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Праздник Рождества Христова при-
ближается. Хотим ли мы знать об 
этом? От чего зависит, что мы не хо-
тим знать ничего и не ходим в цер-
ковь? От самих людей, или пастыри 
плохо трудятся? Нет у нас ревности к 
поиску истины. Теплохладность, нет 
любви. Чем мы, верующие, отличаем-
ся от неверующих? Ничем. Грешим, 
пьём, курим, сквернословим, гнева-
емся, завидуем, воруем, объедаем-
ся, лжём, льстим и т.д. Поэтому люди, 
далёкие от веры, не видят в нас ника-
ких изменений от того, что мы ходим 
в церковь. 

Уже 2019 лет Церковь говорит нам о 
Рождестве Спасителя мира, Господа Ии-
суса Христа. К началу этих тысячелетий, 
можно сказать, вся вселенная, на основа-
нии Божественных откровений ожидала 
небесного искупителя. 

Перед пришествием Его иудеи нахо-
дились под властью римлян. Император 
римский, кесарь Август, приказал сделать 
всенародную перепись, и каждый из рим-
ских подданных должен был записывать-
ся в своём отечественном городе. Иосиф 
с обрученною ему святою Девою Мари-
ею происходили из Вифлеема, а жили в 
Назарете. Поэтому из Назарета отправи-
лись они в Вифлеем. Не найдя места в го-
стинице, они остановились ночевать в 
вертепе, или пещере, за городом. Здесь 
и родился Господь, и, повитый пелена-
ми, положен был в ясли. Первыми узна-
ли о рождении Спасителя вифлеемские 
пастухи. Им явился Ангел и сказал, что ро-
дился Христос Господь. Они первые и по-
клонились новорождённому Спасителю, 
пришедши в пещеру. После них узнали о 
рождении Спасителя и пришли на покло-
нение Ему восточные волхвы, то есть учё-
ные люди, или мудрецы, которые принес-
ли новорождённому Христу дары: золо-
то, как царю, ливан или дорогой ладан, 
как Богу, и смирну (душистую мазь), как 
человеку.

Восточные мудрецы под водительством 
чудесной звезды пришли в Вифлеем, воз-
дали родившемуся Христу поклонение как 
Богу, и поднесли Ему богатые дары, по чув-
ству своего усердия. 

Что же мы прине-
сём Ему? Он ради всех 
нас родился на Земле. 
Возьмём пример у му-
дрецов, почтивших 
Господа дарами. 
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В редакции разыграли призы 
среди подписчиков

7 января – Рождество
Христово

Наши дары Богу

стр.>>>> 6

в стране В регионе В округе

Александр Моор во главе 
национального рейтинга

Трансляция розыгрыша прошла в пря-
мом эфире в соцсети «ВКонтакте» в груп-
пе «Голышманово: телевидение и радио» 
28 декабря в 10 часов. Генератор случай-
ных чисел выбрал счастливые номера. 
Конкурсная комиссия, куда вошли обозре-
ватель газеты «Голышмановский вестник» 

Наталия Гладковская, представитель Почты 
России Светлана Макушина и подписчик (и 
наш внештатный автор) Надежда Скаредно-
ва, проверила списки и зафиксировала ре-
зультаты розыгрыша. 

Сертификат от магазина Sunrise достал-
ся Т.И. Горбачевой из посёлка Голышма-
ново. Обладателями сертификатов от хим-
чистки-прачечной «Чистый дом – универ-
сал» стали подписчики Краснова Екатери-
на (с. Медведево) и Т.И. Шарафутдинова 
(р.п. Голышманово). Сертификат на фото-
сессию достался В.И. Решетникову из д. 
Гришина, вторая фотосессия ожидает А.С. 

Арутюняна из посёлка Голышманово. 
Воспользоваться бесплатным размещени-
ем поздравления в газете или в эфире мест-
ного телеканала «ЛТР» смогут Н.В. Стяжки-
на из с. Бескозобово и Т.М. Ческидова из 
п. Ламенского. Суперприз – мультиварка 
Centek от ИП Михайловой Р.П. отправится 
к В.Л. Решетникову из села Голышмано-
во. Поздравляем победителей розыгрыша! 

Пусть всем голышмановцам в наступив-
шем году улыбнётся удача! Спасибо, что 
вы с нами!

РЕДАКЦИЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В этом году впервые мы решили 
поощрить подписчиков нашего 
издания: провели розыгрыш при-
зов среди тех, кто выписал газе-
ту «Голышмановский вестник» на 
первое полугодие 2020 года. 

