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КАЛЕНДАРЬ

Вот и прозвенел
последний звонок...

22 и 23 мая в школах городского посе-
ления Белоозёрский прозвучали послед-
ние школьные звонки для выпускников.

Совсем скоро учащимся 11-х классов 
предстоит вступить во взрослую самостоя-
тельную жизнь. Какой она будет? Каких 
людей встретят ребята на своём жизнен-
ном пути? Какие цели и задачи поставят 
перед собой? 

Праздник последнего звонка – это всег-
да волнение, всегда улыбки и всегда – слё-
зы. Девочки очень часто не могут их сдер-
жать. И действительно, в стенах школы 
проведено 11 лет, она стала практически 
вторым домом. И вот, наступает минута 
прощания. Конечно, ребята будут видеться 
друг с другом, может быть, даже учиться в 
одном вузе, будут встречать своих педаго-
гов... Но вот так, запросто, уже не придёшь 
в школу, не поговоришь с любимым учите-
лем. А ведь он, возможно, научил не только 
читать и писать. Он помогал, поддерживал, 
подсказывал, терпел капризы и прощал, 
незаметно давая уроки доброты, дружбы, 
взаимопонимания, требовательности к се-
бе, упорства в достижении цели. Он учил 
учиться, а это очень важное умение. 

В пятницу, 22 мая, последний звонок 
прозвенел для выпускников Цыбинской 
и Фаустовской школ. 

Выпускники Цыбинской школы – 10 
юношей и девушек (классный руководи-
тель – Татьяна Александровна Бойко) – 
принимали поздравления и напутствия 
от своих педагогов и родителей, почёт-

ных гостей и первоклассников. Поздра-
вила ребят и Ольга Владимировна Глу-
хих, прежний директор школы, на глазах 
которой сегодняшние выпускники учи-
лись и взрослели. Атмосфера праздника 
была столь трогательной, что многие 
присутствующие не могли сдержать 
слёз. В свою очередь, выпускники вручи-
ли своим учителям грамоты, отметив в 
них индивидуальные черты и особые 
личные качества каждого педагога, и 
предложили превратить такое награжде-
ние в новую школьную традицию. Завер-
шающим аккордом праздника стал долго-
жданный последний звонок, огласивший 
весь школьный двор, где из рук выпуск-
ников взметнулась в небо белая стайка 
голубей, после чего ребят закружил в 
танце прощальный школьный вальс.

В Фаустовской школе 11 выпускников 
(классный руководитель – Сергей Анато-
льевич Каурцев) подарили своим педаго-
гам, родителям и гостям праздника яркое 
и весёлое представление – с короткими 
смешными сценами из школьной жизни, 
песнями, искромётными шутками, посвя-
щённое учителям-предметникам. Ребята с 
юмором, но очень трогательно поблагода-
рили педагогов, вручили им цветы и па-
мятные подарки. Не забыли даже работ-
ников буфета. Ну а когда выпускники об-
ратились со сцены к своим родителям со 
словами «Мама, посмотри, как я вырос(-
ла)», девочки не смогли сдержать слёз, да 
и мальчишки посерьёзнели и погрустне-
ли. А в завершение, по традиции, 

11-классник и первоклассница медным 
колокольчиком возвестили об окончании 
учебного года и начале новой, ещё неиз-
веданной взрослой жизни.

А на следующий день, 23 мая, послед-
ний школьный звонок прозвенел для вы-
пускников школы №18 и  лицея №23. 

Праздничное мероприятие в школе 
№18 началось с торжественной линейки 
на школьном дворе, где собрались вы-
пускники (классные руководители – 
Ольга Сергеевна Трефилова и Марина 
Петровна Щербина) и первоклассники, 
учителя и родители. С началом новой, уже 
взрослой жизни ребят поздравили почёт-
ные гости и малыши, которые только на-
чали свой школьный путь. За хорошую 
учёбу и активное участие в школьной 
жизни первоклассники и их классные ру-
ководители были награждены грамотами. 
Выпускники подарили своим учителям 
цветы, а малышам – памятные значки и 
воздушные шары. Те, в свою очередь, с 
волнением, вручили выпускникам ма-
ленькие колокольчики – символ празд-
ника. А настоящий большой школьный 
колокольчик в руках первоклассницы и 
ученика 11 класса напомнил всем, что без-
заботная школьная пора завершилась. 

По окончании линейки в актовом зале 
школы выпускники показали театрализо-
ванное представление «По страницам 
классного журнала». Вспоминая смешные 
случаи из своей школьной жизни, уроки и 
перемены, иронизируя по поводу пред-
стоящих экзаменов, ребята разыгрывали 

на сцене миниатюры, вполне отвечающие 
формату КВН. 

