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Слово откроет любые двери и души
ак здорово, когда кругом
бегают дети, слышатся
восторженные возгласы, а на полу -гора детских игрушек. Когда мама и папа
приходят с работы, а дети с
радостью обнимают и целуют
их. А вечером, когда вся семья в сборе, все садятся за
большой круглый стол и ужинают. Затем дети располагаются на ковре, чтобы послушать волшебные сказки из уст
любящих их родителей. Вот
это настоящее счастье дружной и крепкой семьи.
2 июля, в преддверии Всемирного Дня семьи, мы побывали в гостях у замечательной православной семьи
Карасени. Встретил нас глава семейства Степан Михай-

Дружная семья

Иван (16лет)- зак онч ил 9
класс и собирается поступать
в Смоленский колледж на
электрика. А увлечение его –
это техника, особенно мотоциклы. Что нас поразило больше всего, - это то, что вся
семь я очень музыкаль ная.
Старшие дети ( Миша, Степан,
Оля, Виталик) занимаются в
детской музыкальной школе
по к лассу виолончели и
скрипки. А Иван владеет аккордеоном. Родители сами замечательно поют и прививают всем детям любовь к музыке, искусству, устр аивая
вечера отдыха. Нам удалось
услышать их вокальный ансамбль, причем аккомпанировал под гитару сам отец. Все
вместе они для нас исполнили песню «Бог посылает все

лович и проводил в дом. Дом
относительно небольшой, но
уютный. На втором этаже нас
встретили теплыми улыбками все члены дружного сем ейства. Сем ья Карасени
многодетная. Татьяна и Степан заключили свой брак в
1996 г и в настоящее время
воспитывают одиннадцать
детей. При этом муж Татьяны работает на железной дороге и сотрудничает с горгазом. На зарплату 12 000 рублей прожить двум взрослым
вместе с таким количеством
детей довольно трудно, но
тем не менее родители не
ставят себе в труд воспитание детей. Они стар аются

период идет ремонт и длится
он уже пять лет. К сожалению, закончить его никак не
удается, как говорит глава семейства. Но они не унывают,
а потихонечку своими силами все делают. Оказывает помощь семье и государство,
выделяя денежные пособия
на детей. Но радует то, по словам Степана Михайловича,
ч то есть нер авнодушные
люди, оказывающие конкретную поддержку. Это местные
предприниматели и организации. ИП Помозов Н.А. дает
бесплатно семье 20 булок
хлеба в неделю, а Гапоненков А.Н. обеспечивает бесплатным газом. Немаловажно и то, что «Горгаз» построил для них небольшую детскую площадку около дома, где
собираются все ребятишки и
играют.
А теперь я бы хотела рассказать о детях. Старшему
из них шестнадцать, а младшему недавно исполнился годик. В семье 8 мальчиков и 3
девочки, из них школьников 4
, и все они учатся в школе
№5. Самые маленькие Яков
( 1годик) и Павел (2годика)
очень приветливые. Мальчику постарше родители совместно придумали имя Рудольф,
которое в переводе означает
«м удр ый волк ». Рудольф
оч ень
веселый.
Есть
двойняшки Аня и Надя, им
по 5лет. Они очень похожи
по внешности, но разные по
характеру. Аня активна и
пр едпочитает подвижные
игры, а
вот Надя любит
общение с детьми. Саша,

для нас, и я так счастлив».
Это было очень мелодично и
кр асиво. А еще вся сем ья
очень хочет создать свой
оркестр, но, к сожалению, на
данный период не хватает
музыкальных инструментов.
Когда я спросила про семейные традиции, родители
сказали, что они любят выбираться на природу и отдыхать всей семьей. Ведь интер есно играть вм есте в
волейбол и другие спортивные игр ы. А еще есть
традиция отмечать всем детям
дни р ождения
и
обязательно дарить подарки.
Летом в их семье 6 именинников, и не совсем просто
справить для всех день рождения , но родители не изменяют своим правилам и дарят радость всем. Также совместно отмечает их семья
и другие праздники.
Отношения между ребятами хорошие, хотя они иног-
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воспитывать их по божьим
заповедям: учат послушанию, тер пению, добр оте,
скромности, а также быть
честными. На мой вопрос
«Что же такое семья?» Степан Михайлович и Татьяна
Ивановна ответили так: «Семья – это когда есть папа,
мама и дети, которым родители дарят теплоту и заботу,
ласку и любовь».
Воспитывая своих детей,
они, конечно же, сталкиваются с небольшими трудностями, но их молодой семье удается преодолевать довольно
легко, а вот материальные
проблем ы решаются уже
сложнее. В их доме в данный

Я хочу рассказать о замечательной семье, проживающей
в нашем городе, о семье Чубриковой Елены Николаевны.
Елена Николаевна преподаёт в изостудии. Здесь ребята
учатся рисовать, а также осваивают изготовление разных
декоративных поделок. Елена Николаевна очень весёлая и
задорная, и поэтому все ребята с удовольствием посещают
школу искусств.
День 7 марта 1992 года стал днём рождения семьи Чубриковых. Со с воим будущим мужем Андреем Елена начала
дружить, когда училась в десятом классе. Сейчас в семье
пять человек: папа Андрей Чубриков, мама сама Елена Николаевна, дочка Юля, сын Денис и маленький Ярослав. Денис
окончил музыкальную школу и колледж туризма и гостиничного сервиса. Юля, как и брат, окончила музыкальную школу.
Воспитывает маленького ребёнка вся семья. Можно даже считать это одним из семейных увлечений. Также семейство
любит выбираться на озеро. Там уж каждому своё: кто рисует,
кто рыбачит, а кто просто купается и загорает на песочке. Ещё
одной из семейных традиций является встречать папу с

которому 6 лет, очень спокойный, любит играть в машинки. Любимое занятие добродушного Виталика (8лет) - рисование, а его мечта - стать
в будущем детским врачом.
Юниор Степан (10лет) обожает спорт, и любимый предмет в школе у него - физкультура. Он ходит в лыжную секцию и побеждает на школьном
и городском уровнях в различных соревнованиях. Также Степа, как отметили родители, очень меткий, хорошо
сбивает кегли. А стать он
хочет строителем. Голосистый Миша (11лет) имеет
оч ень хорошие вок альные
данные, в этом мы убедились,
когда семья дружно пела под
гитару их любимые песни. А
еще он любит играть в футбол и мечтает, как и Степан,
быть стр оителем. Хор ошо
поет и девочка Оля (14лет).
Она посещает вок альную
студию. Самый стар ший –

