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Кто в Кир�
жаче не знает
управляющую

М о с к о в с к и м
Индустриальным

банком Марину Ген�
надьевну Абрамову, кото�

рая успешно справляется со
своими ответственными обязан�

ностями? Будучи активным, общи�
тельным человеком, имея добрую душу, она

завоевала уважение и авторитет среди киржачан.
Являясь представительницей прекрасного пола и привлекая
людей неравнодушных, располагающая к себе, она активно
участвует в общественной работе, отдавая ей немало вре�
мени и старания. Марина Геннадьевна является председа�
телем Союза женщин России по Киржачскому району, депу�
татом районного Совета народных депутатов, возглавляет
совет общественных организаций, а также входит в ряд
комитетов, ведущих общественную работу. И что очень важно,
не формально, для численности, участвует она в работе
общественных организаций, а по�настоящему болея за
судьбы людей, которые видят в ней активную женскую
заступницу.

Наш корреспондент встретился с Мариной Геннадьевной
Абрамовой и при разговоре с ней проявил интерес к тому,
как она лично относятся к общественной работе и что удается
ей сделать полезного для людей, прежде всего женщин.

� Марина Геннадьевна, прежде всего хочется узнать,
что Вы считаете главным в Вашей хлопотной работе в
качестве председателя Союза женщин России по Кир�
жачскому району?

� Все свои действия координирую с районным Советом
народных депутатов, районными управлениями образования
и культуры администрации района и города. План работы
нашего Союза совпадает с районными и городскими меро�
приятиями и акциями, проводимыми в городе и районе.
Идейным моим вдохновителем и руководителем Союза
женщин по Владимирской области является хозяйка ЦУМ
«Валентина» г. Владимир Валентина Дмитриевна Бородина,
с которой у меня установились теплые отношения. И ее
добрые практические советы очень важны для меня. А глав�
ным считаю, что должна вестись активная работа среди
женщин и поддержка тех, кто в ней нуждается.

� А какова численность Союза женщин России по
Киржачскому району, который Вы возглавляете?

� Двадцать пять женщин с активной жизненной позицией.
Работа ведется нами большая. Хочется начать с массовых
мероприятий – акций, которые проводим совместно с работ�
никами Центра социальной защиты населения, которым
руководит Светлана Анатольевна Блинова, и отдела социаль�
ной защиты населения по Киржачскому району, возглавляе�
мого Татьяной Станиславовной Соенковой. Одна из таких
акций называется «От сердца к сердцу» � по сбору вещей
для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию:
постельное белье, детские и взрослые носильные вещи,
обувь, игрушки, посуду и пр. Иногда их собирается столько,
что едва умещаются в моем кабинете. Не остаются без
нашего внимания ветераны и пенсионеры, семьи, имеющие
на воспитании детей�инвалидов, многодетные семьи. Еже�
годно принимаем участие в акции «Собери портфель школь�
нику». Ко всем знаменательным датам нами готовятся раз�

личные поздравления и подарки: «День семьи, любви и вер�
ности», «День пожилого человека», «День защиты детей»,
«День матери», «День славянской письменности и культуры»,
«День города», новогодние праздники, вручаем подарки ла�
уреатам конкурса «Учитель года», выпускникам�медалистам,
студентам, окончившим Киржачский машиностроительный
колледж с отличным дипломом, молодоженам, супругам,
прожившим в законном браке 40, 50, 60 лет, молодым людям,
впервые получающим главный документ жизни � паспорт
гражданина Российской Федерации, да все и не перечис�
лишь.

Много мероприятий проводится в тесном контакте с рай�
онным комитетом социальной политики, физкультуры и
спорта под руководством Ольги Николаевны Смирновой.
Сложились хорошие отношения с управлением культуры,
молодежной политике, туризма Киржачского района � руко�
водитель Татьяна Сергеевна Куркина, с отделом по соци�
альной и молодежной политики городской администрации
под руководством Галины Геннадьевны  Александровой.
Многие интересные мероприятия проводятся совместно с
Союзом пенсионеров, председателем которого бессменно
много лет является уникальная женщина, которую я очень
люблю и уважаю, это Александра Ильинична Меркулова.

Довольно интересно проводятся мероприятия «50+», на
которых люди отдыхают от повседневных забот, от полученных
эмоций повышается настроение. Практикуем проведение
посиделок за чашкой чая, на которых обсуждаются различ�
ные истории, женщины делятся жизненными ситуациями,
проводим встречи с вдовами, ветеранами войны и труда,
уличкомами. Здесь ведется живой, конкретный, доверитель�
ный разговор о женских проблемах, отношениях между супру�
гами, детьми, женщины делятся своим опытом.

Запоминаемым является ежегодный конкурс творчества
и красоты «Осенняя краса» для дам элегантного возраста.
Мы выдвигаем представительницу прекрасного пола из чле�
нов нашего Союза женщин, помогаем в подготовке наряда,
«вкусного стола», готовим группу поддержки. Весь этот заме�
чательный конкурс готовится и проводится еще одной удиви�
тельной, веселой и талантливой женщиной � Ольгой Эду�
ардовной Радецкой.

Близко контактируем с работниками библиотечной сис�
темы, здесь поднимаем вопросы, связанные с нравствен�
ностью, семейными отношениями и другими. Много внима�
ния я уделяю развитию финансовой грамотности � как среди
подрастающего поколения, так и для людей возрастной
группы, вопросам профориентации для учащихся школ и
студентов колледжа.

� Помню, когда занимался освещением спортивных
мероприятий, Вы всегда участвовали в них в качестве
спонсора. И в настоящее время продолжаете эту
работу?

� Да, я участвую в них в качестве жюри и спонсора. Очень
мне нравится ежегодный спортивно�оздоровительный
конкурс «Малышок», проводимый управлением образования
для воспитанников детских садов.

