
 

НАШИ ДЕТИ – НАША ЗАБОТА 

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ 
Закон РФ «Об образовании…» гарантирует обеспечение прав граждан на образо-

вание. В ж/р Кирово Совет ТОС считает приоритетной задачей формирование твор-
ческой личности как у детей, так  и у взрослого населения на базе традиций. ТРАДИ-
ЦИИ – это то, что пришло от одного поколения к другому, что унаследовано от пред-
шествующих поколений: обычай, порядок, быт. Если вы внимательно читаете нашу 
«Весточку», то заметите, что, как правило, все проводимые в районе мероприятия не 
проходят без детей. Эта традиция символизирует дружбу, единение, взаимопомощь, 
уважение, этику и культуру общения. Есть успехи, есть результаты, есть инициатив-
ные люди. Нет утвержденной программы развития ж/р Кирово на ближайшие 5-10 
лет. Наши настойчивые предложения: создание Детского Творческого Центра с вод-
носпортивной базой; устойчивое автобусное сообщение; наличие закрытых помеще-
ний для занятий с детьми; создание открытых спортплощадок. 

Общество круто разворачивается к человеческой личности. Я – оптимист и наде-
юсь, что общими усилиями власти и гражданского общества можно добиться счаст-
ливой старости! Заместитель председателя Совета ТОС Н.М.Шевчук 

 
НАША ЖИЗНЬ 

Редакция предлагает вспомнить, что было опубликовано в «Весточке» на дан-
ную тему.  

Весточка № 5 (14). Мальчишки "Школы юных капитанов" отличились, убирая лес-
ную поляну от пластиковых бутылок, банок и зарослей. В награду получили сладкие 
призы Носков А., Ежиносов А., Глотов И., Тимонин Ж. и другие. Они пообещали сле-
дить за чистотой в этом районе. 

Старшие дети кружка "Лоскутки" создали экологическую ячейку "Рассвет". Ее де-
виз: Сквозь мрак и туман, сквозь снежные тучи пробился на Землю единственный 
лучик – "Рассвет". Дети "Рассвета" с энтузиазмом убирали придорожный пустырь в 
конце улицы Васильковой справа перед трубопроводом. К ним подключились дети и 
взрослые из последних домов по ул. Васильковой. Это было в Чистый четверг 2 мая 
после обеда. Наградой были жевательные резинки и конфеты, хотя дети работали не 
за награду. Мелкий мусор сожгли, а крупный сложили в кучу, которую бы хорошо по-
быстрей вывезти, пока снова не разбросали. Группа "Рассвет" будет продолжать 
чистить территорию ж/р Кирово (от редакции: На этом пустыре в дальнейшем будут 
проходить все праздники). 

В ж/р Кирово 8 мая в столовой НГПЭ собрались ветераны Великой Отечествен-
ной войны и вдовы умерших участников войны. Детский коллектив "Лоскутки" под 
руководством Н.Н.Садохиной выступил с праздничной программой. Юные моряки 
сделали приветствие флажками. 
Весточка № 6 (15).  ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НАШИХ ДЕТЕЙ 

Инициативная группа по работе с детьми ж/р Кирово с участием кружка «Лоскут-
ки» проводили праздники: «День защиты детей», «Зеленые святки» – праздник Трои-
цы и вечер на Иван Купала. На празднике «День защиты детей» дети из кружка «Лос-
кутки» показали сказку «Царевна-королевна», а танцевальный ансамбль из МПК 
«Калейдоскоп» (руководитель Коновалова Л.В.) показал танец «Барыня». Накануне 
праздника 2/3 артистов сказки заболели ветрянкой, и Надежде Николаевне пришлось 
в быстром темпе обучать новых артистов, чтобы не сорвался праздник. Проводился 
конкурс «Рисунки на асфальте» на темы: «Моя улица завтра», «Солнечный круг, не-
бо вокруг», и «Я рисую, что хочу». Награждались булочками, конфетами и чаем. От 
предприятия керамики были призы–копилки. Закончился праздник костром, хорово-
дами, играми на пустыре, который расчистила экологическая ячейка «Рассвет». 

