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Пятая 
четверть

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

участников Великой Отечественной войны:
Николая Павловича НИКОЛЬСКОГО 

с 89-летием; 

Надежду Сергеевну СЕМЁНОВУ
с 89-летием.

Новым дорогам в посёлке – 
БЫТЬ!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№170 от 12.05.2012 г. 

В связи со значительным ростом популяции 
клещей на территории п/л «Белое озеро» и 
уведомлением Роспотребназдзора (письмо 
№901 от 11.05.2012 г.) об обострении опасно-
сти возникновении заболеваний, переносимых 
клещами:

1.1. Фестиваль «Арт-Перекрёсток Виктора 
Луферова» в указанные в постановлении №155 
от 4 мая 2012 года сроки отменить;

1.2. Разместить информацию об отмене фе-

стиваля в официальных СМИ и на сайте адми-
нистрации;

1.3. Рассмотреть в июле месяце вопрос о воз-
можности проведения фестиваля в более поздние 
сроки после снижения клещевой опасности на 
территории городского поселения Белоозерский;

1.4. Уведомить заинтересованных лиц о приня-
том решении.

1.5. Контроль за исполнением возложить на 
1-го заместителя главы администрации городско-
го поселения Белоозерский Решетова П.А.

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Правительство Московской 
области выделило 20 миллио-
нов рублей на ремонт внутрик-
вартальных дорог в городском 
поселении Белоозёрский.

10 мая состоялось очередное 
заседание Совета депутатов го-
родского поселения Белоозёр-
ский. Одним из самых значимых 
вопросов, рассмотренных депу-
татами, был вопрос о внесении 
изменений и дополнений в бюд-
жет поселения на 2012 год. Эти 
изменения связаны с тем, что 
доходная, а значит, и расходная 
части бюджета увеличились на 
20 миллионов рублей. Именно 
такая сумма в виде субсидии в 
местный бюджет выделена Пра-
вительством Московской обла-
сти на «капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям 
многоквартирных домов», как 
гласит статья бюджета. 

Таким образом, за счёт мест-
ного бюджета и областной суб-
сидии в 2012 году на восстанов-
ление внутренних дорог посёлка 
Белоозёрский (включая микро-
район Красный Холм) будет из-
расходован 21 миллион 900 ты-
сяч рублей.

Много это или мало? На ука-
занные средства администрация 
поселения планирует произвести 
капитальный ремонт дорожного 
покрытия протяжённостью 3 ки-
лометра – по улице Молодёж-
ная, 2,125 километра – по улице 
60 лет Октября. Кроме этого, бу-
дет отремонтирован участок до-
роги от «аптеки Маслова» до раз-
воротного круга, а также восста-
новлена, а точнее – построена 
заново дорога от ДК «Красный 
Холм» до Фаустовской школы. 
То есть, в этом году предполага-
ется отремонтировать более по-
ловины общей протяжённости 
внутриквартальных дорог посёл-
ка Белоозёрский.

Для освоения указанных 
средств, в соответствии с Феде-
ральным законом №94-ФЗ «О 
размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных 
нужд», будет проведён элек-
тронный аукцион на общерос-
сийском официальном сайте за-
купок, с победителем которого 
будет заключён контракт на до-
рожные ремонтно-восстанови-
тельные работы. Сами работы 
будут производиться в третьем 
квартале текущего года. 

Выделение субсидии Прави-
тельством Московской области 
на капитальный ремонт дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов и проездов к ним в 
нашем поселении стало резуль-
татом длительного конструктив-
ного и продуктивного диалога и 
сотрудничества Белоозёрской 
администрации и Московского 
областного Правительства. Не 
случайно ещё одним показате-
лем этого сотрудничества стало 
награждение главы городского 
поселения Белоозёрский В.Ю. 
Кузнецова знаком Губернатора 
Московской области «За полез-
ное» – уже во второй раз (пер-
вый раз – в 2011 году). По мне-
нию самого Владимира Юрьеви-
ча, этой губернаторской награ-
дой отмечена позитивная дея-
тельность всей администрации 
городского поселения Белоозёр-
ский на благо нашего муници-
пального образования. А значит, 
есть основания надеяться на то, 
что в ближайшие несколько лет 
«дорожный» вопрос будет 
успешно решаться не только на 
территории посёлка, но и в 
окрестных сёлах и деревнях, 
входящих в состав поселения.

Станислав ПЕТРАШИН

Уважаемые жители
п. Белоозёрский

Фестиваль «Арт-Перекрёсток Виктора 
Луферова», запланированный на 18-20 мая, 
в указанные сроки проводиться не будет 
(см. Постановление на этой странице).

О сроках проведения Фестиваля будет со-
общено дополнительно.
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В городском поселении Бе-
лоозёрский прошли меро-
приятия, посвящённые 
празднованию Дня Победы.

Замешкавшаяся по дороге в 
наши края весна наконец-то 
показала себя как полно-
властная хозяйка, щедро ода-
ривая нас теплом, солнечным 
светом, синевой высокого не-
ба, зеленью ещё не затоптан-
ного и не заезженного травя-
ного покрова, молодой ли-
ствой, цветущими садами, и, 
конечно же, многодневными 
майскими праздниками. Хотя, 
в этом заслуга не весны, а не 
менее щедрого государства. 

День международной соли-
дарности трудящихся, когда-
то отмечавшийся многолюд-
ными первомайскими демон-
страциями, переименован в 
Праздник труда. В этот день 
счастливые обладатели садов 
и огородов открывают дач-
ный сезон, а остальные граж-
дане отдыхают на относитель-
но чистой природе после ме-
сячника по благоустройству, 
когда те, кто ведут себя куль-
турно и бросают мусор только в урну, в 
очередной раз безропотно убирают за 
теми, кто про урны никогда в жизни не 
слышал.

А вот по поводу второго отмечаемого 
в мае праздника иронизировать не хо-
чется. День Победы – один из самых 
важных для нас. И это отмечалось не-

однократно во время выступлений 
официальных лиц на праздничных ме-
роприятиях. К нему особое отношение 
– и у людей старшего поколения, и у 
молодёжи. Можно спорить о пользе та-
ких акций, как «Я помню, я горжусь» и 
«Спасибо деду за Победу», о клиповом 
сознании молодых людей, когда «па-
мять» включается только накануне ка-
лендарной даты, а потом благополучно 

отключается на целый год. Можно спо-
рить, но этот день, хочется надеяться, 
ещё долго будет особенным, выделяю-
щимся из общей массы государствен-
ных праздников. Да, непосредствен-
ных участников Великой Отечествен-
ной войны осталось совсем мало, но 
живы их дети, внуки. Живы те, для ко-

го фронтовики – не немощные стари-
ки, а сильные духом отцы и деды. Те, 
кто рассматривал боевые ордена и ме-
дали не в коробочке, а на груди у своих 
самых близких людей. Те, для кого кни-
ги и фильмы о войне значат куда боль-
ше, чем истории о «супер-героях» в 
американских комиксах. И пока они 
живы, ревизионистские настроения в 
нашем обществе, хочется надеяться, 

будут пресекаться на корню.
И, наверное, есть ещё одна причина, 

почему память о той поистине Великой 
Победе столь важна для нас… Кризисы 
– нравственный, идеологический, эко-
номический и политический, – терза-
ющие нашу Родину, как-то не 
очень увязываются с тем, что 
они происходят в стране-побе-
дительнице. Точно ли Вторая 
мировая была последней? Мо-
жет быть, мы чего-то не осозна-
ли, не заметили?

Но вернёмся к празднованию 
Дня Победы в Белоозёрском. 
Оно началось ещё 4 мая, когда в 
поселковой детской библиоте-
ке состоялась встреча школьни-
ков с ветераном войны. На сле-
дующий день во всех школах 
поселения прошли классные 
часы, линейки, выступления 
юных артистов, возложение 
цветов к памятникам погибшим 
в годы войны (подробнее о не-
которых событиях рассказыва-
ют сами ребята в рубрике «Пя-
тая четверть» на стр. 5-8). 

В воскресенье, 6 мая, в акто-
вом зале администрации поселения 
звучали военные песни. Концерт «Спо-
ёмте, друзья!», подготовленный Клу-
бом авторской песни п. Белоозёрский, 
отличался как числом участников (го-
стей было больше, чем членов клуба), 
так и обширной программой, включав-
шей около тридцати номеров. Кто-то 
исполнил песни собственного сочине-
ния, кто-то – хорошо знакомые абсо-
лютному большинству зрителей. По-

следние подхватывались всем залом, а 
на лицах поющих угадывался целый 
букет эмоций – от искренней радости 
до боли от сопереживания. Нет-нет, да 
и скатывалась по чьей-то щеке слеза, 
подтверждавшая жизненность строчки 

из всеми любимой песни о том, что ра-
дость в День Победы – действительно, 
«со слезами на глазах». 

8 мая прошёл митинг у памятника по-
гибшим в годы войны работникам со-
вхоза «Фаустово». Местные жители – 
труженики тыла – возложили цветы к 
мемориалу, а затем молитвенно вспом-
нили своих родственников и земляков, 
погибших на войне или ушедших из 
жизни уже в послевоенные годы. Па-

«И помнит мир спасённый…»
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нихиду по усопшим возле памятни-
ка совершил настоятель церкви 
Рождества Христова в селе Михалё-
во игумен Варнава (Воробьёв). По-
сле этого работники ДК «Красный 
Холм» пригласили ветеранов на ча-
епитие в фойе дома культуры, где 
перед ними выступил хор русской 
песни «Раздолье» под руководством 
В. Терёхина.

