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КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДЫ

25 апреля по всей Московской области 
пройдет акция «Лес Победы», посвященная 70-й годов-
щине Великой Победы в Великой Отечественной во-
йне. В память о каждом погибшем защитнике Москвы 
будет высажено дерево. 

Акция пройдёт на 53 площадках в лесах Подмоско-
вья, всего будет высажено около миллиона деревьев на 
общей площади 239,4 га. В акции примет участие губер-
натор Московской области Андрей Воробьев, члены 
правительства области, а также олимпийские чемпио-
ны, известные политики и общественные деятели, дея-
тели культуры и искусства. 

ЖИТЕЛЕЙ ХОТЬКОВА 

мы приглашаем принять уча-

стие в посадке леса в районе 

дер. Глебово 25 АПРЕЛЯ В 

11:00. На участке общей пло-

щадью 5 га будет высажено 

15 000 саженцев ели. 

СПОСОБЫ ПРОЕЗДА:

– электропоездом до пл. «Радонеж», далее пешком 

до места посадки – 1,5 км.

– автобусом №55 до ст. Абрамцево, далее пешком до 

места посадки – 2,5 км.

– личным транспортом до ул. Советской Армии, да-

лее пешком до места посадки – 0,8 км. 

Также по городу будут курсировать автобусы для до-

ставки на место участников акции.

Информация по тел.: 543-00-15 
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«ЛЕС ПОБЕДЫ»«ЛЕС ПОБЕДЫ»
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Дорогие читатели! 
В течение всего 2015 года в каждом номере «Хотьковского прорыва» мы будем 

печатать фотографии участников Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла — наш «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ХОТЬКОВА». Если вы хотите увидеть 
снимок своего фронтовика на страницах нашей газеты, приносите фотографию 
в редакцию (КДЦ «Юбилейный», 312-й каб.) или присылайте по электронной 
почте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.

ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ 

Алексей Алексеевич

МОЖАЕВ 

Илья Федорович 

МАРКОВ 

Андрей Иванович

МАЛЫШЕВ 

Петр Николаевич

МУХИНА (СЕМИЧАСТНОВА) 

Мария Даниловна

МАКАРОВ 

Андрей Степанович

МАЗАЕВА 

Полина Иванов

ЛЫСИКОВ 

Максим Антонович

КОЗЛОВ 

Леонид Андреевич

ЕФРЕМЕНКО 

Борис Ефимович

БАРАБУЛЬКИН 

Василий Ильич

БОГАЧЁВ 

Иван Фёдорович

ВОЛКОВ 

Василий Иванович 

ВОРНОСКОВ 

Александр Васильевич

ГОРШЕНИН 

Николай Константинович

АНОХИН 

Иван Александрович

АЛЕКСАНДРОВ 

Михаил Павлович

АЛДОШИН 

Георгий Маркиянович

АДЕЕВ 

Виктор Васильевич

РАПАНОВИЧ 

Анатолий Иванович
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Праздничное оформление 

к Дню Победы 
В рамках концепции праздничного тематического и светового оформления территории городского посе-

ления Хотьково к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне начаты работы по размещению на 
опорах освещения флажковой ленты. 

Также размещена полиграфическая продукция по тематике праздника на билбордах, тумбе и информацион-
ных щитах. 

Администрация г/п Хотьково

Праздничное оформление 

автомобилей к 70-летию Победы

Недавно стали известны итоги общекомандного 
зачёта чемпионата и первенства Московской обла-
сти по хоккею среди коллективов физической куль-
туры сезона 2014 — 2015 гг. Почётное первое место 
среди двадцати клубов Подмосковья занял хотьков-
ский хоккейный клуб «Энергия», набравший 81 очко. 
Свою лепту в победу внесли четыре команды «Энер-
гии»: команда игроков 1997 — 1998 г.р. (6 очков), 
игроки 1999 — 2000 г.р. и 2001-2002 г.р. (по24 очка). 
Наиболее весо-
мый вклад — у са-
мых юных хокке-
истов 2003 — 2004 
г.р. (27 очков). 

Также хоть-
ковские спор-
тсмены участвова-
ли в проходившем 
в Сочи междуна-
родном турнире, 
посвящённом 50-летию клуба Анатолия Тарасова «Зо-
лотая шайба». Кроме того, наши хоккеисты успешно 
выступили на региональных соревнованиях клуба 
«Золотая шайба» и в турнире на призы двукратного 
олимпийского чемпиона Андрея Коноваленко. 

Воспитать успешных спортсменов стало возмож-
ным благодаря сильнейшему тренерскому составу: 
А.Н. Ванюкову, И.Ю. Зайцеву, П.Ю. Лошкарёву, П.Ю. 
Маркову, В.И. Солдатову, Н.Д. Ушанову, В.А. Фалееву. 

Поздравляем! 
Марина ГОРЯЧЕВА

НАЧАЛАСЬ ПОКРАСКА 

БОРДЮРОВ

В городском поселении Хотьково продолжаются 
работы по благоустройству города: началась покра-
ска бордюров по улице 1-й Больничной, далее рабо-
ты продолжат по ул. Овражной, 1-й Хотьковской, 
Кооперативной.

Администрация г/п Хотьково

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ПАРКА ПОБЕДЫ 

Парк Победы – излюбленное место отдыха жите-
лей городского поселения Хотьково всех возрастов. 
В прошлом году здесь появился детский спортивно-
игровой городок, асфальтированы тротуары. В этом 
году обустройство парка продолжается: установлены 
новые лавки и урны, планируется посадка деревьев. 

Также в рамках праздничного оформления город-
ского поселения Хотьково к 70-летию Победы будет 
украшен и парк, уже вывешены флаги на флагштоках 
при входе.

Администрация г/п Хотьково

На улицах восстанавливают 

дорожное полотно
Весна – самое разрушительное время для дорог. 

Асфальт не выдерживает температурных перепа-
дов и дарит автомобилистам массу неприятных сюрпри-
зов. В городском поселении Хотьково продолжаются 
работы по восстановлению дорожного полотна. 

9 апреля вычищали выбоины и восстанавливали ас-
фальтовое покрытие на ул. Горчакова, 1-й Овражной в 
сторону центра Хотькова. В ближайшее время работы 
продолжатся на 1-й Овражной в сторону железнодорож-
ного моста, ул. Кооперативной и 1-й Станционной.