да и ссорятся, но конфликты
быстро разрешаются. Как
сказала Татьяна Ивановна,
дети быстро мирятся, потому что считают, что так ая
дружная многочисленная семья должна всегда жить в
мире и согласии. Все дети
родителям помогают, у них
распределены семейные обязанности, даже есть график
дежурств на кухне. За хорошую помощь родители иногда поощряют своих детей.
Татьяна и Степан очень
хотят, чтобы их дети выросли здоровыми, умными и добрыми, уважали родителей и
взрослых и, конечно же, были
примерными христианами.
На вопрос - “Что для них самое ценное в семье?” – дети
ответили, что родители, а родители сказали, что самое
ценное – это дети. Татьяна и
Степан подчеркнули, что без
всех одиннадцати детей они
не испытали бы большого счастья. “А чтобы семья была
дружной, - отметили они, нужно воспитывать на примере, вовремя предупреждать
плохие поступки, поощрять и
наказывать, хотелось, чтобы
только поучительным словом. Ведь наказывает только
тот, кто любит”.
А их пожелания всем
семьям были таковы: «Любите и принимайте всех детей».
Эта дружная и крепкая семья,
на мой взгляд, заслуживает
большого внимания и уважения.
Дом детского творчества желает всей сем ье
крепкого здоровья и простого семейного счастья!
Диана СТАВЦЕВА
На снимках: семейный
очаг Карасени; двойняшки
Аня и Надя; любимцы папы
Рудольф и Миша

Что нужно для счастья?
работы. Только услышат звук ключа в замочной скважине,так
все вместе во главе с кошкой Тиной бегут в коридор. У каждого
члена семьи есть свои обязанности: Андрей отвечает за материальный достаток, Елена Николаевна - главная по кухне,
ну, а Юля отвечает за порядок и чистоту в доме. Ближе к
вечеру семья гуляет на свежем воздухе. Денис так же, как и
его мама, очень любит готовить, а любимое занятие Юли рисование. Особенно мишек Тедди. Ну, а маленький Ярослав
всё время улыбается. Семья очень весело отмечает праздники. К ним приходит много гостей, и все уч аствуют в
различных конкурсах. Например, очень весело проходит Новый
год. Однажды Баба Яга украла все подарки и гости ночью в
сугробах их искали. «Счастье заключается просто в любви
родных, ведь семья - это всё !!!» - вот такими словами
окончили мы разговор с Еленой Николаевной. Ребята и взрос-

лые! Любите своих родных и близких! Всё , что нужно для счастья, находилось, находится и всегда будет находиться рядом
с вами.
Алина ЯКОВЛЕВА
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Накануне праздника
Дня семьи, любви и верности, посвященного святым
чудотворцам, благоверным
и преподобным супругам
Муромским князьям Петру
и Февронье, в Нелидовском ЗАГСе прошла праздничная церемония бракосочетания молодоженов
Чуркина Василия Андреевича и Жагровой Екатерины Юрьевны и церемония
чествования почетных
юбиляров – Жаворонковых Юрия Петровича и
Людмилы Петровны.
Торжественное мероприятие с теплыми поздравлениями открыла
начальник Отдела ЗАГСа
Л. Г Талызина.
О святых Петре и Февронье всем присутствующим рассказал священник
церкви Балыкинской иконы Божьей матери отец
Андрей.
Установление праздни-

12 июля 2013 г.

ЖИВОТВОРЯЩЕЕ СЛОВО
ка «День семьи, любви и
верности» призвано обратить внимание всего российского общества на то,
что семья как основная
ячейка общества была и
остается хранительницей
духовно-нравственных ценностей, национальной
культуры и исторической
преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Это совсем
юный праздник. Он отмечается в России с 2008 года.
Сначала его праздновали
только в Муроме, затем в
Москве и Санкт- Петербурге. Теперь это действительно всероссийский праздник, отмечаемый повсюду.
Отдел ЗАГС Администрации Нелидовского района одним из первых в области стал отмечать этот
праздник.
Символ Дня семьи,
любви и верности – ромашка, так как праздник этот
проходит в летний период
и к тому же ромашка – это
самый известный и распространенный цветок в России. Интересным моментом на церемонии стало
то, что в начале праздника
все гости получили по ромашке, которую они должны были подарить любому
из присутствующих гостей,
сопровождая процедуру
дарения хорошими и искренними пожеланиями.
Молодожены заметно
волновались, ведь не каждым брачующимся выпадает возможность зареги-

Семья и любовь
неразделимы…
Заместитель главы администрации района Березников Юрий Алексеевич вручил им медаль «За
любовь и верность», которая является общественной наградой, утвержденной Организационным комитетом по проведению
Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Медалью награждаются граждане Российской
Федерации, зарегистрировавшие свой брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди со-

стрировать свой брак в
преддверии Дня семьи,
любви и верности.
Екатерина и Василий
знакомы уже 5 лет, и накануне такого светлого праздника они решили узаконить свои отношения.
На торжественную регистрацию брака были приглашены почетные юбиляры - супружеская пара Жаворонковых, которые прожили вместе 61 год. Об их
интересной судьбе рассказала начальник отдела со-

граждан крепостью семейных устоев, основанных на
взаимной любви и верности, воспитавшие детей достойными членами общества.
Юбиляры зажгли большую свечу, символизирующую семейный очаг, и передали горящий символ
молодоженам.
Хочется пожелать счастья и долголетия Жаворонковым Юрию Петровичу и Людмиле Петровне и,
конечно же, любви и верности молодой семье!
Татьяна
БАРМЕНКОВА
На снимках: молодожёны и юбиляры; юный
корреспондент Мария
Барменкова беседует со
священником Андреем
Крыловым

циальной защиты населения Кулакова Елена Геннадьевна. Чета Жаворонковых знает друг друга со
времени учёбы в Торопецком педучилище.Они вместе приехали в город Нелидово для того, чтобы работать в школе. Жаворонков
Юрий Петрович и Жаворонкова Людмила Петровна – Почетные работники
образования РФ.
За годы совместной
жизни вырастили троих замечательных детей.

За «сладким столом» —
о наболевшем

5 июля мобильная группа церкви Балыкинской иконы Божией Матери, я и юный корреспондент нашей газеты выехали
в пос. Заповедный, для того чтобы поздравить ее жителей с
наступающим праздником - Днем семьи, любви, верности и
провести небольшую благотворительную акцию. Основной
целью приезда стало оказание помощи и поддержки семьям,
проживающим в Заповеднике.
По прибытии в посёлок нас гостеприимно встретила работник местного клуба Татьяна Николаевна Кочеткова. Пока
мобильная группа готовилась к проведению мероприятия, я