Лицеисты же сравнили прошедшие 11 
лет своей школьной жизни со службой в 
армии. «Взвод» выпускников (классный 
руководитель – Тамара Ивановна Грачё-
ва) ещё раз прожил на импровизирован-
ной школьной сцене наиболее яркие мо-
менты своей «гарнизонной службы» – от 
прохождения через «КПП» 11 лет назад, 
«курса молодого бойца» в самых разных 
школьных науках, «манёвров» среднего 
звена и до «горячих точек» – ГИА и ЕГЭ. 
А когда стало понятно, что долгая «служ-
ба» завершена, перед зрителями появился 
отряд новых «духов» – первоклассников, 
что вызвало дружный смех и овации всех 
гостей праздника. Выпускников поздра-
вили почётные гости, многие из которых 
сами когда-то были выпускниками «ста-
рой» школы, и педагоги, а ребята в ответ 
поблагодарили своих учителей и вручили 
им цветы. Праздничное выступление со-
провождалось песнями, танцами, шуточ-
ными миниатюрами, в которых участво-
вали и взрослые. А последний школьный 
звонок дали себе сами одиннадцатикласс-
ники, поочерёдно передавай медный ко-
локольчик из рук в руки, с ним они и вы-
бежали на школьный двор, завершив 
праздничное мероприятие.

Впереди ребят ждут экзамены. Пожела-
ем же им успехов! 

БЛАГОДАРИМ!

Администрация городского поселе-
ния Белоозёрский и коллектив Белоо-
зёрского спортивного центра «Спар-
та» выражают искреннюю благодар-
ность директору ФКП «ВГКАЗ» Петру 
Михайловичу ШАВКУТЕ и главе 
«Крестьянского хозяйства Баланди-
на» Сергею Павловичу БАЛАНДИНУ 
за помощь в реконструкции футболь-
ного поля посёлка Белоозёрский.

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy



Пожалуй, каждый человек 
хоть раз в жизни бывал в тури-
стическом походе. Не в турпо-
ездке в Турцию или на Сейше-
лы, а именно в таком, где плава-
ют на байдарках, живут в па-
латках, а пищу готовят на ко-
страх. И именно такие походы, 
где много комаров, где солнеч-
ные дни сменяются дождями, а 
по вечерам и по утрам радостно 
щебечут птицы, запоминаются 
на всю жизнь. Почему так? Про-
сто природа и человек неразде-
лимы. Электронные гаджеты и 
виртуальная реальность – это 
замечательно, но трели соловья 
в утреннем лесу и чай у костра 
они не заменят. К счастью…

В субботу, 23 мая, на террито-
рии пионерского лагеря «Белое 
озеро» состоялся слёт юных ту-
ристов городского поселения 
Белоозёрский и приглашённых 
команд из Воскресенского и Ра-
менского районов. Среди них 
– ребята из белоозёрского ту-

ристического клуба «Робин-
зон», Цыбинской школы, вос-
кресных школ города Жуков-
ского, посёлков Белоозёрского, 
Виноградова, Фосфоритного, 
сёл Ильинского и Константино-
ва. 

Подобные слёты проходили и 
ранее, но этот был значительно 
масштабнее и ярче. В подготов-
ке праздника туристов участво-
вали многие организации: 
БМБУ «ДК «Гармония», Вос-
кресная школа при белоозёр-
ском храме Всех русских свя-
тых, ФКП «ГкНИПАС», МУП 
«Белоозёрское ЖКХ» и просто 
энтузиасты этого спорта, во-
лонтёры. Всё это, разумеется, 
при серьёзной поддержке ад-
министрации поселения. Про-
блем оказалось немало, но их 
успешно (общими усилиями, 
как это всегда бывает в туриз-
ме) решили. Территорию убра-
ли, электроэнергию восстано-
вили, воду в умывальники и ту-
алеты подвели. Питьевую воду 

тоже привезти не забыли, даже 
клещей поморили…

Место было выбрано не слу-
чайно. Лагерь расположен в со-
сновом бору на берегу живопис-
ного Белого озера. Место удиви-
тельно красивое. Когда-то здесь 
жил купец Клеев. Вода в озере 
была удивительно чистой и 
вкусной, за ней специально при-
езжали на телегах с бочками 
жители окрестных деревень.

Торжественное открытие 
праздника запомнилось корот-
кой, но яркой речью главы по-
селения. Флаги подняты. Со-
ревнования начались… Байдар-
ки пошли по непростому «бай-
дарочному слалому», юные аль-
пинисты за считанные секунды 
по натянутым через ручей ве-
рёвкам переправлялись на про-
тивоположный берег и 
взбирались по скалодро-
му на восьмиметровую 
высоту. Велосипедисты 
преодолевали сложную 
лесную трассу, а юные 

«Робин Гуды» стара-
лись из лука попасть в 
«яблочко». Рядом на 
поляне шло обучающее 
занятие-соревнование 
по оказанию первой 
медицинской помощи в 
походе. Кто-то в это 
время на другой пло-
щадке ставил палатки и 
разжигал костёр, а кто-
то по компасу отыски-
вал «клад» или преодо-
левал импровизирован-
ное болото…

Однако, как говорит-
ся, «война – войной, а 
обед – по расписа-
нию». Обед был вовре-
мя. Все отведали каши 
из полевой кухни и вы-
пили чаю с баранками 
и конфетами. В том 
числе и МЧСовцы, и 
медработники, дежу-
рившие на турнире.