Администрация г/п Хотьково

Традиционно ко Дню Победы многие автолюбители украшают свои автомоби-
ли тематическими наклейками, таким образом выражая гордость за победу на-

ших ветеранов в Великой Отечественной войне. 
В городском поселении Хотьково для праздничного оформления автомобилей ав-

толюбителям выдают наклейки на лобовое и заднее стекла. Такие наклейки можно 
увидеть на автомобилях городских служб, служб такси и неравнодушных жителей.

Администрация г/п Хотьково

ХОККЕЙ. ИТОГИ СЕЗОНА
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Субботники на 

мемориалах Победы

НОВОСТИ

В рамках подготовки 
к празднованию 70-летия 
Великой Победы в Хоть-
кове проводятся суббот-
ники по приведению в 
нормальное состояние 
мемориалов. Памятники 
городского поселения 
очищают от скопившихся 
за осень и зиму листвы и 
мусора. 

После уборки на мемо-
риалах последуют работы 
по их благоустройству. 

В Хотьковском посе-
лении одиннадцать па-
мятников, посвящённых 
Великой Отечественной 
Войне: в Хотькове на ул. 
Митино и в Парке По-
беды, в Ахтырке, Шапи-
лове, Быкове, Тешилове, 
Антипине, Репихове, Зо-
лотилове, Морозове и на 
Горбуновке. В субботнике 
приняли участие депу-
таты городского поселе-
ния, сотрудники админи-
страции, муниципальных 
предприятий и местные 
жители. 

Юлия Владимиров-

на РАХМАНОВСКАЯ и 

Любовь Ивановна БЕ-

ЛОЗЁРОВА, староста 

дер. Быково:

– Памятник, установ-
ленный в нашей деревне 
— первый в Сергиево-По-
садском районе. Очень хо-
роший материал об этом 
был в прошлом году в 
вашей газете. День Побе-
ды — самый важный день 
для нас. Мы помним, как 
на первые митинги к это-
му памятнику приходило 
много ветеранов, затем 
всё меньше и меньше, а 
потом уже никого. 

Сегодня на субботник 
пришла вся наша дерев-
ня: дети, внуки и правну-
ки ветеранов. Помогают 
нам наводить порядок 
депутаты, представители 
администрации и комму-
нальных служб. Огромное 
им эа это спасибо. Была 
предоставлена техника, 
вырезали все лишние вет-
ки, убрали сухостой — те-
перь поддерживать здесь 
порядок будет намного 
легче. Мы с нашими жи-
телями планируем прово-
дить здесь уборку каждую 
субботу вплоть до самого 
Дня Победы. 

Константин и Гали-

на ШМЕЛЁВЫ, жители 

дер. Шапилово:

– Основной костяк 
тех, кто пришёл на суб-
ботник — родственники, 
вся наша деревня. Раньше 
— ещё до революции — на 
этом месте была часовен-
ка. Намоленное место. 
В память о погибших в 
Великую Отечественную 
войну жители деревни 
Шапилово сами устанав-
ливали памятник, делали 
звезду. И бульвар здесь 
был, липовая аллея. По-
том разросся целый парк. 
Сегодня мы всю эту терри-
торию приводим в поря-
док. И нам будет приятно 
здесь отдыхать, и память 
о погибших почтим. Мы 
все очень патриотично 
настроены, помним сво-
их воинов-победителей и 
благодарны им очень. 

Марина ГОРЯЧЕВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХОТЬКОВО БЛАГОДАРИТ ЗА ПРОЯВЛЕННУЮ ГРАЖ-

ДАНСКУЮ ИНИЦИАТИВУ И АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 

СУББОТНИКЕ СТАРОСТУ ДЕР. ШАПИЛОВА М.А. Крат-

нову и жителей деревни: С.В. Кратнова, А.Н. Горькова, 

В.П. Горькова, М.В. Кузнецова, С.И. Фатеева, А.В. Беляко-

ва, Д.В. Мухина, В. Степашкина, С.В. Комарова, А. Шейко, 

Г. Шейко, Д.Г. Шмелёва, И.Д. Шмелёва, Ю.Б. Шмелёва, 

К. Шмелёва, Г. Шмелёву, К. Герасимова, К.С. Герасимову. 

по приведению в над-
лежащий вид старого 
хотьковского кладбища, 
где захоронены и крас-
ноармейцы, умершие в 
абрамцевском госпитале 
во время Великой От-
ечественной войны, про-
вели работники МУП 
«Коммунальные систе-
мы Хотьково» во главе с 
директором Ниной Ива-
новной Ясинской и глав-
ным инженером Иваном 
Герасимовичем Юден-
ковым при активном 
участии общественного 
совета. Его председатель 
Игорь Георгиевич Ан-
тонов рассказал, что за 
100-летнюю историю на 
кладбище, расположен-
ном с восточной сторо-
ны монастыря, примыка-
ющем к Кооперативному 
переулку, захоронены 
десятки тысяч людей, в 
том числе более 60 крас-
ноармейцев, погибших 
в годы Великой Отече-
ственной войны. После 

войны их должны были 
перезахоронить в брат-
скую могилу Сергиева 
Посада, но получилось 
это сделать только для 12 
воинов. Остальные оста-
лись в Хотькове. Клад-
бище закрыли и забыли. 
Постепенно все заросло 
кустарником, щедро удо-
бряемом осыпающимися 
иголками от шикарных 
разросшихся сосен. До 
9 Мая, дня 70-летия По-
беды, планируется очи-
стить территорию от 
мусора, сухих веток и 
кустов, установить два 
информационных стен-
да с названием кладби-

ща и именами солдат, 
захороненных здесь. 
«По нашим подсчетам, 
41 красноармеец лежит 
здесь. Конечно же, мы не 
можем оставить в таком 
запущенном состоянии 
могилы наших солдат, 
которые погибли, за-
щищая нас», - говорит 
Игорь Георгиевич. По-
мимо благоустройства 
территории, прокладки 
дорожки и лестницы от 
дороги (это большой 
проект) в перспективе 
планируется поставить 
достойный памятник.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Плановый субботник

Жители на субботнике в Ахтырке

Самая большая явка — на субботнике в Быкове

Субботник в Тешилове

Субботник в Антипине

Уборка на пос. Горбуновском

Жители облагораживают памятник в Репихове

В Шапилове будет липовая аллея Субботник в Парке Победы
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО

25 марта на шестом заседании Совета де-
путатов глава г/п Хотьково Р.Г. Тихо-

мирова отчиталась о работе за 2014 год перед де-
путатами и общественностью города. Доклад был 
неформальным, детально было сказано о наиболее 
чувствительных для жителей сферах: благоустрой-
стве придомовых территорий, капитальном ре-
монте многоквартирных домов, дорогах и т.д., по 
ходу давались поручения специалистам. Содоклад-
чиком выступил руководитель администрации г/п 
Хотьково И.В. Болохов, он осветил тему развития 
спорта на территории поселения. Отчет был при-
нят единогласно.