Сотрудники редакции и члены комиссии определили победителей

Дорогие земляки! Сердечно поздрав-
ляю всех православных христиан с Рож-
деством Христовым! Этот тёплый се-
мейный праздник мы отмечаем уже бо-
лее двух тысячелетий. Во все времена 
духовность объединяла людей разных 
стран и поколений, напоминала о глав-
ных жизненных ценностях, укрепляла 
волю и вдохновляла на победы. Рожде-
ство – это символ надежды, мира и со-
гласия, праздник, который наполняет 
наши сердца светлыми чувствами, напо-
минает нам о том, что мы должны быть 
внимательнее и заботливее друг к другу. 
Это время радос ти и милосердия. Доро-
гие тюменцы! Искренне желаю вам уда-
чи в добрых делах и поступках, пусть в 
ваших семьях всегда царит взаимопони-
мание и благополучие!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Наталья Шевчик покинула пост пер-
вого заместителя губернатора Тюмен-
ской области и стала советником гла-
вы региона по стратегическим вопро-
сам. В новой должности она будет кури-
ровать развитие Медицинского города, 
Западно-Сибирского научно-образова-
тельного центра, в частности, сотруд-
ничество со «Сколково». Кроме того, 
продолжит курировать такие важные 
проекты, как «Ключ к жизни», «Универ-
ситетская клиника», празднование Дня 
Победы.

На итоговом заседании регионально-
го правительства губернатор вручил На-
талье Шевчик знак отличия за заслуги пе-
ред Тюменской областью.

Губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор возглавил националь-
ный рейтинг губернаторов. Оценку дея-
тельности глав субъектов по итогам рабо-
ты в 2019 году проводил центр информа-
ционных коммуникаций «Рейтинг». Вто-
рую строчку занял губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин. Мэр Москвы 
Сергей Собянин – на третьем месте. 

Многие эксперты отдают должное эф-
фективной политике главы Тюменской 
области в социально-экономической 
сфере, в реализации программы пере-
селения граждан из аварийного жилья, 
крупных инфраструктурных проектов. 
Губернатор активно общался с жителя-
ми региона в публичной сфере.

Наталья Шевчик стала 
советником губернатора

По информации Управления развития АПК 
округа на 30 декабря 2019 года, в молочном 
стаде 10 крупных и мелких ферм содержит-
ся коров 6391. За сутки предприятия про-
извели 151073 килограмма молока. Несмо-
тря на спад зимой в производстве молока, в 
сравнении с прошлым годом за сутки надои-
ли больше на 9132 килограмма. Наибольшее 
количество дойных коров – в ООО «Тюмен-
ские молочные фермы» – 4720. В этом пред-
приятии самый высокий показатель удоя в 
сутки на фуражную корову – 27 килограммов 
молока. На втором месте по дойному пого-
ловью «ПК Молоко» – 715 коров, средне-
суточный удой – 20,4 килограмма. Средний 
удой на фуражную корову на всех фермах на-
шего округа – 23,6 килограмма.

Молока 
получаем больше
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С просьбами о помощи
Ежегодно в День Конститу-
ции РФ проводится обще-
российский приём граждан. 

В органы местного самоуправ-
ления обратились 10 человек, 
большинство – к главе Голышма-
новского городского округа Алек-
сандру Ледакову. Люди просили о 
поддержке социальных инициа-
тив, проведении ремонтов жилья 
и материальной помощи на лече-
ние ребёнка. Поступили жалобы 
на проблемы в получении госус-
луг и по работе управляющей ком-
пании. Задавали вопросы по улуч-
шению жилищных условий, о под-
ключении домашнего интернета. 
Ветеран спорта Аркадий Синцов, 
обеспокоенный здоровьем моло-
дёжи, был возмущён, что учени-

ки курят на автобусной останов-
ке у школы № 2 – просил принять 
меры. 

– Выявлено восемь система-
тически курящих школьников, с 
ними проведены профилактичес-
кие беседы, их родители были 
предупреждены, – сообщила ру-
ководитель аппарата главы окру-
га, начальник Управления делами 
Наталья Шахова. – Однако учащи-
еся курить не прекратили – роди-
телей ожидает административное 
наказание. 

В день общероссийского приё-
ма все обратившиеся были про-
консультированы. По нескольким 
вопросам приняты положитель-
ные решения, остальные взяты в 
работу на 2020 год. 