В тот же день, но уже в послеобе-
денное время в ДК «Гармония» со-
стоялся праздничный концерт, по-
свящённой 67-й годовщине Великой 
Победы, подготовленный творче-
скими коллективами БМУ «ДК 
«Гармония». После концерта работ-
ники администрации, представите-
ли Совета ветеранов, артисты и зри-
тели, в том числе дети, направились 
по бульвару Победы к стеле, чтобы 

возложить цветы. В это время из облаков, затянув-
ших небо, хлынул проливной дождь. Возвращаться 
под крышу дома культуры было поздно. Поэтому и 
возложение цветов, и последовавшая за ним заупо-
койная лития, совершённая настоятелем белоозёр-
ского храма Всех свя-
тых, в земле Россий-
ской просиявших, 
протоиереем Романом 
Сыркиным, проходи-
ли под дождём. Но ког-
да в завершении литии 
зазвучал тропарь Пас-
хи – «Христос вос-
кресе из мертвых, 
смертию смерть по-
прав, и сущим во гро-
бех живот даровав» – 
из просвета меж обла-
ками вдруг выглянуло 
солнце, заиграв улыб-
ками на лицах не по-
боявшихся дождя 
участников возложе-
ния. После традицион-
ной общей фотогра-
фии ветераны и участники войны пили чай в доме 
культуры «Гармония».

9 мая праздничные мероприятия начались с тради-
ционного, уже 34-го по счёту, ежегодного легкоатле-
тического пробега. Соревнования организовали и 

провели работники администра-
ции, БСЦ «Спарта», учителя физ-
культуры школ посёлка. На бего-
вую дорожку вышли более 160 
спортсменов – от совсем юных 
до вполне возрастных – из Мо-
сквы, Коломны, Раменского, Лу-
ховиц, Воскресенска, Ашиткова, 
Золотова, Цибина, Белоозёрско-
го. Легкоатлеты стартовали у зда-
ния администрации поселения. 
Трассы – на 1 и 3 километра – 
проходили по 3-му микрорайону 
посёлка. Те, кто соревновался в 
беге на 6 километров, преодоле-
вал 3-километровую дистанцию 
дважды. Безопасность спортсме-
нов обеспечивали сотрудники Бе-
лоозёрского отделения полиции и 
пожарной части №209. Победите-
ли – их имена можно увидеть в 
таблице – были награждены ме-
далями и кубками. Призы получи-
ли также самый юный участник 
пробега – Саша Екшембиев, ему 

4 года, и самый возрастной спортсмен – 
Юрий Загренчук, 1945 года рождения.

Пока в посёлке проходили состязания легко-
атлетов, в селе Михалёво у памятного знака 
погибшим односельчанам состоялся празднич-

ный митинг. По его окончании клирик храма 
Рождества Христова священник Евгений Ти-
хонов совершил панихиду по погибшим вои-
нам. Завершилось мероприятие небольшим 
концертом: перед жителями села выступил 

хор русской песни 
«Раздолье».

В тот же день 
праздничный кон-
церт для жителей по-
сёлка прошёл в ДК 
«Красный Холм». В 
нём приняли участие 
творческие коллекти-
вы ДК «Красный 
Холм» и ДК «Гармония».

В 17 часов на бульваре 
Победы посёлка Белоозёр-
ский под старыми берёзами 
можно было увидеть не-
сколько десятков жителей, 
которые стали зрителями 
ещё одного концерта. Пря-
мо под открытым небом пе-
ред ними выступил Белоо-
зёрский народный хор «Су-
дарушка» под руководством 
В. Кулагина. В репертуаре 

хора много душевных произведений, в том числе 
песни военных лет. Зрители стояли, сидели на лавоч-
ке, слушали, подпевали. Их не прогнал даже начав-
шийся было дождь. Слушатели лишь заботливо пред-
ложили исполнителям переместиться с открытого 
места под кроны деревьев.

Ну а завершился праздник поздно вечером уже 
традиционным салютом, собравшим на площади пе-
ред зданием администрации сотни жителей посёлка.

Станислав ПЕТРАШИН
Фото Станислава ПЕТРАШИНА 

и Андрея САРАФАНОВА

Место ФИО Год 
рождения

Населённый 
пункт

6 километров
Мужчины
1994-1973 г.р.
1 Сатаров Владислав 1988 Коломна
2 Булеков Алексей 1987 Коломна
3 Джафаров Али 1994 Коломна

1972-1963 г.р.
1 Загренчук Андрей 1968 Воскресенск
2 Подкопаев Сергей 1968 Белоозёрский
3 Евсеев Сергей 1972 Воскресенск

3 километра
Женщины
1994 г.р. и старше
1 Муратова Олеся 1992 Воскресенск
2 Хренкова Ирина 1994 Воскресенск
3 Володина Анастасия 1994 Ашитково
Мужчины
1962 г.р. и старше
1 Кузовников 

Александр
1953 Коломна

2 Слобода Василий 1950 Белоозёрский
3 Алексеев Валерий 1952 Белоозёрский
Девушки
1998-1997 г.р.
1 Петрушина Татьяна 1997 Луховицы
2 Володина Светлана 1998 Ашитково
3 Шерстобитова 

Екатерина
1997 Луховицы

1996-1995 г.р.
1 Потанина Екатерина 1995 Белоозёрский
2 Сидорова Дарья 1996 Белоозёрский
3 Смирнова Екатерина 1995 Москва
Юноши
1998-1997 г.р.
1 Петрушин Андрей 1997 Луховицы
2 Эйвазов Дмитрий 1998 Луховицы
3 Гарнцев Станислав 1998 Белоозёрский
1996-1995 г.р.
1 Прохоров Антон 1996 Луховицы
2 Кирсанов Вадим 1996 Белоозёрский
3 Пчельников Дмитрий 1995 Белоозёрский

1 километр
Девочки
2003 г.р. и моложе
1 Блохина Саша Цибино
2 Савченко Ирена Белоозёрский
3 Чибисова Полина Белоозёрский
2001-2002 г.р.
1 Лопухина Катя Луховицы
2 Кислова Катя Белоозёрский
3 Козлова Катя Раменское
2000-1999 г.р.
1 Кобзева Настя Белоозёрский
2 Шорникова Валя Луховицы
3 Абражеева Валерия Ашитково
Мальчики
2003 г.р. и моложе
1 Карпов Денис Воскресенск
2 Кохан Валерий
3 Мурашов Алексей Ашитково
2001-2002 г.р.
1 Ершов Никита Раменское
2 Буданов Артём Коломна
3 Фёдоров Антон
2000-1999 г.р.
1 Абрамов Артём Луховицы
2 Борисов Андрей Белоозёрский
3 Драчев Вадим
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Весна 2012 года выдалась на удивле-
ние фестивальной. Начало этому поло-
жил фестиваль театральных коллекти-
вов. А 29 апреля эстафету у него при-
нял ежегодный фестиваль «Праздник 
танца», который вот уже в 4-й раз про-
шёл на сцене дома культуры «Красный 
Холм».

На протяжении четырёх часов про-
должался марафон из 61 танцевального 
номера в исполнении 19 коллективов из 

Москвы, Жуковского, Егорьев-
ска, Воскресенска, Хорлова, 
Ашиткова, Федина, Конобеева, 
Виноградова. В фестивале приня-
ли участие и 6 белоозёрских тан-
цевальных коллективов под руко-
водством Татьяны Воеводкиной: 
«Карамельки», «Солнышко», 
«Ритмы», «Эсфирь», «Юта» (ДК 
«Гармония») и «Сюрприз» (ДК 
«Красный Холм»). 

«Праздник танца» получился 
действительно праздничным – 
ярким, красочным, фееричным. 
На суд зрителей был представлен 
настоящий калейдоскоп из музы-
кальных сюжетов, сценических 
костюмов, улыбок исполнителей. 

Детские коллективы чередовались со 
взрослыми, классический балет сосед-
ствовал с зажигательным гоу-гоу (англ. 
go-go). Не удивительно, если у зрителей 
на следующий день болели ладони – 
такими щедрыми аплодисментами на-
граждали они танцоров.

Все выступившие в фестивальной 
программе коллективы и их руководи-
тели были награждены памятными по-
дарками. 

В завершении праздника к неописуе-
мому восторгу ребятни облако из сер-
пантина взмыло вверх, а облако из 
разноцветных воздушных шаров опу-
стилось из-под потолка вниз.

Танцевальный фестиваль, зачинате-
лями и идейными вдохновителями ко-
торого являются Татьяна Воеводкина 
и Юрий Маныкин, организован БМУ 
«ДК «Гармония». Он проходит при 
поддержке администрации городского 
поселения Белоозёрский и политсове-
та Воскресенского отделения полити-
ческой партии «Единая Россия» в лице 
члена политсовета Н.А. Барсуковой.

Светлана РОЖКОВА
Фото Станислава ПЕТРАШИНА

Танцуют все!
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Страницы о школьниках 
          и для школьников

N 3
май 2012

Пятая 
четверть

День Победы – это праздник, 
который дорог каждому. В Фау-
стовской школе никогда не 
забывают про тех, кто сражался в 
годы Великой Отечественной 
войны, кто, не жалея своей жизни, 
шёл на смерть ради Родины. 