На повестке дня стояли вопросы внесения из-
менений в бюджет, принятия положения об особо 
охраняемых природных территориях местного 
значения.

Также была поддержана новая структура адми-
нистрации г/п Хотьково. На совещании с сити-
менеджерами поселений 20 марта глава Сергиево-
Посадского муниципального района С.А. Пахомов 

поручил сократить «лишних сотрудников» и ликви-
дировать дублирование функций: штатная числен-
ность сотрудников администрации сокращена на 
8 единиц, Советом депутатов принято решение о 
передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля  контроль-
но-счетной комиссии Сергиево-Посадского муници-
пального района.

Все рассматриваемые на заседании вопросы 
были приняты единогласно.

Администрация г/п Хотьково

НИКОЛАЙ ТУРКИН: 
керамика, живопись, графика

«Настоящее пиршество для глаз, для понимания 

того, что есть керамика. Тронет душу всех, кто уви-

дит эту красоту, – сказала Александра Грушко, от-

крывая очередную экспозицию в отделе ремесел му-

зея-заповедника «Абрамцево». – Заполучить такую 

выставку в провинциальный музей - и честь, и боль-

шое событие для нас». 

А заполучить удалось, 
потому что сам автор за-
хотел представить отчет 
за долгие годы труда имен-
но здесь, где начинал в 16 
лет в 1978 году, поступив в 
АХПУ. К тому времени он 
уже познакомился с акаде-
мической школой живо-
писи, с детства любил экс-
прессионистов, Матисса, 
лубок («что и до сих пор 
люблю»), и, волею судьбы 
оказавшись в Абрамцеве, 
тут же почувствовал, что 
это именно то место, ко-
торое ему нужно в жизни. 
«Смысл Абрамцевского 
училища – воспитание 
художника на традициях 
народного искусства. И я 
попал в свою среду, плюс 
Абрамцево, Врубель, рус-
ский стиль, Троице-Сер-
гиева лавра – всё это ока-
зало на меня огромное 
влияние», – рассказывает 
Николай, с удовольстви-
ем вступая в дискуссию с 
посетителями по поводу 
судьбы керамики в наше 
время. Он признался, что 
с трудом ушел от творче-
ского влияния Валентины 
Булыгиной: «Я сам заме-
тил, что становлюсь по-
хожим. Боже, думаю, я не 
хочу быть второй Булыги-
ной, я должен вырваться 
из ее оков». И самому не 
нравится, когда видит, как 
некоторые художники по-
вторяют его находки, и 
тогда Туркин стремится 

«выйти из группы», оста-
вить товарищей, чтоб 
уйти вперед, памятуя завет 
Микеланджело: «Если хо-
чешь, чтоб тебя не догна-
ли, нужно быть первым». 
Вспомнили Сезана — по-
следний пример того, как 
гений остановил развитие 
живописи на 150 лет, и в 
этом ценность художника 
и беда тоже, потому что 
остальные прекращают 

поиск, мечтая хотя бы 
приблизиться к гению. 
Создаются школы, направ-
ления, набор штампов, а 
ведь каждый хороший ху-
дожник – это вселенная. 
Надо самому открывать 
какие-то законы, прави-
ла, и тогда твои работы 
состоят из твоих личных 
находок, ты становишься 
индивидуальностью, «име-

ешь свою полочку» – это 
сложно и интересно, рас-
суждает Николай. После 
учебы уехал «возрождать 
гжельскую майолику». Там 
до сих пор семья, дети и 
завод, на котором мастер 
воплощал почти все свои 
творческие задумки в об-
ласти авторской керами-
ки, хотя судьба самого 
завода сейчас «в подве-
шенном состоянии» по не-

зависящим от художников 
причинам. «Удивительно 
талантливый художник, 
очень хорошие образы: с 
одной стороны народные, 
а с другой – сюрреалистич-
ные, выдают повышенную 
образность, знаковость», 
- говорит керамист, педа-
гог АХПК с многолетним 
стажем Лариса Леонидов-
на Лехова. О том, что ра-

боты очень современные 
и в то же время угадыва-
ются вековые традиции, 
а сама выставка «изуми-
тельная, камерная, мож-
но смотреть и смотреть», 
говорили коллеги и това-
рищи Валентин Розанов, 
Виктор Неклюев, Федор 
Гордеев, Юрий Леонов, 
Павел Плотников, Инес-
са Буханова, Ирина Бабо-
дей, Мария Ковальджи, 

«простой посетитель» На-
дежда Абрамова и другие 
гости. А в книгу отзывов 
заслуженному художнику 
Российской Федерации, 
ставшему членом Союза 
художников России в 25 
лет, Николаю Борисовичу 
Туркину сразу стали пи-
сать: «Коля, ты молодец!» 

Иван ЛЕВЧЕНКО 

Весенние соловушки 

Московский областной открытый 
вокальный конкурс «Весенние 

соловушки» прошёл в Дубне в детской 
школе искусств «Рапсодия». В вокальном 
конкурсе участвовали более сотни ребят 
из Дубны, Москвы, Сергиева Посада, 
Талдома, Дмитрова, Одинцова, Твери, 
Кимр, Мытищ.

Два дня состязались юные солисты, 
хоровые коллективы, вокальные ан-
самбли детских музыкальных и хоровых 
школ, и всем представилась прекрасная 
возможность продемонстрировать свои 
достижения в искусстве ансамблевого и 
сольного пения. 