Ксения ЗОЛОТАРЕВА

– Здесь в 42 квартирах жи-
вут 44 человека, – рассказыва-
ет директор комплексного цен-
тра соцобслуживания населе-
ния Светлана Овчинникова. 
– Больше половины жильцов 
Дома ветеранов имеют серьёз-
ные проблемы со здоровьем, в 
том числе инвалидность разной 
степени, передвигаются пло-
хо. Во время капремонта сануз-
лы переоборудовали под мало-
мобильных граждан, сделали 
пандусы и опорные поручни. 
Пороги и лестницы промарки-
ровали тактильной лентой, ко-
торая создаёт безопасную сре-
ду для слабовидящих.

В обновлённом здании уютно 
не только жильцам, но и посе-
тителям службы социализации 
и реабилитации. В таком стату-
се она работает с первого янва-
ря 2019 года. Психолог, логопед, 
специалисты по социальной, ре-
абилитационной работе, трудо-
вой деятельности и по физичес-
кой культуре занимаются со 
взрослыми и детьми, имеющими 
проблемы со здоровьем и нужда-
ющимися в восстановлении.  

– С июня прошлого года реа-
лизуется новая технология по 
профилактике когнитивных и 
возрастных изменений у граж-
дан старше 70 лет, – рассказы-
вает руководитель этой службы 
Жанна Плюхина. – Формируем 
группы дневного пребывания. В 
течение трёх месяцев оказыва-
ем пожилым людям психологи-
ческие, реабилитационные и со-
циально-культурные услуги. Ор-
ганизуем для них досуг, приоб-
щаем к активному образу жизни, 
обучаем приёмам профилакти-
ки когнитивных нарушений в 
домашних условиях. В прошлом 
году по этой технологии мы об-
служили почти сорок человек. 

Дружно и весело пенсионеры 
учились мастерить брошь из шер-
сти в технике мокрого валяния. 

– Мне нравится здесь занимать-
ся, – делится Татьяна Алмазова. – 
Получаю удовольствие от встреч 
и общения с единомышленника-
ми по рукоделию. От положитель-
ных эмоций улучшается настрое-
ние, даже начинаешь чувствовать 

себя лучше. Радуемся друг за дру-
га, когда что-то новое узнаём, об-
мениваемся опытом. 

 Также полгода назад в реаби-
литационном центре стали на-
бирать группы дневного пре-
бывания по социализации лиц 
с психическими отклонениями. 
Их посещают 18 человек, в том 
числе 4 ребёнка. Специалисты 
помогают инвалидам с менталь-
ными нарушениями социализи-
роваться в обществе, научить-
ся контролировать поведение 
и приобрести навыки самосто-
ятельной жизни.

Ещё новая технология – реа-
билитационный центр на дому. 
Она для тех, кто перенёс инсуль-
ты, инфаркты, онкологические 
заболевания или получил тяжё-
лые травмы. Также ею охвачены 
инвалиды – взрослые и дети с 
третьей степенью ограничения 

к передвижению. Специалисты 
помогают восстанавливать речь, 
проводят психологические кон-
сультации, тренинги, диагности-
ку, творческие занятия, способ-
ствующие развитию мелкой мо-
торики, тренировки. 

– Для реализации этой тех-
нологии закуплено мобильное 
спецоборудование, – отмети-
ла специалист по физической 
культуре Лариса Кишкина. – Бе-
рём его с собой, выезжая к па-
циентам на дом. Имеются в на-
личии технические помощники, 
чтобы одеваться: застёгивать пу-
говицы, надевать носки... Хвата-
тели, которые позволяют чело-
веку, сидящему в инвалидном 
кресле, самостоятельно брать 
предметы. Есть подставка под 
спину для лежачих, необходи-

мая во время приёма пищи – 
не все же могут позволить себе 
многофункциональную кровать 
с подъёмным подголовником. 
Всего прошли реабилитацию 
больше 50 человек, один – пол-
ный курс. Его результаты сразу 
заметны. Человек не мог двигать 
рукой и ногой – сейчас сам хо-
дит без трости. И всего за месяц 
занятий! Конечно, всё зависит от 
желания заболевшего восстано-
виться и вновь вести полноцен-
ную жизнь, а мы помогаем спра-
виться с проблемой. 

Группы дневного полустацио-
нара занимаются в зале по адап-
тивной физкультуре. Лариса 
Кишкина убеждена, что это спо-
собствует поправке здоровья. 

– У нас достаточно техниче-
ских средств для реабилитации 
взрослых и детей, – отметила Ла-
риса Григорьевна. – Наши подо-

печные укрепляют мышцы ног 
на степперах, а спины – на пор-
тативных велосипедах и вело-
тренажёрах. Есть «сухой бас-
сейн» и модули для профилак-
тики плоскостопия. Продолжи-
тельность курса реабилитации 
составляет 9-12 дней.

