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Слово откроет любые двери и души

Формат фильмов – новый!
Современная молодежь часто жалуется , что в нашем
городе не хватает культурно- развлекательных центров
и мест отдыха, где можно было бы провести свободное
время с пользой. Это видно даже из опроса, который
провел Дом детского творчества по проблемам молодежи. Недавно в нашем городе появился бассейн, и это сильно порадовало нелидовцев. Развитие водного спорта это очень хорошо, но все-таки хотелось бы сказать о том,
что оплата за обучение плаванию высоковата, не каждый
может позволить себе такое удовольствие. Еще одним
культурно-развлекательным центром в городе является
кинотеатр «Спутник».
Здание кинотеатра было возведено в 1961 году, в 2006
году была произведена его реконструкция. После чего
кинотеатр стал уютным и красивым. На сегодняшний момент он продолжает развивать свои перспективы. В здании есть современный бар, в котором посетители могут
провести время до или после кинофильма, дети с удовольствием покупают там поп-корн, воду, а в летний период - мороженое . В игровой комнате приобретены новые игрушки для детей. Но самое главное - это то, что все
жители теперь могут в кинотеатре смотреть фильмы в
новом формате - 3D, и это очень здорово.
Подробнее о современном оборудовании я узнала у
директора кинотеатра «Спутник» Морозовой Э. М. (на снимке). Она работает в кинотеатре четыре года. По словам
Эльвиры Михайловны, работа сложная, ведь ей приходится работать с разными кинокомпаниями г. Москвы, занимающимися поставкой фильмов, но свое дело она
любит. В ее подчинении 12 сотрудников, которые доброжелательны и вежливы по отношению к посетителям.
Эльвира Михайловна рассказала о новшествах в кинотеатре:
- Районная администрация выделила деньги на развитие кинотеатра, а именно на приобретение нового дорогостоящего оборудования,
которое включает в себя
цифровой проектор для демонстр ации филь мов, 3Dочки и новый экран. Привезли
это оборудование из Сибири
«ООО Asia Cinema», и его установка завершена. В киноаппар атной нужно всегда
поддерживать определенную
температуру, чтобы не было
перегрева аппаратуры, поэтому установили вытяжку и
кондиционер. Оборудование
готово, и мы начинаем показ
фильмов в обычном формате и 3D.
Рассмотрев оборудование, очки для просмотра фильмов, я поинтересовалась, а не
вредно ли это для здоровья
человека. Эльвира Михайловна сказала, что отрицательного влияния на зрение смотрящих объемный фильм нет.
Спросила я и о стоимости билета на 3D - фильмы: билет
от 100 до 250 рублей в зависимости от формата фильма.
Директор надеется, что с
появлением нового оборудования численность зрителей
увеличится, ведь качество
будет на уровне кинотеатров

города Твери. Но и фильмы в
обыч ном фор м ате так же
можно будет посмотреть в
зале кинотеатра, их цена за
билет останется прежней 100 рублей . Последним вопросом моей беседы с Эльвирой Михайловной Морозовой
стала тема посещения летни-

ми оздоровительными лагерями фильмов в 3D- формате.
Она сказала, что по контракту с фирмой фильмы должны
демонстрироваться в определенное время, и за каждый
фильм они должны выплатить кинокомпании прокатную
плату согласно условиям договора. Но дети из пришкольных лагерей посещают кино-

проектор позволяет демонстрировать 2 и 3D- фильмы, и
качество картинки будет ярче
и четче. “С появлением этого
оборудования, -пояснил Виктор, -ответственность на киномеханик ов возлагается
большая, так как за ним нужно непрерывно следить и правильно ухаживать, ведь оно
очень дорогое”. Фильм ы и

театр и смотрят фильмы в
обычном формате. На этом
разговор о кинотеатре не закончился, так как я побеседовала с Юлией Споран, занимающейся рекламой в «Спутнике». Она работает в кинотеатре три года и от своей
работы получает удовольствие. В ее обязанности входит составление расписания
фильмов и игровой комнаты,
размещение плакатов с рекламой фильмов, а также составление программ для игровой комнаты. А демонстрируют фильмы два киномеханика: Павел Двойкин и Виктор
Молнар. Я взяла интервью у
Виктора Молнара. Он рассказал о том , ч то
новый

мультфильмы по длительности будут, как и обычные. Лично Виктора оборудование привлекает, хочется работать и
набираться опыта. Коллектив
кинотеатра благодарит за поддержку их инициатив в плане
расширения услуг и выделение денежных средств на покупку нового оборудования
районную администрацию.
Уже в конце июня кинотеатр приглашает зрителей
увидеть первые фильмы в
объемном формате. Мы надеемся, что в будущем уровень
развития культурных объектов возрастет еще больше и
молодежь скажет, что Нелидово - самый лучший город.
Диана СТАВЦЕВА