с удовольствием пообщалась с местной детворой. Многие из
ребят коренные жители Заповедника, а некоторые приезжают
к родственникам на лето. Они рассказали, что здесь они очень
весело проводят время, участвуют в различных народных
играх, собирают грибы и ягоды в лесу. Также для них взрослыми организаторами проводятся обрядовые праздники Троица,
День Ивана Купалы и другие. В Заповеднике отдыхать им
нравится, потому что кругом свежий воздух, животные и
птицы.
Затем дети и взрослые вошли в здание клуба, где к тому
времени мобильной группой церкви уже было все подготовлено к проведению мероприятия. На столах поставлены сладкие угощения: пирожные, конфеты, кексы, мандарины, сок, а на
креслах разложены вещи, которые были привезены для жителей. Итак, мероприятие началось.
Ляпина Галина Васильевна рассказала присутствующим
о цели приезда мобильной группы. Приход церкви Балыкинской
иконы Божьей Матери, как сказала Галина Васильевна, стал
победителем Международного конкурса «Православная инициатива» и реализует проект «Становление работы церковной
мобильной группы «Сотвори добро!». Её члены с большим
удовольствием занимаются благотворительностью: помогают людям в разрешении различных жизненных вопросов, как
морально так и материально. И в этот вечер они с большой
теплотой общались с семьями в неформальной обстановке.
О замечательной православной истории праздника рассказала библиотекарь Нелидовской районной библиотеки Людмила
Александровна Рыбакова. Историю повести о любви и верности, о Петре и Февронии Муромских с большим интересом
слушали как дети, так и взрослые. Эта не быль и не сказка, а
то, что действительно было в древности. Людмила Александровна сделала акцент на том, что нужно придерживаться
таких же принципов человеческих отношений, ведь семья- это
самое важное в жизни человека. “Самое главное - ценить
семью и близких людей”, - дополнила Галина Васильевна Ляпина.
Еще на этом празднике была затронута тема алкоголизма,
и Галина Васильевна рассказала о мероприятиях, которые
проводились по этой острой теме. Только, например, в Нелидовском районе в наркологическом диспансере состоят на
учёте как хронические алкоголики более 1000 человек, то
есть каждый 29-й житель района. Каждый год в районе около
30 детей становятся сиротами потому, что родителей лишают
родительских прав. Вот такая страшная статистика. И не предпр иним ать никаких действий просто нель зя. Поэтому
Ржевская епархия, пр иход Балыкинской церкви и все их
церковно-общественные формировапния поднимают эти вопросы на разных уровнях и в различных формах. Подтверждением этому стал недавно прошедший в городе фестиваль

«Пьянству -бой, творчеству -дорога». Ну, а, праздник все
равно закончился на оптимистической ноте, -выступлением
ребят. Дети показали зрителям 4 сказки, причем готовились и
уч или роли они без пом ощи взрослых, и это, конечно,
заслуживает уважения.
Жители Заповедника поблагодарили мобильную группу за
интересную встречу и предложили сотрудничать по различным актуальным вопросам.
Елена СТАВЦЕВА
На снимках: выступает руководитель мобильной группы
и проекта Г. В. Ляпина; творчество демонстрируют дети;«за
круглым столом»; член мобильной группы Л. А. Рыбакова.
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Работая в летний период
в оздоровительном лагере
школы №3 воспитателем, я
стала наблюдать так ую
картину: напротив школы в
небольшой
к ом нате
собираются ребята лет 13-14,
а может быть, и младше. Не
одни, а с преподавателем,
они подтягиваются сюда кто
пешком, кто на велосипедах.
Облачившись в спортивную
форму, все вместе куда-то
уходят. Ср азу понятно –
спор тивная
сек ция.
Тренировки. Но лето же на
дворе…
В этом небольшом помещении сейчас базируется КЛБ
«Кристина» (клуб любителей

ЖИВОТВОРЯЩЕЕ СЛОВО
бега). А тем самым преподавателем, который прибывает
к занятию на велосипеде, является Валер ий Петрович
Погодин. Клуб был открыт по
его инициативе в сентябре
2005 года, уч астникам и
которого стали люди, неравнодушные к этом у виду
спорта. Потратив около года
на подготовку, ребята начали
участвовать в соревнованиях, легкоатлетических пробегах, выезжая не только в область, но и в Санкт-Петербург,
Москву, другие города. Количество участников постоянно росло. За это команду из
г.Нелидово, которая пр едставляла Тверскую область
на одном из чемпионатов России в г. Королеве, среди клубов любителей бега признали
самой массовой – приехали
40 ч еловек . Вм есте с тем
юные спортсмены пробовали
и другие виды легкой атлетики: горный бег, спортивная
ходьба и участвовали в соответствующих соревнованиях. Самым пиком такого активного участия, как считает

сам тренер, является 20102011 год.
На данный момент в клубе 25 человек из разных возрастных групп. Самому стар-

носливость. Как и в любом
виде спорта, здесь тренировкам уделяется особое внимание. Из-за отсутствия специаль ного обор удования:

Такая «тяжёлая»
лёгкая атлетика
шему из них 60 лет, самому
младшему - 11. Члены клуба
все так же уч аствуют в
спортивных м еропр иятиях,
только количество постоянных участников становится
все меньше. Легкая атлетика,
только в названии «легкая»,
а на самом деле это тяжелейший труд и упорство. Человек
должен уделять время себе,
своему телу и всегда находиться в форме. Уже несколько лет подряд ребята занимаются горным бегом. Трасса
предполагает спуски и подъемы. От участников требуется развивать скоростьи вы-

тренажеров, стадионных синтетических дорожек, крытого
манежа, чтобы заниматься
круглый год , участникам клуба приходится выходить в
город, выбирать подходящие
дорожки. Каждый из спортсменов имеет разные способности. Поэтому, стараясь не
выбиваться из общего ритма,
юные бегуны стараются показать свой максимальный
ур овень соответственно
своим возможностям . Несмотря ни на что, наши спортсмены показывают отличные
результаты, занимают призо-

К

вые места, привозят медали.
Вот и 2012-2013 год был
насыщенным спортивными
мероприятиями. Начался он
с участия в Открытом первенстве по горному бегу в г.
Пушкинские Горы, и уже там
Смирнова К., Станкевич Е.,
Беляева К., Садова Е.,
Сувор ов П., Мамедов Р.
завоевали 6 пер вых мест.
Они приняли участие в
«Кроссе Наций» в Твер и,
ездили в Москву на «Парсек
Трофи» (горный бег). Призовые места принесли также:
Сувор ов
Е.,
Иль инаТ.,
Беляева О. в пробеге «Семь
холмов» в г. Москва; Станкевич Е., Смирнова К., Ильина
Т., Мамедов Р. на Международном зимнем марафоне «Дорога жизни»; Смирнова К. (2м) в
Первенстве г.Моск вы по
спортивной ходьбе; Садова
Е.(3 абс + 2гр) в «Апрельском
марафоне» (дист. 42.2 км); Головин В. (1 м), Станкевич Е.
(1 м), Папченкова А. (2 м),
Гультяева М. (1 м) в пробеге
им. Туполева в г.Кимры; Кириллова Д. (2 м), Станкевич

Е. (1 м), Беляева К. (2 м), Садова Е. (3 м) в Тверском марафоне «Заволжье».
Ребята настроены и дальше заниматься и покор ять
вершины спорта. Ведь благодаря им в других уголках страны люди узнают, что на карте
есть такой город Нелидово и
там есть сильные тренеры,
отличные спортсмены, которые подают большие надежды. Пускай сейчас они еще не
задумываются о том, связать
ли свою взрослую жизнь со
спортом, и бегают ради того,
чтобы быть в хорошей физической форме, они уже одерживают победы. И это победа в первую очередь над собой. Важно знать, что ты можешь!
И пока будут такие тренеры и ребята, любящие
спорт, люди будут видеть , что
время можно проводить не
только перед экранами телевизоров и что единомышленников можно найти еще и в
спорте.
Екатерина МАЛЫШЕВА

Ох, и весело было !