По словам руководителя служ-
бы Жанны Плюхиной, за про-
шлый год было организовано 
больше 50 групп дневного пре-
бывания для социализации и 
реабилитации инвалидов, всего 
обслужены более 600 человек. В 
2020 году у специалистов появи-
лась возможность применять в 
работе цифровые технологии – 
к Дому ветеранов подключили 
интернет. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора

Накануне новогодних 
праздников в посёлке Го-
лышманово сотрудники 
МЧС, полиции и газовой 
службы посетили больше 
70 жилых домов, где про-
живают многодетные се-
мьи. 

Главная цель рейдов – профи-
лактика пожаров, возникающих 
по причине нарушений эксплуа-
тации внутридомового газового 
оборудования. 

– Зачастую люди не соблюда-
ют правила пользования газом 
в быту, что может привести к пе-
чальным последствиям, – ком-
ментирует мастер «Газпром меж-
регионгаз Север» Виктор Дюков. 
– Вся ответственность за исправ-
ность газового оборудования 

внутри квартиры или дома воз-
ложена на собственников. Во 
время обходов инструктируем 
хозяев. При включении газовой 
конфорки пламя должно заго-
раться во всех отверстиях горел-
ки, иметь голубовато-фиолето-
вый цвет, без коптящих языков. 
Если происходит отрыв пламе-
ни от горелки – значит воздуха 
поступает слишком много. По 
окончании пользования плитой 
или духовым шкафом следует 
закрыть кран на оборудовании, 
затем – на трубе. При внезапном 
прекращении подачи газа нужно 
немедленно закрыть краны го-
релок газовых приборов и сооб-
щить в газовую службу. 

В ходе рейдов специалисты 
проверяли исправность газо-
вого оборудования, отсутствие 

утечки газа, своевременность 
проведения технического об-
служивания внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования, бытовых газо-
вых баллонов, состояние дымо-
ходов. Особое внимание обра-
щали на то, что категорически 
запрещено самостоятельно ре-
монтировать газовые приборы, 
вмешиваться в устройство кана-
лов дымоудаления и выводить 
из строя автоматику безопас-
ности. Инспекторы госпожнад-
зора напомнили алгоритм дей-
ствий при пожаре и вручили па-
мятки о мерах пожарной безо-
пасности с указанием телефо-
нов экстренных служб. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото из архива 

пожарной службы

Газ не терпит халатности

Социальная поддержка

Я принадлежу к поколению, 
которое принято называть 
«детьми войны».

Родилась в Земляной, в семье 
Петра и Марии Щетковых, в 1939 
году. Первые мои воспоминания 
– об отце. В 1945 году он вернул-
ся с фронта. Герой – дошёл до Бер-
лина, был ранен. В доме устроили 
праздник в честь приезда. Я сиде-
ла на печи, наблюдала за гуляньем 
и была горда своим тятей. Семей-
ная жизнь у родителей не залади-
лась. Мать полюбила другого муж-
чину. Он не воевал, до фронта не 
доехал – эшелон разбомбили, вер-
нулся раненым. Отец долго пере-
живал о случившемся, за меня 
волновался, потом собрал вещи, 
ушёл – обидела его мать. С но-
вой женой уехал на Урал, в Берё-
зовский. Какое-то время я у него 
жила, водилась с маленькими се-
стрёнками. Мы и сейчас с ними хо-
рошо общаемся. Потом снова мать 
меня приняла, да только не нужна 
я стала отчиму. Спасибо бабушке 
Фёк ле – привезла меня обратно в 
Земляную.

С этими переездами семилет-
нюю школу в Ражево я окончи-
ла уже переростком, к 17 годам. 
К отцу в город уехала, отучилась 
на проводницу. Вышла замуж за 
украинца Виктора Славского. В 
1966 году вернулись в мои род-
ные места. Тридцать пять лет вме-
сте прожили, родили и воспитали 
семерых детей.  Я всю жизнь про-
давцом работала, была заведую-
щей столовой. В районную газету 
заметки писала, как селькор, о на-

шей деревенской жизни.
Сейчас дети все выросли, разъ-

ехались, работают. И я решилась 
пере браться в посёлок. Дали 
квартиру в Доме ветеранов, за что 
очень благодарна руководству ад-
министрации округа, комплексно-
го центра социального обслужи-
вания. Именуют этот дом в наро-
де по-разному. Я бы его назвала 
«Домом милосердия». В кварти-
рах тепло и светло, есть ванная, 
туалет – всё, что нужно человеку 
для проживания. Внизу – магазин, 
парикмахерская, швейная мастер-
ская и обувная ремонтная. 