Кулинарный
поединок «Смак»
20 июня Нелидовским техникумом
и Дом ом детск ого
творчества был организован кулинарный
поединок «Смак». В
этом м ероприятии
приняли участие ребята лагеря Дом а
детского творчества,
а помогали им студенты Нелидовского
техникума. А пришли дети сюда для того, чтобы научиться
печь песочное печенье и узнать что - то новенькое о кондитерских изделиях.
В состав жюри вошли студенты техникума и их руководитель Кирикова Светлана Александровна.
В начале все ребята разделились по командам . Первая
команда - “Сладкоежки”, а их девиз был весьма необычным: «
Шутя - играем проиграем , шутя играем - победим!» А вторая
команда называлась вкусным блюдом нашего сегодняшнего
приготовления “Печеньки” , и девиз ее был таков: «Мы печеньки очень сладки , дарим радость всем ребяткам!»
Затем была проведена викторина , которую провела Диана Ставцева. В этом конкурсе командам по очереди задавали
“кулинарные” вопросы. У ребят была возможность блеснуть
знаниями по кулинарии. А когда участникам попадались трудные вопросы, студенты каждой из команд помогали найти верный ответ. А вторая часть программы была самой интересной, потому что мы сами под руководством старших наставников должны были испечь вкусное печенье. Перед тем как
начать, нас решили проверить, знаем ли мы его рецепт . В
результате оказалось, что не знаем. Если бы мы готовили по
нашему рецепту , то печенье получилось бы сильно пересоленное и из-за чрезмерного содержания соды зеленое и невкусное . Но нам показали правильный рецепт печенья , в него
входят:
Мука 450 г., маргарин 200 г., сахар 250 г., 2 яйца, сода 1/2 ч.
ложка, соль 1/2 ч. ложки.
Наконец-таки мы принялись за работу. А помогали и рассказывали о приготовлении песочного теста нам Елена
З ем ск ова, Туисов Валентин и Петер с Дарь я. Кто-то
вымешивал тесто, другие сыпали соль , соду, муку, взбивали
яйца и т.д. Когда тесто было готово, а делали мы его очень
быстро , так как оно не любит жары, мы его раскатали , сделали
из него различные фигурки , положили на противень , помазали
взбитыми яйцами и поставили в духовку. Через несколько минут
печенье было готово. Его разложили по тарелкам, и мы начали
с удовольствием есть, запивая чаем.
Хотя все это вроде бы женская работа , мальчики тоже
получили от этого большое удовольствие. Все ребята сказали, что будут делать песочное печенье дома , чтобы порадовать своих близких. А по итогам двух викторин и мастер-класса по изготовлению песочного печенья победила просто дружба. Мы очень благодарны Смирновой Марии Алексеевне и Кириковой Светлане Александровне за то, что нам было интересно и вкусно!
Александра ЛУКАШОВА
На снимках: учимся печь печенье
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Скучать
некогда!
Лето-пора отдыха как для взрослых, так и для детей. В
прошлом номере мы поведали вам о лагере дневного пребывания «Алые Паруса». Сегодня мы расскажем об оздоровительном лагере, который находится на базе школы №4. Здесь
218 человек, большая часть- это лагерь дневного пребывания,
а 15 человек – лагерь труда и отдыха, из общего количества
детей - 58 из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Есть ребята (10 человек), которые работают вожатыми,
помогая организаторам и воспитателям с детьми. Этому содействует служба занятости населения в г.Нелидово.

ОТДЫХ

В лагере
«Солнышко»
весело!
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей.

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья.
Это период свободного общения детей.
И именно летний лагерь дает возможность детям
интересно провести время с друзьями, поиграть в веселые игры, принять участие в различных мероприятиях.
Вот и этим летом школа №5 распахнула двери для
240 ребятишек от 6 до 14 лет.
Лагерь начал работу 1 июня. Школа превратилась в
маленькую страну со своими заботами, проблемами и
радостями. Все дети были распределены на отряды соответственно возрасту: « Лучик», «Улыбка», « Непоседы»,
«Спортивный» и другие.
Пройдя по всей школе, я отметила, что у каждого отряда свой уютный и красочно оформленный класс. Детям нравится находиться в этих помещениях. А создали
этот комфорт для детей их воспитатели.

На первом этаже в фойе располагается информационный стенд об оздоровительном лагере «Солнышко»,
на котором открыто и доступно представлена полезная
информация для детей и их родителей о летнем отдыхе,
телефоне доверия, медицинском обслуживании.
Познакомилась я и с насыщенным планом работы
лагеря, включающим все виды деятельности.
Людмила Алексеевна Александрова, начальник летнего лагеря школы №5, рассказала:
- В нашей школе ученики всегда с нетерпением ждут
начала работы летнего лагеря. Приоритетные направления: оздоровительная, образовательная и развлекательная деятельности — это пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культур-

но-массовых мероприятий, организация экскурсий, занятий по интересам.
Детям совершенно необходима
смена деятельности, смена впечатлений.
Ученица 2 класса Полина Гаврилова считает, что,
если бы не было школьного лагеря, ей было скучно без
любимых друзей. Она человек общительный и любит активный отдых, а еще ей нравится здесь питание. Полина
говорит, что оно вкусное и разнообразное.
Каждая пятница в лагере - День здоровья, поэтому 7
июня прошел День олимпийцев. Ребята получили много
интересной и занимательной информации об истории
олимпийских игр. На стадионе школы проходили «Веселые старты», в которых приняли участие все отряды.
Приятно, что ребята всегда с большим желанием участвуют в спортивных мероприятиях. Соревнования пока-