Команд много, боль-
ше десятка. Кстати, од-
на даже чисто девичья, 
под названием «Ама-
зонки». Закончилось 
всё около шести часов 
вечера. Устали, конеч-
но, но на награждение 
победителей, а позже и 
на концерт белоозёр-
ского Клуба авторской 
песни все потихоньку 
подтянулись. Костёр 
горел. Песни звучали 
под звуки двух гитар и 
дудочки. Многие тихонько 
подпевали.

Разошлись часов в одиннад-
цать, а часть команд просто 
поставили палатки под бли-

жайшими деревьями и 
решили заночевать. В 
лесу в это время рас-
цветали ландыши и по-
являлись первые гри-
бы….

Праздник удался. На-
верное, надо сделать его 
традиционным весен-
ним праздником, тем 
более что впереди – 
солнечное (надеемся!) 
туристическое лето. 
Жаль, что такое корот-
кое.

Кстати, на этой же 
территории лагеря бук-
вально через две недели 
состоится другое инте-
ресное мероприятие – 
Арт-фестиваль «Белое 
озеро» – «День Пушки-

на». Всех приглашаем! Соловьи 
петь ещё будут. Обещали, во 
всяком случае.

Николай КОКОУЛИН, 

руководитель Белоозёрского 
туристического клуба 

«Робинзон» 
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Праздник туристов
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В городском поселении Белоозёрский 
прошло празднование 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Подготовка к празднованию Дня Побе-
ды началась задолго до памятной даты. На 
субботниках муниципальные учрежде-
ния, промышленные и муниципальные 
предприятия поселения привели в поря-
док территорию. В детских садах, школах, 
в библиотеках, на предприятиях промпло-
щадки прошли праздничные мероприя-
тия – линейки, утренники, концерты, 
встречи с ветеранами войны (об одном из 
таких мероприятий рассказывает наш 
внештатный корреспондент Марина 
Бровкина в материале «Никто не за-
быт…»). Школьники и работающая на 
предприятиях молодёжь приняла участие 
в проведённой Молодёжным советом при 
главе поселения историко-патриотиче-
ской викторине. 

В первых числах мая завершилась под-
готовка к проведению торжественных 
праздничных мероприятий. Благоустрое-
на территория возле памятников. Памят-
ный знак в д. Цибино для удобства и безо-
пасности жителей, в том числе детей, был 
развёрнут в сторону Трудовой улицы, на 
которой не такое сильное автомобильное 
движение. Памятный знак в сквере возле 
дома культуры «Красный Холм» был пол-
ностью реконструирован. Установлены 
скамейки, выложены плиткой дорожки, в 
Цибино – посажены туи. На улицах по-
сёлка Белоозёрский, на учреждениях 
культуры, на некоторых магазинах появи-
лись флаги и праздничные баннеры.

* * *
В предпраздничный день, 8 мая, про-

шёл митинг у памятного знака в деревне 
Цибино. Его, по давно сложившейся тра-
диции, организовали и провели педагоги 
и учащиеся Цыбинской школы.

Литературно-музыкальная компози-
ция, подготовленная школьниками, была 
посвящена 70-летию Победы. Ребята и 
пришедшие на праздник ветераны возло-
жили цветы к памятнику.

В тот же день состоялся митинг у па-
мятного знака, посвящённого погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
работникам совхоза «Фаустово». В нём 
приняли участие учащиеся Фаустовской 
школы и воспитанники детского сада 
№42 «Веснушка». 

Присутствующие почтили память по-
гибших минутой молчания и оставили 
красные гвоздики у подножия памятного 
знака. По окончании мероприятия была 
совершена панихида.

Во второй половине дня в ДК «Гармо-
ния» все желающие могли посмотреть 
праздничный концерт творческих кол-
лективов дома культуры, учащихся дет-
ской музыкальной школы, воспитанни-
ков детских садов №39 «Ягодка» и №63 
«Карусель».

И сама концертная программа, и кон-
феранс погружали зрителей в атмосферу 
великого праздника, а слушая песни в ис-
полнении Елены Зотовой и Раисы Курья-
новой, многие зрители не смогли сдер-
жать слёз.

По окончании концерта жители посёл-
ка, в том числе ветераны Великой Отече-
ственной войны, возложили цветы к сте-
ле на бульваре Победы, там же была со-
вершена лития по погибшим воинам.