Творчество

аждое лето в нашем городе проводится множество
мероприятий для детей. В основном это подвижные и
спортивные игры, ведь, ни для кого не секрет, что каждый ребенок любит двигаться. Но оказывается, что дети с
большим удовольствием принимают участие и в интеллектуальных конкурсах.
С 5 по 9 июля в кинотеатре «Спутник» прошла интеллектуальная игра для детей младшего школьного возраста «Заморочки из мешочка», которую подготовил Дом детского творчества. Участниками этой игры стали воспитанники школ №3,4,5
и Гимназии №2. Всего детей, посетивших программу, 238 человек.
В этой нелегкой умственной борьбе между собой соревновались команды «Карамельки» и «Веселые пчелки».
- Мне очень понравилась сама жеребьевка по отбору участников в команды,- говорит Аня Закасникова, - интересно
было то, что мы сами вытаскивали из волшебной шляпы «глюкометры», которые определяли нас в ту или иную команду. И
забавно было то, что так называемые «глюкометры» в итоге
оказались конфетками.
Даня Никитин, воспитанник Гимназии№2, тоже поделился
с нами своими впечатлениями от игры:
- В сегодняшней игре было много заданий – разминка, «Доскажи словечко», «Найди рифму», блиц-опрос, индивидуальные
вопросы для каждого, но все-таки мне больше всего пришлось
по душе угадывать, какие предметы спрятаны в мешке (задание так и называлось –«Заморочки из мешочка»). И вообще я
люблю посещать такого рода мероприятия!
Своим позитивным настроением делилась со всеми и девятилетняя Алина Фомина, ученица школы №3:
- Я очень люблю лето и все, что связано с ним. Когда мы
собираемся вместе с ребятами на каких-либо праздниках и
участвуем в разных программах, – это очень хорошо, ведь,
соревнуясь друг с другом, мы стремимся к лучшему!
Игра была интересной и увлекательной, зрители переживали не меньше самих участников. Все участники были награждены призами.
Мария КЛИМЕНТЬЕВА
На снимках: участники игры «Заморочки из мешочка»
гимназии № 2 и школы № 3
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Заморочки
из мешочка

Совсем незаметно пролетел первый месяц лета. И
каждому запомнился какой то конкретный день, случай,
мероприятие, которые произошли в этом месяце . Мне
запомнилась танцевальноигровая программа «Солнечный день» в русском стиле,
посвященная солнцу , которая
прошла в кинотеатре «Спутник» для детей из пришкольных лагерей. Ее подготовили
воспитанники Дома детского творчества и ребята из
летнего оздоровительного
отряда юных жур налистов
под руководством Петровой
Лидии Дмитриевны. Программа была насыщена стилизованными танцами, песнями
и играми и подарила детям
солнечное настроение. Ребята из хореографического коллектива «Жемчужинка» порадовали зрителей красивыми
танцами «Встреча» и «По
полю», а самые маленькие
дети исполнили яркий танец
«Топ-топ».

На этом мероприятии зрителям были представлены
очень интересные загадки,
пословицы, связанные с солнцем. Интересен был конкурс
«Солнечные лучики”. Мальчики из разных лагерей, участвовавшие в конкурсе, были
солнечными лучиками и соревновались в скор ости и
ловкости. Со сцены звучали
озорные частушки, которые
пропели Диана Ставцева,
Як овлева Алина, Белова
Лиза, Лукашёва Саша и Жданова Аня . Ребятам они очень
понравились, все посмея-

Иванов день в заповеднике
В ночь с 6 на 7 июля (23-24 июня по старому стилю) на
Руси отмечают День Ивана Купалы.
Обязательным обычаем Иванова дня было массовое купание, очищающие костры и купальские венки.
В Центрально-Лесном заповеднике Кочетковой Татьяной Николаевной был организован праздник на дамбе
в урочище “Угольчик”. Дети и взрослые нарядились в народные костюмы, водили хороводы, пели песни и час-

лись от души . На нашем празднике ребята могли почувствовать себя настоящими
вагончиками. Взявшись друг
за друга, веселый детский
“поезд” пустился в путешествие по залу. Это было очень
весело. Некоторые “вагончики” отставали , другие приседали, третьи бежали бегом,

иногда падая. Но настроение
было у вех ребят просто отличное. Порадовали музыкальным подарком детей Диана Ставцева и Алина Яковлева, исполнив замечательную песню «Изгиб гитар ы
жёлтой», сами аккомпанируя
себе . В заключение мероприятия
весь коллектив Дома
детского творчества исполнил песню «Солнечный круг».
Елизавета БЕЛОВА
На снимках: Петрова Л. Д.;
воспитанники Дома детского
творчества

тушки, играли. Для маленьких участников праздника было
организовано катание на лодке. Даже пасмурная погода
не смогла омрачить настроение присутствующих.
После прыжков через костёр, который, по преданию,
- избавляет от болезней на целый год, девушки пустили
по воде венки. Закончился Иванов день купанием и
горячим чаем у костра.
Кристина КИСЕЛЕВА,
методист Центрально-Лесного заповедника
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В Западной Двине День города
7 июля мы с мамой выехали в Западную Двину на праздник, посвященный Дню города. Уже при въезде в город чувствовалось праздничное настроение: кругом шары, яркие ленточки, плакаты.
В городском саду народу было очень много, ведь, помимо
местных жителей на праздник приехало множество гостей из
близлежащих городов и поселков.
Звуки праздничного концерта и запах шашлыков создавали атмосферу русского массового гулянья. Организаторы праздника постарались на славу – довольными остались не только
взрослые, но и дети, для которых работали карусели и разные
аттракционы.
Администрация города каждый год (это уже стало традицией) приглашает разных звезд эстрады. В этом году почетным гостем стал экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. Выступление его было ярким и зажигательным. Особенно
бурно его принимали дети, которые, не сдерживая своих
эмоций, бросились к нему на подтанцовку прямо на сцену. Бывшему «нанайцу» было уже не впервой выступать с различными

коллективами, поэтому присутствие детей его нисколечко не
смущало.
После своего выступления Владимир Левкин охотно поделился со мной своими впечатлениями про город, про праздник,
про зрителей и про все в целом. Западная Двина ему очень
понравилась, зритель добрый и позитивный.
Владимир Левкин не только певец, но и активный общественный деятель. Он является режиссер ом
м ногих
интересных проектов. 13 июля текущего года им в Коломне
будет организован фестиваль «Жемчужина России».
В заключение концерта он пожелал всем присутствующим
любви и счастья.
…Вечером был прекрасный салют, который подарил много
восторга и радости мне и всем остальным.
Мария БАРМЕНКОВА
На снимке: Т. В. Барменкова и В. Левкин