Встретили меня здесь хорошо, 
по-доброму. Обслуживающий 
персонал с уважением и внимани-
ем относится к жильцам. Особен-
но такие, как специалисты Людми-
ла Кустикова – душа наша, Любовь 
Максимова, вахтёры Любовь Бес-
палова, Елена Ильичёва. Всегда 
поможет, посоветует, к кому обра-
титься, соседка Светлана Пуртова. 
На все руки мастер, «палочка-вы-
ручалочка», Анатолий Елизаров. 
Обращаемся к нему: никогда не 
откажет лампочку поменять, кран 
или розетку починить. 

Свою деревню Земляную люб-
лю и буду помнить. Низкий поклон 
главе поселения Светлане Турчи-
ной, организаторам ветеранско-
го движения Надежде Игнатьевой, 
Ольге Кадочниковой. Они всегда 
нас, стариков, поддерживают и 
относятся с уважением и заботой. 
Поздравляю всех с Новым годом! 
Здоровья и счастья!

Тамара СЛАВСКАЯ,
п. Голышманово

Спасают от нездоровья и старости

Посетительницы группы дневного пребывания старательно 
мастерят брошь из шерсти в технике мокрого валяния

В прошлом году в Доме ве-
теранов строители ООО 
«Голышмановотеплосер-
вис» сделали капитальный 
ремонт. Стоимость кон-
тракта – один миллион 185 
тысяч рублей. 

Нам пишут

О нашем Доме милосердия

Во время рейдов специалисты обращают особое внимание 
на исправность газового оборудования 

в домах малообеспеченных многодетных семей

Безопасность

Диалог: народ и власть
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Любовь Колещатова при-
обрела свою первую швей-
ную машинку, когда вышла 
замуж. С тех пор купила не-
мало механических помощ-
ниц: ручных, ножных.

Но та, первая, швейная машин-
ка до сих пор служит исправно 
и строчит километры стежков. 
Именно на ней Любовь создаёт 
своих кукол. 

– Муж – на работу, дети – в шко-
лу, а я утром быстро всё по дому 
сделаю – и за шитьё, – рассказы-
вает она. – Сижу занимаюсь, пока 
спина не заболит. Первые куклы 
не получались. Мне нравятся те, 
что делаю сейчас – гляжу, нара-
доваться не могу. 

Когда-то Любовь работала 
на швейной фабрике в Заводо-

уковске. Переехала в Скаред-
ную, и деревенские пошли к ней: 
кто юбку прострочить, кто брю-
ки подшить. У Колещатовых чет-
веро детей. Когда старшие были 
маленькими, а в магазинах – «ша-
ром покати», Любови приходи-
лось одежду шить самой, из сво-
их вещей перекраивала. 

 Творческая искра в семье Ко-
лещатовых горит – не угасает. 
Любовь с мужем Павлом цвет-
ники разбивают, фигуры из де-
рева вырезают – расписывают, 
деревенскую улицу украшают. 
Любовь, хоть и не трудится офи-
циально, заработать стреми-
лась, продавая овощи со своего 
огорода, рассаду. А когда что-то 
надо смастерить – друзья и род-
ственники всегда к ней обраща-
ются. Знают: если «загорится», 

обязательно создаст что-то уни-
кальное. 

– Цветы делала, подушки деко-
ративные шила – все уже разда-
рила, – говорит мастерица. – Тех-
нологию создания кукол нача-
ла постигать с простой – тильды. 
Принялась изучать более слож-
ные техники. Сейчас останови-
лась на изготовлении каркасных 
кукол. Клоуна сделала внучке на 
годовщину, ручки и ножки у него 
подвижные. Дедов морозов сама 
придумала – использовала тех-
нику для кукол на чайник. 

Одна из первых поделок – ба-
ба-яга, ставшая для семьи Коле-
щатовых оберегом: чтобы всё 
плохое из дома выметалось, а 
хорошее приумножалось. Есть и 
кукла, оберегающая творчество 
мастерицы. 

Куклы шьются на заказ для про-
дажи, родне – в подарок на день 
рождения и Новый год, театраль-
ные, на руку, для представлений 
в детском саду. Чайных баб «от-
рывают с руками» – говорят, что 
чай хорошо под ними заварива-
ется. Заказывают Любови карна-
вальные костюмы. Среди кукол 
нашла своё место розовая такса. 
Игрушка сделана в память о соба-
ке по кличке Рича – любимце се-
мьи и заядлом охотнике. 