� А деньги для этого Вам выделяются?
� Нет. Мы общественная организация. Средства ищем

сами, где сможем. Часть призов и подарков выделяет наш
банк, а иногда приходится приобретать призы или оказывать
нуждающимся помощь из собственного кошелька. Конечно,
хотелось бы больше оказывать помощь малоимущим, ведь
многие семьи нуждаются. Но возможности наши ограниче�
ны.

Главное же, на что обращаем внимание в своей работе, –
это поддержка семьи, семейных отношений, а также мате�
ринства и детства. Считаю важной акцией подготовку к ма�
теринству.

Немаловажна роль отцов в воспитании детей. Стараемся
создать союз отцов, более активно вовлечь их в работу по
воспитанию детей, но не все пока получается. Хочется пов�
торить, что вся наша работа строится на основе активного
взаимодействия с администрациями и другими обществен�
ными организациями. У меня много соратниц и помощниц,
обратившись к которым, я никогда не получу отказа, это уди�
вительной душевной теплоты и красоты женщины: Нина Кон�
стантиновна Никитина, Любовь Александровна Герасимова,
Надежда Александровна Богатова, Елена Александровна
Машкова, Марина Валентиновна Сосина, Галина Геннадьевна
Обелова.

� Марина Геннадьевна, знаю, что Вы активно участ�
вуете в работе районного Совета, являясь его депу�
татом.

� Мне поручено возглавлять совет общественных
организаций при главе администрации района, который
призван помогать в решении задач, поставленных главой
администрации, доносить вопросы, над которыми работают
общественные организации, а также проблемы, волнующие
население. Участвую в работе комитета по разработке
Стратегии развития Киржачского района, являюсь членом
координационного комитета по борьбе с беспризорностью
и преступностью среди подростков, а также членом антинар�
котического комитета. Как и все депутаты, имею наказы из�
бирателей, которые нужно выполнить с тем, чтобы заслужить
добрые отзывы избирателей. Словом, обязанностей у меня
много. И стараюсь относиться к ним неформально.

� Марина Геннадьевна, а что бы Вы хотели пожелать
женщинам перед праздником?

� Через день мы будем отмечать праздник – Междуна�
родный женский день 8 Марта. Я хочу поздравить всех за�
мечательных женщин нашего района с праздником весны.
Пусть вас всегда окружает любовь и внимание близких лю�
дей, берегите себя, будьте здоровы и счастливы!

� Спасибо большое. И Вам желаю того же самого и
большого успеха на общественном поприще.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: М. Г. Абрамова.

Международному женскому дню на�
ша газета каждый раз посвящает мно�
жество материалов. В них можно прочи�
тать о судьбах замечательных предста�
вительниц прекрасного пола и о необыч�
ных увлечениях киржачанок, узнать о
достижениях наших землячек и оценить
стихи в их честь. И на февральской ре�
дакционной «летучке», посвященной
8 Марта, все наши работники усиленно
размышляли, о ком или о чем бы еще
написать в праздничный номер, чтобы
материалы были интересными и смот�
релись свежо. В числе других идей, вы�
сказанных тогда, была и такая: «А что
если рассказать не об одной женщине,
а о целом коллективе? И что если это
сделает мужчина, знающий этот коллек�
тив лучше всех – его руководитель?» Эту
идею мы попытались реализовать, обра�
тившись к директору школы № 6 г. Кир�
жача И. А. Тарасову.

� Игорь Анатольевич, наверное, это
непросто – руководить коллективом,
большую часть которого составляют
женщины?

� На самом деле – не так уж и непросто.
Ведь то, что среди учителей преобладают
женщины – может быть, и правильно. Сама
профессия подразумевает наличие у учите�
ля материнских качеств – дети должны быть
под опекой, получать внимание и ласку, хотя
и требовательность у педагога должна иметься.
Я не говорю, что роль мужчины в школе –
второстепенная. Но такой «перекос» в со�
отношении женщин и мужчин среди учи�

телей – возможно, и оправдан.
Так сложилось.

� Но ведь редкий жен�
ский коллектив обходится,
например, без конфлик�
тов?

� Думаю, что «конфликты» �
это неверное слово. За все
время, что я работаю, откры�
тых конфликтов в школе не
было. Споры – понятно, в та�
ком творческом деле, как пе�
дагогика, всегда были, есть и

будут. И даже не споры, а… Обсуждения –
вот правильное слово. Обсуждение проблем
– чтобы школа развивалась, чтобы детям
была интересна учеба, чтобы укреплялась
система внеурочных занятий. И в таких
обсуждениях рождается что�то общее, при�
емлемое для всех, выход из любой сложной
ситуации.

Тут ведь надо учитывать еще два момента.
Первое – в нашем коллективе работают и
учителя�ветераны, с огромным стажем, и их
коллеги среднего возраста, и молодые
специалисты. И это хорошо – молодежи есть
у кого поучиться. И вторая особенность нашей
школы заключается в том, что около полови�
ны, если не больше, педагогов составляют
наши же выпускники, закончившие вузы и
вернувшиеся к нам. В детстве они видели в
учителях достойный пример для подра�
жания, а теперь эти учителя – их коллеги.
Такое явление, думаю, существует не в каж�
дой школе. И оно, кстати – один из способов
сохранения лучших школьных традиций. А
их накопилось достаточно, ведь шестой
школе в декабре этого года исполняется 55
лет.

� Я знаю, что у вас работают педагоги,
чей стаж сопоставим с возрастом шко�
лы...

� Да. Среди таких учителей могу, в первую
очередь, назвать бывшего директора В. А.
Герасимову – она отдала профессии учителя
почти шестьдесят лет, но до сих пор в строю,
работает, готовит учеников к экзаменам. Это
живой пример преданности своему делу.
Очень большой стаж и у учителя русского

языка Л. П. Пименовой, учителя черчения,
рисования и математики Н. Н. Осиповой, у
«физика» Н. Г. Серебряковой, учителя на�
чальных классов В. В. Гулюкиной, препо�
давателя технологии Т. М. Димуковой. Через
их руки прошло не одно поколение киржачан
– первые ученики этих педагогов уже приве�
ли в их классы своих внуков.