Лето звонкое

Незам етно
пр олетел
июнь. Первая смена лагеря
закончилась, и вот уже с 1
июля другие дети отдыхают
в школьных оздоровительных
лагерях.
А я посетила лагерь гимназии №2 и побеседовала с
его начальником Черновой Галиной Евгеньевной. Сама она
в гимназии работает недавно. И в должности этой первый раз. Галина Евгеньевна
подчеркнула, что работа у
нее сложная, так как именно
она несет ответственность
за всех детей и работу лагеря в целом. Но самое главное, считает она, чтобы дети
были здоровы, активны и ве-

селы. Всего в лагере 84 человека от 6 до 15 лет. Организовано четыре отряда, распределенных по возрастам: два
дошкольных - «Лунтик» и
«Фунтик» и отряд школьник ов – «Луч ик и”. Есть и
трудовой отряд, руководит
к отор ым Майкова Галина
Иосифовна. В отряде 20 человек, они выполняют определенные трудовые задания.
Лагерь укомплектован всем
необходимым спортивным
инвентарем и игрушками. Для
малышей организован тихий
час. Начальник лагеря ознакомила меня с планом работы,
который висит в фойе здания
и с ним могут ознакомиться

все дети и их родители. План
насыщен различными мероприятиями: праздники, игры,
“Веселые старты”. Заключены
договоры с Домом детского
твор ч ества, к инотеатр ом
«Спутник», игровой комнатой,
библиотекой и Выставочным
центром на посещение мероприятий. Из - за столь юного
возр аста детей серьезных
экскурсий не планируется,
только ознакомительные по
улицам города.
В свободное время ребята играют на свежем воздухе. Питание организовано на
базе школы №3. Но не всем
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ребятам оно нравится: из
вкусного они отметили только гороховый суп. Понравилась ребятам игровая программа «Заморочки из мешочка», организованная Домом детского творчества, получают они удовольствие и
от посещения кинотеатра и
игровой комнаты.
Пожелаем
же
им
хорошего,
интер есного
отдыха и новых впечатлений.
Диана ЛЕНСКАЯ
На снимках: ребята из
оздор овитель ного лагер я
гимназии № 2

Как представителю молодого поколения г. Нелидово, мне
особенно отрадно, что на страницах молодежной православной газеты «Животворящее слово» очень много внимания
уделяется проблемам подростков и молодежи.
Газета интересно освещает жизнь школьников, студентов,
пишет о креативных и модных направлениях среди молодых, о
творческих коллективах и командах города.
Такие материалы дают очень многое всем: о ком пишут –
признание их труда, стимулируя их на еще более усиленную
работу, а для молодых читателей – это живой пример и шанс
проверить свои силы, чтобы заняться творческим делом, приносящим пользу и себе, и обществу.
Наш город Нелидово молод возрастом, молод жителями,
молод душой. И «Животворящее слово» - его зеркало, глядя
на которое, понимаешь, что у нелидовцев много сил и энергии,
чтобы вечно ощущать себя молодым.
Кристина ЛЕТОВА,
педагог школы №3
***
Свежий выпуск газеты «Животворящее слово» раскрыл
перед нами много новой полезной информации. Из статей мы
узнали, как дети и взрослые провели первый летний месяц.
Они побывали и на родине Л.Н. Толстого, и в городе Осташкове. Интересно было почитать о достопримечательностях
этих мест. Мы узнали, что болезнь можно победить , занимаясь спортом, ЛФК. Особенно понравилась статья корреспондента Марии Барменковой «В лагере «Солнышко” весело!» В
ней говорится о первой смене лагеря школы №5. Этим летом
в нашей школе прошло много спортивных мероприятий и ребята показали отличную физическую подготовку. Мы уверены,
что ребятам второй смены будет также интересно и весело.
Екатерина АНИСИМОВА,
Екатерина АРХИПОВА,
учащиеся школы №5
***
Прочитав газету «Животворящее слово» выпуск №4, мы
особое внимание обратили на статью «Формат фильмов - новый!». Из нее мы узнали, что в кинотеатре «Спутник» появилось новое оборудование. Спасибо Диане Ставцевой за то,
что она так доступно и подробно рассказала о новых технологиях в кинотеатре. Мы обязательно пойдем на 3D- фильмы.
Юлия САВИНА, Дарья ИВАНОВА,
учащиеся школы №5
***
Газета «Животворящее слово» выпуск ается журналистами Дома детского творчества. Читая ее, я узнаю много нового
и занимательного. Все статьи очень увлекательные. Прочитав выпуск №4, я узнала о новом формате фильмов в кинотеатре «Спутник», а также как ребята весело проводят летние
каникулы. Газета «Животворящее слово» поучительная и интересная , рассказывает читателям, как провести время с
пользой.
Спасибо юным журналистам и их руководителям.
Полина СТЫРЕНКОВА,
7 кл., Школа №5
***
Нам газета очень понравилась. Читали ее с друзьями. Узнали много нового из жизни города. Понравилось нам то, что
газета подразделена на рубрики, в них очень интересные статьи, много фотографий. Некоторые фотографии не совсем хорошего качества, хотелось, чтобы они были более яркими и
насыщенными. Спасибо журналистам Дома детского творчества за то, что интересно освещают события и прославляют
наш город своими достижениями и талантами.
Вероника МАРЬИНА, Андрей ВАСИЛЬЕВ,
Никита КРЮЧКОВ,
учащиеся школы №4
***
Мне понравилось все в этой замечательной газете, особенно ее название - “Животворящее слово”. Именно слово
дарит нам радость общения. И в этой газете оно действительно животворящее, потому что статьи детей очень живые, наполнены добротой и искренностью.
Диана МУХАМЕДОВА, 4кл.
Социальный приют для детей и подростков
** *
Темы, которые раскрываются в газете, очень актуальны.
Особенно запомнились статья о Нелидовском техникуме, в
которой говорится о знакомом мне студенте, Диме
Мазурове, как он достиг определенных успехов.
Руслан ЯКОВЛЕВ, 8кл. социальный приют для детей
и подростков

Мой голос против курения
Хочу на страницах нашей газеты поднять тему о
вреде курения. Курение
сокращает жизнь человека, вредит его здоровью, но
многие об этом не задумываются.
Эта проблема добралась и до молодежи. В нашем дворе мальчики 12-13

лет прячутся в подвалах,
кустах и курят. У меня возникает вопрос: зачем они
это делают? Наверно, для
того, чтобы повысить самооценку и казаться взрослыми. Но от этого в будущем
страдать будут только они,
так как курение оказывает
негативное влияние на здо-

ровье человека. А если
начнешь курить, бросить
потом трудно. Жаль, что
в магазинах все еще продают сигареты, хотя на
пачках и предупреждают о возможных болезнях.
Мальчишки, пожалуйста, не курите, а лучше занимайтесь спортом!
Елизавета БЕЛОВА

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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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
У стен Лувра