За работой мамы всегда с ин-
тересом наблюдает младший сы-
нишка Роман. Пробует мастерить 
что-то своё, мечтает научиться 
шить на машинке и всем расска-
зывает, как хорошо, когда мама – 
рукодельница.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Когда мама – рукодельница

Профессиональная швея 
Любовь Колещатова о себе говорит: «Заболела рукоделием»

ДобровольчествоДосуг

В декабре 2019-го в детском 
оздоровительно-образова-
тельном центре «Алые па-
руса» прошёл 18-й военно-
патриотический слёт «Юные 
ратники», где, традиционно, 
подвели итоги года. 

Его участниками стали трое го-
лышмановских ребят: слушате-
ли специализированной группы 
добровольной подготовки к во-
енной службе школы № 1 Дани-
ил Васильев и Денис Носов и за-
меститель командира юнармей-
ского отряда при Усть-Ламенской 
школе Наталья Пинигина. Сопро-
вождал их педагог-организатор 
Голышмановского молодёжного 
центра Дмитрий Баянов. Он рас-
сказал:

– Мероприятие длилось три 
дня. В первый – в рамках кругло-
го стола делились опытом по раз-
витию патриотического движе-

ния. А уже на второй день состоя-
лось главное и самое зрелищное 
событие – реконструкция битвы за 
Москву: контрнаступления совет-
ских солдат в 1941 году (памятная 
дата отмечается 5 декабря), бои у 
деревни Крюково. Реконструкция 
организована региональным цен-
тром допризывной подготовки 
«Аванпост» с целью патриотичес-
кого воспитания молодёжи. «Бит-
ва за Москву» проходила в райо-
не деревни Онохино и реки Пыш-
мы. Всех снарядили в маскхала-
ты. По легенде, в помощь бойцам 
Центрального фронта были сфор-
мированы две разведроты сиби-
ряков в общем количестве 80 че-
ловек, прошедших доброволь-
ную подготовку к военной служ-
бе. Они выступали под знаменем 
(была предоставлена его копия) 
8-й гвардейской стрелковой ди-
визии имени Панфилова. Среди 
их задач были захват вражеских 

боеприпасов и машин, удержание 
«деревни Крюково» и подступов к 
ней от врага – в боях за Москву эта 
деревня восемь раз переходила 
от наших солдат к фашистам, пока 
красноармейцы окончательно не 
отвоевали её. Реконструкция бит-
вы в этот раз началась с десанти-
рования парашютистов, то были 
отслужившие в ВДВ, в ходе «боёв» 
использовались дымовые шаш-
ки, ротам выдали штурмовые зна-
мёна. 

Итогом реконструкции стала, 
конечно же, победа наших на «ру-
бежах Москвы». Завершила это со-
бытие акция «Свеча». Ребята со-
брались у мемориала погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, чтобы почтить их память. 

В третий день слёта прошла це-
ремония награждения отличив-
шихся в течение года отрядов па-
триотического направления – 
школьников и их руководителей. 
По итогам областной спартакиады 
допризывной молодёжи за луч-
шие показатели в личном зачёте 
двух парней нашего округа награ-
дили знаком «Отличник подготов-
ки к военной службе» – Назара Бое-
ва из Земляновской школы и Дени-
са Кузнецова из Голышмановской 
сельской. Это наивысшая награда 
для допризывника. Также по ито-
гам июльской профильной смены 
2019 года в оборонно-спортивном 
палаточном лагере «Ратники» луч-
шим был признан взвод, состоя-
щий из слушателей специализиро-
ванной группы добровольной под-
готовки к военной службе «Русь» 
под руководством Евгения Миле-
нина из Земляновской школы – им 
вручили диплом. Учитель школы 
№ 1 Александр Бобылёв был удо-

стоен благодарственного письма 
областного департамента физиче-
ской культуры, спорта и дополни-
тельного образования как один из 
лучших руководителей специали-
зированной группы добровольной 
подготовки к военной службе. Так-
же благодарственные письма об-
ластного департамента физкуль-
туры и спорта получили голыш-
мановские школьники Владислав 
Смольников – за высокие показа-
тели в спортивной подготовке – и 
Илья Леонюк – за высокие резуль-
таты в изучении ратного дела.

Завершилось итоговое област-
ное мероприятие летописью слё-
та в посёлке Богандинском. Там 
же для всех участников был орга-
низован концерт, где выступали 
лауреаты областного фестиваля 
«Димитриевская суббота». Кроме 
того, голышмановские школьни-
ки, по итогам трёхдневного обуче-
ния на слёте, получили сертифика-
ты образовательной программы 
«Стратегия будущего».

