преображения, которая все, что с ней соприкасается, не нивелирует, а очищает от
греховной грязи и переосмысливает в
ключе Евангелия.

Церковь не внесла Масленицу в свой
календарь, но, тем не менее, она ее
переплавила, и именно это многовековое влияние христианства сделало
некогда языческий праздник тем ярким и гротескным периодом, который
известен уже несколько столетий.
Стараниями Церкви Масленица лишилась прежнего сакрального значения и превратилась в простую неделю
отдыха и веселья.
Автор: МОИСЕЕНКОВ Александр
(журнал «Фома»)

Посреди небесных тел
Лик луны туманный,
Как он кругл и как он бел,
Точно блин с сметаной.

МАСЛЕНИЦА

Кажду ночь она в лучах
Путь проходит млечный.
Видно, там на небесах
Масленица вечно!

М.Ю. Лермонтов

Я пробудился весь в поту:
мне голос был — «Не всё коту —
сказал он — масленица. Будет —
он заявил — Великий Пост.
Ужо тебе прищемят хвост».
Такое каждого разбудит.

И. Бродский

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на Масленице жирной
Водились русские блины.

А.С. Пушкин

Пахнет солнцем и блинами…

Пахнет солнцем и блинами Нынче – МАСЛЕНИЦА С НАМИ!
Станем чучело сжигать,
Будем ЗИМУ провожать!

Не найти такого человека в России,
который бы не любил Масленицу!
Масленицу праздновали еще наши
прадеды, так как этот задорный и веселый праздник уходит своими корнями в глубину веков. Этот праздник с
большим нетерпением ждут и взрослые и дети.
«Масленица-краса» – под таким названием прошла игровая программа в
нашей поселковой библиотеке.

Масленица - праздник, который отмечали ещё наши предки-славяне.
Непременными атрибутами веселий, связанных с окончанием холодной поры, являлись румяные и
круглолицые блины, символизирующие собой солнце, которое должно было вступить вовремя в свои
владения.
Масленица по народным поверьям самый весёлый, очень шумный и народный праздник. Каждый день этой
недели имеет своё название, которое
говорит о том, что в этот день нужно

делать.
1 марта, в день Прощенного воскресенья, проводы Масленицы проводились в п. Фосфоритный.
На празднике мы провожали Зиму и
встречали Весну. Победила, конечно
же, Весна и Зиме пришлось уйти. Все
с радостью проводили ее и попрощались с ней до следующего года.
Как положено на празднике, взрослые
и дети от души веселились: водили
хоровод вокруг Масленицы, пели песни, частушки, играли и участвовали в

конкурсах и состязаниях; скоморохи
исполняли потешки. Затем все с восторгом наблюдали, как горит чучело
Масленицы.
В течение всего праздника работали
торговые точки, продавались блины и
сладости, горячий чай, игрушки и сувениры; а также каждый желающий
мог приобрести билет беспроигрышной лотереи.
Администрация ДК «Красный горняк»

Учеников 1"А" класса, под веселую
музыку, встречала в традиционном
костюме хозяйка праздника. Заведующий библиотекой №2 АМУ "КПСЦ
Родник" Ирина Павловна Михайлова
познакомила ребят с названиями каждого дня масленичной недели, рассказала о традициях празднования
Масленицы.
На празднике ребята играли, отгадывали загадки, состязались в силе и
ловкости, пели и танцевали. В конце
встречи всех гостей ждало традиционное чаепитие с блинами.
Классный руководитель
1"А" класса: Ермакова О.А.
РК класса: Воронина Е.Л., Сирбиненко А.А.
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Будем жить не только долго, но и активно!

Выпуск №2 (134)
5 марта 2020

Единый День донора

25 февраля, в рамках программы
волонтёрского движения МБУ ПМК
"Новое поколение", силами ребят
был организован и проведён День
Донора в г.о. Воскресенске.

Логичным продолжением повышения пенсионного возраста стала реализация в Московской области
проекта губернатора А.Ю Воробьева «Активное долголетие». Библиотеки п. Хорлово и п. Фосфоритного,
каждая на свой лад, приобщились к этому полезному
начинанию и провели на своих территориях интересные мероприятия.