Во французской стороне…

У подножия Эйфелевой башни

Д

ревние говорили, что в мире есть только две роскоши:
общение и путешествия.
Действительно, без всего остального прожить можно,
а вот без этих двух факторов… трудно.
Надо заметить, в этом смысле я очень «роскошный» человек: люблю общаться с людьми и в том числе с новыми, ну, а
в связи с этим, видимо, люблю путешествовать. Или наоборот. Путешествуя, как можно не общаться? И видишь много
нового, неизведанного, и общаешься, знакомишься с интересными, умными, талантливыми людьми.
Недавно, в конце июня, я впервые побывала в Западной
Европе, а точнее, в Париже. Думаю, что каждый человек выбирает свою цель в такой поездке: кто-то хочет просто отдохнуть, кто-то увидеть современный зарубежный город, а я почему-то, еще готовясь к посещению Парижа, думала о средневековом городе, центре науки, о студентах знаменитой Сарбонны. И все время в голове звучали строчки из песни Д.
Тухманова:
Во французской стороне, на чужой планете
Предстоит учиться мне в университете…
И поэтому в один из семи дней, уже падая от усталости,

С ЛЮБОВЬЮ
О РОДНОМ
КРАЕ
Как здорово дышать свежим воздухом, слышать пение птиц и ходить по тропам,
где рядом с тобой может пробежать заяц или с ветки на
ветку прыгнуть белка. Побывав 5 июля в ЦентральноЛесном заповеднике вместе
с Еленой Викторовной Ставцевой, я узнала много нового. Но основное, о чем я хочу
рассказать, - это беседа с
Шуйской Еленой Александровной, заместителем директора по экологическому просвещению. Она
еще со
школьных времен меч тала
изучать растения, поэтому
эколого-биологический факультет выбрала, не задумываясь. Закончив петразаводский государственный университет, работала в нем
преподавателем биологии и
химии, затем закончила аспирантуру и защитила работу
по специальности «Ботаника». Более года провела в Карелии в заповеднике «Кивач»,
после чего переехала в Заповедник Нелидовского района, где работает уже 1,5 года.
Общаться с Еленой Александровной было очень интересно, так как рассказывала
она очень просто, доступно,
грамотно. На мои вопросы

пошла в Латинский квартал, нашла прославленный университет, в котором когда-то слушали лекции Николай Гумилев и
Марина Цветаева… От волнения я долго не могла прийти в
себя и поверить, что действительно передо мной - та самая
Сарбонна.
А еще Париж для меня – это Иван Алексеевич Бунин, его
могила в небольшом местечке Сент –Женевьев-де Буа. Всегда
мечтала там побывать.
Экскурсия на русское кладбище – это не только дань
памяти великим русским людям. Это был замечательный, глубокий рассказ о русской истории, культуре, искусстве. Наш гид
читал стихи, вспоминал интереснейшие эпизоды из жизни писателя И.А. Бунина, и поэта Г. Иванова и И. Одоевцевой, и
режиссера А. Тарковского, и солиста балета Р. Нуриева, и певца и актера А Галича… Все они – там, на православном кладбище, всего в 30 километрах от Парижа. И так далеко от Родины…
За полтора часа неспешной прогулки по русскому
погосту мы говорили о русской революции, о Гражданской
войне, об адм ирале А.В. Колчак е (его вдова С. Колч ак
похоронена там же) и о драматической судьбе многих-многих
из «белой стаи», о которых с горечью писала еще Анна
Ахматова:
Горька твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
В такие минуты глубже понимаешь все произошедшее в
нашей стране и со всеми нами в разные годы.
В другие дни мы с таким же неугасимым интересом посмотрели знаменитый Лувр и «Мону Лизу» Л. да Винчи, Собор
Парижской Богоматери, где слушали органную музыку, великолепное духовное пение, поднимались на смотровую площадку
(422 ступеньки) и видели весь Париж как на ладони! Версаль,
похожий на наш Петергоф поразил нас неповторимой красотой роскошных императорских дворцов, скульптурных ансамблей, искрящихся фонтанов. И все это – на фоне по –европейски строгого, но очень красивого огромного парка, который мы,

как ни старались, так до конца и не прошли.
Кстати, там везде на газонах отдыхают парижане семьями и гости, играют дети. А на дорожках парка в этот день были
организованы соревнования по бегу. Бежали все: с грудными
детьми на руках, с колясками, с палочками и т.д.
Прогулка на теплоходе по Сене, Эйфелева башня, Монмартр с его знаменитым собором Сакре-Кер (базилика) и богемными кафе и ресторанчиками, уличными художниками (Монмартр иногда сравнивают с нашим старым Арбатом, но Арбат
намного шире, просторнее), экскурсия в императорский театр
«Опера Гарнье» и, наконец, шикарное представление (цирк,
мюзикл – в общем, смешение жанров) в «Мулен Руж» - все

Париж во всем его величии

Театр “Опера Гарнье”

промелькнуло перед взором, как в сказочном сне.
Парижане в основном народ приветливый, старались
понять нас, когда мы говорили на каком-то смешанном диалекте. Очень много русских, живущих там постоянно, - они
охотно заговаривали с нами на родном языке, спешили помочь нам сориентироваться в метро, среди многочисленных бульваров и площадей.
Париж – позади. Прощай, Париж!
А может быть, до свидания?
И впереди – новые путешествия! И новые маршруты.
Светлана МИШАКОВА

О животных, птицах и других
обитателях Заповедника
она отвечала быстро, с увлечением , как будто всю
жизнь прожила в Нелидовском заповеднике и знает его
историю наизусть. Я была
просто удивлена ее познаниями. Хочу поделиться инфор-

мацией о нашем Заповеднике, которую я почерпнула из
интервью с Е.А. Шуйской.
От города Нелидово Заповедник находится на расстоянии 45 километров. На
его огромной территории в

приспособленных условиях
обитает огромное количество
животных: 56 видов млекопитающих, 212 видов птиц, 5
видов лягушек, 2 вида тритонов, 2 вида ящериц, насекомых более тысячи (полный
список которых еще неизвестен), 175 видов пауков, (изучением пауков занимается
ученый Желтухина Валентина Ильинична), 18 видов
рыб. Растений не такое богатое разнообразие из- за сложившихся условий, всего 736
видов высших сосудистых
растений. А изучают, охраняют природу Заповедника 20
сотрудников, 10 из них – это
ученые.
Территория Заповедника
является южной гр аницей
тайги, поэтому здесь растут
хвойные деревья: ели, сосны.
Вдоль леса выложен настил
троп, который через каждые
пять лет обновляется. Всего
тропы две : «Тайны оковского
леса» и «Азбука леса». По ним
экскурсоводы проводят познавательные экскурсии для
детей. В год их проходит
ок оло 70-90. Так же для
городских и сельских детей
сотрудниками Заповедника в
теч ение года проводятся
различные акции и мероприятия: «Покормите птиц зимой»,

«Птицы», «Марш пар ков»,
«З аповедное дерево», в г.
Белом первый раз провели в
этом году фестиваль «Березоньк а». В летний пер иод
работают экологические лагеря для детей из других городов. В сентябре будет организован детский конкурс фотографий животных в честь
Дня охраны животных.
Задала я вопрос о том,
как разводят животных, лечат их. Елена Александровна
ответила, что, к сожалению,
питомника для лечения или
разведения животных в Заповеднике нет, но сотрудники
сами часто лечат животных.