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива 

молодёжного центра

Прикоснулись к ратному подвигу
Патриотическое воспитание

Полным задора и позити-
ва получился волонтёр-
ский бал, где встречали 
2020 год лидеры Голышма-
новского добровольческо-
го движения. 

Для молодых активистов раз-
влекательную программу го-
товили педагоги молодёжного 
центра. 

– Здорово отдыхаем, потому 
что отлично поработали, – от-
метила девятиклассница школы 
№ 1, лидер детского молодёж-
ного общественного объедине-
ния «Ноосфера» Жанна Аманды-
кова. – В волонтёрстве я прошла 
путь: от школьного до областно-
го. Большим событием для меня 
стала поездка в город Владивос-
ток во Всероссийский детский 
центр «Океан». Там узнала мно-
го нового.

По словам представителя во-
лонтёрского отряда «Мы вме-
сте» школы № 1 и лидера детско-
го и молодёжного общественно-
го объединения «Ноосфера» Ма-
рины Глухаревой, год получился 
насыщенным. 

– Почти ежедневно проводи-
ли благотворительные или про-
филактические акции, – говорит 
активистка. – Помогали нуждаю-
щимся, пропагандировали здо-
ровый образ жизни, организо-
вывали мероприятия. Мне са-
мой особенно запомнилась важ-
ная акция, посвящённая Дню 
борьбы со СПИДом. Впечатли-

ло, что люди заинтересованно 
слушали. Я вхожу в состав муни-
ципального совета РДШ. Сейчас 
участвую в реализации проекта 
«Активные выходные» – помога-
ем детям обрести самостоятель-
ность. Например, научили, как 
через интернет вносить плате-
жи за жилищно-коммунальные 
услуги. Конечно, в игровой фор-
ме, поэтому хорошо запомина-
ют. В следующем пакете зада-
ний – учёба по ведению быта. 
Научим правильно стирать и 
гладить бельё. 

В нашем округе действуют 
около 20 направлений добро-
вольчества. Есть волонтёрские 
отряды профилактической на-
правленности во всех школах и 
в агропедколледже. Всего – бо-
лее 550 волонтёров в секторе, 
пропагандирующем здоровый 
образ жизни. По словам специ-
алиста по работе с молодёжью 
Елены Синельниковой, удержи-
вают лидерство в ведении про-
филактической работы школы 
№ 1, № 4, Малышенская, Черем-
шанская, Ражевская. Хорошо 
подтянулись в этом году волон-
тёрские отряды Усть-Ламенской 
и Среднечирковской школ. 

Путёвки на новогоднее пред-
ставление в посёлок Голышма-
ново получили 75 юных добро-
вольцев. Организаторы таким 
образом поощрили ребят за ак-
тивную деятельность в течение 
2019 года. 

Оксана ТИТЕНКО

Волонтёры 
веселились на балу

В маскхалатах, при полном вооружении «бойцы разведроты» 
отправились отвоёвывать «подступы к Москве»  

Традиционный открытый 
турнир по вольной борь-
бе среди юношей и деву-
шек на Приз главы нашего 
округа прошёл 14 декабря 
в посёлке Голышманово.

Изначально были сделаны 
ставки на то, что ожидается не 
просто борьба, но и зрелищ-
ные схватки. Ведь среди заяв-
ленных участников – чемпио-
ны и призёры Европы, между-
народных турниров и соревно-
ваний в федеральных округах.
Всего на турнир на Приз главы 
нашего округа прибыли около 
200 спортсменов – 17 команд. 
Среди гостей – участники из Ка-
захстана, Красноярского края, 
Новосибирской, Свердловской, 
Курганской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецко-
го автономных округов.

В очередной раз хозяева со-
ревнований, сборная Голышма-
новского округа, не уступили 
соперникам и одержали побе-
ду в командном зачёте. Второе 
место у спортсменов Краснояр-
ского края, третье – у борцов из 
Лангепаса (ХМАО). 

В личном зачёте победителя-
ми турнира стали следующие 
воспитанники Голышманов-
ской спортшколы олимпийско-
го резерва: Рамзан Гайтиев, Вла-
дислав Кузнецов, Владимир Ле-
бедев, Никита Попов, Элианна 
Скрипникова и Татьяна Михай-
лова.