* * *
9 мая праздничная программа началась 

с митинга в селе Михалёво. У памятного 
знака рядом с клубом собрались жители 
села – и дети, и взрослые, пришли и ве-
тераны войны. Прозвучали слова по-
здравлений с Днём Победы, стихи о вой-
не. После возложения цветов к памятни-
ку настоятель церкви Рождества Христо-
ва игумен Варнава (Воробьёв) совершил 
панихиду, а в сельском клубе прошёл 
праздничный концерт.

Ближе к полудню на проезде Комму-
нальной улицы посёлка Белоозёрский 
возле водонапорной башни началось по-
строение участников праздничного ше-
ствия. Впервые такое шествие по улицам 

посёлка было организовано администра-
цией поселения в прошлом году. Инициа-
тором этого выступил белоозёрский се-
мейный клуб взаимопомощи «Порука». 

В этом году в праздничном марше уча-
ствовали представители промышленных 
и муниципальных предприятий, муници-
пальных учреждений и общественных 
организаций, школьники и многие жите-
ли поселения, пришедшие по зову серд-
ца. Колонны демонстрантов украшали 
воздушные шары, флаги и транспаранты.

Но, наверное, главной особенностью 
этого шествия было участие в нём колон-
ны «Бессмертного полка». «Бессмертный 
полк» – это межрегиональное историко-
патриотическое движение, возникшее в 
2012 году в Томске как гражданская ини-
циатива. Его цель – сохранение в каж-
дой семье памяти о родственниках – 
фронтовиках и тружениках тыла. Коор-
динаторы Полка в Белоозёрском нашли 
безусловную поддержку в администра-
ции поселения. Фотосалоны в ТЦ «Дик-
си» и доме быта «Янтарь», а также ре-
кламно-производственная компания 
«Импульс» взялись за изготовление бан-
неров с фотографиями фронтовиков, по-
могали белоозёрцам отреставрировать 
старые фотографии из семейных архи-
вов. Многие жители Воскресенского 
района размещали информацию о своих 
отцах, дедах и прадедах на официальном 
сайте «Бессмертного полка» http://www.
moypolk.ru. Эта работа будет продол-
жаться и в дальнейшем. 

В колонне «Бессмертного полка», а так-
же в следующих за ней колоннах пред-
приятий и учреждений жители поселе-
ния пронесли около 140 портретов своих 
родственников, воевавших в годы войны. 
Те, у кого фотографии фронтовиков не 
сохранились, несли баннеры с их имена-
ми. А в руках учащихся Цыбинской шко-
лы можно было увидеть большое ткане-
вое панно с портретами и именами жите-
лей деревни – участников Великой Оте-
чественной войны. Праздничный марш 
завершился митингом на площади перед 
зданием администрации поселения. 

Участники шествия после его оконча-
ния могли подкрепиться очень вкусной, 
рассыпчатой гречневой кашей и сладким 
чаем из полевой кухни, расположившей-
ся у стен агитцентра.

А во второй половине дня празднич-
ный концерт прошёл в ДК «Красный 
Холм». На сцене дома культуры выступи-
ли белоозёрские творческие коллективы, 
порадовав зрителей вокальными и танце-
вальными номерами, специально подго-
товленными к Дню Победы. Концертную 
программу для жителей микрорайона 
продолжило выступление местного ин-
струментального ансамбля.

Ближе к вечеру на бульваре Победы на 
площадке под раскидистыми берёзами 
жители посёлка уже ждали выступления 
ансамбля «Белоозёрочка» (руководитель 
– Виталий Кулагин). Надо отметить, что 
такие выступления стали уже традицион-
ными, они проводятся с 2010 года. На им-
провизированной сцене под открытым 

небом прозвучали военные и народные 
песни, а также весёлые шуточные мело-
дии. Концерт продолжался больше часа. 
И зрители, и участницы ансамбля были 
рады взаимному общению. 

Вечернюю программу продолжил по-
каз на экране дома культуры «Гармония» 
только что вышедшего в прокат художе-
ственного фильма «Дорога на Берлин». 
Вход в зал был свободный. Многие бело-
озёрцы с удовольствием пришли в кино 
как в старые добрые времена, когда ны-
нешний дом культуры был ещё кинотеа-
тром, где можно было увидеть все кино-
новинки сезона.

Чуть позже на концертной площадке у 
агитцентра зазвучали знакомые военные 
мелодии в исполнении духового оркестра 
«Семь нот» из Коломны. Незаметно стем-
нело. Кульминацией праздника стали ла-
зерное шоу и очень красивый салют.

В течение всего дня на улицах посёлка 
царила атмосфера по-настоящему всена-
родного праздника. Люди гуляли, смея-
лись, пели военные песни, поздравляли 
друг друга. После отгремевшего салюта, 
несмотря на позднее время, многие бело-
озёрцы ещё долго не расходились по до-
мам. 

* * *
На следующий день, 10 мая, начинаю-

щие и уже состоявшиеся спортсмены и 
просто любители бега вышли на традици-
онный, уже 37-й по счёту, ежегодный лег-
коатлетический пробег, посвящённый 
Дню Победы. Подробнее о нём можно 
прочитать на стр. 6.