5 мая в нашей школе прошли 
праздничные мероприятия. 
Сначала – в начальном звене. 
Ребята читали стихи, пели песни, 

ученики 4 класса рассказы-
вали о пионерах-героях, 
третьеклассник Дима 
Рогалёв прочитал стихотво-
рение о солдате, который 
спас девочку. Потом млад-
шие школьники посмотрели 
видеофильм о войне и 
разошлись по классам на 
классные часы.

Тем временем в старших 
классах всё только начина-
лось. Ребята подготовили 
большой концерт. Первое 
выступление школьников 
напомнило о том, как 
неожиданно началась война. 
Играла музыка, юноши и девушки 
– Алёна Кочетова, Владислав 
Масленников, Александра Васи-
льева и Павел Валынец – танцева-
ли вальс, а потом вдруг прозвучал 
голос Левитана, и позвала Родина 
мальчишек на войну. 

Ребята читали стихи, показывали 
инсценировки, главными героями 
которых были то мама и сын, то 
командир штаба и его помощницы. 
В конце концерта все учащиеся и 
педагоги встали и склонили головы 

под песню «Поклонимся великим 
тем годам». 

После школьных мероприятий 
все учащиеся с 1 по 11 классы 
направились к Дому культуры, 
чтобы возложить цветы к памятни-
ку, почтив память наших прадедов. 

В Фаустовской школе всегда 
отмечают этот 
великий празд-
ник, ведь «День 
Победы – 
праздник всей 
страны, День 

Победы 
– праздник седины». И наши 
учителя говорят своим ученикам: 
«Война прошла. Не дайте ей 
повториться вновь».

Алёна КОЧЕТОВА, 
Фаустовская школа

5 мая в деревне Цибино у мемо-
риала славы состоялся митинг, 
посвящённый победе в Великой 
Отечественной войне. 

Участники войны и ветераны 
трудового фронта пришли к 
мемориалу, чтобы вспомнить о 
страшных годах войны и о Великой 
Победе, о тех кто не вернулся с 
поля боя, встретиться со своими 
земляками, с которыми делили 
горечь военных лет и радость 
победы. 

Война не обошла стороной 
практически ни один дом в дерев-
не. Поэтому слова выступавших на 
митинге детей и взрослых никого 
не оставили равнодушными, и 
слезы порой сами собой наворачи-
вались на глаза.

Ученики Цыбинской школы 
возложили цветы к памятнику 
погибшим воинам, читали стихи о 
войне, преподнесли цветы ветера-
нам, и этим ещё больше их растро-
гали. Такие мероприятия, посвя-
щённые Дню Победы, доказывают, 
что молодое поколение помнит о 
войне, свято чтит память о погиб-
ших и преклоняется перед живы-
ми. СПАСИБО ИМ ЗА ПОБЕДУ, 
ЗА СВОБОДУ

Светлана СТЕРЛИКОВА,
Цыбинская школа

Войну нельзя забывать

В память о погибших 
жителях деревни

Совсем недавно мы отметили праздник, который 
никого не оставляет равнодушным – это, конечно 
же, 67-я годовщина Великой Победы! Вся Россия 
помнила, помнит и будет всегда помнить о тех 
солдатах, которые проливали кровь в многочислен-
ных боях, чтобы наша Родина могла жить, и жить 
достойно!

Несомненно, все люди страны гордятся нашими 
героями, и День Победы – это как раз тот день, 
когда мы чтим память о погибших на войне. 
Накануне праздника, 5 мая,  педагоги и ученики 
нашего лицея возложили цветы к памятной стеле, 
которая находится в центре бульвара Победы. 
Георгиевские ленточки, парадная форма, строй 
ребят, держащих в руках цветы, – всё было очень 
достойно. Я думаю, что это важный показатель 
патриотизма. Очень важно, чтобы младшее поколе-
ние знали своих героев! Хочется, чтобы каждый 
знал о том, что происходило с 1941 по 1945 год, и 
никогда не оставался равнодушным праздничной 
дате – 9 мая!

Елена ФРОЛОВА, 
лицей N 23

«Никто не забыт и 
ничто не забыто!»
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8 мая в ДК «Гармония» творче-
ские коллективы поздравляли 
наших дорогих ветеранов и всех 
жителей посёлка с Великим Днём 
Победы! Зал и фойе дома культуры 
были празднично украшены, ну а 
самым лучшим украшением 
являлись стенгазеты, нарисованные 
ребятами из лицея №23. В нашем 
лицее перед праздником был 
проведён конкурс газет, посвящён-
ных Дню Победы. Интересные и 
красочные, они не остались незаме-
ченными.

На концерте прозвучало много 
тёплых слов благодарности в адрес 
ветеранов. Зрители увидели 
выступления солистов вокальной 
студии, руководителем которой 
является Е.Н. Зотова, а также 
танцевальных коллективов под 
руководством Т.М. Воеводкиной и 
С.В. Рыбиной. Среди песен и танцев 
были и премьеры! 

Не могли не выступить в таком 
концерте и мы – представители 
театральной студии «Наш ковчег» 

под руковод-
ством Л.С. 
Петрашиной. 
Елена Фролова, 
Полина Панина 
и Евгения 
Филатова 
показали 
зрителям 
литературно-
музыкальную 
композицию, 
Александр 
Манилов, 
Евгения 
Филатова, 
Светлана 
Петрашина и 
Алексей 
Галичников 
кружились в 
предвоенном 
вальсе, а 
завершила 
наше по-
здравление 
песня-марш 
«Прощание 
славянки» в 

исполнении Ксении 
Пода и Алексея Галичникова. 
Ребята настолько прочувствованно 
пели, что не оставили равнодушны-
ми, наверное, никого в зале. 

Концерт очень трогательно, 
вкладывая свою душу, вели Илья 
Баташов и Светлана Кузнецова. 

Хотелось бы рассказать, как один 
из зрителей – участник войны, 
почётный гражданин нашего 
поселения Ю.В. Суходровский – 
прочитал стихотворение, написан-
ное его мамой, когда он был на 
фронте... Как много любви, тревоги 
за сына, но, в то же время и надеж-
ды звучало в каждой строчке! 
Слыша их, понимаешь, что нельзя 
забывать те четыре военных года, 

политые кровью миллионов людей 
Мы всегда будем помнить тех, 
благодаря подвигу которых сейчас 
над нами чистое небо, а вокруг – 
улыбки детей и матерей! Спасибо 
Вам, ветераны!

К сожалению, с каждым годом 
участников той войны становится 
всё меньше и меньше. И хочется 
верить, что ещё очень долго не 
наступит такой момент, когда 
кресла с надписью «Для ветера-
нов» в зрительном зале дома 
культуры останутся никем не 
занятыми. 

Елена ФРОЛОВА,
лицей N 23

«Любишь или не любишь?» – этот вопрос был 
главной темой спектакля «Святое дело», который 
представили зрителям 30 апреля Светлана Николаевна 
Леоненко и участники театральной студии «Школа 
№23».

Спектакль получился очень впечатляющим, благода-
ря и сюжету, и игре актёров – учеников и выпускни-
ков лицея. Роли пожилых людей исполнили ученик 6 
«А» класса Семён Гоголев и ученица 7 «А» класса 
Мария Немкина. Тех же героев, но только в молодости 
сыграли выпускники нашего лицея Илья Баташов и 
Ольга Иванова. Ребята играли очень эмоционально и 
талантливо. 

Ну а если вы пропустили этот спектакль, я вам 
расскажу о нём очень коротко. Сюжет таков: молодые 
люди, познакомившиеся в юности, прожили всю свою 
жизнь вместе в уюте и благополучии. Состарившись, то 
один, то другой всё собирались умирать, говоря: «Ой, 
кажется всё... Забирает…». Но важно, что при этом 
каждый из них беспокоился друг за друга. А главная 
героиня на протяжении всей жизни спрашивала у 
своего супруга, любит ли он её, но тот не говорил, и 
героиню это очень огорчало и даже угнетало. Весь 
спектакль был построен как бы из отрывочных воспо-
минаний их молодости. И вот, наконец, в завершении 
всего действия старичок, подойдя к своей старенькой, 
но до сих пор такой же милой жене, сказал с трепетом 
и немного с дрожью в голосе: «Я Люблю Тебя!».

На этой тёплой ноте и закончился спектакль. Зрители, 
которые во время спектакля то едва сдерживали слёзы, 
то смеялись, были в восторге от постановки и ещё долго 
делились впечатлениями от увиденного.

Елена ФРОЛОВА, 
лицей N 23

«Любишь или 
не любишь?»

«Мы память вечную храним»

27 апреля 2012 года в 1 «Б» класс лицея 
№ 23 п. Белоозёрский пришёл гость: 
ветеран МВД, полковник милиции, 
заслуженный ветеран Московской 
области Алексей Геннадьевич Кудряшов. 
Он рассказал ребятам о II Мировой войне, 
о том, что нужно любить и защищать свою 
Родину. Первоклашки тоже подготовились 
к этой встрече: выучили стихи, которые 
читали гостю. 

В ходе беседы ребята вели себя активно, 
задавая разнообразные вопросы. Среди 

прочих были затронуты темы о вреде 
алкоголя и наркотиков, о соблюдении 
чистоты и порядка на территории своей 
малой родины, о соблюдении правил 
безопасности на дорогах и другие актуаль-
ные вопросы.