Подготовила
 Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Приз 
главы округа – 

у хозяев турнира

Спорт

В слёте участвовали ученики 
школы №1 Даниил Васильев 

и Денис Носов
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РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

Н а в е р н о , 
многие в их 
стране виде-
ли чудесную 
звезду,  но 
только трое 
узнали в ней 

указание свыше, и решились 
пойти за нею в неизвестную им 
страну, на поклонение Царю, так 
же им неизвестному. Они могли 
ожидать, что увидят Царя в ве-
ликолепии. Пришли в Иудею. 
Спрашивают, где родившийся 
Царь Иудейский. О простота, от-
крытость, не представляли даже, 
что Его, Христа, не ждал Иеруса-
лим, почему и встревожился. А 
звезда остановилась над бед-
нейшею хижиной, в которую во-
шедше, они нашли смиренную 
Матерь, простого старца, и крот-
кого Младенца. Но вера пришед-
ших мудрецов не поколебалась, 
они поклонились Младенцу. 

Мудрецы восточные, если бы 
не оставили своей страны, не 
пришли бы в Иерусалим, не наш-
ли бы в Вифлееме родившегося 
Царя – Христа. Так и люди, ищу-
щие Христа, находят в событи-
ях своей и общественной жиз-
ни следы Его промысла. Не уда-
ляясь от своих ближних, остав-
ляют привычки, удаляющие от 
благочестия. Встречаясь с труд-
ными ситуациями, разрешают их 
по смыслу Божиего закона, кото-
рый, подобно чудесной звезде, 
есть для нас неугасимый све-
тильник. Чтут церковные обря-
ды, в которых заключается высо-
чайшая истина. Такие христиане 
безбоязненны среди опасностей 
жизни, и, как волхвы в Иерусали-
ме, прямо открыли Ироду цель 
своего пришествия, – они откры-
то говорят, в Кого веруют и Кого 
ищут. Это золото веры и есть тот 
дар, который, по свидетельству 
апостола Петра, выше золота 
гибнущего, легко теряемого.

Мудрецы восточные принесли 
Христу ладан. Будем и мы при-
носить ладан Богу в знак благо-
дарности и хвалы. Нынешний 
праздник – общий для всех нас. 
«Сего ради Бог на землю сни-
де, да нас на небеса возведет». 
К стыду нашему, человек в сча-
стии подумать не хочет, откуда 
ему счастье, а в ненастии под-
вергает себя унынию. Поэтому 
в дни скорбные, при неустрой-

ствах семейных, при потерях не-
возвратимых будем признатель-
ны Спасителю, не забудем бла-
годарить Его за те утешения, ка-
кие он даёт нам в Святой своей 
церкви, и за те благодеяния, ка-
кие неожиданно получили в на-
шей жизни. 

Третий дар, который был при-
несён восточными мудрецами 
Спасителю, была – смирна. Это – 
драгоценное вещество, истека-
ющее из аравийского дерева. Её 
свойство – предохранять тело от 
гниения, поэтому ею умащивали 
умерших. Смирна предзнамено-
вала, что Христос, как человек, 
подвергнется смерти. Никакого 
погребального вещества нельзя 
принести Христу, не только ро-
дившемуся, но уже и воскресше-
му. Но есть смирна духовная, ко-
торою мы можем предохранять 
нашу веру в Него от мертвенно-
сти, и которую каждый может 
приносить как приятный Ему 
дар. «Что Мне множество ваших 
жертв?» – взывал некогда Бог к 
лицемерным иудеям. Ясно, что 
никакой дар не будет приятен 
Богу, никакая жертва наша не 
будет жертвою живою, без на-
шей готовности делать добро 
людям, служить обществу. Мёрт-
вое растение без листьев и пло-
дов. Мертвы будут наши празд-
ники в честь Божию, если не бу-
дем оживлять их благотворени-
ями ближним.

Праздник Рождества Христова – 
это день, когда Господь пришёл 
к рабам. Начальствующие, будь-
те и вы снисходительны к своим 
подчинённым. В этот день нас 
ради, Всебогатый обнищал. Бо-
гатый, сделай бедного участни-
ком твоих излишков. 

В этот день получен нами свы-
ше дар. Будем же и мы подавать 
милостыню неимущим. День сей 
открыл небесную дверь молит-
вам нашим. Откроем и мы свою 
дверь тем, которые нанесли нам 
обиду и просят о прощении.

Итак: веровать в Спасителя, 
благодарить Его, делать добро 
ближним – вот что мы можем 
приносить Ему в дар. Не нужно 
быть мудрецом, чтобы всё это 
иметь и приготовить. Не будет 
ниже мудрецов тот, кто эти дары 
будет приносить Богу. 

о. Мефодий (Ершов)
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Наши дары Богу
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