Председатель жюри Людмила Геор-

гиевна Иванова, доцент Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных, поздравив 
лауреатов, сказала: «Пение – это язык 
дружбы, красоты и гармонии, каждый ре-
бенок не должен упустить возможность 
прикоснуться к нему в детских школах ис-
кусств, а мастерство и труд преподавате-
лей поможет раскрыть каждый талант».  

Поздравляем Евгению Игнаткину 
(преподаватель О.В. Кроткова), во-
кальный ансамбль «Камертон» (препо-
даватель М.Е. Асеева, концертмейстер 
Т.И. Рыжова) со званием лауреатов III 
степени! Желаем дальнейших творче-
ских вершин!

Константин КИРИЛЛОВ

УРА МИНИФУТБОЛУ!

На стадионе «Химик» состоялся тур-
нир по минифутболу среди детских команд 
школ Хотькова, Васильевского и Мостови-
ка. Победу одержала команда Хотьковской 
средней общеобразовательной школы №1.

Также на стадионе «Химик» состоялся 
открытый турнир городского поселения 
Хотьково по минифутболу среди женских 
команд. В итоге команда хотьковчанок 
2000—2001 г.р. заняла 3-е место.

Депутат Андрей Плетнев пожелал ре-
бятам дальнейших побед и вручил кубки и 
медали победителям турнира.

Наталья ПАНИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Команда девочек хотьковской школы 

№1 заняла 1-е место на зональных соревно-
ваниях по минифутболу в Долгопрудном. 
Юные спортсменки Тамара Чупцова, Елена 
Пономарёва, Алевтина Рябченкова, Татьяна 
Семёнова, Дарья Миронова, Алёна Выблова, 
Анастасия Данилова и тренеры Констан-
тин Петрович Андреев, Оксана Васильевна 
Тернавская благодарят администрацию г/п 
Хотьково и депутата Павла Юрьевича Мар-
кова за помощь в организации поездки. 

О.В. ТЕРНАВСКАЯ
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Участникам войны вручают 

юбилейные медали
В Хотькове продолжаются меропри-

ятия, приуроченные к празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне. По поручению президента РФ 

Владимира Путина, проходит награжде-

ние ветеранов юбилейными медалями 

«70 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 годов». 

Глава городского поселения Хотьково Р.Г. Тихо-
мирова и депутат И.В. Кормакова побывали в гостях 
у участников войны и вручили им юбилейные медали. 
Рита Григорьевна лично пригласила ветеранов принять 
участие в праздновании 70-летия Победы 9 мая на ул. 
Калинина. Тем же, кто по каким-то причинам не сможет 
прийти, с праздника будет доставлена на дом солдатская 
каша из полевой кухни.

Церемония награждений юбилейными медалями бу-
дет продолжена и дальше, как на публичных мероприя-
тиях, так и в ходе личных визитов к ветеранам на дом. 

Администрация 
г/п Хотьково

Навстречу гала-концерту ветеранов 

войны и труда

КОНКУРС  #ВотМойГерой

В рамках подготовки к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне на террито-
рии Московской области проводится конкурс фото-
графии с ветераном Великой Отечественной войны.

I этап: по 10 мая – подача заявок и фотографий 
участниками конкурса;

II этап: с 11 по 26 мая – подведение итогов, на-
граждение победителей.

Участниками конкурса могут быть как отдельные 
жители, так и команды.

Участник конкурса в установленные сроки публи-
кует фотографию в социальных сетях (instagram.
com, vk.com,twitter.com или facebook.com) с хэштэ-
гом #ВотМойГерой и высылает её на адрес электрон-
ной почты: 70let2015@mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».

Фотография должна соответствовать следую-

щим требованиям:

– разрешение 1024x768, формат jpg;
– название и краткий комментарий (в коммента-

риях должны быть ФИО ветерана, род войск);
– ветеран должен проживать на территории Мо-

сковской области;
– сведения об авторе: ФИО полностью и номер 

телефона – присылайте на официальный адрес элек-
тронной почты 70let2015@mail.ru (для связи с побе-
дителями конкурса).

Фотографии предоставляются в электронном 
виде. Количество фотографий не ограничено.

Жюри конкурса формируется из состава членов 
Общественной палаты Московской области. Все 
фотографии будут размещены в открытом доступе 
и каждый желающий сможет оставить свой коммен-
тарий к ней. Победители конкурса награждаются ди-
пломами Общественной палаты Московской области 
и ценными призами в Доме правительства Москов-
ской области. 

Состоялся отбороч-
ный тур для гала-концер-
та, посвящённого 70-ле-
тию Победы. Солидное 
жюри, возглавляемое 
председателем районной 
ветеранской организации 
Валерием Сергеевичем 
Кругликовым и его за-
местителем Лидией Ни-
колаевной Фёдоровой, 
пригласило в отборочную 
комиссию режиссера МУК 
ОДЦ «Октябрь» Галину 
Владимировну Бахареву 
и творческих работников 
Н.И. Тоншина, С.М. Буро-
ву, Е.В. Фролову и О.В. Аге-

еву, чтобы выбрать 25 луч-
ших номеров для участия 
в концерте «И нисколько 
мы с тобой не постаре-
ли». Проехав по городам 
и весям (кроме Хотькова, 
побывали в Реммаше, Бо-
городском, Шеметовском, 
Березняках, Торгашине, 
Селкове, Краснозаводске, 
Мостовике, Пересвете, 
ДК им. Гагарина, слушали 
объединенный хор сель-
ского поселения Васильев-

ское, видели Лозовское 
поселение с театрали-
зованной программой, 
вокальными группами и 
ансамблями), комиссия 
решала непростую задачу, 
когда разных по возрасту 
и по количеству участни-
ков ветеранского творче-
ства надо было оценивать 
и отдавать кому-то пред-
почтение. А в небольших 
коллективах приходилось 
прислушиваться к каж-
дому голосу. И таким ма-
леньким коллективом от 
Хотькова на смотр пред-
стало трио «Рябинушка» 

(запевала Тамара Будано-
ва, члены комиссии про-
сили исполнить несколько 
песен и, похоже, «Алеша» 
произвел впечатление). С 
сольным пением выступил 
Иосиф Карлович Болди-
жар, исполнив песню о 
ветеранах: «На груди ор-
дена, на висках седина... 
Не грусти, старина, что 
украла война ваши лучшие 
мирные годы…». Со стиха-
ми собственного сочине-