зали, кто же «настоящие олимпийцы».
— Мне нравятся такие игры,- улыбается первоклассник Миша Барменков . – Я люблю соревноваться: бегать,
прыгать и шуметь.
Спортивный тренер Владимир Александрович Бабаев говорит, что учащимся нравится принимать участие во
всех спортивных начинаниях. У детей, в отличие от взрослых, неиссякаемый заряд бодрости и энергии. Такого рода
мероприятия просто необходимы подрастающему поколению для спортивного развития и для оздоровления
нации в целом.
«Веселые старты» начались с торжественного построения на стадионе школы №5.
Сегодняшние соперники — команды «Лучик», «Апельсин» и «Непоседы». Это школьники младшего звена. В
упорной борьбе они выявили сильнейшего в нескольких
эстафетах. Юные участники «Веселых стартов» бегали с
обручами, катали мячи, преодолевали различные препятствия.
Воспитатели, вожатые, ребята дружно поддерживали свои отряды. Это были настоящие состязания «олимпийцев». Крики болельщиков не смолкали ни на минуту.
Такая атмосфера способствовала радостному настроению участников соревнований.
Ребята показали отличную спортивную подготовку в
скорости, в реакции и в умении работать в команде.
Самым интересным конкурсом, понравившимся всем
ребятам, был бег в парах приставным шагом. Со стороны
это было очень весело, комично.
Все участники были достойными противниками друг
другу, но победила все-таки команда «Лучик».
Во второй части соревнований за звание самой лучшей боролись команды более младших школьников и
дошколят. Команды были примерно равны по силам и до
конца сохранялась интрига: кто же победит?
В итоге лучшей оказалась команда под номером 3.
Победителей ждали награды. Впрочем, проигравших тоже не оставили в обиде. Им были вручены утешительные призы.
Впечатления после отдыха в лагере у ребят самые
позитивные, потому что там кипит активная жизнь. Свежий воздух, хорошее питание, много различных мероприятий, игр –все очень интересно.
Мария БАРМЕНКОВА
На снимках:информация для детей; Маша Барменкова беседует с начальником лагеря Л. А. Александровой; занятия по интересам; тренер В. А. Бабаев с детьми.

Незамысловатое название лагеря «Веселые каникулы» на
самом деле раскрывает всю сущность и цель детского отдыха. Все ребята распределены по 20-25 человек в отряды, которых всего 8. Организованы отряды по возрастам: 1-2, 3-4, 56, 7-8 классы. Что интересно, дети, которые хотят провести
время, не только отдыхая, но еще и с пользой, могут выбрать
себе отряд с соответствующим профилем. Так, например, есть
отряд «Языкознание», где можно в игровой форме углубить
знания по английскому или, наоборот, подтянуться, не боясь
больших домашних заданий и оценок учителей. В «Компьютерном» можно научиться делать презентации, обрабатывать
фотографии, работать в различных программах. Также существуют два спортивных отряда : «Спортивный-1», где постоянно проходят турниры, соревнования (прыжки в длину/высоту, бег), и «Спортивный -2», где научат всем тонкостям
походной жизни (к ак ставить палатку, вязать узлы,
ориентироваться на местности). Ребята уже выезжали в туристический лагерь в д. Новоселки на несколько дней, чтобы
проверить свои умения.
Что касается режима дня, то обычный день начинается в 9
утра. Весь лагерь выходит на линейку, и каждый отряд представляет свое название и девиз, потом следует зарядка. Все
дни в лагере тематические, поэтому скучать некогда. Ребята
рассказали, что им очень запомнился День Цветов, когда они
цветы рисовали и мастерили из различных материалов,
запомнился им и конкурс рисунков на асфальте «Радуга цвета».
Первую половину дня с детьми занимаются организаторы
и проводят мероприятия, соответствующие теме дня, а вторую половину с ними проводят воспитатели.
«В лагере интересно и весело, а дома скучно», - таковы
были слова ребят. И это верно!
Екатерина МАЛЫШЕВА

ПРАЗДНИКИ В ИЮЛЕ
1 июля
Всемирный день архитектуры
2 июля Международный день спортивного журналиста
6 июля Всемирный день поцелуя
Празднование Владимирской иконы Божией
Матери
8 июля Всероссийский день семьи, любви и
верности
День Петра и Февронии
11 июля Всемирный день шоколада
12 июля День Святых апостолов Петра и Павла
14 июля День рыбака
20 июля Международный день шахмат
24 июля Иван Купала
28 июля День Военно-Морского Флота (День
Нептуна)
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Ступеньки
доброты

Добрые сердца - это сады.
Добрые слова - корни.
Добрые мысли - цветы.
Добрые дела - плоды
В каждом человеке есть доброта, она словно солнышко,
озаряющая нас. Но что же мы подразумеваем под этим

понятием? Добрый человек - это человек с большим сердцем и великой душой, любящий природу, людей, и помогающий им. Именно таким представляется добрый человек. А само качество «доброта» имеет великую силу.
Оно делает слабых - сильными, сильных -великодушными, а весь мир ярче и чище. Не каждый современный
человек способен творить добро безвозмездно, в том
числе и юное поколение. Для этого и проводятся мероприятия, целью которых является стремление вложить в
душу ребенка чистые помыслы, саму идею зарождения
добра и пронести ее через сердце. Об одном из таких
мероприятий мне бы хотелось рассказать.
В период с 6 по 14 июня для всех лагерей города Дом
детского творчества на базе кинотеатра «Спутник» провел замечательное мероприятие « Ступеньки доброты»
в рамках проекта «Животворящее слово». Всего про-

14 июня в лагере Дома
детского творчества прошёл мастер-класс по новой технике декоративноприкладного творчества –
Скрапбукинг.
А провела его для нас
Новикова Олеся Владимировна, замечательный
добрый человек. Сама она
из православной семьи. Её
муж – священник отец
Сергий. Имеет четверых
детей – двое мальчиков и
две девочки. Все дети –
творческие личности:
мальчики хорошо поют, а
девочки, как и их мама, занимаются декоративноприкладным творчеством.
Олеся Владимировна закончила Тверской педагогический колледж, но работает в церкви. Увлекается
она
вышивкой,
рукоделием .Идею скрапбукинга впервые она
увидела в журнале «Формула рукоделия» в 2009 году.
Попробовав сделать одну
открытку, поняла, что теперь это её увлечение.
Первый свой дырокол, который не перестаёт использовать в работе ,приобрела в Смоленске. Позже муж подарил ей машинку для тиснения. В интернет - магазине она приоб-