А вечером в актовом зале администра-
ции поселения прошёл концерт белоозёр-
ского клуба авторской песни. 

«Война участвует во мне...» – эта строч-
ка из стихотворения Юрия Левитанского 
дала название концерту. А ведь действи-
тельно, та, уже, казалось бы, далёкая вой-
на, всё ещё участвует в нас: воспоминани-
ями о подвигах наших дедов и прадедов, 
звоном медалей на пиджаках и кителях 
ветеранов, отблесками Вечного огня…

Уже не первый год в преддверии 9 Мая 
участники клуба вспоминают и поют во-
енные песни. Сколько их звучало в годы 
Великой Отечественной! Причём, это бы-
ли не только песни-гимны, песни-марши, 
песни-призывы, но и просто красивые, за-
душевные, очень лиричные песни. Каза-
лось бы, сколько их услышано, пропето, 
но каждый раз на концерте открываешь 
для себя новых авторов, новые произведе-
ния, которые потом будешь искать, чтобы 
послушать ещё и ещё раз. 

Открыл концерт житель нашего посёл-
ка Владимир Иванович Харьков. Он ис-
полнил песню Владимир Высоцкого 
«Звёзды» в память о своём отце, погиб-
шем в 1941 году. 

А дальше тихо, проникновенно, без над-
рыва и фальши звучали песни – знако-
мые и не очень. Было спокойно и очень 
легко на душе. Контакт артистов с залом 
был абсолютным. Казалось, что настрое-
ние и интонации звучавших мелодий и 
слов проникали в душу. А камерность об-

становки позволяла исполнителям в неко-
торых случаях выступать безо всяких ми-
крофонов.

Неизменный ведущий концертов клуба 
Александр Тулинов предварял выступле-
ния рассказом об авторах песен, за что 
ему хочется сказать отдельное спасибо.

Ну а в завершение концерта зрители 
никак не хотели отпускать артистов без 
всеми любимых «Смуглянки» и «Катю-
ши», которые были исполнены дружно 
всем залом.

Станислав ПЕТРАШИН, 
Светлана РОЖКОВА, 

Зоя ТРЕЩАЛИНА

День Победы в Белоозёрском
«Никто 
не забыт…»

6 мая в Цыбинской школе прошло 
мероприятие, посвящённое 70-ле-
тию Победы над фашистской Герма-
нией. 

К подготовке этого дня все подош-
ли с максимальной ответственно-
стью: учителя кропотливо подбирали 
сценарии и занимались постанов-
кой, ученики, долго репетировали, 
стараясь как можно лучше вжиться в 
свои роли. Несмотря на то, что мы, к 
счастью, не видели всего ужаса во-
енных дней, на мой взгляд, нам уда-
лось рассказать о войне так, чтобы 
это звучало искренне, от души.

Главной нашей задачей было рас-
сказать, что такое память: «Человек 
может умереть дважды: там, на поле 
боя, когда его догонит пуля, а второй 
раз – в памяти народной. Второй 
раз умирать страшнее…». Действи-
тельно, человек жив, пока его пом-
нят, любят. Страшно умереть физи-
чески, но гораздо страшнее, если те-
бя забыли. Однако наш лозунг гла-
сит: «Никто не забыт, ничто не забы-
то». Мы всех помним. Мы всех лю-
бим.

В одной из первых сценок дей-
ствие происходит весной 1941 года. 
Три девушки и трое юношей сыгра-
ли советских выпускников. Мы ра-
дуемся, что окончили школу, стоим 
перед началом совершенно новой 
жизни… Но начинается война. Юно-
шам приходится уйти на фронт, а де-
вушкам, не сдерживая горьких слёз, 
остаётся надеяться, что ребята суме-
ют вернуться назад.

В продолжение концертной про-
граммы участники мероприятия по-
радовали гостей прекрасным испол-
нением военных песен, выразитель-
ным чтением стихов, игрой на 
скрипке, интересной презентацией. 
Особенно мне бы хотелось отметить 
хор. Из всех учеников нашей школы 
учитель музыки Наталья Васильевна 
Лебедева отобрала лишь тех, кто 
действительно обладает чистым го-
лосом и хорошим музыкальным слу-
хом. Во время репетиций я наблюда-
ла за хором со стороны, слушала за-
мечательные песни и, в тайне, не-
много завидовала участникам хора.

Нас обрадовало, что мероприятие 
посетили почётные гости: глава го-
родского поселения Белоозёрский 
В.Ю. Кузнецов и заместитель дирек-
тора завода «Салют» Г.В. Четвероус. 
Произнесённые ими слова многое 
значили не только для присутство-
вавших на празднике ветеранов, но 
и для нас, школьников.

Мы искренне надеемся, что высту-
пление понравилось гостям, и они с 
удовольствием посетят нашу школу 
в День Победы в следующем году.