Впрочем, с таким же энтузиазмом рабо�
тают и другие учителя, в том числе и молодые
специалисты. За последние три года к нам
пришли работать восемь молодых педагогов,
из них трое получили вузовские дипломы с
отличием. Сейчас происходит становление
молодежи как педагогов. Они адаптируются
к условиям школы – ведь сразу мастерство
не приходит. А адаптации способствуют кур�
сы, участие в конкурсах, занятия с детьми в
кружках и секциях. Ведь если учителю что�
то нравится, помимо его основного предме�
та, он может передать свою увлеченность и
ученикам. Например, кружок танцев у нас
ведет учитель математики – это ли не пример
увлеченности? Наши ученики�спортсмены
показывают хорошие результаты на всех
соревнованиях, в том числе и на региональ�
ных – под руководством именно молодых
специалистов.

� Игорь Анатольевич, и все же – в чем,
по�Вашему, заключаются особенности
работы директора�мужчины в женском
коллективе?

� Наверное, особенных отличий от работы
любого руководителя и нет. Главное – что
основой отношений должно быть взаимо�
понимание. Вспомнилось сейчас высказы�
вание: «Подчиненный не должен бояться ру�
ководителя – он должен бояться подвести
его». У каждого человека – свои способности,
к каждому можно найти свой подход. И на�
верное, именно поэтому я не испытываю дис�
комфорта в общении с учителями, а чувствую
поддержку коллектива – потому что стара�
юсь такой подход найти. Стараюсь, чтобы
наши учителя шли на работу с радостью. И с
такой же радостью – шли с работы домой,
ведь там их ждет главное – семья.

� Кстати, насчет семьи. Ведь в Вашей
семье – целых два директора – Вы и

Ваша супруга Анна Михайловна, руково�
дитель третьей школы. Не происходит
ли столкновения между людьми, при�
выкшими руководить? И не ревнует ли
Вас жена к работе?

� Семья должна оставаться семьей. Это
место, где тебя ждут и поддержат, где можно
отдохнуть, получить положительные эмоции.
И супруга разделяет мои взгляды – мы с ней
уже больше тридцати лет вместе. Я всегда
нахожу у нее поддержку и понимание. А
поскольку Анна Михайловна – моя коллега,
она знает все нюансы работы учителя, ди�
ректора и не ревнует к работе.

� Что бы Вы пожелали коллегам в
преддверии Международного женского
дня?

� Восьмое Марта – это светлый, первый
весенний праздник, всегда ассоциирую�
щийся с теплом и весной. И хотелось бы,
чтобы в душах коллег всегда было светло,
тепло и радостно, чтобы работа приносила
им удовольствие. Особенно теплые слова
благодарности я приношу тем, кто в связи с
возрастом уже ушел из коллектива на заслу�
женный отдых. Эти учителя всегда останутся
для нас примером любви к труду, к детям, к
своему предмету –
любви, передаю�
щейся от поколе�
ния к поколению.

Беседу вел
Ю. ГЛОНИН.

НА СНИМКЕ:
И. А.

Тарасов.

«Главное – это взаимопонимание»
О, про женщин � учителей нашей школы, умных, красивых, обаятельных, самых замечательных, я вам

столько могу рассказать – полгазеты статья займет!
И. А. Тарасов, директор СОШ № 6,

в телефонном разговоре с корреспондентом.

Отдавая людям частицу души
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За окном мелькает зимний пейзаж. Уставшие от тяже�
лых снежных нарядов деревья стоят, не шелохнувшись,
а небо, представляющее собой огромный серый холст,
натянутый на подрамник, как будто застыло в ожидании,
когда же невидимый художник возьмет в руки волшеб�
ную кисть и нарисует яркое солнце и лениво плывущие
по небесной лазури ватные облака. Как долго еще ждать
до окончания зимы, которая до последнего не сдает
своих позиций!.. А в голове «совсем не по сезону» поче�
му�то звучат строки из сотни раз спетой песни:

«А ягода рябины � горькая на вкус,
Ах, зачем носила я нитку алых бус.
Ягода рябины � горькая на вкус.
Рябиновые бусы, рябиновая грусть…»
Быстро смеркается. Путь из деревни Ефремово до

Кипрево недолог, и вот уже мелькают перед глазами до
боли знакомые дома, мимо которых проезжала сотни
раз. Конечная остановка � Кипревский Дом культуры.
Муж, высадив жену, отправляется по своим делам, а
Ирина Станиславовна Репина уже нетерпеливо спешит
на репетицию своей любимой фолк�поп�группы «Наст�
роение».

Она � единственная, которой приходится добираться
сюда из другой деревни, но разве можно сравнить неко�
торые неудобства с тем несравнимым удовольствием,
которое получают участницы этого вокального коллекти�
ва, чья жизнь буквально пропитана любовью к песне.

Фолк�поп�группа «Настроение» была образована в
2012 году, и в нее входили семь человек, которых объе�
диняла любовь к песне. Сейчас в этом коллективе поют
четыре женщины, а руководит ими директор Кипревско�
го СДК А. В. Попов.

Для каждой из участниц «Настроения» песня � неис�
сякаемый источник радости, творческого вдохновения,
возможность выразить свои чувства и эмоции, отдох�
нуть душой, передать свой настрой зрителям.