Ученики 1 «Б» класса остались довольны 
и пригласили А.Г. Кудряшова приходить в 
гости ещё. 

Марина СЕРГУНИНА, 
мама первоклассника

В гостях у первоклашек
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Утром 29 апреля 2012 года участники Военно-
патриотического общества «Клён» собрались у 
школы перед выходом в лес. Нас было 25 
человек – 18 ребят и 7 взрослых. Погода не 
радовала: дул сильный ветер, с запада надвига-
лись грозовые тучи. Но группа начала свой 
путь. 

Маршрут был длинный. В 10 часов утра у леса, 
возле дачного посёлка в районе платформы «63 
километр» мы встретились с группой ребят из 
Военно-патриотического центра «Вымпел» (г. 
Москва). Таким образом, к нам присоединились 
8 ребят и 5 взрослых.

В 11 часов имущество и снаряжение было 
роздано и подогнано под своих хозяев. После 
построения нашей команды началось выдвиже-
ние в лес. Идти по лесной дороге – непростое 
занятие, так как ветки деревьев свисают низко, 
под ногами лужи и грязь, но если рядом есть 
товарищ, готовый поддержать тебя, – всё это не 
проблема. 

Углубившись в лес, стали искать место для 
лагеря. Удобное место скоро было найдено, и 
началось обустройство лагеря: рыли ямы под 
костёр и мусор, носили дрова, искали брёвна для 
того, чтобы можно было сесть. Это не заняло 
много времени, и вскоре, оставив несколько 
взрослых готовить обед,  мы пошли  отрабаты-

вать тактические схемы. 
Было отработано движение в колонне, зачист-

ка местности, одновременно отрабатывались 
оборона базы и диверсия на укрепленный 
объект. Потом перерыв на обед, отдых, и такти-
ческие занятия продолжались дальше. На ужин 
была вкусная каша с рисом, гречкой и тушёнкой. 

Начало темнеть, и нужно было выдвигаться к 
лагерю на Белом озере, к месту нашей ночёвки. 
Идти после целого дня беготни было нелегко, но 
к 22 часам мы всё же дошли. Началась подготов-
ка ко сну, командиры отделений составляли 
график дежурства, а ребята сидели у костра и 
делились впечатлениями. 

В 23-00 первая смена заступила на дежурство, а 
остальные после построения и объявления 
отбоя, пошли спать. Но не обошлось без неожи-
данностей. Примерно в промежутке времени с 3 
до 5 утра все пытались обезвредить условного 
противника. Естественно, обошлось без жертв. 

Утром поливал дождь, и мы принимали реше-
ние, что делать: сворачиваться и ехать домой или 
выезжать в Хорлово на Военно-спортивную 
игру. Решение было единогласным: едем на игру! 
До Хорлово мы доехали быстро, но ещё нужно 
было целый километр ехать по песчаной дороге. 
Автобус иногда застревал, и его приходилось 
тащить на буксире, ветки били по стеклам и 
крыше. С трудом, но мы доехали.

 Разгрузившись, все зарядили оружие и вышли 
на построение. Вместе с нами в игре участвовали 
две страйкбольные команды: «Периметр» и 
«F.A.T.E.». Руководители игры представили 
команды друг другу, объявили установленные на 
эту игру правила. Мы разместились на отведён-
ных нам позициях, и  началась война с объеди-
нённой командой. Цель наших боевых заданий 
– получение баллов. Мы захватывали окопы, 
искали маяки, пытались взять в плен командира 
противника. Но, к сожалению, мы проиграли. Не 
хватила опыта и боевой слаженности. Зато 
теперь у нас будет стимул более упорно зани-
маться. Я надеюсь, в следующий раз победа 
достанется нам!

Два дня пронеслись незаметно, в памяти 
остались картины слаженной работы и взаимо-
помощи, а также чувство уважения к новым  дру-
зьям. Я рад, что есть люди, способные выбраться 
из дома и провести интересно и с пользой своё 
время. 

Особо мне хотелось бы поблагодарить наших 
инструкторов из ВПО «Клён», ВПЦ «Вымпел» и 
«Боевого братства», которые были рядом с нами 
и делились с нами своим опытом.

Алексей РЕШЕТОВ,
лицей N 23, ВПО «Клён»
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25 апреля 2012 года МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №18» 
встречала заместителей директоров по 
воспитательной работе и классных руководи-

телей образовательных учреждений Воскре-
сенского муниципального района. 

В этот день в школе состоялся районный 
семинар заместителей директоров по 
воспитательной работе «Организация 
праздничных мероприятий в рамках празд-
нования Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне».

В актовом зале школы участники семинара 
познакомились с творческими работами 
учащихся и педагогов образовательных 
учреждений Воскресенского муниципально-
го района и гостей из Луховицкого муници-
пального района. На выставке, организован-
ной руководителем РМО учителей техноло-
гии А.И. Лапшиновой, были представлены 
разнообразные панно, вышитые крестом и 
гладью, скатерти и панно в технике аппли-
кации из ткани, декоративные работы из 
бумаги, предметы домашнего обихода из 
дерева и многие другие. Виртуозность и 
фантазия школьных мастеров поражала 

воображение.
Участников семинара приветствовала 

начальник отдела воспитания и дополнительно-
го образования Управления образования И.Т. 

Письменная. Она вручила дипломы победите-
лям муниципального конкурса программ 
военно-патриотической направленности и 
благодарственные письма заместителям 
директоров по воспитательной работе образо-
вательных учреждений, принявшим активное 
участие в конкурсах и мероприятиях в рамках 
нравственно-патриотического воспитания 
учащихся в 2011-2012 учебном году. Ирма 
Тамазовна подчеркнула роль классного руково-
дителя в организации праздничных мероприя-
тий в рамках празднования Дня Победы в 
Великой Отечественной войне.

Открытие семинара украсило выступление 
воспитанников вокально-хоровой студии МОУ 
«СОШ №3» от МОУ ДОД «ЦВР».

В основном докладе «Использование техно-
логий воспитательной деятельности в системе 
нравственно-патриотического воспитания 
школьников» заместитель директора по УВР 
МОУ «СОШ №18» О.В. Ефремова рассказала 
участникам семинара не только о видах 
воспитательных технологий, но и на примерах 
представила, как различные воспитательные 
технологии используются классными руково-
дителями школы.

Далее на стр. 8

Новая школа встречает гостей

Удачные выходные
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Начало на стр. 7
В практической части участники семинара 

смогли посетить фрагменты внеурочных заня-
тий по ФГОС, фрагменты занятий предметных 
кружков, а также кружков и секций по интере-
сам, тематические  классные часы.

На занятии «Учусь, играю, развиваюсь» Ольги 
Владимировны Шивогорновой ребята 1 «А» 
класса вместе с капелькой воды выполняли 
различные задания, с фантазией и выдумкой 
решая выдвинутые проблемы.

В «Городе мастеров» Татьяны Евгеньевны 
Терехиной не только ребята 1 «Б» класса, но и 
участники семинара создавали великолепные 
цветущие ветки яблони из бумаги, работая 
коллективно.

На сцене театральной студии «Теремок» Нины 
Валерьевны Бродулёвой учащиеся 1 «В» класса в 
итогом занятии представили инсценировку 
сказки «Репка», подкупая зрителей своей 
непосредственностью и эмоциональностью.

Валентина Николаевна Яковлева, руководи-
тель кружка «Риторика», вместе с ребятами 3 «Б» 
класса обсуждали тему любви к Родине.

На занятии кружка «Физика в экспериментах» 
Ольги Михайловны Герасимовой учащиеся 9 «Б» 
класса продемонстрировали участникам семина-
ра различные физические опыты и выяснили, как 
полученные практические навыки можно приме-
нить в повседневной жизни.

Галина Андреевна Четверикова, руководитель 
кружка ЮИД, с агитбригадой «Автострада» 3 «А» 
класса вспомнили правила дорожного движения, 

поработали над созданием новых дорожных 
знаков и удивили участников семинара практиче-
скими навыками дорожной безопасности.

На «Уроке толерантности» в 6 «Б» классе Елены 
Евгеньевны Кузиной участники семинара увиде-
ли применение воспитательных технологий по 
формированию дружного детского коллектива.

Классный час «Памяти павших будем достой-
ны» в 4 «Б» классе Анны Владимировны Артамо-
новой показал участникам семинара, как дети 
изучают историю России через историю своей 

семьи. Ребята рассказывали одноклассникам о 
прадедушках и прабабушках, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны, показывали 

фотографии из семейных 
альбомов, пели песни 
военных лет.

Ребята 5-7 классов 
Лидии Владимировны 
Долговой в рамках 
занятия секции гимна-
стики «Актив» проде-
монстрировали лов-
кость, спортивность и 
умение действовать в 
команде.

При подведении 
итогов семинара участ-
ники отметили, что не 
только смогли познако-
миться с воспитательны-
ми технологиями, но и на 
практике увидели пути и 
способы их применения 
во внеклассных меро-
приятиях и внеурочной 
деятельности в направле-
нии нравственно-патрио-

тического воспитания. Начальник отдела 
воспитания и дополнительного образования 
Управления образования И.Т. Письменная 
выразила благодарность директору МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №18» 
Нине Ивановне Федосовой.