Марина БРОВКИНА

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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«Охота 
на лис»

7 мая на террито-
рии МОУ «Цыбин-
ская СОШ» прошли 
соревнования по 
спортивной радиопе-
ленгации «Охота на 
лис», посвящённые 
70-летию  Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. 

«Охота на лис» – 
это вид соревнова-
ний, заключающийся 
в оперативном обна-
ружении замаскиро-
ванных на местности 
радиостанций. В тур-
нире приняли уча-
стие команды из лицея №23, школы 
№18 и Цыбинской школы. После двух 
часов состязаний среди участников 
определились победители.

В старшей группе (2002 г.р.) победи-
телем стал Артём Павленко (школа 
№18); в средней группе (2004 г.р.) – 
Илья Тяпкин (Цыбинская школа); в 
младшей группе (2006 г.р.) – Марк 
Андронов (лицей № 23).

Главный судья соревнований Алек-
сандр Фёдорович Савельев и главный 
секретарь Василий Иванович Толсто-
ухов отметили большое желание де-

тей осваивать технические виды 
спорта. В завершение победителям, 
призёрам и участникам состязаний 
были вручены награды и грамоты.

МКУ «БСЦ «Спарта» выражает 
благодарность руководству Цыбин-
ской школы в лице директора Ната-
льи Станиславовны Артёмовой за 
предоставленные условия и желает 
участникам турнира крепкого здоро-
вья и спортивных побед.

Николай ДАВЫДОВ, 
директор МКУ «БСЦ «Спарта»

Успехи боксёров
18 апреля в зале бокса ледового дворца 

«Подмосковье» прошёл районный турнир 
по боксу. В соревнованиях приняли участие 
более 100 боксёров из Коломны, Бронниц, 
Орехово-Зуева, Егорьевска, Рошаля, Лики-
но-Дулева, Рязани и др. На этих соревнова-
ниях выступили и наши боксёры – юные 
спортсмены МКУ «БСЦ «Спарта»: Денисов 
Егор, Каримов Максим, Воробьёв Павел, 
Морозов Виталий, Емельянова Елена и Бо-

рисов Никита.
Очень хорошо боксировали наши самые 

маленькие спортсмены – Егор Денисов 
(2007 г.р.), Максим Каримов (2006 г.р.) и Ви-
талий Морозов (2005 г.р.). Ребята проявили 
себя настоящими бойцами, доказав себе и 
зрителям, что не зря они выбрали этот му-
жественный вид спорта.

Неплохо показала себя наша единствен-
ная девочка из секции бокса – Елена Еме-
льянова. Она уверенно переиграла имени-
тую соперницу, победительницу ЦФО Рос-
сии, призёра первенства России 2014 года 

из города Жуков-
ский.

Досрочно, в пер-
вом раунде, закон-
чил свой бой Ники-
та Борисов. Сопер-
ник из Рязани не 
успел нанести и 
двух ударов как 
оказался на полу 
ринга. Так же хоро-
шо отработал Павел 
Воробьёв, технично 
выиграв у соперни-
ка из Бронниц. 

Поздравляем на-
ших победителей с 
заслуженными на-
градами, а они свои 
победы посвящают 
ветеранам Великой 
Отечественной во-
йны.
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В последние годы много было замеча-
ний по качеству газона футбольного по-
ля поселкового стадиона, и вот, с осени, 
начались работы по его реконструкции. 

Осенью были проведены работы по 
дискованию поля, частичному посеву се-
мян травы газона и установке на терри-
тории стадиона колодца для заливки кат-
ка в зимний период и полива газона ле-
том. 

Весной снова проведены работы по 
дискованию поля, внесены удобрения и 
посеяны семена травы в количестве 500 
кг. Большую помощь в реконструкции 
футбольного поля оказали ФКП 
«ВГКАЗ» (директор – П.М. Шавкута) и 
«Крестьянское хозяйство Баландина» 
(глава – С.П. Баландин). 

Начинаются игры на Кубок и Первен-
ство Воскресенского района по футболу. 

21 мая мужская команда «Спарта» (Бело-
озёрский) игрой с командой «Пламя» 
(Воскресенск) на Кубок Воскресенского 
района открыла сезон 2015 года. Матч 
состоялся на стадионе посёлка Федино. 
Белоозёрцы одержали победу – 5:0. Три 
гола забил Сергей Ильин, один гол – Ар-
тём Леонтьев, ещё один – автогол. 25 
мая в ¼ финала игроки «Спарты» всухую 
разгромили команду «Химик» со счётом 
3-0. Голы забили Илья Мирзакобилов, 
Иван Рыбаков, Сергей Ильин

В этом сезоне болельщики не увидят 
игры мужской и юношеской команд на 
нашем стадионе: в связи с реконструк-
цией футбольного поля они будут прово-
диться на выезде. Просим болельщиков 
отнестись к этому с пониманием.