Среди певуний лишь одна имеет профессиональное
музыкальное образование, остальным же помогает хоро�
ший музыкальный слух, позволяющий четко вести свои
партии. Некоторые песни участницы коллектива испол�
няют на три голоса, что является нелегкой задачей. В
исполнение каждой песни они вкладывают душу, и их
мощный эмоциональный посыл находит отклик в серд�

цах слушателей. Особо дороги исполнительницам

песни «Рябиновые бусы», «За Россию�матушку» (за
исполнение этой песни фолк�поп�группа «Настроение»
заняла второе место на конкурсе патриотической песни,
проходившем в РДК) и др.

Дважды в неделю участницы вокального коллектива
спешат в СДК на репетицию, которая продолжается 1,5
� 2 часа.

Музыка давно уже для каждой из них стала неотъемле�
мой частью жизни. В. А. Яшина � бывший учитель на�
чальных классов Данутинской школы, кроме того, вела
уроки музыки, долгие годы отвечала в школе за подго�
товку к различным музыкальным смотрам. Е. И. Грязнова
не мыслит своей жизни без пения, и ее чистый голос
органично переплетается с голосами других участниц.
И. С. Репина, библиотекарь Ефремовского филиала
ЦБС, � человек творческий, многогранный, с полуслова
понимает своего руководителя. Четвертая участница,
Н. А. Попова, имеет высшее профессиональное музы�
кальное образование. В летнее время в состав группы
вливается Е. Е. Христофович, дочь В. А. Яшиной, кото�
рая приезжает из Сибири на свою малую родину. Она
тоже профессиональный музыкант.

В репертуаре группы � более тридцати песен, и год
от года он расширяется. Есть в нем и лирические, и шу�
точные, и песни патриотической направленности. В вы�
боре новых песен участвуют все, и каждый член творче�
ского коллектива может предложить для исполнения
особенно понравившуюся.

� Иногда едешь в машине, а по радио передают сов�
сем незнакомую песню, которая берет за душу, � говорит
Н. А. Попова. � И тогда впопыхах ищешь клочок бумаги,
чтобы записать несколько строк, а потом найти в Интер�
нете понравившуюся песню.

Очень нравится кипревским певуньям творчество
группы «Сорока» из Нижнего Новгорода, несколько песен
из репертуара которой они также исполняют.

А. В. Попов очень тщательно подходит к подбору ре�
пертуара группы «Настроение», но не всегда его предло�
жение о разучивании новой песни принимают участни�
цы творческого коллектива. Значит, песня «не зацепила»,
не легла на душу, а как тогда донести ее до слушателей?
Но такие случаи редки, потому что Александр Василье�
вич прекрасно знает вкусы вокалисток и подбирает ре�
пертуар с учетом их предпочтений, в то же время стре�
мясь сделать его более разнообразным.

А. В. Попов также отвечает за обработку фонограмм
песен, делая это на профессиональном уровне.

� Почему такое название � фолк�поп�группа?� поинте�
ресовалась у Александра Васильевича.

� Фолк�поп � музыкальный жанр, органично сочетаю�
щий поп�музыку и народную музыку, что нам наиболее
близко. Участницы группы поют не только народные, но
и стилизованные песни. Некоторые песни они исполняют
с солистом, другие � всей группой.

А о том, что выбор направления оказался правильным,
говорят успехи творческого коллектива, который давно
уже является непременным участником всех концертов
и праздников, проходящих не только в Кипревском, но и
других поселениях района. С успехом фолк�поп�группа
«Настроение» выступает на концертных площадках Кир�
жача во время городских и районных мероприятий, при�
нимала участие в конкурсах, проходивших в Александро�
ве, Кольчугино, Камешково, Владимире

Вокальный коллектив был дважды отмечен высшими
наградами на областном конкурсе «Подари тепло своей
души», организованном по инициативе депутата Госдумы
Г. Аникеева. В первый раз вокальная группа «Настрое�
ние» завоевала первое место, а во второй раз была удо�
стоена Гран�при и награждена поездкой по области (в
Суздаль).

Творческий коллектив с успехом выступил на Межре�
гиональном конкурсе «Таланты окраин», проводившемся
в селе Макарово Московской области, заняв второе мес�
то.

Два года назад фолк�поп�группа «Настроение» стала
лауреатом Межрегионального фестиваля «Звездный по�
лет» и приняла участие в гала�концерте, проходившем
в Звездном городке.

Конечно, кипревские певуньи с удовольствием
расширили бы географию своих поездок и участвовали
в большем количестве различных конкурсов, хорошо по�
нимая, что участие в них � это путь совершенствования
своего мастерства, но серьезным тормозом является
материальная составляющая, иными словами, отсутст�
вие необходимых средств.

Даже пошив концертных костюмов превращается в
глобальную проблему. На первые костюмы выделила
средства администрация Кипревского поселения, и их
сшили в Кольчугино, в профессиональной мастерской.
А затем обязанности по пошиву костюмов взяла на себя
на безвозмездной основе И. С. Репина. Придумывая не
только фасон, но и головные уборы, она после детального
обсуждения в коллективе воплощает идею в ткани, кото�
рую удалось приобрести.

Но такого успеха коллективу было бы не достичь, если
бы участниц не поддерживали их родные. Ведь женщи�
нам приходится отрывать свое время от семьи, посещая
репетиции, выступая в выходные дни на различных ме�
роприятиях. Но в случае с участницами вокальной груп�
пы «Настроение» все решается на мирной основе, никто
не ставит их перед выбором, мужья, дети, родители с
пониманием относятся к их увлечению песней и только
поддерживают, являясь самыми благодарными слуша�
телями. Они прекрасно понимают, что женщинам надо
отвлекаться от повседневных забот и отдыхать душой,
насыщаясь положительными эмоциями. А музыка при�
дает новые силы, заставляет окружающий мир заиграть
новыми красками.

Более того, дети охотно пошли по стопам своих мате�
рей и в свое время практически все пели, а некоторые и
продолжают петь в детских вокальных коллективах,
действующих на базе Кипревского сельского Дома куль�
туры. Так что увлечение песней приобрело семейный
размах.