ния тоже на тему войны 
выступила Тамара Алексе-
евна Буланчикова, а с на-
родно-поэтическим пове-
ствованием — автор сказа 
про Русь святую Олег Ива-
нович Донской. «У меня 
прекрасное впечатление 
от солиста Иосифа Бол-
дижара. У него чудесный 
голос — конечно, ему надо 
обязательно участвовать, 
- говорит Лидия Никола-
евна Фёдорова. - Понра-

вилось трио «Рябинушка» 
- видно, что не первый 
год работают. Ну а стихи 
обоих поэтов просто бес-
подобные, это мое впечат-
ление». В любом случае, 
компетентное жюри будет 
решать, что отобрать на 
фестиваль-конкурс. Там 
же в зале ОДЦ «Октябрь», 
где будет проходить кон-
церт, развернется как до-
полнительная номинация 

выставка декоративно-
прикладного творчества 
ветеранов. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Совет депутатов и совет ветеранов г/п Совет депутатов и совет ветеранов г/п 

Хотьково поздравляют дорогих ветеранов:Хотьково поздравляют дорогих ветеранов:

с 80-летием: с 80-летием: Зинаиду Дмитриевну БЕЛОВУ, Зинаиду Дмитриевну БЕЛОВУ, 

Марию Васильевну МОНАСТЫРСКУЮ, Марию Васильевну МОНАСТЫРСКУЮ, 

Нину Константиновну ВИНОГРАДОВУ, Нину Константиновну ВИНОГРАДОВУ, 

Людмилу Васильевну ИГУМЕНКО, Людмилу Васильевну ИГУМЕНКО, 

Галину Яковлевну МОГИЛЁВУ, Галину Яковлевну МОГИЛЁВУ, 

Таисию Михайловну МАЛЫШЕВУ;Таисию Михайловну МАЛЫШЕВУ;

с 85-летием:с 85-летием: Нину Павловну ВЕРЕЙКИНУ,  Нину Павловну ВЕРЕЙКИНУ, 

Марию Дмитриевну СТАРИКОВУ, Марию Дмитриевну СТАРИКОВУ, 

Валентину Ивановну ЦАРАПКИНУ, Валентину Ивановну ЦАРАПКИНУ, 

Зинаиду Андреевну ГЛАЗКОВУ, Зинаиду Андреевну ГЛАЗКОВУ, 

Екатерину Самуиловну МАНЯШКИНУ,Екатерину Самуиловну МАНЯШКИНУ,

 Марию Ивановну КУЗНЕЦОВУ,  Марию Ивановну КУЗНЕЦОВУ, 

Марию Петровну КУЗНЕЦОВУ;Марию Петровну КУЗНЕЦОВУ;

с 90-летием:с 90-летием: Тамару Георгиевну БУТКЕВИЧ,  Тамару Георгиевну БУТКЕВИЧ, 

Нину Александровну МИРОНОВУ. Нину Александровну МИРОНОВУ. 

Желаем юбилярам доброго здоровья, Желаем юбилярам доброго здоровья, 

благополучия, внимания и заботы!благополучия, внимания и заботы!

Совет депутатов и общество инвалидов Совет депутатов и общество инвалидов 

г/п Хотьково поздравляют г/п Хотьково поздравляют 
с 75-летиемс 75-летием Надежду Ивановну МАНИНУ,  Надежду Ивановну МАНИНУ, 

с 80-летиемс 80-летием — Марию Васильевну  — Марию Васильевну 

МОНАСТЫРСКУЮ, с Днём рождения — МОНАСТЫРСКУЮ, с Днём рождения — 

Евдокию Васильевну ЗОЛОТАРЕВУ, Евдокию Васильевну ЗОЛОТАРЕВУ, 

Ивана Никитовича ВИНОКУРОВА, Ивана Никитовича ВИНОКУРОВА, 

Людмилу Семёновну ШАЛАЕВУ, Светлану Людмилу Семёновну ШАЛАЕВУ, Светлану 

Викторовну ТРАВКИНУ, Антонину Викторовну ТРАВКИНУ, Антонину 

Николаевну СТРОГАЛИНУ, Валентину Николаевну СТРОГАЛИНУ, Валентину 

Петровну ПУДОВУ, Зою Григорьевну Петровну ПУДОВУ, Зою Григорьевну 

ПОПОВУ, Владимира Яковлевича ПОПОВУ, Владимира Яковлевича 

НОСЫРЕВА, Клавдию Петровну КЛИМОВУ, НОСЫРЕВА, Клавдию Петровну КЛИМОВУ, 

Наталью Фёдоровну ВОРНОСКОВУ.Наталью Фёдоровну ВОРНОСКОВУ.

Совет депутатов и совет ветеранов Совет депутатов и совет ветеранов 

г/п Хотьково поздравляет председателя г/п Хотьково поздравляет председателя 

совета ветеранов Людмилу Ивановну совета ветеранов Людмилу Ивановну 

МАРГУЛИС и членов совета ветеранов МАРГУЛИС и членов совета ветеранов 

Наталью Михайловну КОРОЛЁВУ и Наталью Михайловну КОРОЛЁВУ и 

Ларису Алексеевну ЛИПАТОВУ Ларису Алексеевну ЛИПАТОВУ 

с Днём рождения. Желаем здоровья, с Днём рождения. Желаем здоровья, 

благополучия, удачи и успехов! благополучия, удачи и успехов! 
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«Белый цветок» для ветеранов
В Международный день счастья в Хотьковском экономико-правовом техникуме прохо-

дила акция «Белый цветок», направленная на то, чтобы на собранные средства от продажи 

поделок и выпечки, приготовленных самими студентами, приобрести и вручить сувениры 

ветеранам Великой Отечественной войны в день 70-летия Победы. 