Николай ДАВЫДОВ, 
директор МКУ «БСЦ «Спарта»

Легкоатлетический 
пробег

10 мая в посёлке Белоозёрский 
проведён 37-й легкоатлетический 
пробег, посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В соревнованиях приняло уча-
стие 184 человека из Луховиц, Лю-
берец, Воскресенска, Бронниц, 
Москвы, Коломны, Краскова, Вос-
кресенского района, г.п. Белоо-
зёрский. Соревнования проводи-
лись на дистанции 1, 3 и 6 киломе-
тров по возрастным группам.

Победители и призёры соревно-
ваний были награждены ценными 
призами, а все участники – слад-
кими подарками. 

В организации и проведении 
пробега активное участие приня-
ли работники МКУ «Белоозёр-
ский спортивный центр «Спарта», 
а организацию безопасности 
участников соревнований и до-
рожного движения обеспечивали 
сотрудники Белоозёрского отдела 
полиции.

Имена победителей приведе-
ны ниже:

Девочки 2006 г.р. и моложе, 
дистанция 1 км.

1 место – Кравцева Маша,
2 место – Фёдорова Алеся,
3 место – Тарновицкая Ева.

Мальчики 2006 г.р. и моложе, 
дистанция 1 км.
1 место – Харченко 

Владислав,
2 место – Каратаев Максим,
3 место – Корнеев Артём.

Девочки 2004-2005 г.р., 
дистанция 1 км.
1 место – Федченко Наталия,
2 место – Рысакова Алина,
3 место – Тюганова Саша.

Мальчики 2004-2005 г.р., 
дистанция 1 км.
1 место – Болдырев Алексей,
2 место – Швецов Александр,
3 место – Кохан Валерий.

Девочки 2002-2003 г.р.,
 дистанция 1 км.
1 место – Джегальцова Юля,
2 место – Говорухина Дарья,
3 место – Рассяева Дарья.

Мальчики 2002-2003 г.р., 
дистанция 1 км.
1 место – Алексеев Кирилл,
2 место – Барашкин Алексей,
3 место – Сазоненко 

Александр.

Девушки 2000-2001 г.р., 
дистанция 3 км.
1 место – Архипова Эльвира,
2 место – Алёшина Катерина,
3 место – Соловьёва 

Александра.

Юноши 2000-2001 г.р., 
дистанция 3 км.
1 место – Филиппов Филипп,
2 место – Драчев Вадим,
3 место – Болдырев Максим.

Девушки 1998-1999 г.р., 
дистанция 3 км.
1 место – Володина Светлана,
2 место – Полякова Полина,
3 место – Скударёва Дарья.

Юноши 1998-1999 г.р., 
дистанция 3 км.
1 место – Цван Владислав,
2 место – Зиновьев Алексей,
3 место – Борисов Андрей.

Женщины 1997 г.р. и старше, 
дистанция 3 км.
1 место – Хренкова Ирина,
2 место – Володина Анастасия,
3 место – Хренкова Оксана.

Мужчины 1964 г.р. и старше, 
дистанция 3 км.
1 место – Кузовников 

Александр,

2 место – Алексеев Валерий,
3 место – Слобода Василий.

Мужчины 1976-1997 г.р., 
дистанция 6 км.
1 место – Петровский 

Василий,
2 место – Прохоров Антон,
3 место – Облочин Никита.

Мужчины 1965-1975 г.р., 
дистанция 6 км.
1 место – Швецов Андрей,
2 место – Володин Алексей,
3 место – Мардеев 

Александр.

Спортивный май

Реконструкция футбольного поля

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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C 5 по 7 июня 2015 года в посёлке Бело-
озёрский пройдёт Арт-фестиваль «БЕ-
ЛОЕ ОЗЕРО»: День Пушкина»!

В нынешний год, Год литературы, фести-
валь свяжет празднование Дня славянской 
письменности и культуры и Дня русского 
языка именем великого поэта и объединит 
представителей различных видов искус-
ства: акустической музыки, поэзии, песен-
ного творчества, театра, фотографов, ху-
дожников и создателей аудио- и видео-
перформанса.

Имя Пушкина – знаковое и «центро-
вое» не только для поэзии и литературы, 
но для всей русской культуры. На протя-
жении почти двух столетий оно является 

синонимом поэтического вдохновения и 
творческого гения, который на этот раз 
станет genius loci* для окрестностей Белоо-
зёрского.

Одна из главных художественная задач 
фестиваля – озвучить пространство Бело-
го озера, явить самобытность места, всту-
пить с ним в диалог. Поэтому территория 
лагеря «Белое озеро» наполнится старани-
ями опытных и юных мастеров, учащихся 
ДШИ «Фламинго», ХУДОЖНИКОВ и 
ФОТО-художников ветряными звучащи-
ми машинами, арт-объектами и инсталля-
циями, в которых воплотятся образы и 
персонажи пушкинских сказок и поэм. А 
само Белое озеро преобразится в «синее 
море-окиян». Насыщенная детская про-
грамма ждёт наших маленьких посетите-
лей и их родителей: сказочные аттракцио-
ны, викторины, игры, музыка и песни.