«Заплетали русы косы девкам,
Окуналось солнышко в поля.
Все подруги шли на посиделки,
Я ж к тебе, рябинушка моя…»
� звучат строки из самой любимой участницами фолк�

поп�группы «Настроение» песни, которая стала их
своеобразной визитной карточкой.

Хочется от всей души пожелать этому самобытному
вокальному коллективу долгой творческой жизни, и что�
бы, выходя на сцену, кипревские певуньи всегда созда�
вали своим благодарным слушателям прекрасное наст�
роение.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: фолк�поп�группа «Настроение» в рас�
ширенном составе; участницы вокального коллектива
вместе со своим руководителем после награждения.

С ПЕСНЕЙ ПО
ЖИЗНИ

КНИЖНЫЙ КРУГООБОРОТ
С 2012 года 14 февраля

стало Международным
днём книгодарения, что не
может не радовать книго�
любов. Главная идея пра�
здника � вдохновлять лю�
дей по всему миру дарить
хорошие книги и показать,
что бумажная книга ос�
тается актуальным подар�
ком и не теряет своей цен�
ности даже в век техноло�
гий. Ассоциация деяте�
лей культуры, искусства и
просвещения по приоб�

щению детей к чтению «Растим читателя» в рамках этого
праздника объявила в 2017 году первую общероссийскую
акцию «Дарите книги с любовью!» и поставила задачу
превратить её в ежегодное масштабное событие в под�
держку детского чтения.

В этот день в Центральной детской и юношеской биб�
лиотеке прошёл книжный кругооборот «Книга в подарок».
Книги дарили библиотеке, библиотека дарила книги
своим читателям, наши волонтёры помогли приобрести
библиотеке книги, чтобы подарить их детям. Так, ребята
из 2 «Б» класса школы № 3 (учитель Г. А. Кирсанова) полу�
чили в дар замечательные краеведческие сборники сти�
хов местных авторов «Родник�3», которые были подарены

для наших читателей редакцией газеты «Кра�
сное знамя», и закладки для книг с высказы�
ваниями о чтении известных писателей. Работ�
ники библиотеки познакомили детей с исто�
рией праздника, а они поделились впечатле�
ниями о своих любимых книгах.

Около 30 книг было подарено библиотеке в
ходе акции. Лидером акции по количеству и

качеству книг в этом году этого
стала мама нашей читатель�
ницы Маргариты Гришиной �
Ирина Владимировна Гриши�
на, которая подарила биб�
лиотеке новые книги А. Лиха�

нова, среди которых � «Мой генерал», «Мальчик, которому
не больно», «Мамочкин сынок», «Детская библиотека»,
«Деревянные кони» и другие. Всего 16 книг. Они обяза�
тельно будут востребованы и найдут своего читателя. Ог�
ромное ей спасибо.

Хочется отметить и поблагодарить нашего постоянного
участника акции � магазин «Книгосфера». Книги, пода�
ренные Александром Владимировичем Ломтевым, все
достойны внимания и прочтения. Это детские рассказы,
стихи, это классика � русская и иностранная, детективы
и фантастика, � короче, на любой вкус и возраст.

Традицией уже стало в этот день оставлять небольшие
пожелания читателями о том, какую бы книгу они хотели
получить в подарок от друзей и близких. И желания эти
самые разнообразные � от классической литературы до
современной.

Читайте, приходите в библиотеку, принимайте участие
в акции!

Мы всегда вам рады.
О. КАЛЕНОВА,

заведующая ЦДиЮБ.
НА СНИМКАХ: А. В. Ломтев; юные читательницы.

ЛОГОПЕД В ДЕТСКОМ САДУ
Полезные и приятные занятия с логопедом всегда радуют

детей, ведь с каждым из них занимается в отдельности
Ирина Владимировна Маркова. На сайте вписаны данные
на учителя�логопеда: общий стаж � 18 лет, образование �
высшее профессиональное. Посещение логопедом подгото�
вительной группы детей дошкольного возраста происходит
ежедневно.

Улыбчивая и приветливая молодая девушка при встрече
с родителями поинтересуется здоровьем ребенка, отметит
его успехи в развитии. В тетрадях обязательно проверит
домашнее задание, поговорит с мамой или папой о том, как
справляется ребенок с тем или иным упражнением, а их
немало: «Закрытые воротики», «Вкусное варенье», «Почис�
тим зубки», «Ежик», «Вперед�назад» и другие. Игры: «Один�
много», «Назови ласково». Также проводится артикуляцион�
ная гимнастика: «Заборчик», «Слоник», «Непослушный язы�
чок», «Блинчик на тарелочке» и т. д.

У большого зеркала, как в стране Зазеркалья, мальчик
или девочка видят волшебное превращение слов в правиль�
ное их произношение. На их лицах � улыбки и радость, ведь
все так просто и понятно.

Ирина Владимировна! Поздравляем с праздником весны
и желаем творческих успехов в педагогической деятель�
ности! Спасибо за внимание к нашим детям и заботу о них!

Благодарные родители деток МБДОУ № 12 «Березка».
Фото Виктории Колыбановой.
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Так как же женщине стать счастливой в наше
непростое время, когда одно наслаивается на
другое – карьера, бизнес, дом, дети?! Нам всю�
ду хочется успеть и все сделать на отлично. В
результате время уходит, а мы все глубже ощу�
щаем себя уставшими и разбитыми, недоволь�
ными собой и своей жизнью. И вроде все идет
так, как задумывалось, а вот внутренней радости

нет, нет удовлетворения и вдохновения, нет легкости
и тепла, нет желания жить полной жизнью.