Как рассказала ди-
ректор технику-

ма Татьяна Николаевна 
Макарова, эта идея исхо-
дила от самих студентов. 
Изучая историю, они уз-
нали о традициях благо-
творительной акции «Бе-
лый цветок», которая в 
России проводится с 1911 
года и была направлена 
на борьбу с туберкулезом, 
потом в помощь военным 
раненым и другим нужда-
ющимся. Символом акции 
является цветок ромашки. 
В техникуме под руковод-
ством педагога, президен-
та юридического клуба 
«Фемида» Светланы Нико-
лаевны Бакулиной развер-
нули работу по подготовке 
мероприятия. Украсили 
зал, специально шили ко-
стюмы, занавески, делали 
цветочные композиции 
и сам символ - ромашку, 
а главное, приготовили 
торты и выпечку из кухни 
народов мира и заранее 
сделали разные поделки: 
«фенечки», парусники и 
скворечники, пасхальные 
яйца и картины, кошельки 
и мониста, проводили ма-
стер-классы по плетению, 
делали прически и угоща-
ли чаем. Чай бесплатно, 
остальное продавалось за 
скромные деньги, и в этом 
была интрига: какая груп-
па соберет большую сумму. 
Кроме того, что изготови-

ли, надо было предложить 
и реализовать. Хорошо 
расходились пирожные 
и торты по частям среди 
студентов. Преподаватели 
«болели» за своих. Класс-
ный руководитель 11-й 
бухгалтерской группы На-
талья Борисовна Емануи-
лова приобрела 2 картины 
за 400 руб. у студентов сво-
ей группы Марии Буровой 
и Кристины Войцевой. 
Спросил у Марии, есть ли 
кто-то, кто рисует ещё луч-
ше, на что она ответила: 
«Конечно, есть, вон груп-
па девочек напротив». И 
действительно, тут уж я 
не устоял, приобрел за 150 
руб. натюрморт с яблоком. 
Попросил авторов рас-
писаться и получил пять 
фамилий: И. Охотина, 
В. Земскова, Е. Ильина, 
А. Гладышева, Т. Хан. Де-
вочки учатся в 22-й груп-
пе на программистов. Но 
кто знает, куда приведет 
будущих программистов 

увлечение живописью, 
не встретим ли мы уже 
знакомые фамилии на 
будущих выставках. Как 
потом выяснилось, это 
девочки из пансиона при 
нашем монастыре, их 15 
человек на разных курсах: 
«очень скромные, боль-
шие рукодельницы, очень 
подготовлены, научены 
всему – вязать, вышивать, 
рисовать…» - это заслуга 
матушки Олимпиады, и 
Т. Н. Макарова выражает 

ей особую признатель-
ность за таких студентов. 
Преподаватель естествоз-
нания Людмила Петров-

на Аксенова приобрела 
скульптурку «одинокого 
брошенного котяры с ди-
тём», уборщица Татьяна 
Петровна Моисеева хоте-
ла лебедя бумажного, но 
взяла разукрашенное яич-
ко, родительница одной 
из учениц Марина Базяева 
приобрела парусник из 
ракушек. Александра Гра-
чук из 25-й группы делала 
прически, «чтоб девочки 
хорошо выглядели». И не 
только девочки. Вот и ме-
тодист Ирина Владими-
ровна Сур за 30 руб. сдела-
ла прическу: «Все говорят 
– очень хорошо!». Рас-
продали почти все. Совет 
студенческого самоуправ-
ления подвел итоги. На 
первое место вышла 16-я 
группа, собрав 2700 руб., 
а 2340 руб. у 22-й группы 
«Радонежская академия 
здоровья», общественной 
организации студентов, 
пропагандирующей здоро-
вый образ жизни. 1141 руб. 
у отделения прикладной 
информатики 22-й груп-
пы. Неплохо потрудились 
группы №15, 25, 26, 32 и 
другие. Хотят повторить 
мероприятие с учетом по-
лученного опыта в конце 
апреля и вообще выйти на 
городской или районный 
уровень, чтоб придать но-
вое дыхание благотвори-
тельному движению.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Выставка в Сокольниках

Участвовали пред-
ставители инвалидных, 
волонтёрских, благотво-
рительных организаций, 
государственных и муни-
ципальных учреждений, 
работающих в социальной 
сфере на территории РФ, 
общественные и полити-
ческие деятели. В рамках 
программы прошло засе-
дание межведомственной 
комиссии по развитию 
адаптивной физической 
культуры и спорта Совета 
при Президенте Россий-
ской Федерации по разви-
тию физической культуры 
и спорта, а также форум 
«Родительский день» - об-
суждение проблем семей, 
в которых воспитывают-
ся дети с инвалидностью. 
Культурной программой 
стал Общероссийский фе-
стиваль творчества людей 
с ограниченными возмож-
ностями «Парафест. Вес-
на в Сокольниках – 2015». 
Цель фестиваля – выявле-
ние талантливых людей 
с проблемами здоровья, 
содействие развитию их 
творческих способностей, 

активизация деятельно-
сти государственных и об-
щественных организаций, 
оказывающих помощь ин-
валидам.

На выставочной пло-
щадке состоялась торже-
ственная церемония на-
граждения победителей 
VII Национальной премии 
им. Елены Мухиной. Важ-
ность и актуальность это-
го события заключается в 
демонстрации реальных 
примеров успешных лич-
ностей из числа инвалидов 
во всех областях жизнеде-
ятельности, привлечения 
внимания широкой обще-
ственности к проблемам 
данной категории людей, 
популяризации активного 
и здорового образа жизни 
и социализации людей с 
инвалидностью.

Инициатором участия 
хотьковских инвалидов 
в такой замечательной 
выставке стал председа-
тель общественного со-
вета г/п Хотьково Игорь 
Георгиевич Антонов. Рита 
Григорьевна Тихомирова, 
Совет депутатов и обще-

ственный совет г/п Хоть-
ково помогли в оформле-
нии выставочного стенда 
общественной организа-
ции «СИДИ» (семьи, име-
ющие детей-инвалидов) и 
выделили автобус для по-
ездки в Сокольники. На 
стенде были фотографии 
из жизни общественной 
организации «СИДИ» 
Сергиево-Посадского рай-
она (председатель И.А. 
Громова) и Хотькова. По-
сетители выставки благо-
даря стенду познакоми-
лись с работой центра 
«Время надежды» по реа-
билитации детей, с секци-
ей плавания клуба «Спло-
чение» в фитнес-центре 
«Олимп», с ДТДЮ «Кри-
сталл», который ведёт за-
нятия с детьми-инвалида-
ми. Украшением выставки 
стали творческие работы 
учениц хотьковской шко-
лы №1 Влады Ворноско-
вой из 6 «А» и Влады Про-
копенко из 9 «Б», ученика 
хотьковской школы №5 
Дени Хаджимагомадо-
ва, Ульяны Блиновой из 
детсада «Алёнушка» и Со-

фии Болховитиновой. 
На стенде демонстриро-
вались важные события: 
открытие центра «Время 
надежды», телемарафон 
по сбору средств для цен-
тра и «СИДИ», награжде-
ние премиями губернато-
ра Московской области 
«Наше Подмосковье», а 
также фильмы Татьяны 
Борисовой и «Радоне-
жья». Это фильмы-моно-
логи мам и пап, истории 
любви и надежды. Роди-
тели рассказывают о сво-
их детях с особенностями 
развития и о проблемах, 
с которыми сталкиваются 
ежедневно. 