пили ароматный чай из самовара со всякими вкусностями.

Зимние посиделки в библиотеке п. Хорлово

«Чтоб вовек твоя свеча во мне горела»

В традиционном народном календаре зима - не только самое продолжительное время года, но и самое «богатое» на
разные праздники. В библиотеке №1 пос. Хорлово, в рамках программы «Активное долголетие» прошли «Зимние
посиделки» с участниками клуба «Хорловчанка». В ходе
мероприятия библиотекари Татьяна Морозова, Татьяна
Маркелова и председатель клуба, почетный гражданин
пос. Хорлово Елена Забавнова, познакомили присутствующих с русскими традициями празднования Рождества,
Святок, Крещения; а член клуба Людмила Опольская - с
историей праздника Татьяниного дня. Мероприятие сопровождалось презентацией, показом видеофильмов, видеоклипами зимних песен.
Присутствующие с удовольствием участвовали в викторине на знание истории праздников января и в развлекательных конкурсах, вспоминали русские народные песни.
Когда зашел разговор о Святках, разных способах наших
предков узнать свое будущее, о которых поведала Елена
Забавнова, не обошлось и без гаданий: на бобах, на книге и т.д. Также участники мероприятия делились своими
интересными праздничными историями, семейными традициями, обычаями, наблюдениями и просто общались,

Молодёжная газета п. Хорлово
г.о. Воскресенск

Наша Жизнь
распространяется бесплатно
Точка зрения редакции может не
совпадать с мнением авторов.
Рукописи и письма, направленные
в редакцию, не рецензируются и не
возвращаются.

А атмосферу «старинных посиделок» создали сами члены
клуба своим теплом, добрым и радостным настроением. В
завершение все вместе спели песню о зиме: «Вдруг как в
сказке скрипнула дверь…»
Администрация библиотеки №1,
п. Хорлово

Ребята помогли встретить и разгрузить автомобиль областной станции
переливания крови. Сам День донора проходил традиционно в стенах
ДК "Химик". Приятно отметить, что
все наши волонтёры по достижению
18-летнего возраста не только помогают «волонтёрить» на таких социальных мероприятиях, как День донора, но и сами становятся донорами.

5 февраля в библиотеке №2 п. Фосфоритный в рамках
программы «Активное долголетие» провели литературный
вечер «Чтоб вовек твоя свеча во мне горела», приурочив
его также и к 130-летию Б. Пастернака.
Пастернак Борис Леонидович (1890-1960) — русский писатель, поэт и прозаик 20 века. Автор известного романа
“Доктор Живаго”, множества переводов с других языков,
сборников стихотворений, повестей, статей и эссе. Лауреат Нобелевской премии в области литературы.
Гостям литературного вечера рассказали о жизни и творчестве поэта, показали презентацию. Зиновьев Марк Николаевич исполнил несколько песен, написанные на стихи
поэта.
Администрация библиотеки №2,
п. Фосфоритный

Замечательно, что с появлением нового проекта («Активное долголетие») у наших организаций появилась
возможность проводить дополнительные мероприятия, полезные обществу и отдельным гражданам. Надеемся, что эта славная традиция будет продолжена и
в дальнейшем.
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Таким примером стала наш волонтёр
Ерофеева Наталья, которой совсем
недавно исполнилось 18 лет. В этот
день она в первый раз сдала кровь;
и таких волонтёров, как она, у нас более 10 человек. Стоит отметить, что
4 волонтёра сдали кровь в свой день
рождения! Спасибо неравнодушным
жителям, которые отозвались на призыв прийти и сдать кровь для спасения чьей-то жизни. Таких людей сегодня было около 30 человек!
Сейчас наши ребята готовятся к поездке на областной форум «Я Гражданин Подмосковья». Со 2 по 5 марта
они будут участвовать в смене "медицинское волонтёрство".
Администрация МБУ
«ПМК «Новое поколение»
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