Недавно мне повезло познакомиться с интересной и не�
обычной женщиной – Еленой Геннадьевной Федуковой. Быв�
ший педагог, методист управления образования, консультант
фирмы «Мэри Кей» сумела преобразовать свою жизнь с
помощью специальных тренингов и сейчас помогает людям,
обратившимся к ней, вновь обрести радость жизни, почувст�
вовать себя гармоничными личностями, полными сил и новых
устремлений. Именно приступив к работе в «Мэри Кей», она
впервые задумалась над выражением – «Обслуживание –
это служение людям». С этого и начался ее философский
поиск � как служить и чем можно им помочь? И уже позже по�
явилась поддержка от других людей, тренинги, были окон�
чены курсы и получены первые результаты.

� Я сама прошла весь этот путь, � рассказывает она, � хотя
назвать меня пессимисткой вряд ли кто�то решился бы. Как
оказалось, чтобы служить людям – надо начать с любви к
себе. Такая постановка вопроса сначала поставила меня в
тупик: «А не эгоизм ли это?» � подумала я. Но чуть позже по�
няла, что нет. Разве кому�то из моих близких или сотрудников
на работе будет плохо, если я буду излучать радость, гар�
монию, буду добра и приветлива? Так я и пришла, можно
сказать, к философской системе, основные постулаты которой
� осознанность и любовь, а основные направления практи�
ческого применения – изменить жизнь человека, вывести
его на новый, более высокий уровень.

В каких направлениях я работаю? Это межличностные
отношения, личностное развитие, карьера, бизнес и, конечно,
здоровье. Ведь психосоматику как одну из самых
распространенных причин многих заболеваний даже врачи
не отрицают. Многие мои клиентки задают мне вопрос:
«Почему все так получается – я ко всем хорошо отношусь,
делаю добро, помогаю, а получаю в ответ один негатив?» С
эмоциональным состоянием нехватки любви, внимания,
накопленных обид и несбывшихся ожиданий я и помогаю
разбираться людям. Скоро наступит любимый весенний
праздник – 8 Марта, и, конечно, каждая из нас получит заряд
весеннего настроения и вдохновения, появится желание
обновления и радости. Но пройдет праздник, и вновь наступят
будни…
Чтобы изменить мир – надо изменить себя

С чего необходимо начать � этим секретом поделилась со
мной Елена Геннадьевна. Не надо винить в своих неудачах
себя или окружающую действительность, заниматься
самоедством. Лучше проанализируйте – любите ли Вы себя
и насколько? Для этого возьмите листок и запишите на нем
все качества, за что Вы себя любите и за что – нет, в две ко�
лонки, начиная от внешности и заканчивая характером, ду�
шевными качествами и т. д. И Вы, скорее всего, увидите, что
плюсов там гораздо меньше, чем минусов. В жизни есть
одно простое правило: если ты чем�то постоянно недоволен
и живешь в негативе, то и притягивается к тебе, в основном,
негатив. Поэтому, в первую очередь, и надо менять себя –
свое отношение к своей личности, а уж потом к окружающим
и к действительности.

Составьте карту вашего сознания
По наблюдениям ученых, у человека за день возникает

около 60�90 тысяч мыслей, но менее 5 процентов улавли�
ваются и осознатся нами. От того, насколько их общий фон
положительный или отрицательный, зависит и наше настро�
ение. Заведите маленький блокнотик и записывайте туда
свои мысли и эмоции в течение дня. Понятно, что все за�
писать невозможно, но основные – вполне. Например, раз�
говор с начальником. Если вызвал положительные эмоции �
ставим плюс, отрицательные – минус, приготовление ужина
– и опять плюс или минус, прогулка с детьми и т. д. Проана�
лизировав свои записи, Вы увидите, что в вашей жизни
вызывает негатив, а что доставляет радость и позитивные
эмоции. Тут уже стоит задуматься над тем, как убрать этот
негатив из жизни и наполнить ее позитивом, может быть,
убрать эту ситуацию или отношения навсегда или изменить
свое отношение к ним? Ведь от того, насколько осознанно
мы действуем в тот или иной момент времени, какой выбор
совершаем, зависит и результат наших действий и настрое�
ние.

Какой результат можно получить, если действовать осо�
знанно? Если Вы будете понимать, что, например, Вас про�
воцируют на конфликт, и что эта ситуация даже не имеет
лично к Вам никакого отношения, а просто у человека плохое
настроение, например, у мужа что�то случилось на работе.
Тогда Вы сможете не вступать с ним в конфликт, не реа�
гировать эмоционально, а просто спросить, в чем причина
такого настроения, помочь близкому человеку и себе, не раз�
вивая его эмоциональный выплеск до скандала. Также и в
разговоре с начальником, который, по Вашему мнению, к
Вам несправедлив, � не включайтесь сразу, выслушайте,
попробуйте отвлечься от негатива, например, рассмотрите,
во что он одет, или оцените интерьер кабинета, а когда он
выплеснет свои эмоции, по возможности объясните свою
позицию по этому вопросу. Разумно мыслить в пылу эмоций
просто невозможно, и потом мы часто жалеем о том, что
повели себя тем или иным образом, а самого главного так и
не сказали. Что Вы приобретете в результате такого поведе�
ния? Гармонию в семье, уважение к Вам на работе, и в сле�
дующий раз люди будут думать, а стоит ли к Вам подходить
с такой позиции?! А если Вы все же сорвались на эмоции и
чувствуете, что внутри все кипит от гнева, гложет обида или
чувство вины, ведь все мы люди… Что делать в этом случае?
И здесь есть метод, чтобы не наращивать негатив в себе и
не тащить его по жизни дальше, � надо сделать выводы из
ситуации и отпустить ее.