Ольга ЕФРЕМОВА, 
заместитель директора по УВР 

МОУ «СОШ N 18»

Выпуск подготовила Светлана Рожкова

13 мая белоозёрские скауты ста-
ли победителями в Большой Геор-
гиевской игре и участниками Геор-
гиевского скаутского парада на 
Поклонной горе.

Становится уже хорошей тради-
цией, что ребята из Белоозёрского 
скаутского отряда «Единорог», вы-
езжая на соревнования, занимают 
там призовые места. Не стала ис-
ключением и ежегодная Большая 
Георгиевская игра (БГИ) – скаут-
ская игра по городскому ориенти-
рованию. 

Её организаторы – региональ-
ная детская обще-

ственная ор-
ганизация «Скауты Москвы» и Мо-
сковский роверский круг, объеди-
няющий добровольцев из числа 
старших  скаутов (роверов) и руко-
водителей из различных скаутских 
организаций.  

В БГИ приняли участие 46 ко-
манд (272 участника). Среди них – 

три белоозёрские команды. В ко-
манду «Ежи» вошли члены скаут-
ского отряда «Единорог» в возрас-
те от 10 до 13 лет. Команда «Понае-
хали тут!» состояла из четырёх 
взрослых и двух школьников – 
учеников 9 класса школы №18. Из-
за этого её зарегистрировали как 
семейную. Команду «Даёшь, моло-
дёжь!» собрали ученики Фаустов-
ской школы, в том числе внештат-
ные корреспонденты «Пятой чет-
верти».

Сюжетная линия игры завела её 
участников в центральный район 
Москвы. По легенде где-

то там дей-
ствовал 
агент не-
мецкой раз-
ведки, по-
хитивший 
секретные 
сведения, 
касающие-
ся Берлин-
ской на-
ступатель-
ной опе-
рации 
1945 года, 
целью ко-
торой 
было взя-
тие Бер-
лина и 

скорейшее окончание 
Великой Отечественной войны. Ко-
мандам предстояло найти похищен-
ные документы и выявить шпиона, 
попутно заполняя материалы опе-
ративной слежки. 

Стартовав от памятника святым 
равноапостольным Кириллу и Ме-
фодию, что на Славянской площа-
ди, участники игры сами выбирали 

себе марш-
руты сле-
дования. 
Команды 
разбежа-
лись по 
улицам и 
переул-
кам. Де-
тям и 
взрослым 
пришлось 
на время 
стать са-
пёрами, 
шифро-
вальщиками, радистами, перевод-
чиками, дактилоскопистами. Насто-
ящему разведчику без этого никак. 

4 часа игры пролетели незаметно. 
Оперативные материалы сданы в 
штаб на Поклонной горе, скауты пё-
стрыми группками расположились 
на одуванчиковой поляне – обеда-
ют, знакомятся, делятся впечатлени-
ями. Общее построение, молебен в 
храме святого Георгия Победонос-
ца, возложение цветов к обелиску в 
память о погибших на войне дедах и 
прадедах. И вот он, волнующий мо-
мент подведения итогов. Организа-
торы нагнетают обстановку вопро-
сами: «А кто же стал победителем? 
Как, вы не знаете?»…  Наконец, пло-
щадь у храма оглашается аплодис-
ментами и восторженными криками 
победителей. Среди них – «Ежи». 
Ребята показали лучший результат 
среди 25 скаутских команд, завоевав 
1 место. Команда «Понаехали тут!», 
набрав наибольшее количество бал-
лов, стала первой среди семейных 
команд. Ну, а у ребят из команды 
«Даёшь, молодёжь» ещё всё впере-
ди, ведь они впервые участвовали в 
такой игре. 

Закончился парад. Под-
ведены итоги игры. Звучит скаут-
ский гимн. Затем раздаются при-
зывы: «Волчата, будьте лучше!» – 
«Приложим все силы…», «Скауты, 
будьте готовы!». И в ответ – звуч-
ный отклик сотен голосов: «Всегда 
готовы за Россию!» 

Мы же, в завершении, назовём 
имена ребят, участвовавших в 
игре. 

Команда «Ежи»: Алексей Петра-
шин (капитан), Сергей Целинский, 
Екатерина Макуха, Владимир Коз-
лов, Валерий Павленко, Екатерина 
Кислова (школа №18). 

Участники команды «Понаехали 
тут!»: Игорь Птицын и Рая Черем-
ных (школа №18). 

Команда «Даёшь, молодёжь!»: 
Алёна Кочетова (капитан), Полина 
Карпенко, Евгения Темнова, Вла-
дислав Масленников, Максим Коп-
нёнков (Фаустовская школа).

Поздравляем вас, ребята!

Светлана РОЖКОВА
Станислав ПЕТРАШИН, 

скаут-инструктор

Новая школа встречает гостей

Всегда готовы за Россию!



Современная молодёжь – что мы о 
ней знаем? Наверное, в первую оче-
редь, то, что она разная. В любую эпо-
ху, в каждом поколении. И, тем не ме-
нее, существуют целые направления 
молодёжной субкультуры. С одним из 
них – так называемой хип-хоп культу-
рой – все желающие могли познако-
миться 1 мая. В этот день в посёлке Бе-
лоозёрский впервые прошёл хип-хоп 
фестиваль «Дети улиц – 2012».

Что же такое хип-хоп (hip-hop)? Мы 
не ставим перед собой цель в рамках не-
большой газетной публикации познако-
мить наших читателей с этой субкульту-
рой. Желающие могут легко найти под-
робную информацию в сети Интернет. 
Скажем лишь, что хип-хоп – это куль-
турное течение, сложившееся в середи-
не 1970-х годов в США среди афроаме-
риканской и латиноамериканской моло-
дёжи. В хип-хоп культуре можно выде-
лить три основных направления: музы-
кальное (рэп, битбокс), танцевальное 
(брейк-данс и др.) и изобразительное 
(граффити). Эти направления, а также 
стритбол (уличный баскетбол в одно 
кольцо) и были представлены в про-
грамме хип-хоп фестиваля. 

Организаторами фестиваля стали 
участники белоозёрской рэп-группы 
«Часть улиц» («Part Of Street») – Алек-
сандр Стрелов, Владислав Калупин, 
Алексей Сидоров, Никита Лупов, а так-

же представители «Местных» – движе-
ния молодых политических экологов в 
Воскресенском районе.

Основное действие разворачивалось 
на площадке перед агитцентром. Здесь 
со сцены звучал рэп (ритмичный речи-
татив с чётко обозначенными рифмами) 
и битбокс (искусство создания и имита-
ции ритмических рисунков и мелодий 
при помощи голосового аппарата) в ис-
полнении более 15 рэп-команд из Ра-

менского, Жуковско-
го, Быкова, Бронниц, 
Коломны, Луховиц, 
Белоозёрского.

В помещении агит-
центра, а затее на 
улице на танцполе 
выступали те, кто 
танцует брейк-данс. 
Свои таланты и уме-
ния демонстрирова-
ли молодые люди са-
мого разного возрас-
та – от 10 до 30 лет.

Конкурс граффити 
(изображения и над-
писи на стенах, вы-
полненные аэрозоль-
ными баллончиками 
или специальными маркерами с кра-
ской) проходил в два тура. В первом – 
отборочном – туре в агитцентре участ-
ники конкурса делали рисунки на бума-

ге карандашами и фломастера-
ми. Три победителя отборочного 
тура рисовали красками на спе-
циальных стендах, висевших на 
внешней стене агитцентра. Они 
и разделили призовые места, а 
оценивали их работы сами зри-
тели.

В это же время на спортивной 
площадке возле дома №11 по Мо-
лодёжной улице проходил тур-
нир по стритболу. В нём приняли 
участие более 20 команд. Побе-
дителями стали три мужские ко-
манды из Воскресенска и жен-
ская команда из Раменского.

Следует отметить самооргани-
зацию молодёжи в подготовке и 
проведении фестиваля. Органи-
заторам активно помогали во-
лонтёры, которые встречали го-
стей, занимались судейством, 
выполняли техническую работу, 
поддерживали чистоту и порядок 
на фестивале, и весьма успешно. 
На танцполе практически не на-
блюдалось пьяных, был органи-
зован сбор и вывоз мусора.

Неприятные моменты всё-таки 
были, когда, несмотря на преду-
преждение организаторов фе-
стиваля, в выступлениях отдель-
ных заезжих рэперов проскаль-
зывала ненормативная лексика. 
Безусловно, для открытых улич-
ных мероприятий это недопусти-

мо. Но, несмотря на это, в тече-
ние всего дня в эпицентре фе-
стиваля царила очень дружелюб-
ная и по-настоящему празднич-
ная атмосфера. Можно уверен-
но сказать, что первый хип-хоп 
блин не вышел комом.

Первый хип-хоп фестиваль 
«Дети улиц – 2012» прошёл при 
поддержке администрации го-
родского поселения Белоозёр-
ский, БМУ «ДК «Гармония», ох-
ранного агентства «Кодекс», ма-
газина одежды «American Street» 
и Движения молодых политиче-
ских экологов «Местные».