Дети и родители 
«СИДИ», общественный 
совет г/п Хотьково очень 
рады, что состоялось та-
кое яркое событие в их 
жизни.

Представители офи-
циальных структур всех 
уровней рассказали о по-
строении безбарьерной 
среды, взаимоинтеграции 
мира инвалидов и мира 
здоровых людей, о духов-
ной роли инвалидов как 

катализаторов всех по-
ложительных качеств че-
ловека. Выставка явилась 
бизнес-площадкой для 
деловых контактов, про-
фессионального обмена 
информацией. Большой 
интерес вызвала выстав-
ленная на нашем стенде 
продукция известной 
фабрики матрасов «Мед-
жик Дрим» - новейшая 
запатентованная модель 
уникального релаксатора 
мышечных тканей и по-
звоночника. Часть дохода 
от реализации релакса-
тора будет направлена на 
социальные программы 
«СИДИ».

Нашим детям важно 
было не просто посетить 
выставку, но и стать непо-
средственными участни-
ками, а Влада Прокопенко 
смогла дать серьёзное и 
обстоятельное интервью о 
«СИДИ» и своих впечатле-
ниях телеканалу «ИнваМе-
диа ТВ». Благодарим главу 
г/п Хотьково Р.Г. Тихоми-
рову, Совет депутатов и 
общественный совет г/п 
Хотьково за прекрасно 
организованное участие в 
выставке. С общественной 
организацией «СИДИ» 
можно познакомиться на 
сайте www.deti-sp.ru

Евгения АНАНЬЕВА

На базе конгрессно-выставочного центра «Сокольники» состоялась ежегодная V Между-

народная специализированная выставка «Реабилитация. Доступная среда - 2015». 

Организатор выставки - Паралимпийский комитет Москвы при поддержке Администра-

ции Президента Российской Федерации, Правительства РФ, Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ, правительства Москвы, депутатов Государственной Думы.

3 апреля прошёл 
первый тур го-

родского ежегодного кон-
курса-фестиваля «Хоть-
ковский соловей – 2015». 
Каждый год открываются 
новые имена, которые 
потом украшают город-
ские концерты. Жюри 
конкурса – педагоги выс-
шей категории М.Е. Асе-
ева, О.В. Кроткова, Г.Н. 
Нестерова, Н.В. Малинина, актёр театра и кино Р.И. 
Булатов, педагог-огранизатор Е.И. Болдижар.  

В первом туре приняли участие 114 человек. Уди-
вительная атмосфера доброты, внимания и любви 
помогала всем конкурсантам и жюри. При отличной 

работе звукорежиссёра исполнители пели на совре-
менной технике, которая не подвела, и получали в по-
дарок памятный знак – магнит с эмблемой конкурса.

Во второй тур прошли многие участники (смо-
трите на сайте программу). Он состоится 25 апреля 
в 12 часов в Большом зале КДЦ «Юбилейный». Так-
же участвуют все лауреаты различных конкурсов, 
подавшие заявки от разных организаций. Поэтому 

ожидаем высокую конкуренцию исполнительского 
мастерства и великолепное зрелище. Вход свобод-
ный. Приходите послушать лучшие коллективы и 
поддержать своих знакомых, получить новые впе-
чатления и узнать новые имена. 

Группа в контакте «Хотьковский соловей — 2015»: 
http://vk.com/public68036014, тел 8-916-833-75-34.

Наталья ПАНИНА

ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ
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Весенние палы — 
это бедствие!

Ежегодно с наступле-
нием весны приходится 
сталкиваться с проблемой 
весенних палов сухой тра-
вы и увеличением количе-
ства пожаров, возникаю-
щих в результате сжигания 
прошлогодней сухой рас-
тительности. 

Травяной пал — это 
настоящее стихийное 
бедствие. Всему виной — 
опасная и неразумная тра-
диция поджигать весной 
сухую траву на полях: «Как 
хорошо, быстро убрали 
прошлогоднюю траву и 
удобрили почву золой». 
А это не так. Из-за травя-
ных палов выгорают леса 
и лесополосы, а на полях 
почва становится бесплод-
ной. В огне гибнут птицы 
и птичьи гнезда, мелкие 
млекопитающие, беспоз-
воночные и микроорга-
низмы. Восстанавливаться 
от таких потерь террито-
рия будет не один десяток 
лет. Неконтролируемый 
пал легко может стать 
лесным или торфяным 
пожаром, добраться до на-
селенного пункта, сжечь 

сарай или дом, стать при-
чиной отравления дымом, 
что особенно опасно для 
людей с больным сердцем 
или страдающих астмой. 

Весенние палы сухой 
травы превращаются в 
рукотворное стихийное 
бедствие. Иногда трава 

выжигается умышленно 
сельскохозяйственными 
организациями для очист-
ки полей и сенокосов от 
нежелательной раститель-
ности и её прошлогодних 
остатков. Но гораздо чаще 
причиной загорания тра-
вы становится небреж-
ность, неосторожность, а 
то и хулиганство взрослых 
людей, у которых «хвата-
ет ума» выбросить непо-
тушенный окурок из окна 
автомобиля, оставить не-
потушенным костёр по-
сле пикника, а чаще всего 
умышленно поджечь траву. 

При весеннем пале с 
полей огонь часто перехо-
дит в лес, где может повре-
дить деревья, особенно их 
корневую шейку — очень 
уязвимое место прямо над 
землей. Не говоря о том, 

что деревья могут просто 
сгореть, обгореть от силь-
ной температуры набуха-
ющие весной почки, что 
очень вредит дереву, даже 
если оно выживет. Травя-
ные пожары наносят суще-
ственный ущерб опушкам 
леса, уничтожают моло-
дую древесную поросль, 
служат одним из главных 
источников пожаров в ле-
сах и на торфяниках. Даже 
слабый и беглый травяной 
пожар способен привести 
к гибели хвойного подро-
ста в лесу. 