грамму посетили 600 человек. Главной задачей организаторов было выявить добрые качества у наших детей и
указать дальнейший путь - дорогу доброты. Две феи, пришедшие в гости к ребятам, помогли им пройти все испытания и подняться на семь ступенек доброты. Чтобы
подняться на первую ступеньку, ребята должны были ответить на вопросы фей после просмотра добрых советских мультфильмов. Просмотренные сюжеты побуждают
детей творить добро без всякой выгоды, просто так. Мультик «Подарок для самого слабого» тронул всех детей,
присутствовавших в зале, милосердием, взаимопомощью.

Творчество

ступеньке ребята подарили друг другу песню «Улыбка»
и дружно прочли важные добрые качества человека,
нарисованные на плакате. Ребята с увлечениям участвовали во всех конкурсах, за что получали поощрительные призы. В результате старания детей мы поднялись
на семь ступенек и собрали слово «доброта». Все зарядились позитивным настроением и добрыми наставлениями.
Дети из социального приюта Кира Беляева, Маша и
Даша Беловы поделились с нами своими впечатлениями от мероприятия. Их мнение таково: «Нам программа очень понравилась. Особенно запомнилась песенка
добрых фей «Дорога добра» и веселые конкурсы. Очень
понравился плакат, на котором нарисована мышка с воздушными шариками, а на шариках добрые слова, которые мы повторяли хором. Мы думаем, что добрые дела
нужно совершать как можно чаще».
Диана ЛЕНСКАЯ
На снимках: ведущие программы; участники конкурсов

На второй ступеньке нашим юным зрителям пришлось отгадывать добрые загадки по сказкам, которые,
я думаю, на протяжении веков будут популярны у детей. А
дальше последовал конкурс «Кубик – рубик». Ребятам
предлагалось выполнить задания: они прыгали, пели,
играли на музыкальных инструментах. После чего мы
поднялись на 3 и 4 ступеньки.
Издавна о доброте говорилось в пословицах и поговорках, которые нашим участникам предстояло собрать.
Ребята сложили пословицы довольно быстро. Хочу заметить, что не всем удалось правильно объяснить их
смысл. Но большинство справились с заданием, и мы
поднялись на пятую ступеньку. Следующая ступенька это конкурс «Угадай мелодию». Дети отгадывали детские песни о добре, дружбе, вере, хорошем настроении.
Но был еще один сюрприз. В заключение на последней

Скрапбукинг - это
очень интересно
рела множество разных
принадлежностей : фигурные ножницы, дыроколы,
брасы и другие. Посмотрев
на все эти приспособления, мы очень удивились,
как все они поместились в
три коробки. А увидев её
уникальные работы, мы
сразу поняли, почему ручной труд так ценится. Ведь

в эти работы человек вложил свою душу и сердце.
Свои открытки Олеся Владимировна с удовольствием дарит родственникам и
друзьям, а также делает их
на заказ. Её работы можно увидеть в социальной
сети «Одноклассники».
Новикова Олеся делает открытки разных размеров и на разные темы:
день рождения, Пасха,
Рождество, свадьба, профессиональные праздники .
И вот мы начали
работу. В первую очередь
нужно было сделать заготовку из плотной бумаги, а
потом на специальной машинке сделать тиснение .
После этого началось самое интересное ! Мы взялись за украшение открыток. Вы бы видели эту картину! В творческом беспорядке дети творили : одни
дыроколом вырезали цветы, другие попросили посоветовать с оформлением
Олесю Владимировну, третьи выполняли крепление

брасом. Все так увлеклись
открытками, что не заметили, как прошло два с половиной часа . У всех ребят
получились свои неповторимые открытки, и этим
они остались очень довольны, а вечером они показывали их своим родным и друзьям. После этой
увлекательнейшей работы
мы сфотографировались
на память. Знаете, ребята,
я теперь тоже увлеклась
этим творчеством , ведь
скрапбукинг –это очень интересно!!! Мы очень благо-

дарны Олесе Владимировне за такой интересный
мастер-класс.
Алина ЯКОВЛЕВА
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ПАТРИОТ

На родине
великого
писателя
Поездка в Ясную поляну оставила у меня прекрасное впечатление. Такого я никогда не видела.
Изумительный парк, который практически не тронут
человеком, чистейший воздух, животные и, конечно,
сам дом, в котором жил
Л.Н. Толстой.
Подлинные вещи Толстого, которыми он пользовался при жизни, были
выставлены в музее. Я никак не могла поверить, что
эти предметы принадлежали самому Льву Николаевичу. Но еще меня удивило то, что не только люди
из России приезжают в г.
Тулу, но и из зарубежных
стран.
А еще мы были на железнодорожной станции
Козлова Засека, с которой
Л.Н. Толстой отправился в
свой последний путь. При
железнодорожной станции есть музей, где мы узнали еще больше о нем.
Там нам рассказали об
истории названия станции
и показали документальный фильм о Толстом. Зда-

ние вокзала сохранили в
том виде, в котором оно
было при Льве Николаевиче, т.е. в XIX веке. Из экскурсии в Ясную Поляну и
Козлову Засеку я многое
узнала о неординарной
личности великого русско-

го писателя, о его таланте
и трудолюбии. Интересно
рассказывала экскурсовод
о его семье: жене Софье
Андреевне, о 13-ти детях…
Видели богатейшую библиотеку, слушали в записи