Пётр СЛАВИН
Фото автора
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ПРО ЛУЖУ
   Во дворе одного подмосковного дома, в 

промятом машинами асфальте жила малень-
кая тёмная лужа. В доме жили, росли, умира-
ли, рождались люди. А лужа так и была всегда 
на своём месте, за исключением зимы и жар-
ких летних дней. 
   Она была грязная и, даже, когда из неё ла-

кали воду  измученные жаждой бродячие со-
баки, прохожие невольно морщили от отвра-
щения носы, такая лужа была грязная.
   И никому никогда бы не пришло в голову 

прошлёпать по ней босиком под тёплым до-
ждём. А владельцы машин старались объез-
жать её стороной, а если нечаянно всё-таки 
попадали в неё колесом своей машины, руга-
лись и ненавидели лужу за то, что она просто 
есть. 
   Утром дворники мели улицу и жёсткими 

мётлами разметали мелкие, неглубокие лу-
жи, но эту, тёмную, живущую в асфальтовой 
ямке, не трогали. Убирать её было неудобно, 
мётлы становились мокрыми и грязными… 
Только один старый ворчливый дед попытал-

ся вычерпать её воду совковой лопатой. У не-
го получилось, но после следующего дождя 
впадинка снова наполнилась водой. Дед ещё 
два раза осушал лужицу, но потом бросил 
свой труд, долго возмущаясь потом, не столь-
ко, чтобы сказать, как надоела лужа, сколько 
для того, чтобы все успели оценить его чисто-
плюйство. 
   Но как только выходило солнце, малень-

кая чёрная лужа загоралась так, что не было 
видно не её, ни асфальта вокруг. Лучи пре-
ломлялись и выбрасывали из лужи прожек-
тора яркого света. Люди щурились, проходя 
мимо, и улыбались. Улыбались оттого, что лу-
жа эта была похожа на фотовспышку, ту, ко-
торая когда-то давно, зафиксировала момент 
самого счастливого дня детства. Она звенела 
золотыми лепестками мелкой ряби и отра-
жала в себе людское настроение. И ещё изда-
лека, ещё у самого входа во двор, первое, что 
бросалось в глаза – это яркое солнце, горя-
щее среди асфальта. И владельцы машин объ-
езжали его, не желая задеть грязным колесом 
чистый свет, который заставлял трепетать 

сердце какой-то забытой, ностальгической 
радостью, напоминая о том времени, когда 
маленькие приятности приносили огромное 
счастье и превращали жизнь в праздник. 

   Проходя мимо лужи, супруги, прожившие 
много лет рядом, брались за руку и смотрели 
друг-другу в глаза, как раньше, в юности. Ма-
ленький мальчик, держа кулачком маму за 
пальчик, полоскал с солнечной лужице тон-
кую веточку и заворожённо, с восхищением, 
смотрел на золотые волны, создаваемые ею…
Ты – это то, что ты несёшь внутри себя. Ты 

– это то, что отражается в душах других. Ты 
– это то, что случается с тобой, когда на тебя 
смотрит солнце.

P.S. А старый ворчливый дед ещё долго рас-
сказывал всем о своих дворничьих подвигах. 
Ругая лужу, он утверждался в глазах соседей… 
Ну, и пусть. Это был его единственный способ.

СПАСИБО, ЧТО БОЛЬШЕ 
НЕТ РЯДОМ ТЕБЯ

Ты думал. Что я никуда не уйду.
Что сила любви крепко держит меня.
Ты думал, скорее мученья приму,
Чем мысль допущу, что могу без тебя.

Ты прав был: я свято любовь берегла,
Я жизнь за тебя собиралась отдать,

И снова обиды глотками пила,
И рядом с тобой продолжала страдать.

Я верила в то, что скорее, умру,
Чем кто-то меня сможет так же обнять.
И верила, что лишь тебе одному
Я душу могу, не боясь, доверять.

Ты прав был, родной: я тобою жила,
И сердце моё билось в ритме с твоим.
Я рядом с тобой, как былинка была, 
Которая ветром согнута сырым.

Ты думал, что можешь, смеясь, попирать
Того, кто тебя безусловно любил.
Ты думал, что можешь душою играть,
И медленно злобой своею губил.

Ты прав был: я всё научилась прощать
И верила в то, что достойна того.
Что это естественно – горечь глотать,
Когда с тобой тот, кто дороже всего.

Я думала, будет недолог мой век,
Когда каждый день слёзы тихо лила.
Был рядом со мною такой человек,
С которым сходила тихонько с ума.

Я медленно гасла, сгорая свечой,
Но так же старалась светить в темноте
Ты слеп был, а я умирала с тобой
В привычной уже для меня пустоте.

Ну, что ж, я ушла и твой путь снова чист
Для новых свершений и новых побед.
А я открываю судьбы новый лист,
Где нет больше боли и слёз больше нет.

Мне жить захотелось, и я буду жить.
И буду счастливее день ото дня.
Я снова любима и рада любить!
Спасибо,что больше нет рядом тебя!

ВЫБИРАЮ

Выбираю…Снова выбираю… 
Может, верный путь, а может, нет, как знать?
Я теперь уверена, я знаю:
С возрастом  труднее выбирать.

Несмышленый возраст - не помеха
Для решений важных на пути.
Юность лёгкая бежит со смехом,
В неизвестность не страшась войти.

Мудрость грузом улеглась на плечи,
Делая движенья тяжелей.
Страх перед ошибкой грубой вечен,
Но с годами, этот страх сильней.

Стоя у развилки двух решений, 
На себя уже надежды нет.
У меня одной – три сотни мнений
На один, всего один ответ.

И чем дольше я живу на свете, 
Тем моя уверенность сильней:
Я за каждый шаг в пути в ответе
Пред Богом и Судьбой своей.

Стоя перед выбором, я снова 
Открываю жизни новый лист.
И в дорогу новую готова
Сделать шаг. Пусть будет путь мой чист!

* * *

За окном в упадок солнце 
клонится…

И кипит в котле закатном марево…
Помолится бы,да что-то мне 

не молится,
Видно, ангелы совсем меня оставили…
И от мыслей суетных душа 

никак не крестится
Завернулась в саван, 

не расправить крылья белые…
И стоит стопами голыми 

на лестнице
Между грязными заплёванными 

стенами…
Что молчишь, душа, дрожишь, 

никак от холода?
Встрепенись, порви смелей 

оковы бренные,
Поднимись жар птицею 

над городом
И взорвись зарёю над Вселенною…

  Я  СПАСУСЬ  
ХОЛОДНОЙ  ОСЕНЬЮ

Я спасусь холодной осенью
Родниками серебристыми.
Это время режет проседью
И смеётся днями чистыми.

Я спасусь ветрами синими,
От небес на нас слетевшими
Поутру холодным инеем,
Да туманами воскресшими…

Я прибуду с листопадами,
Упаду с листвою падшею
Ничего теперь не надо мне,
Ни о чём теперь не плачу я…

Я спасусь дождями тёплыми,
Я умою душу ливнями
И уйду сырыми тропами,
Ты за всё уже прости меня…

ОКОНЧЕН  ВЕЧЕР

Но вот и всё – окончен вечер,
Покинул нас веселья час,
И только восковые свечи 
Танцуют пламенем для нас.

В твоих глазах их отраженье,
А на ресницах тёплый свет.
Движенье рук, зрачков движенье
Немой вопрос, немой ответ.

В углу уставшая гитара
И недопитое вино,
Как будто я – больной и старый,
А ты моя давным давно…

Но я молю: – Смелее, свечи!
Чтоб не пробил унынья час,
Рыдайте, смейтесь в этот вечер

Танцуйте пламенем для нас…

Сегодня мы публикуем 
стихи молодых авторов, 

проживающих или работаю-
щих на территории городского 
поселеня Белоозёрский. Все 
они разные, но каждый по-
своему интересен. На недавнем 
конкурсе, проводимом библио-
текой АНО ДК «Химик» ко Дню 
Поэзии «И просыпается поэзия 
во мне», они были награждены 
дипломами лауреатов в своей 
возрастной категории. Пожела-
ем авторам дальнейших публи-
каций, вдохновения, любви!

Антон Дынин

Литературная страница

МИР ПОТЕРЯЛ ВДРУГ 
ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

Мир потерял вдруг яркость цвета,
И нет в нём прежней красоты,
Ведь ты оставишь без ответа
Все мои тёплые мечты.
Мир потускнел, как акварельный,
Омытый слёз моих дождём,
И кажется уже бесцельным
Мечтать о том, что мы вдвоём.
Я потерять боюсь надежду
На счастье быть с тобой всегда...
Ведь вместе были мы с тобою прежде,
Теперь не будем никогда?

ВЕСНА

И снова закружилась голова,
Весна, как прежде, будоражит чувства.
И я, как в детстве, снова влюблена,
И я опять готова на безумства.
Не дай мне, Боже, глупость сотворить,
Ведь боль ошибок мне уже известна.
Позволь спокойно, сердце, говорить – 
Ничем не выдавать свою беспечность.
В любви дороже страсти постоянство,
И верность добродетелью считают,
А пылкость чувств похожа так на пьянство:
Не зная меры, чувства погибают.

ДАНЬ ЗАКАТУ

Любила жизнь, искала счастье...
Я верю Небу! Стою и плачу,
Но не от горя. То дань закату,
Грядущей ночи.А следом снова -
Жизнь - упоенье,Вернется Солнце..
Лишь на мгновенье.
Я знаю точно: Любовь всевластна –
Сравняет горы, иссушит море,
Но разьве нужно?
Стою и плачу... Но не от горя:
То дань закату,то вера в счастье!
В ночи любить,Любить в ненастье!
Любить и верить. И ждать рассвета!