На празднике Троицы выносили березку, плели венки, на этой же лужайке прово-
дились традиционные обряды этого праздника: водили хороводы с кумлением, ру-
салками и банными вениками, жарили глазунью на костре (обрядовая еда праздни-
ка), пили морс с конфетами и булочками, фотографировались, снимались на видео, 
пели частушки, играли. В обоих праздниках Степанова Л.И. вызывала всеобщее вос-
хищение игрой на гармошке, умением вести детей за собой и огромными фольклор-
ными знаниями. Все обещают дать новую гармошку, но до сих пор играть приходится 
на старой, полусломанной 

Ходили на море 6 июля на праздник Ивана Купала: плели венки, прыгали через 
костер, угощались конфетами с чаем у костра. 

Дети из кружка «Лоскутки» 10 июля на пляже встречались с группой детей-
инвалидов (по инициативе общества инвалидов), знакомились, показывали кукол. 
Родители детей инвалидов организовали костер и общую еду. 

Инициативная группа родителей. 

ПРИМЕРЯЕМ МОРЕ 
Формирование гармонически 

развитой личности возможно только 
тогда, когда ребенок занимается 
кроме школы еще и в клубе, кружке, 
секции. Мои юные друзья, такие как 
А.Пищик, И.Шуклин, А.Ежиносов, 
С.Битриков и другие, успешно ос-
ваивают в походах и плаваниях 
морские навыки. Обское море, хоть 
и не соленое, но попотеть прихо-
диться.  

 
Море любит сильных и честных, 

дружных и умелых. В июле и августе 
юные моряки ночевали на о. Тань-
вань, ходили на яхте до о. Хрено-
вый, Берского залива и плотины 
Новосибирской ГЭС, а также совер-
шили пробег на велосипедах. На 
празднике «Медовый спас» дети 
тренировались в стрельбе по мише-
ни из пневматического пистолета.  

 
Желающих состязаться в 

стрельбе детей было бы больше, 
если бы «КТО-ТО» оплатил пульки. 
(От редакции: Обращение в адми-
нистрацию района о материальной 
помощи юным морякам было еще в 
начале июля) 

В заключение хочу пригласить 
педагогов дополнительного образо-
вания, имеющих программы и же-
лающих поработать с детьми ж/р 
Кирово.  
ПДО высшей категории Н.М.Шевчук 



 

«МЕДОВЫЙ СПАС» 

14 июля состоялся праздник «Медовый спас», инициа-
тором которого была Л.И.Степанова, а кружок «Лоскутки» 
был основным действующим ядром. Детей было очень 
много. Л.И.Степанова на каждый фольклорный праздник 
готовит свою программу, показывая детям всю глубину 
фольклорной старины. На этом празднике детям объясня-
ли народный обычай освящать мед, благодарить пасечни-
ков за сбор меда, чтобы в следующем году урожай меда 
был еще больше. Роль пасечника играл А.Ф.Курышев, ко-
торый каждого участника праздника угостил вкусной лож-
кой меда. Очень интересная игра «Редька» привлекла мно-
го желающих и запомнилась надолго.  

На этот праздник положено печь булочки с маком, кото-
рые называются «Шулики» и которыми дети с удовольст-
вием лакомились (пекла их Надежда Николаевна). Один из 
хороводов был посвящен выращиванию и уборке мака. 

Дети с интересом делали фигурки из репея и получили 
призы – по связке сушек. Всем было весело. Были попытки 
сделать одежду из листьев лопуха. Но листья успели завя-
нуть, и красивой одежды не получилось. Лопух, который 
применяется для исцеления, использовали в хороводе 
«Дударь», прикладывая к тому месту, которое показывал 
ведущий (дударь). 