неповторимый голос гениального писателя, мыслителя. Посетили могилу
Льва Николаевича, поклонились его праху. Простой
холмик, весь в обрамлении
зеленой травы...
Анна КРЫЛОВА

Экскурсия в Осташков

Такие уникальные явления природы, как озеро Селигер, сколько ни изучай, сколько ни любуйся ими, - всегда будут неповторимыми в своей красоте, в своем величии.
Эти мысли, думаю, разделяют со мной все, кто там
побывал хоть однажды.
21 июня группа юных журналистов и чтецов Дома детского творчества в количестве 20 человек посетила город Осташков и Нило-Столобенскую пустынь. В краеведческом музее, в котором его сотрудники всегда с радостью встречают детей, экскурсовод интересно и доступно
рассказала о богатой истории Селигерского края, его
людях, народных промыслах. Ребята внимательно слушали гида, задавали вопросы, отгадывали загадки…
Дети узнали, как и зачем появились первые сапогиосташи, лодки-осташинки, руковицы-тягуны…
А в музее природы, что расположен в д. Рогожа,
школьники познакомились с разнообразным миром ра-

стительности, животных и птиц этого края, обитателями
рек и озер. И эта экскурсия очень понравилась детям.
Они шутили, что теперь смогут еще ярче блеснуть своими
знаниями на уроках биологии. Конечно, смогут.
И вот он необъятный, великолепный Селигер- батюшка. Раскинулся, расплескался, зеленеет многочисленными островами и островками, поражая своей красой.
Путешествие на теплоходе, посещение одной из главных святынь Тверской земли – Ниловой пустыни – это
запомнится надолго. А когда поднялись высоко-высоко
на колокольню Богоявленского собора и глянули вокруг
– дух захватило! Такое не каждый день увидишь.
Обратно возвращались уставшие, но довольные. Впечатлений – трудно сразу все описать. И, переполненные
ими, дети пели песни под гитару для всего теплохода.
Получился такой импровизированный концерт на палубе. Солировали Диана Ставцева, Арина Дроздецкая (а
гитара – ее неизменная спутница в походах), Алина Яковлева. И вся группа дружно подпевала. Уже по дороге домой, осмысливая увиденное, ребята поделились своими
мнениями. И на вопрос «Что больше всего запомнилось?» дети искренне отвечали нам.
Лукашева Саша: «Все понравилось, но больше всего
– две колокольни, великолепный вид сверху».
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Белова Лиза: «Все запомнится, но особенно понравилось то, что возвращались с песнями».
Ставцева Диана: «Подниматься наверх колокольни
было непросто, но был стимул увидеть всю красоту именно свысока».
Яковлева Алина: «Очень интересно было в музее Природы, доступным был рассказ о животных».
Дроздецкая Арина: «Запомнился богатый краеведческий музей, его редкие экспонаты».
Пузиков Дима, Лепешенков Максим отметили увлекательное путешествие на теплоходе, подъем на колокольню. И все участники экскурсии дружно повторяли, что
поразила их необыкновенная красота, живописность
этих мест. И все это – наш родной Тверской край, наша
Россия. Необъятная, прекрасная, с «голубыми глазами
озер».
Большое спасибо водителю школы №5 Хададову Курбану Латифовичу.
Светлана МИШАКОВА
На снимках: мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь; на теплоходе; экскурсии в краеведческий музей и музей природы.

Обратная связь с читателями осуществляется через руководителя проекта
«Животворящее слово» Е. В. Ставцеву и главного редактора газеты С. А. Мишакову. Ждём от вас отзывов, предложений, замечаний и пожеланий.
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Поделись своим теплом
Семья - это то,чем дорожит каждый ребенок. Когда мама и
папа оберегают и жалеют тебя, ты чувствуешь самую подлинную и искреннюю заботу. Но, к сожалению, не у всех семей
все благополучно и не все дети слышат то ласковое «доброе
утро» и «спокойной ночи» от своих мам. В нашем городе есть
такое учреждение, в котором находятся дети, родители которых лишены или ограничены в правах на детей - это социальный приют для детей и подростков. Всего в нем на данный
период находится 28 детей разных возрастных категорий: от 3
до 11 лет, 1 подросток – 17 лет. Каждый ребенок, находящийся
там, индивидуален, и найти ко всем подход непросто, но

всего их 13, - это центр управления космическим полетом.
Они каждое утро на линейке рассказывают детям о плане на
день и дают установку. В конце дня подводятся итоги.
Мы увидели, что в группах очень много различных домашних животных: шиншиллы, хомяки, черепахи, попугаи, кот, на
улице живет собака. Наверное, каждый ребенок мечтает о
животных, а тут они в таком большом количестве - это здорово. Дети наперебой рассказывали о них: у кого какие повадки,
кто любит какие лакомства. Затем мы сели за круглый стол
пообщаться и подарить детям свои песни, стихи, мягкие игрушки и сладкое печенье, которое испекли сами. Они были
очень рады игрушкам и угощениям . Рассказали мы и о том, что
являемся членами клуба юных журналистов и выпускаем собственную газету «Животворящее слово». Выпуск №3 нашей
газеты мы подарили ребятам.
Хочу заметить то, что ребята, находящиеся в приюте, талантливы. Мухамедова Диана и ее младший брат Рафаэль
Мухамедов очень хорошо поют. Диана нам спела песню “Пять
февральских роз”, которая прозвучала очень трогательно и
нежно. У девочки действительно музыкальный дар. А вот
другие ребята поведали нам о том, что они были героями
сказок «Репка» и “Колобок на новый лад”. Мы же им пели свои
любимые песни под гитару.
Сестрички Даша и Маша Беловы отметили, что в приюте им
нравится, они ходят на мероприятия и получают массу положительных впечатлений. Рассказали нам ребята и про свои мечты. Маша Белова хочет стать врачом, а Даша Белова и Максим
Шоклатов -полицейскими. Кира Беляева - парикмахером. А
кто – то просто хочет, чтобы всегда была рядом мама.
Очень тепло все дети говорили о свох воспитателях, что
они очень красивые, добрые, умные и отзывчивые.
Уходя, ребята обнимали нас и говорили: “Приходите к нам
еще, будем общаться, дружить и вместе петь песни под гитару”.
Эта встреча подарила много тепла как детям приюта, так
и нам. Мы решили, что надо чаще делиться добротой своих
сердец, заботиться о ближних, помогать другим, если они оказались в трудной жизненной ситуации.
Диана ЛЕНСКАЯ
На снимках:
подарок детям — газета;игрушки малышам;
на территории приюта