А семья Кочановских разводила и восстанавливала численность норки европейской.
Начиналась р еабилитация
медвежат- сир от, а сейч ас
эта работа продолжается на
биостанции «Чистый лес» в
Торопецком районе.
Я благодар на Елене
Алек сандр овне за так ой
интер есный
рассказ, я
думаю, это не последняя
наша встреча, по возможности мы будем сотрудничать
с Заповедником и знакомить
наших читателей с новой
информ ацией о нем и его
мероприятиях.
Диана СТАВЦЕВА
На снимках: интервью
газете даёт Е. А. Шуйская,
зам. директора заповедника
по экологическому просвещению; дети в заповеднике
не скучают.
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В ГАЗЕТУ - О ГАЗЕТЕ

Отзыв
на проект «Животворящее слово», реализуемый
в рамках международного конкурса «Православная
инициатива»- 2012».
Проект «Животворящее слово», реализуемый Домом детского творч ества в р амк ах к онкур са «Православная
инициатива», активизировал деятельность СМИ в городе. Под
руководством Ставцевой Е.В., директора Дома детского творчества, и Мишаковой С.А., педагога дополнительного образования, создан клуб из числа учащихся городских школ.
Члены клуба успешно работают по всем направлениям, и
их деятельность значима и актуальна для социума города Нелидово. Ими проведен цикл мероприятий по патриотическому
воспитанию среди молодежи: литературная гостиная «Гордимся старшим поколением», кинолекторий «Они сражались за
Родину», фотовыставки, конкурсы рисунков по данной тематике. Мероприятия, подготовленные клубом, проходят на высоком уровне, это подтверждает хорошая посещаемость их
детьми. Члены клуба выпустили четыре номера газеты «Животворящее слово», которая интересна детям, молодежи и
взрослым. Газета распространяется юнкорами в образовательных учреждениях города и района, а также на массовых
мероприятиях, фестивалях и конкурсах, размещена на Нелидовском сайте, поэтому доступна большому кругу читателей.
Привлеч ены к уч астию в м еропр иятиях и подростки,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, что является
оч ень важным аспек том в деятель ности к луба.
Результативность работы юнкоров проекта подтверждается
победами в различных конкурсах и фестивалях. Ими выпущен
замечательный сборник стихов и рассказов «Животворящее
слово», который высоко оценен членами жюри фестиваля «Созвездие».
Большую работу провели члены клуба для пришкольных
лагерей, организовав познавательно- игровую программу
«Ступеньки доброты», которую посетили более 600 человек. В
ее рамках клуб юных журналистов организовал акцию «Поделись своим теплом» и получил положительные отклики детей.
Благодаря победе в конкурсе «Православная инициатива» клуб получил мультимедийное оборудование, что позволяет организовать работу на более высоком уровне.
Эдуард КРОТОВ,
начальник Отдела образования
Администрации Нелидовского района

В первую очередь хотим поздравить организаторов и всех
журналистов с выходом выпусков №1, №2, №3 газеты «Животворящее слово».Это очень хорошая идея – создать такую
молодежную городскую газету, в которой юные журналисты
раскрывают темы, волнующие детей и молодежь. Мы этому
рады, потому что в этой газете освещаются не только школьные новости, но и различные городские мероприятия, проводимые в районе. Очень интересно читать о людях нашего города, педагогах. Газета не просто констатирует факты, в ней
есть мнения журналистов, интересные высказывания. С большим удовольствием мы читали разнообразные статьи. Александре Муромцевой, учащейся 6 кл., очень понравились статьи Ставцевой Дианы («Весь мир – театр», «Слово – единица
мирозданья»). Мальчишки для себя отметили рубрику «Спорт».
Многих ребят и лично меня привлекла рубрика «Патриот».
Журналисты с теплом рассказывают о ветеранах, передают
горечь военных лет. Данный раздел газеты способствует военно-патриотическому воспитанию школьников, что очень
важно не только для нашего города, но и для России. Другие
рубрики не менее интересны и актуальны. Хочется отметить
рубрику «Проба пера». Ребята молодцы, их стихи мы читали
вслух и восхищались. Мы рады, что в городе столько талантливых детей. Спасибо, ребята, за интересную информационную газету. Творческих успехов вам, юные журналисты!
Елена НИКОЛАЕВА,
завуч школы №3 и актив ребят

ОТЗЫВЫ
о газете «Животворящее слово»
В детской библиотеке прошла презентация проекта и молодёжной православной газеты «Животворящее слово» для
детей, посещающих летние городские пришкольные лагеря, и
детей из Новосёлковской сельской школы. После презентации
юные корреспонденты, руководитель проекта Ставцева Е.В. и
Мишакова С.А., педагог дополнительного образования Дома
детского творчества, газету оставили в дар детской библиотеке. И теперь все читатели нашей библиотеки смогут прочитать её в любое время в читальном зале.
Хочу отметить, что газета привлекательна по дизайну и
оформлению, интересно освещает жизнь нашего города, в газете много фотографий. Замечательно, что почти все материалы в газету готовят юные журналисты, которые много путешествуют, увлекаются спортом, посещают выставки и спектакли.
Мне, как заведующей детской библиотекой, особенно было
интересно и приятно читать материалы, в которых юные журналисты рассказывают о книгах, делятся впечатлениями о
поездке в Пушгоры, в музей – заповедник А.С. Пушкина.
Замечательно, что уже в нескольких номерах газеты освещается наше летнее
КНИГОСВЕТНОЕ путешествие. Ребята из летнего лагеря
Дома детского творчества - активные участники летнего КНИГОСВЕТНОГО путешествия по странам и страницам книг , о
чём они интересно и увлекательно рассказывают нелидовцам. Дом детского творчества и Детская библиотека планируют совместно в августе месяце провести мероприятие «Компьютер и книга», которое будет проходить в рамках проекта
«Животворящее слово».
Мы благодарны руководителю проекта Ставцевой Е.В. за
то, что она предоставила возможность читать новую молодёжную газету нам и детям, посещающим Детскую библиотеку. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Татьяна ЛОВЧАГИНА,
заведующая Детской библиотекой
***
Я хотел бы сказать спасибо редакторам и корреспондентам газеты «Животворящее слово» за то, что эта газета дает
слово молодежи, рассказывает о событиях, происходящих в
городе. В ней можно узнать обо всем на свете: спортивных
новостях, идеях , фантазии, поисках, творчестве, открытиях,
но не забывают корреспонденты о мужестве и патриотизме.
Мне нравится эта газета.
Дмитрий ПУЗИКОВ,
6 кл. Школа №5
***
Мне понравилась газета «Животворящее слово» тем, что
в ней пишется о детях и молодежи, и особенно о нашем городе
Нелидово. В этой газете можно прочитать о происходящих событиях, мероприятиях и даже стихи. Меня заинтересовали некоторые статьи: «О любимом виде спорта», «Давайте бороться с мусором», «Они сражались за Родину!».
К этой газете у меня претензий нет.
Максим ЛЕПЕШЕНКОВ,
ученик 6б класса школы №5