Лидия Иосифовна принесла огромную репу на удивле-
ние всех присутствующих. По замыслу организаторов 
праздника дети должны были принесли «интересные ово-
щи» со своих огородов, чтобы удивить всех и получить за 
это приз. Но родители невнимательно читали объявление 
и не снабдили детей необычными овощами. Это наша не-
доработка.  

На этом празднике было также много родителей, помо-
гавших в его проведении. Пришли солистки из хора «Бо-
ровчанка». По нашему приглашению пришли дети из дет-
ского сада «Медвежонок» с воспитателями и с удовольст-
вием участвовали в хороводах, лакомились медом 

Инициативная группа родителей. 

СОБАКА 
Я не большая любительница собак, но соседи, уе-
хав отдыхать, оставили мне собаку. Гуляя вечером 
с собакой в ближайшем лесу к ул. Солнечногор-
ская, по тропинке в лог и к автобусной остановке, я 
обнаружила повешенную собаку. На первый 
взгляд мне показалось, что собачка рыже-
коричневого цвета как лисичка, лохматенькая, 
просто привязана к дереву, но как-то странно 
слишком высоко. Собака была неподвижна. 
Страшная догадка расстроила и напугала меня, и 
я не осмелилась подойти к собаке,  чтобы прове-
рить, жива ли она, можно ли ей еще как-то помочь. 
Встретившийся  мне на пути знакомый мужчина 
посмотрел на собаку и сказал, что помощь ей уже 
не понадобится... Расстроена я была ужасно, со-
бачку было жалко (как будто мою собственную со-
баку повесили), возмущена была тем, что сделали 
это у всех на виду. По этому лесу и ребятишек 
много ходит, они сейчас на каникулах, везде бега-
ют, да и все, кто торопится и сокращает путь к ос-
тановке, проходят по этому лесочку. Конечно, вся-
кие могут быть причины, для того чтобы умертвить 
собаку: заболела неизлечимой болезнью, соста-
рилась и пр. Но зачем таким жестоким методом? 
Зачем же у всех на виду? И почему не закопали? Я 
не любительница собак, мне не нравится, когда 
собак выводят на прогулку и они гадят сразу же, 
как вышли, возле самого дома, или на газоне, а 
особенно не нравятся их хозяева, которые не по-
нимают, что возле дома играют дети, да и вообще 
неприятно смотреть на «остатки жизнедеятельно-
сти собак». Ведь прогулка собак не должна пред-
полагать обязательный их туалет, как это принято 
в России. За рубежом на прогулки с собаками хо-
дят с совочками и мешками. У нас же, россиян, так 
принято, ничего не меняется и вряд ли изменится. 
Нет специальной площадки для выгулки собак – 
собаководы облюбовали ближайший лесок. Но, 
несмотря на все это, нельзя быть такими жестоки-
ми, мы в ответе за тех, кого приручили. Люди 
будьте добрее и к животным, и к самим себе!  
 
От редакции. На улице Зеленая в доме № 10 для 
отпугивания птиц от клубники хозяин повесил 
убитую чайку (говорит, что подобрал на пляже). 
Зрелище с улицы тоже не из приятных. А для хо-
зяина клубника важнее эстетики. Так он воспиты-
вает своих детей. 

 
ДЕЛА ХОЗЯЙСКИЕ 

1. В ближайшее время верстается городская про-
грамма по газификации на 2003 год, как первый шаг 
двухлетней городской программы. Желающие провести 
газ – пишите заявления старшим по улицам (пока все, 
кто хочет). Цена зависит от количества желающих. Мэ-
рия может выделить на 2003 год для газификации ж/р 
Кирово 300 тыс. рублей. 

2. В связи с закрытием моста через ГЭС сохранились 
льготы на уголь благодаря усилиям зам. главы админи-
страции района В.Г.Авраменко, Совета ТОС и депутата 
Б.В.Прилепского. Купить уголь по льготной цене можно 
на складе г. Бердска, тел. 5-32-61.  

3. Автобус для жителей ж/р Кирово куплен. Новый 
автобусный маршрут будет торжественно открыт. Сле-
дите за объявлениями.  Совет ТОС. 
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