Основные причины 

возникновения палов: 

– отсутствие контроля 
над соблюдением правил 
пожарной безопасности 
на природных террито-
риях, и в особенности на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения, 

– выжигание травы 
сельскохозяйственными 
организациями. Многие 
из них прибегают к выжи-
ганию травы, как к самому 
дешевому способу очистки 
сенокосов и пастбищ или 
утилизации отходов,

– отсутствие просве-
тительской работы, что в 
свою очередь приводит к 
возникновению мифов, о 
том, что выжигание спо-
собствует лучшему росту 
травы,

– хулиганство,
– повышенные средне-

годовые температуры, бо-
лее частые и сильные за-

сухи, малоснежные зимы 
и другие климатические 
факторы. 

Законом предусмотре-
на ответственность за не-
контролируемые поджоги 
сухой травы и сельхозпалы:

– ст. 8.32 КоАП РФ:
наложение штрафа на 

граждан в размере от 2 000 

до 5 000  рублей;
на должностных лиц - 

от 7 000 до 50 000 рублей;
на юридических лиц - 

от 50 000 до 1 000 000 ру-

блей.
– ст. 261 УК РФ:
штраф в размере от 250 

000 до 400 000 рублей;
либо лишение свободы 

на срок до 8 лет со штра-
фом от 100 000 до 300 000.

Не жгите траву, береги-
те природу!

Если вы стали свидете-
лем хулиганства, проявите 
свою гражданскую пози-
цию, остановите наруши-
телей! Если ваша просьба 
игнорируется или пожар 
уже разгорелся и самостоя-
тельно его потушить нель-
зя, позвоните в пожарную 
охрану по телефону 01, 
или с мобильного 112. 
Если огонь от сельхозпала 
перешел в лес, звоните в 
дежурную службу лесни-
чества по телефону 8-496-

542-88-59 или на горячую 
линию лесной охраны 
8-800-100-94-00. ЕДДС рай-
она — 8-496-551-50-00. 
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РАЗНОЕ

«Музыкальная радуга – 2015» 
В Хотькове на сцене культурно-

го учреждения «Центр Елизаветы 
Мамонтовой» прошёл ежегодный 
районный конкурс музыкального 
детского творчества образователь-
ных учреждений Сергиево-Посад-
ского муниципального района «Му-
зыкальная радуга – 2015» (эстрадное 
пение).

В фестивале принимали участие 
120 детей. Разнообразие эстрадного 
пения было представлено в сольном 
исполнении, в дуэтах, ансамблях 
в четырех возрастных группах: 6-8 

лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет. Ис-
полнение музыкальных произведе-
ний участниками конкурса оценива-
ло профессиональное жюри.

От Хотькова в конкурсе прини-
мали участие учащиеся Дом детства 
и юношества «Кристалл» и школы 

№5. В каждой возрастной группе во 
всех номинациях они заняли призо-
вые места. 

Победители муниципального 
фестиваля «Музыкальная радуга 
-2015» имеют право участия в об-
ластном конкурсе вокальных ансам-
блей, дуэтов и солистов в рамках 
областного фестиваля детского и 
юношеского художественного и 
технического творчества «Юные 
таланты Московии».

Наталья ПАНИНА

Поздравляем 

победителей! 
В прошлом номере мы объявили сразу два конкур-

са, посвящённых пернатым: викторина «День птиц» 
и конкурс скворечников. 

Сегодня мы публикуем правиль-
ные ответы викторины: 1) в, 2) б, 3) 
в, 4) б, 5) б, в, 6) в, 7) в, 8) б, 9) б, 10) 
а, 11) б, 12) б. 

Победителем стал Владимир 
Гостев. Он первым правильно от-
ветил на все вопросы. Вот что Вла-
димир рассказал о себе: «Я ученик 9 
класса, мне 15 лет, живу в Троицке 
(Новая Москва), в Хотькове бываю 
довольно часто (навещаю бабушку), 

неподалёку от Хотькова у нас дача. Очень люблю из-
учать природу родного 
края, экологию и биоло-
гию. В будущем хочу стать 
биологом».

В конкурсе скворечни-
ков победу присудили се-
мье Кузнецовых. Вот как 
прокомментировала вы-
бор жюри организатор мероприятия Яна ИСАЕВА: 
«По решению жюри, за семейное единодушие, лю-
бовь к природе и особенно птицам, семья Кузнецо-
вых победила в конкурсе скворечников». Участников 
было много, поэтому предлагаем вашему вниманию 
фото лучших скворечников. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Юная пианистка из Хотькова стала лауреатом 

фестиваля им. Гнесиных 
Поздравляем Марину Ворожко, 

заслужившей звание лауреата 3-й 
степени V открытого юношеского 
фестиваля им. Гнесиных (Колледж 
при Российской академии музыки 
имени Гнесиных, г. Москва).

«Марина учится у меня в 3-м 
классе. Она выступила на конкурсе 
в номинации «фортепиано» и стала 
лауреатом III степени, чем мы очень 

гордимся, ведь конкурсы в Гнесинке 
всегда очень высокого уровня, и лю-
бой успех здесь – уже победа! В млад-
шей группе выступало 50 ребят из 
Москвы и Подмосковья, все играли 
великолепно и такая высокая оцен-
ка – для нас большая радость!» – ска-
зала преподаватель Елена Владими-
ровна Баранова. 

Константин КИРИЛЛОВ

Добрый день, мы семья Кузнецо-
вых: дедушка, бабушка, папа, мама и 
два сына Никита и Артём.

В этом году мы с особым нетерпе-
нием ждали весну и особенно прилёта 
птиц. Мы сделали новый скворечник. 
Бабушка Люда нашла в Интернете 
способы правильно делать скворечник, 
дедушка Саша с внуками Никитой и 
Артёмом выпиливали, шкурили и сколачивали сквореч-
ник, папа Алёша устанавливал и крепил скворечник, а 
мама Лена фотографировала и отправляла заявку на 
участие в конкурсе, в газету «Хотьковский прорыв».

Теперь мы ждём результатов конкурса. Желаем 
всем удачи!

Илья Тришин, 4 «А», 

школа №3

Детский сад «Филиппок»