Отпускание и метод Седона
В ходе беседы Елена Геннадьевна рассказала мне одну

очень интересную притчу � «Мешок картошки».
Ученик пришел к учителю и попросил его научить

так же спокойно и мудро, как он, воспринимать все
происходящее вокруг: неприятных людей, плохие со�

бытия и т. д. Учитель сказал ему, чтобы тот постоянно
носил с собой мешок и в случае очередной обиды или
возникновения негативных эмоций клал туда по одной
картошке. Через некоторое время ученик пришел к
нему и попросил разрешить, выкинуть этот мешок,
т. к. носить его сил больше не было, да и картошка
стала гнить. Эта притча нас учит тому, что все плохое
надо уметь оставлять в прошлом, а в будущее идти
налегке, с позитивом. Так как расстаться с негатив�
ными эмоциями?

Метод Седоны (что это за метод и чем знаменит � можно
посмотреть в Интернете) предполагает сначала осознать,
что произошло и каковы ваши эмоции, ощутить их. Потом
принять эту ситуацию полностью, то есть сказать, что это
было и изменить ничего невозможно. Диалог с собой должен
звучать приблизительно так:

� Я готова принять ситуацию? – Да.
� Я готова ее отпустить? – Да.
� Я действительно ее отпущу? – Да.
� Когда отпущу, прямо сейчас? – Да.
Не всегда это получается с первого раза, можно повторить,

но попрактиковаться нужно. Дальше этот процесс будет
происходить быстрее.

О несбывшихся ожиданиях
и позиции жертвы

Мы, женщины, привыкли жертвовать собой и своим вре�
менем ради близких и любимых людей, и когда в ответ не
получаем ничего или получаем неблагодарность, то возни�
кает обида на этого человека, мужа, кого�то из родителей
или ребенка. Это наши несбывшиеся ожидания в отношении
другого человека приносят в жизнь негатив. Во�первых,
спросите себя честно, а так ли уж нужна Вашему ребенку
очередная игрушка, и не стоит ли, например, приобрести
что�нибудь необходимое себе? Нужна ли мужу или роди�
телям ваша гипер�опека, может быть, человек уже не знает,
куда от нее деться? Посвятите это время себе, любимой:
займитесь хобби, спортом, погуляйте, почитайте любимую
книгу, сходите в салон или просто полежите на диване. Не
надо посвящать свою жизнь кому�либо полностью, тем более,
вряд ли Вы получите адекватную отдачу, каждому нужно свое
личное пространство. Может случиться и так, что Ваши
близкие привыкнут к вашей жертвенности и будут считать,
что это в порядке вещей и они Вам ничего не должны.

Не надо жертвовать собой и на работе. Если Вас попросил
начальник сделать то, что Вы не обязаны делать, да и еще в
нерабочее время. Разговор должен быть честным: а что Вы
получите взамен – дополнительную оплату, отгулы, премию
или еще что�либо? Если Вы даже на этих условиях не хотите
соглашаться выполнять задание, то надо объяснить, что Вам
надо отдохнуть, и это не входит в ваши планы. Иначе Вы рис�
куете превратиться в рабочую лошадку, на которую будут
нагружать все, что ни попадя.

Работа � еще одна важная составляющая нашей жиз�
ни. Как найти дело по душе, и как с удовольствием ходить на
работу, которая тебе не нравится?

Е. Г. Федукова советует: возьмите свои старые фотогра�
фии из детства, юности и разных периодов жизни и вспом�
ните, о чем Вы тогда мечтали, что Вам нравилось? Может
быть, Вы поймете, чем Вы хотите заниматься сейчас, а Ваше
хобби или увлечение превратится в любимое дело или в
успешный бизнес. Может быть, стоит поискать себя? Если
же такой вариант Вам не подходит � найдите плюсы в Вашей
настоящей работе. Например, хороший коллектив, высокая
заработная плата, либо Вас ценят как профессионала и при�
слушиваются к Вашему мнению. Подойдите к делу осознанно
и творчески, может быть, Вы внедрите новые методы веде�
ния дел, что облегчит жизнь как Вам, так и коллегам. Ведь
почему�то Вы в свое время сделали выбор в пользу именно
этой работы или должности? Почувствуйте себя творцом, а
не винтиком в отлаженном механизме.

И еще один совет – не надо стремиться стать идеальным
во всем, не увлекайтесь перфекционизмом. Это приведет
только к очередным разочарованиям. Невозможно быть иде�
альной мамой, дочерью, женой и специалистом одновре�
менно. Все мы не идеальны, но все неповторимы и прекрасны
по�своему. Любите себя такими, какие Вы есть, такими, ка�
кими Вас создал Творец, самой что ни на есть безусловной
любовью, со всеми мелкими шероховатостями и несовер�
шенством. Видели ли Вы в природе, например, идеально
ровное дерево? Нет. И все равно � оно прекрасно и непов�
торимо, именно из�за своей непохожести на другие. Но
давайте вернемся к началу нашей беседы.

Как полюбить себя?
В каждом из нас сидит маленький ребенок, который тре�

бует тепла и ласки, признания своих достоинств. И если мы
их не получаем, то в душе медленно зреет обида на жизнь.

Елена Геннадьевна посоветовала мне ряд интересных
методик. Некоторые из них я вам сейчас изложу.

Постарайтесь вставать без будильника, а если не полу�
чается, то хотя бы поставьте на него какую�нибудь приятную
мелодию. Не вставайте резко, потянитесь, наденьте что�ни�
будь красивое и уютное, посмотрите в окно, как зарождается
новый день. Чтобы все успеть, рассчитайте время, которое
вам нужно для утреннего моциона, завтрака, сборов. Сде�
лайте гимнастику, примите душ. На завтрак съешьте что�
нибудь легкое и полезное, выпейте бодрящий горячий на�
питок. Если все же опаздываете, не суетитесь и не нагнетайте
обстановку. Мир не перевернется, если Вы придете на пять
минут позже. А напряженность, возникшая утром, может
отразиться на всем дальнейшем ходе вашего дня.