Дневное время 6 июня на Главной сцене 
Фестиваля будет отдано МУЗЫКАНТАМ: 
гитаристам Александру Виницкому и Вла-
димиру Гапонцеву, камерному хору «Хо-
рал», лучшим ученикам детских музыкаль-
ных школ Воскресенского района и дет-
скому хору под управлением Елены Зото-
вой. Отдельные «пушкинские» программы 
представят творческие силы ДК «Химик» 
и ДК «Юбилейный» города Воскресенска.

Связующим мостиком 
Главной и Детской сцен 
станут ТЕАТРАЛЬ-
НЫЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ. Театров 
на фестивале це-
лых три: Рязан-
ский областной 
театр кукол, 
Воскресенский 
театр ростовых 
кукол «Софит» 
и Московский 
уличный театр 
«Высокие братья», 
запомнившийся бе-
лоозёрцам ещё с фе-

стиваля «Арт-перекрёсток Виктора Луфе-
рова» как весёлый «театр на ходулях».

Кстати, об «Арт-Перекрестке»: именно с 
него началась фестивальная история места 
«Белое озеро»! «Арт-Перекресток» – 
большой песенно-музыкальный праздник, 
прошедший дважды в Белоозёрском, по-
свящённый памяти удивительного барда, 

артиста и музыканта Вик-
тора Луферова (1945-

2010), 70-летие кото-
рого мы отмечаем в 

этом году. Этому 
событию будет 
посвящён от-
дельный блок в 
фестивальном 
гала-концерте.

Одно из наи-
главнейших на-
правлений Арт-

фестиваля «Белое 
Озеро» – ЛИТЕ-

РАТУРА и ПОЭ-

ЗИЯ! Обширная литературная программа 
и поэтический конкурс «Мой Пушкин» го-
товятся силами Воскресенского ЛИТО и 
творческого проекта Сергея Леонтьева. 
Среди членов жюри, мастеров и участни-
ков программы – поэты Москвы и Подмо-
сковья.

И, конечно, АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ! Авто-
ры и исполнители песен из Москвы, Под-
московья, Урала и Западной Сибири съе-
дутся на «БЕЛОЕ ОЗЕРО». Среди гостей 

фестиваля авторы: Сергей Труханов, Ксе-
ния Полтева, Григорий Данской, Констан-
тин Завалин, Роман Ланкин, Александр и 
Анастасия Евстигнеевы. На фестивальных 
площадках выступят ансамбль «Йу», Гер-
ман и Ирина Тены, Вячеслав Хрипко, Еле-
на и Александр Смуровы, Сергей Леон-
тьев, Елена Зотова, Елена Скопцова, Алек-
сандр Кононенко, Вячеслав Кочнов и мно-
гие другие.

Большой гала-концерт, который начнёт-
ся с «лауреатского часа» поэтов, продол-
жится до полуночи и перейдёт в ночной 
неформальный песенный концерт у ко-
стра.

Основной фестивальный день – 6 ию-

ня! Но желающие разделить в полной мере 
атмосферу праздника, отдыха и чуда могут 
приехать с палатками: Фестивальный ла-
герь примет всех желающих в своём пала-
точном городке с вечера пятницы, 5 ИЮ-
НЯ, и вплоть до воскресного дня. Для них 
Праздник начнётся в пятницу с вечернего 
бардовского  концерта, завершится в вос-
кресенье песенно-музыкальным концер-
том, начало которого – в 12-00.

Весь главный фестивальный день – 6 
ИЮНЯ – будут работать полевая кухня, 
мастер-классы по рукоделию и художе-
ственным ремёслам, многочисленный вы-
ставки, собранные «фестивальным Эрми-
тажем», передвижная библиотека с ко-
фейней и игровая площадка!

Для жителей Подмосковья – это пре-
красная возможность вместе с семьёй и 
друзьями провести выходной день в атмос-
фере добра и творчества. 

Фестиваль выступает за укрепление се-
мейных и патриотических ценностей и 
пропагандирует здоровый образ жизни. 
Поэтому на фестивальной территории 
действует запрет на употребление спирт-
ных напитков и любых иных наркотиче-
ских веществ, а также запрет на использо-
вание бранной, нецензурной лексики. И 
ещё его задача – поддержать юношество 
и молодёжь в поиске творческого самовы-
ражения!

Приглашаем всех посетить наш общий 
Праздник живого слова и музыки!

«День Пушкина» на Белом озере!

* Genius loci – «гений места», то есть, покровитель конкретной местности

Ксения Полтева и Григорий Данской

Сергей ТрухановАлександр Виницкий

Елена Зотова и хор старших классов ДМШ № 2

Театр ростовых кукол «Софит»

Московский уличный театр «Высокие братья»
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