***
Газета «Животворящее слово» очень популярна в Нелидове. Больше всего ее любят читать дети. Газета состоит из 6
интересных страниц, на которых описывается жизнь нелидовцев: о спорте, о школе, об активной жизни “артистов” ДК “Шахтер”.
Больше всего в этой газете рассказывается о творческой
жизни детей. Ребята пишут стихи, участвуют в разных конкурсах, занимаются живописью. Еще в этой газете рассказывается о новых технологиях в Нелидове. Хорошо, что эту газету
выпускают сами дети. Юным журналистам приходится очень
тяжело, потому что им нужно собирать информацию каждый
день.
В выпуске № 3 нам очень понравилась статья об учительнице, которая принимала участие в конкурсе «Учитель
года». Зовут ее Сорокина Елена Александровна, она учитель
технологии. Она прошла целых три конкурсных мероприятия.
Ребята из летнего оздоровительного
лагеря “Солнышко” гимназии №2
***
Газета «Животворящее слово» очень интересная. Нам понравилась статья «Нарисуй свою мечту». В этой статье рассказывается, как в первый день лета дети из школьных лагерей принимали участие в конкурсе рисунков на асфальте. И
девочка из нашего лагеря Капосина Ирина победила в нем.
Нам понравился этот конкурс. Мы благодарны Елизавете Беловой и Марии Барменковой за его освещение. В целом же
газета очень содержательная. Спасибо вам, юные журналисты!
Виктория ФЕДОТЕНКОВА, Полина СЕРГЕЕВА,
6 кл., гимназия №2.

12 июля 2013 г.
Газета «Животворящее слово» открывает любые двери,
входит в сердца и души. Она принимает участие в жизни города, молодежных организаций, учебных заведений. Журналисты, создающие эту газету, часто посещают наш техникум и
мероприятия, проводимые в нем. Интересно читать про другие города, знакомиться с помощью газеты со сверстниками.
Ваша газета мне очень понравилась, там много интересного и
полезного. Спасибо!
Ирина АРСАЕВА (16 лет),
обучающаяся первого курса группы № 19 ГБОУ СПО
«Нелидовский техникум»
***
Впервые я ознакомилась с газетой «Животворящее слово» на стенде нашего техникума. В ней очень много статей,
которые охватывают все события, происходящие в нашем
городе. И наш техникум принимает участие в различных мероприятиях: соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.д. Преподаватели и мастера производственного обучения тоже заинтересованы в наших успехах – они строго следят за успеваемостью, привлекают нас для участия в научно-практических
конференциях, других мероприятиях, проводимых на базе техникума и города. И нам это интересно. А ваша газета как раз и
описывает, что происходит в городе, в учебных заведениях, в
молодежных объединениях. Это нам интересно и познавательно! Спасибо большое!
Дарья ТУЛИНА,
17 лет, гр. № 19, 1 курс, Нелидовский техникум
***
Хочется выразить слова признательности коллективу газеты «Животворящее слово» за интересную и познавательную информацию, которую мы получаем, читая вашу газету.
Удивительные факты и события, которые описывают журналисты, интересны как молодежи, так и нашим педагогам. Газета живет событиями, происходящими в нашем родном городе,
а также не забывает про техникум. Это приятно и радостно.
Думаю, у газеты большое будущее, ведь знать всё, что происходит в городе, чем живет наша молодежь, важно и нужно!
Желаем вам большого тиража, благополучия и процветания!
Вера ГУЛЯЕВА,
методист ГБОУ СПО «Нелидовский техникум».
***
«Животворящее слово» - это источник информации, вернее сказать, источник хорошего настроения! Наше Нелидово
молодо возрастом, молодо жителями, молодо душой, и «Животворящее слово» - его зеркало, глядя на которое, понимаешь, что у нелидовцев ещё много сил и энергии, чтобы вечно
ощущать себя молодыми!
Хочется сказать огромное «СПАСИБО» редакции газеты
за то, что она оперативно описывает самые интересные события, которые у нас в городе происходят. После прочтения
материалов чувствуется позитив, хочется двигаться по жизни, добиваться своих целей. Нет того негатива, который льётся с телеэкрана. А позитивный настрой очень важен каждому:
как школьнику, так и пенсионеру. Я думаю, что у газеты появится очень много постоянных читателей, в том числе и «НЕЛИДОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» Удачи Вам! Надеемся на тесное сотрудничество!
Татьяна ДЯТЛОВА,
зав. библиотекой «Нелидовский техникум»
***
Порой за будничными заботами или углублением в свою
работу не замечаешь, что происходит вокруг. И тут на помощь
приходит доступное всем средство массовой информации –
газета. Признаюсь честно: газеты читаю редко, так как специально не покупаю. А тут Елена Викторовна Ставцева, директор Дома детского творчества, познакомила меня со своим
новым детищем, молодежной православной газетой «Животворящее слово». Прочитала, как говорится, от корки до корки и
была приятно удивлена. Во-первых, тем, что газета, выпускаемая детьми, создана на достаточно хорошем уровне: грамотные тексты, разнообразие разделов, фотоматериалы. Вовторых, открыла для себя новые грани способностей и увлечений знакомых мне ребят. Из статьи о заводе «Гидропресс»
наконец-то узнала, что же там все-таки изготавливают! Приятно было почитать статью и о своем коллективе «Отражение» после премьеры спектакля. Творчество юных - это всегда хорошо. Пусть познают ремесло журналистики, совершенствуются в своих умениях, освещая события в нашем районе, привлекая к ним внимание своих сверстников, да и взрослым газету почитать интересно. Желаю педагогам продолжать это благородное дело, юнкорам - успехов, новых ярких
впечатлений!
С уважением
Евгения ЗЕМСКОВА,
руководитель театрального коллектива
«Отражение» ДК”Шахтер”
***
На днях я прочитала газету «Животворящее слово». Мне
очень приятно, что газету создают много знакомых мне ребят
и даже мои одноклассницы: Яковлева Алина, Доцу Татьяна,
Королькова Элона. Я порадовалась успехам наших юнкоров
на фестивалях, узнав об этом из статьи. Хорошо, что ребята
знакомят нас в газете с интересными личностями г. Нелидово,
освещают разные события.
Мне понравились стихи. Желаю вашей газете дальнейших
успехов!
Надежда КОНЕВА,
ученица 6а класса школы №5
***
Газета «Животворящее слово», которую издает Дом детского творчества, нам очень понравилась, особенно статья
«Весна фестивальная» в выпуске №3. Этот фестиваль проходил 17 мая в кинотеатре «Спутник». На этом мероприятии
отличилась телестудия «Дай 5» под руководством Олега Владимировича Дворникова.
Александра БОЙКОВА, Вероника ГРАНИНА,
5б класс, гимназия №2
(Продолжение темы на 6-й стр.).