педагогам приюта удается отдавать всю ласку, любовь и нежность детям, которые лишены этого счастья, называемого
семьей.
Ребята из летнего лагеря и юные журналисты Дома детского творчества тоже захотели преподнести радость детям,
поэтому вышли в детский приют с акцией «Подари свое
тепло». Зайдя на территорию приюта, мы попали словно в
ск азку. Кругом много разных геометрических клумб, различных по окраске и размеру. Клумбы пестрят красивыми цветами. По всей территории расположены деревянные изделия:
сказочные бычки, грибки, аисты, Домик, Баба-Яга, есть и красивый фонтанчик. А занимаются дизайном сада, как мы узнали позже, педагоги Сергей Семенович Поплышев и Владимир
Романович Чекмарев, а воспитатели высаживают цветы. И
все это рукотворное чудо они создают вместе с детьми, таким образом приучая их к труду.
Внутри здания не менее красиво. Это большой уютный
дом, в котором группы – это отремонтированные светлые
комнаты. В них есть все для удобства и развития каждого
ребенка: мягкая мебель, стенка, столы, красивые шторы на
окнах, живой уголок. Затем мы увидели план работы летнего
лагеря, он весьма необычный, как и название самого лагеря «Космическое путешествие». И вот к нам подошли ребята.
Им было интересно, кто мы и зачем пришли. Они оказались
очень разговорчивыми и рассказали нам о своих кружках и
занятиях, которые, кстати, тоже имеют космические названия. Например, есть конструкторское бюро, где дети собирают конструктор; художественная орбита, место для проявления художественных навыков; музыкальная обсерватория;
космическая видеосвязь- центр для просмотра мультфильмов.
Также ребята сообщили о том, что есть галактика «Оздоровляндия», где проводится аромотерапия. Воспитатели приюта,

Загляни во взрослую жизнь
18 июня в школе №3
была проведена игра
«Бизнес – день» . В ней
приняли участие ребята
из отрядов «Солнечный»,
«Звёздный» и «Юные
журналисты» . На каждом
этаже в определённом
кабинете были организованы школа , больница ,
паспортный стол, армия,
университет, ЗАГС, казино, биржа труда, салон
красоты, гадальный салон
.
Сначала все участники
отпр авились в паспор тный
стол , где получили мультипаспорта . В мультипаспортах
были написаны Ф.И.О . Далее нужно было получить образование, и поэтому мы направились в школу . В школе
мы решали задачи на сложение , вычитание, деление и
умножение, а также вписывали в слова пропущенные буквы и читали. После окончания
шк олы можно поступить в
университет, но только после медицинского обследования . В больнице нас взвесили, измерили наш рост и занесли данные в паспорт . После обследования кто захотел
,тот пошёл поступать в универ ситет. В Университете
оказалось намного трудней,

чем в школе, где нам пришлось решать различные ребусы и сканворды. Немногие
прошли это испытание , но я
справилась , и теперь у меня
в паспорте было указано высшее образование . После того
как получишь образование,
можно идти куда угодно: в
салон красоты, в армию, казино и.т.д., но я решила устроиться на работу. В бирже
труда мне сказали , что осталась только профессия дворника. Поработав дворником,
устроилась на работу в ЗАГС
. Там я успела расписать несколько пар. Потом пошла в
армию, где исполняла все приказания командующего , например, маршировала . Также
я посетила гадальный салон
и заглянула в салон красоты .
В салоне красоты всем посетителям делали разнообразные причёски, на столе у парикмахера лежало огромное
количество резинок . На каждом этаже за порядком следили полицейские, поэтому
бегать и кричать было нельзя.
Также в этой игре можно было
посетить казино, но я не успела этого сделать. Да и стоило ли?
Больше всего в этой игре
мне понравилось то, что мы
сами зарабатывали деньги,

устраивались на работу, заканчивали университет.
Дарья Иванова поделилась своим мнением: «В этой
игре мне особенно понравился косметический салон, потому что там делали замечательные пр ичёски и маникюр».
Анастасия Борисова сказала : «Мне понравилась больница. Дети, которые там работали были очень дружелюбны и после обследования
предложили пройти на массаж
. Я не отказалась и не пожалела об этом: массаж сделали хорошо» .
Идея провести эту замечательную игру, которая понравилась всем, возникла у
директора школы Брюхнова
Ивана Валентиновича после
того , как он съездил в Санкт Петербург, где посетил Кидбург .
Кидбург - это мир для детей, где они могут попробовать себя в разных ролях и
решить для себя, кем они станут в будущем . Главная цель
игры – подготовить подрастающее поколение к взрослой
жизни .
Я думаю, что эта игра поможет нам в будущем при
выборе профессии.
Елизавета БЕЛОВА