Дарья Короткова

Ольга Мартышкова

          Составитель страницы 
Марина Кабанова
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правопорядок

Совсем недавно в Воскресен-
ске построили новый храм в 
честь Иерусалимской иконы 
Божией Матери. И хотя худо-
жественной отделки ещё нет – 
пока внутри лишь строитель-
ные леса и голые стены – глав-
ный Воскресенский храм уже 
дышит величием, с декабря 
прошлого года по воскресным 
и праздничным дням в нём со-
вершается Божественная Ли-
тургия.

Своды храма устроены спе-
циальным образом, что даёт ве-
ликолепный акустический про-
стор для хорового исполнения, 
ведь церковное пение по праву 
считается одним из лучших 
украшений богослужения и, 
кроме того, несёт в себе всю 
глубину многовековых тради-
ций христианской молитвы и 
исполнительского искусства. 

6 мая по благословению благо-
чинного церквей Воскресенского 
округа протоиерея Сергия Зибро-
ва в новом храме прошёл Пасхаль-
ный концерт-лекторий одного из 
самых лучших хоров Московской 
области – хора «Благодарие» хра-
ма Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, п. Белоозёр-
ский. Руководит хором Наталья 
Витальевна Юматова. 

Настоятель храма протоиерей 
Роман Сыркин, настоящее сердце 
и душа этого коллектива, является 
идеологом новой формы проведе-
ния церковной проповеди – разъ-
ясняя перед каждым песнопением 

его смысл и духовное значение, 
неся слушателям не только на-
слаждение жемчужинами музы-
кального творчества, но и предла-
гая задуматься о тех событиях, что 
описываются в исполняемых про-
изведениях. Подобные экспери-
менты проводились уже не раз и 
всегда встречались с неизменной 
благодарностью и благоговением. 
Многие слушатели отмечали, что 
во время таких концертов-лекто-
риев неким мистическим образом 
проявляется ощущение сопричаст-
ности общей молитве. 

В этот раз хором исполнялись, в 
основном, Пасхальные песнопе-

ния, пронизанные светом и радо-
стью о воскресшем Христе, а так-
же песнопения, написанные вели-
кими русскими композиторами – 
С. Рахманиновым, В. Калиннико-
вым, П. Чесноковым и другими. В 
заключение концерта прозвучали 
стихиры Пасхи, которые вернули 
тех, кому посчастливилось попасть 
на концерт, в возвышенно-радост-
ное настроение, знакомое каждо-
му православному христианину, 
побывавшему на Пасхальной 
службе.

Леонид МОРОЗЮК
Фото Андрея САРАФАНОВА 

Пасхальный концертЮбиляр из 
Ворщикова

В деревне Ворщиково живёт Алексей Титович 
Шмелёв, который в этом году будет отмечать 
90-летний юбилей. 

Это удивительный человек, прошёл Великую 
Отечественную войну, Победу встретил в Берли-
не. Имеет много наград и благодарственных пи-
сем, подписных самим Сталиным.

Живёт он в простом домике, в котором нет при-
вычных удобств: туалет на улице, вода в колодце. 
Но он трудится, сажает огород. Помогают дети и 
внуки, и всегда рядом супруга – боевая подруга 
Клавдия Васильевна. Алексей Титович и Клавдия 
Васильевна прожили много лет вместе, построи-
ли дом, посадили сад, воспитали троих детей, а са-
мое главное, пронесли через годы любовь.

Общение с Алексеем Титовичем всегда инте-
ресно. Он прекрасный собеседник. Знает много 
песен, наизусть читает стихи. Особенно любит 
цитировать отрывки из поэмы Александра Твар-
довского «Василий Тёркин». 

Алексей Титович пользуется уважением одно-
сельчан, часто общается с соседями, которые 
приходят к нему за советом или просто скоротать 
вечерок. Он является старейшим жителем дерев-
ни Ворщиково, а старших надо уважать и прислу-
шиваться к их мнению.

Очень хочется пожелать уважаемому земляку 
крепкого здоровья и благоденствия. Живите 
дольше. Всех Вам земных благ и низкий поклон за 
Ваш подвиг.

Ирина ЖУРАВЛЁВА,
заведующая Ворщиковским ФАП

земляки

Метрополитен вводит 7-минутный интервал 
повторного использования соцкарты

Воскресенское управление социальной защиты насе-
ления информирует, что с 16 мая ГУП «Московский ме-
трополитен» вводит 7-минутное временное ограниче-
ние на повторный проход по социальным картам мо-
сквича и жителя Московской области (СКМО).

В этой связи гражданам, имеющим право на сопрово-
ждающего и осуществляющим проезд по одной соци-
альной карте (инвалиды первой группы, дети-инвалиды 
в возрасте до 18 лет), необходимо будет перед поездкой 
в метро, для прохода без задержки, произвести переко-
дирование СКМО на станциях Московского метропо-
литена с помощью информационных терминалов.

К сведению Почётных доноров

Воскресенское управление социальной защиты насе-
ления напоминает получателям ежегодной денежной 
выплаты, установленной лицам, награждённым знаком 
«Почётный донор России» или «Почётный донор 
СССР» о том, что осуществление этой выплаты произ-
водится на основании ежегодно подаваемого заявления 
с указанием установленной на год суммы.

Получатели выплаты, не оформившие соответствую-
щее заявление на 2012 год, приглашаются в кабинет № 
4. При обращении необходимо предъявить паспорт и 
удостоверение к знаку. 

Приёмные дни: понедельник, вторник, среда, четверг 
с 8 до 17 часов. Телефоны для справок: 442-51-61,

                                                                             442-43-77

Помогите 
в розыске!

20.03.2012 года в период вре-
мени с 08:30 часов по 08:50 ча-
сов около общеобразователь-

ной школы «Гармония», 
расположенной по адресу: 
Московская область, Вос-
кресенский район, деревня 
Маришкино, улица Школь-
ная, дом № 1 «а», неуста-
новленные лица в масках, в 
форме черного цвета, с 
надписью на спине «поли-
ция», подвергли избиению 
гражданина Рябова Дми-
трия Николаевича, после 
чего с применением наси-
лия, посадили последнего в 
автомашину «Мазда Три-
бьют», регистрационный 
знак К 060 ВМ 190, сере-
бристого цвета, и в сопро-
вождении автомашины 
«Мазда-3», регистрацион-
ный знак С 222 АВ 190, се-
ребристого цвета, увезли в 
неизвестном направлении. 

При проведении опера-

тивно-розыскных мероприя-
тий было установлено, что дан-
ным мужчиной является граж-
данин Рябов Дмитрий Никола-
евич, 27.02.1976 года рождения, 
уроженец: Московская об-
ласть, Воскресенский район, 
поселок имени Цюрупы. 

В рамках проведения ро-
зыскных мероприятий был 
установлен маршрут передви-
жения лиц, совершивших дан-
ное преступление, по которому 
стало известно, что последние 
направлялись в город Ногинск 
Московской области, проез-
жая по территории Москов-
ской области: Орехово-Зуев-
ский район (Куровское), Пав-
ловский Посад, Электросталь.

По данному факту в След-
ственном отделе по городу Вос-
кресенску ГСУ СК РФ по Мо-
сковской области возбужденно 
уголовное дело № 55156 от 
21.03.2012 года по признакам 
состава преступления, предус-

мотренного статьёй 126 УК РФ 
– похищение человека, совер-
шенное группой лиц по предва-
рительному сговору.

При проведении комплекса 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками уголов-
ного розыска были установле-
ны лица, причастные к совер-
шению данного преступления. 
Но до настоящего времени ме-
стонахождение гражданина 
Рябова Д.Н. не установлено. 

Его приметы: на вид 36 лет, 
атлетического телосложения, 
рост 176 см, тип лица европей-
ский, форма лица овальная, лоб 
вертикальный средней высоты, 
брови прямые средней шири-
ны, нос по высоте средний, 
спинка прямая, основание го-
ризонтальное, рот средний, гу-
бы тонкие, уши по форме 
овальные, мочки отдаленные, 
подбородок выступающий, во-
лосы короткие светло-русые

Одет: длинная кожаная курт-
ка темно-синего цвета с белы-
ми вставками на вороте и вну-
тренней части куртки с лице-
вой стороны, кофта светлого 
цвета, брюки светлого цвета из 
джинсового материала, ботин-
ки чёрного цвета.

Особые приметы: на голове 
шрам углообразной формы, в 
области левой кисти татуиров-
ка – буква «Ю», в области ле-
вой или правой ключицы име-
ется послеоперационный шрам 
длиной 7 см, в области левой 
ушной раковины имеется 
шрам от повреждения мочки.

Всем, кто располагает ин-
формацией о пропавшем, 
просьба позвонить по телефо-
нам: 

ОУР – 8-496-442-60-72, 8-496-
442-54-22; 

Дежурная часть УМВД Рос-
сии по Воскресенскому району 
– 8-496- 442-46-27.



12 18 мая 2012 № 10 (144)

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-51012 от 7 марта 2006г.

Учредители: администрация муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозёрский», администра-

ция муниципального образования «Сельское поселение 

Фединское».

Гл. редактор: С.Ю.Петрашин

Адрес редакции: 140250, Московская обл., Воскре-

сенский р-он., п.Белоозёрский, ул.60 лет Октября, д.8.