В детской библиотеке с
17 по 20 июня прошел праздник русской берёзки «Священное дерево России». Там побывали дети из всех пришкольных лагерей. Играли в
игру «Березка»: изображали
деревья в разное время года,
следуя словам библиотекаря.
Узнали много о березке: о том,
что береза – самое любимое
русское нар одное дер ево.
Многие поэты, писатели, художники, композиторы часто
обращаются к теме Родины.
Также береза стала любимой
героиней рассказов, сказок и
стихов. Отгадывали загадки
со словом «береза».
На Руси березу любили и
почитали не случайно, потому что в старину береза была
источ ником тепла и света.
Раньше для освещения крестьянских изб использовали
березовые лучины – она горит ярко и почти без копоти.
Библиотекарь рассказала детям о пользе березового сока.
Что соком лечатся при ангине, для укрепления организма.
О том, что веником березовым полезно в бане париться, настоем листьев лечить
ожоги. Узнали, что из белоствольной красавицы получают тысячи вещей. Само дерево используется как строительный и поделочный материал. Из бересты можно сделать различные корзины, сумки, коробки. Сколько деревянных игрушек, ложек делали
русские умельцы из березы!
При раскопках в Великом

Чудесное дерево

Новгороде нашли 420 берестяных грамот.
Вот какое чудесное дерево береза!Древние славяне и
наши предки считали березу
священным деревом, олицетворяющим свет, чистоту,
женственность. Береза является символом пр аздник а
Троицы, который отмечается
23 июня. На праздник украшали березовыми ветками дома
и церкви. В этот день водили
хороводы, песни пели, в игры
играли, березку украшали лентами и цветами. Всем присутствующим, предложили украсить березку разноцветными
ленточками. Но в библиотеке
березка была не простая, а

литературная. Каждая ленточка символизировала жанр
литературных произведений.
В результате ок азалось, что
мы любим читать о дружбе и
сверстниках. Ребята усвоили,
что, где бы ни росла береза,
всюду она приносит людям
радость и свет. На этом «Летнее Книгосветное путешествие» не заканчивается. 27
июня в детской библиотеке
пройдет праздник огурца, на
котором вы узнаете об истории огурца, поучаствуете в
конкурсах и мастер – классе
«Веселый огурчик».
Дмитрий ПУЗИКОВ
На снимках: детский
библиотекарь Е. Игнатьева с
детьми школы № 5
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ЖИВОТВОРЯЩЕЕ СЛОВО

Спасибо
докторам!

МЕДИЦИНА ДЕТЯМ!

В современном мире медицина играет очень важную роль
в жизни человечества. Еще недавно около века назад, люди
часто прибегали к помощи народных средств, рецепты которых передали им их предки. Но мир развивается, и новые
технологии дают возможность добиться совершенства. Конечно, не все еще изучено, но со временем мы достигнем высшей степени познания, в том числе и в области медицины.
Меняется оборудование, вносятся изменения в обучение студентов, поступающих на медицинский факультет, а ученые занимаются разработкой новых технологий. Но самое главное это здоровье людей, о чем должен заботиться каждый врач. И
для каждого человека здоровье - это наверное одна из главных ценностей. Но часто мы страдаем из-за болезней, мешающих нам жить спокойно.
Мне хотелось бы рассказать о человеке, который несет
большую ответственность за здоровье детей города Нелидово. Этот человек - Яковлева Елена Викторовна, заведующая
Нелидовской детской поликлиники. Районный педиатор Е.В.
Яковлева уже 9 лет возглавляет детскую поликлинику. Она
рассказала мне о себе и своей работе.
Профессия врача является одной из самых сложных профессий в мире, но наша героиня очень любит свою работу. Ее
медицинский стаж составляет 19 лет. На вопрос, что самое

На снимке: заведующая детской поликлиникой
Е. В. Яковлева

главное в ее работе, Елена Викторовна ответила так: «Самое
главное поставить правильно диагноз и полностью вылечить
ребенка».
Количество персонала в Нелидовской детской поликлинике составляет 47 человек, из которых всего 3 человека молодых. Наша героиня отметила, что основной проблемой в поликлинике является нехватка докторов. Ведь всего количество
детей в больнице на 2013 год составляет 5842 человека, из
них 4936 проживающих в городе, а 906 - в сельской местности. И на 47 специалистов это очень большое количество детей. Тем не менее для улучшения детской медицины не так
давно в поликлинике был проведен ремонт. Кроме того, было
приобретено новое оборудование, позволяющее боле точно
ставить диагнозы - это лор- комбайн, центр здоровья, соматустановки, физиооборудование. А также планируется приобрести звукореактотест для проверки слуха. Посетителям больницы новое отремонтированное здание и его оборудование
очень нравится.
Важной проблемой заболеваний детей во время летних каникул стали клещи, уже за июнь месяц зарегистрировано 19 случаев укусов клещей, все дети обследовались в течение 45 дней. Сотрудники больницы предупреждают родителей
и детей об опасности клещей. Также больной темой являются
вспышки острых кишечных заболеваний, которых зарегистрировано довольно много.
16 июня медицинские работники отмечали День медика. В
детской поликлинике таких работников собралось около двадцати. Все они в торжественной обстановке были награждены
грамотами и дипломами Губернатора и администрации Нелидовского района за многолетний и добросовестный труд и в
связи с Днем медика. А в конце Елена Викторовна пожелала
всем родителям внимательнее относиться к заболеваниям
детей и прислушиваться к рекомендациям врачей.
Спасибо вам, дорогие доктора!
Диана СТАВЦЕВА

Лечат весело
и без боли

Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей
жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить долгую активную жизнь, а для этого надо предупреждать появление болезни или лечить, если она уже появилась. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть - это здоровье свое и своих близких, а это требует от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. День медицинского работника - это праздник не только
врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала, ведь
никакой современный прибор не заменит чуткого и вниматель-

Недавно прошёл праздник медицинского работника . Он отмечался в третье воскресенье июня . В
этот день медики получают поздравления, благодарности от руководства и
своих пациентов. Их профессия важная и нужная,
ведь мы, заболев, идем
именно к врачу.
Я познакомилась с
Марченковой Валентиной
Сергеевной, инструктором
по ЛФК . Валентина Сергеевна работает инструктором уже 25 лет, с 1987
года. Ещё в школе она
увлекалась аэробикой, а
также её привлекала
медицина . При выборе
профессии она решила совместить два её увлечения
, и после долгих размышлений решила стать инструктором по ЛФК . Валентина Сергеевна закончила
Калининское медицинское
училище, прошла специализацию во врачебно-физкультурном диспансере и

ного отношения к больному. Специфика этого праздника такова, что многие из медиков отмечают его на рабочем месте,
леча пациентов.
И вот в преддверии праздника я решила побольше узнать о медицине. А точнее, о стоматологии. Мне часто в голову приходят вопросы : «Трудно ли работать стоматологом ?
Сколько человек посещают зубных врачей? А какие специалисты работает в больнице?» На мои вопросы мне ответила
Болдина Ирина Викторовна, заведующая стоматологическим
отделением Нелидовской центральной районной больницы.
Работает она в детском кабинете .
Ирина Викторовна рассказала:
- Эту должность я занимаю уже 12 лет. В нашем коллективе 35 человек. В среднем стоматологов посещает 100-140
взрослых и детей в день. Мы работаем в достаточно уютной
обстановке, ведь мы в больнице проводим большую часть
своего времени. В детском кабинете больницы установлено
новое оборудование, и я бы хотела ,чтобы ребята не боялись
зубных врачей, ведь лечение проходит безболезненно и весело. Люди обязательно должны посещать стоматолога два раза
в год, независимо от того, болят у них зубы или нет. У нас
много отличных специалистов: Кудряшова Алла Андреевна ,
Шашкова Татьяна Егоровна и другие, есть и молодые, очень
хорошие стоматологи: Елена Владимировна Андреева, Надежда
Халиловна Михеева. Хотелось бы, чтобы в больницу приходило работать больше молодых специалистов.
Ирина Викторовна сказала, что работать в стоматологии

трудно, но приятно. Одна мысль, что ты помогаешь людям,
придаёт силы. Бывали, конечно, разные случаи в ее практике,
когда дети сбегали с приёма. Редко, но бывало: чтобы удержать детей в кресле, ей приходилось применять разные
тактические приемы. Иногда ребята боятся просто названий
инструментов – таких, как, например, “экскаватор”.
А в качестве рекомендаций она посоветовала для профилактики просто хорошо чистить зубы и есть поменьше сладкого ,чтобы не было кариеса.
Ребята, не бойтесь врачей!!!
Здоровье – это самое главное в жизни!!!
Алина ЯКОВЛЕВА
На снимках: зав. стоматологическим отделением И. В.
Болдина (слева); детский врач Е. В. Андреева

Победить болезнь
после этого приступила к
работе. За достаточно
большой период деятельности она работала в разных отделениях: травматологическом , хирургическом
и гинекологическом. Занимается она со стационарными и амбулаторными больными, скомплектованы две группы: по 7 человек, 3 человека и индивидуальные.
На вопрос «Что же такое лечебная физкультура?» Валентина Сергеевна
ответила так:
- Это метод лечения,
состоящий в применении
физических упражнений к
больному человеку с лечебно-профилактическими
целями. В основе этого
метода лежит использование основной биологической функции организма —
движения.
Термином

“лечебная физическая
культура” (или ЛФК) обозначают самые различные
понятия: дыхательная гимнастика после тяжелой
операции, обучение ходьбе после травмы, разработка движений в суставе
после снятия гипсовой повязки.
Сейчас у Валентины
Сергеевны много больных
с инсультами и инфарктами, есть один больной с
черепно -мозговой травмой , также она делает аппаратный массаж хирургическим больным. Ее рабочий день распределен
строго по часам. Первую
половину рабочего дня Валентина Сергеевна находится в стационаре с людьми, имеющими тяжёлые
травмы :переломы костей
таза , позвоночника и конечностей . Во второй она
проводит лечебную гим-

настику с целью коррекции
различных нарушений. Работает Валентина Сергеевна и с группами детей, у
которых есть нарушения
опорно- двигательного аппарата.
Занятия проходят в лечебном кабинете,
но иногда в хорошую погоду они занимаются и на
свежем воздухе. Пациентов у нее очень много, поэтому кабинет лечебной
физкультуры работает до
вечера , чтобы все успели
пройти курс лечения.
Валентина Сергеевна
любит свою профессию и
говорит , что, когда начинаешь работать с больным,
ты ставишь перед собой
цель : победить болезнь ,
а когда болезнь побеждена, ты счастлив , что помог
ещё одному человеку .
Давайте ценить и уважать труд медицинских работников !
Елизавета БЕЛОВА
На снимке: оздоровительная гимнастика на
свежем воздухе