Телефон: 8-49644-5-11-83,

E–mail: okruga2006@gmail.com

Перепечатка допускается только с письменного разре-
шения редакции.

Ссылка на газету «Округа» обязательна.
За содержание информации рекламного характера и 

объявлений редакция ответственности не несет.
Мнение редакции не всегда совпадает 

с мнением авторов.

Отпечатано с готовых диапозитивов 

в ти по графии ИП Недбайло Алексей Викторович. 

Московская обл., г. Коломна, ул.Астахова, д.25.

Телефон: 8-910-469-69-81

Объем 3 п.л. Печать офсетная

Срок подписания газеты в печать: 17-30

Подписано в печать 17.05.2012 в 17-30

Тираж 2500 экз. Заказ О -10/2

Афиша
1 июня  12-00

«Праздник детства», 
праздничная программа для детей

(ДК «Гармония»)

1 июня  15-00
«Праздник кота Варфоломея», 

спектакль театральной студии «Наш Ковчег»
(ДК «Михалёво»)

1 июня 17-00
Отчетный концерт творческих коллективов 

(ДК «Красный холм»)

9 июня
«С днем рождения, Белоозёрский!»

Народное гулянье

Вниманию жителей 
городского поселения 

Белоозёрский!
На территории поселения на-

чало действовать муниципаль-
ное унитарное предприятие 
(МУП) 

«Специализированная 
ритуальная служба 

Белоозёрский». 

По всем вопросам о захороне-
нии обращаться по адресу: п. Бе-
лоозёрский, ул. Молодёжная, д. 
11, под. 1, комн. 4.

Тел.: 8-929-609-02-62, 
          8-926-358-30-89

ПРОДАМ

- козлят
Тел: 8-926-531-81-39

- 3d-кинотеатр Филипс 3580, 
новый, в упаковке. Цена: 
12500 руб.

- пылесос моющий Philips, 
новый, в упаковке. Цена: 8500 
руб.

- домашний кинотеатр LG с 
функцией караоке, б/у. Цена: 
8000 руб.

- игровую приставку Sony 
PS-2, два джойстика, две кар-
ты памяти, много дисков. Це-
на: 4000 руб.

- диски DVD с фильмами, 
много. Цена: 10 руб. за штуку.

Тел.: 8-915-387-91-94

- ВАЗ 2102 2001 г.в.
Тел: 8-906-711-16-39
          8-903-263-28-69

- спальный мешок ватный с 
х\б вкладышем, новый.

- электромотор новый к 
швейной машинке «Чайка»

Тел: 8-926-228-64-95

- 3-комнатную квартиру на 4 
этаже 9-этажного кирпичного 
дома. Общая площадь 66 кв.м., 
комнаты, с\у, ванная раздель-
ные, балкон 6 кв.м., большой 
холл, прихожая. 8 минут пеш-
ком до электрички.

Цена: 3 800 000
Тел: 8-915-383-89-01

- участок 10 сот. в СНТ «При-
бор». Рядом д. Пласкинино. 
Дом из бруса, 2 этажа, 75 кв. м. 
в доме печь, камин. Отдельно: 
кухня - 15 кв.м., ванная - 9 
кв.м., веранда. Участок благо-
устроен, летний водопровод, 
рядом лес. По краю участка - 
пруд.

Цена: 2 800 000 (торг)
Тел: 9-985-230-46-90

бесплатные
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем нашу любимую, 
родную мамочку, 

бабушку, тёщу

Нину Архиповну 
Симанжёнкову  

c  Юбилеем  – 75-летием!

Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,

И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,

Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Дочки, 
внуки, зятья.

Вниманию всех жителей 
п. Белоозёрский!

С 1 мая по 31 августа 2012 г.проводится конкурс 
на лучшее озеленение и благоустройство 

территории посёлка Белоозёрский.

безопасность

Приближается лето, а вместе с ним – 
школьные каникулы. Дети наконец-то смо-
гут отдохнуть от уроков, проводя больше 
времени на свежем воздухе, гуляя, купаясь, 
играя. Но отпуск у родителей редко превы-
шает один календарный месяц, а значит, де-
ти часто будут предоставлены сами себе, вне 
контроля со стороны родителей или учите-
лей. А значит, снова и снова, мы, взрослые, 
должны напоминать детям о необходимости 
соблюдать простые правила безопасного по-
ведения дома и на улице.

Мы предлагаем вашему вниманию не-
большую памятку с правилами поведения 
ребёнка в той или иной ситуации, с которой 
он может столкнуться как у себя дома, так и 
на природе. Прочитайте эти правила детям. 
Быть может, кому-то они помогут сохранить 
здоровье и даже жизнь.

Действия при пожаре

Необходимо немедленно вызвать пожар-
ную охрану по телефону «01», сообщив свой 
точный адрес, объект пожара и встретить 
пожарную охрану; детям – если рядом есть 
взрослые, сразу позвать их на помощь.

Если горение только началось, вы его легко 
затушите водой, накроете толстым одеялом, 
покрывалом, забросаете песком, землёй.

Ни в коем случае не тушить водой горя-
щие электропроводку и электроприборы, 
находящиеся под напряжением – это опас-
но для жизни.

Если вы видите, что не сможете справить-
ся с огнём, и пожар принимает угрожающие 
размеры, срочно покиньте помещение.

Никогда не прячьтесь в задымленном по-
мещении в укромные места.

И помните, что пожар легче предупре-
дить, чем погасить, и что маленькая спичка 
может обернуться большой бедой!

Основные правила 
безопасного поведения на дороге

Никогда не выбегайте на дорогу перед 
приближающимся автомобилем. Это опас-

но, потому что водитель не может остано-
вить машину сразу. Дорогу необходимо пе-
реходить в специально установленных ме-
стах по пешеходному переходу.

На проезжую часть выходите только по-
сле того, как убедитесь в отсутствии прибли-
жающегося транспорта и слева, и справа.

Выйдя из автобуса, не выбегайте на доро-
гу. Подождите, пока автобус отъедет, и толь-
ко потом, убедившись в отсутствии машин, 
переходите дорогу.

Опасно выезжать на проезжую часть на 
скейтах и роликовых коньках.

Не выбегайте на дорог вне зоны пешеход-
ного перехода, в этом месте водитель не 
ожидает пешеходов и не сможет мгновенно 
остановить автомобиль.

Опасно играть в мяч и другие игры рядом 
с проезжей частью, лучше это делать во дво-
ре или на детской площадке.

Помните! Только строгое соблюдение 
Правил дорожного движения защищает 
всех вас от опасностей на дороге.

Безопасность на воде

Не ходите купаться без сопровождения 
взрослых.

Купайтесь только в специально отведён-
ных и оборудованных местах.

Не подавайте ложных сигналов тревоги.
Не заплывайте за оградительные знаки и 

не подплывайте близко к проходящим су-
дам, лодкам, катерам.

Опасно заплывать далеко, так как можно 
не рассчитать своих сил.

Если вас подхватило течение, плывите по 
диагонали к ближайшему берегу.

Если вы попали в водоворот, наберите по-
больше воздуха в легкие, погрузитесь в воду, 
и сделав сильный рывок в сторону, выплы-
вайте.

При купании не доводите себя до озноба. 
При переохлаждении могут возникнуть су-
дороги, произойти остановка дыхания, поте-
ря сознания

Избегайте теплового удара, не находитесь 
длительное время на солнце.

Опасно прыгать или резко входить в воду 
после длительного пребывания на солнце. 
При охлаждении в воде происходит резкое 
рефлекторное сокращение мышц, что вле-
чёт за собой остановку дыхания.

Соблюдайте питьевой режим.
Находясь у воды, никогда не забывайте о 

собственной безопасности, будьте предель-
но осторожны!

Безопасное поведение в лесу

Не ходите в лес по одному, это очень опас-
но. Сообщите своим родственникам (знако-
мым) о своём маршруте и времени возвра-
щения.

Собираясь в поход или просто в лес, обя-
зательно возьмите с собой самое необходи-
мое, а именно: компас, нож, спички, соль, 
небольшой продуктовый паёк, лёгкую за-
пасную одежду.

Желательно надеть яркую одежду: в слу-
чае поисков вас легче будет заметить в лесу.

Прежде чем войти в лес, выясните, где на-
ходятся основные ориентиры: дороги, реки, 
ручьи, населенные пункты с тем, чтобы схе-
матично представить границы местности, в 
которой будете ходить. Определите по ком-
пасу стороны света, чтобы знать, в каком на-
правлении надо будет возвращаться. Если у 
вас не оказалось компаса, то запомните, с ка-
кой стороны светит солнце, при возвраще-
нии оно должно светить с другой стороны.

Если вы заблудились, то, в первую оче-
редь, не поддавайтесь панике. Успокойтесь, 
сделайте несколько глубоких вдохов, отдо-
хните несколько минут. Пока отдыхаете, 
вспомните, где и как вы ходили, прислушай-
тесь, не доносятся ли звуки, говорящие о 
близости людей.

Выйдя в лесу на ручей, небольшую речку, 
идите вниз по течению, вода приведёт вас к 
людям.

Находясь в лесу, не пробуйте незнакомые 
ягоды и грибы, они могут быть ядовитые.

Администрация 
городского поселения Белоозёрский

Добрые советы для детей и их друзей