Каждое утро подходите к зеркалу и говорите себе, как Вы
прекрасны и за что Вы себя любите. Любите в себе все, да�
же мелкие морщинки, ведь когда Вы улыбаетесь, они такие
смешные и милые. Если все же чем�то недовольны в себе,
не надо себя обвинять, не надо говорить, например, я толстая.
Надо сказать � я хочу стать более стройной и легкой, и обо�
сновать это. Например, для хорошего настроения или для
здоровья. И уже потом заняться этим вопросом, но без
особого фанатизма, чтобы избежать новых разочарований.
Обязательно улыбнитесь себе в зеркало и обнимите себя в
буквальном смысле. Ведь тело – это вместилище нашей ду�
ши, и обратная связь также существует. Если Вы чувствуете
себя в тонусе, здоровым и мобильным, то и настроение у
Вас будет хорошее. Постарайтесь составить хотя бы при�
близительный план действий на день, но не надо стремиться

к максимуму. Если сделаете больше, то в конце дня можно
будет похвалить себя за это. Задайте себе вопрос: что я хочу
чувствовать сегодня – радость, спокойствие и гармонию
или негативные эмоции? И утвердившись в первом, спокойно
начинайте свой день. Не позволяйте себе погружаться в
негативную информацию, которая идет из телевизора или
от других людей. Дистанцируйтесь мысленно. Ведь Вы же
не в силах изменить ту ситуацию, которая там происходит.
Если, конечно, можете, то помогите, опять�таки не в ущерб
себе.

После работы старайтесь расслабиться, отключитесь от
рабочих проблем, обязательно выделите себе время для
отдыха, приготовьте легкий ужин, совершайте прогулки на
свежем воздухе, общайтесь с детьми и близкими, займитесь
любимым делом. Старайтесь поменьше допускать в свою
жизнь негатива. Укладываясь спать, подумайте, как прошел
этот день, каких, пусть и маленьких, успехов Вы достигли,
подчеркните про себя, какие ваши качества способствовали
этому. Похвалите себя за это. Не концентрируйте внимание
на том, что не получилось. Можете завести «Дневник успехов»,
в котором будете отмечать все свои успехи.

Здесь уместна еще одна притча, рассказанная мне Еленой
Геннадьевной.

Мужчина вечером, подводя итоги дня, думал: «На
работе одни неудачи, жена � грязнуля, дети – разгиль�
дяи, друзья ненадежные, с деньгами одни проблемы».
За его плечом в это время летал ангел и все записывал
в блокнот. «Так вот чего он желает?! � подумал ангел».
И на следующий день все повторилось.

Думайте о позитиве, и он обязательно придет в Вашу
жизнь!

Такие практики со временем наполнят Вас любовью нас�
только, что Вы сможете спокойно делиться ей со своими
близкими. Любите их, говорите, какие они хорошие, обни�
майте и прикасайтесь. Им тоже необходимо чувствовать себя
любимыми.

Если все же Вас посетили негативные эмоции или волне�
ние, возьмите себя в руки и сначала продышитесь. Практика
«глубокое дыхание» поможет снять возникшее напряжение,
при этом проговаривайте какие�либо мотивирующие
фразы. Например, «Я всегда успеваю вовремя» или «Я
сделал все возможное».

Говорят, что Вселенная посылает нам знаки. И надо их
уметь слышать. Кто, как не женщины, с их чувственным вос�
приятием мира, могут воспользоваться этой возможностью?
Наверное, Вы замечали, что очень хочется что�то сделать, а
у Вас постоянно возникают какие�то препятствия либо и вов�
се непреодолимые обстоятельства. Значит, цель была вы�
брана неправильная или сам путь достижения цели не верен,
и это должно стать поводом для размышления, а не для са�
мообвинения. А бывает и так: Вы опаздываете на важную
встречу, а тут Вам звонят, Вы теряете время. Вы нервничаете,
обижаете позвонившего человека своим невниманием. При�
бегаете на встречу, а она отменена в силу каких�либо обстоя�
тельств. Либо результат от нее нулевой, вполне возможно,
что звонивший Вам человек нес что�то важное для Вашей
жизни. Умейте слушать и слышать.
Наполняйтесь изобилием и делитесь им

Есть и еще один аспект, который отравляет нам жизнь –
материальный. Нам часто хочется что�то приобрести, но
средства не позволяют этого сделать. Так что же делать в
этом случае? Не отказывайте себе в мелких радостях. Если
Вы не можете пока приобрести шубу, купите хотя бы понра�
вившуюся Вам блузку. Радость от покупки Вы испытаете при�
мерно такую же, а затрат меньше. И вообще � чаще балуйте
себя. Измените прическу, цвет волос, в конце концов, купите
новую помаду. Именно изменение � стимул для прогресса в
жизни. И Ваши близкие обязательно оценят как Вам к лицу
новый имидж, насколько это приятно и интересно.

Е. Г. Федукова дала мне еще несколько рецептов, как сде�
лать нашу жизнь насыщеннее, ярче и изобильнее. Изобилие
всеми понимается по�разному. Кто�то считает, что это боль�
шое количество денег и возможность приобрести все, что
хочется, кто�то довольствуется малым, но разве можно ска�
зать, кто из них счастливее? Ведь богатство не гарантирует
нам ни любви, ни здоровья, ни семейной гармонии. Изо�
билие – это состояние, когда человек доволен собой, своей
жизнью и искренне готов делиться с другими своей лю�
бовью, добротой, силой и т. д. И еще один важный рецепт:
чем больше Вы отдаете, тем изобильнее становится Ваша
жизнь. Но, запомните, � отдаете, а не жертвуете, т. е. делитесь
тем, что у Вас в избытке.

Как наполниться изобилием? Гуляйте, обращайте внима�
ние на природу, отмечайте в душе, насколько все гармонично
и изобильно вокруг, слушайте любимую музыку, читайте
любимые книги, больше общайтесь с любимыми и дорогими
Вам людьми. Заряжайтесь позитивной энергией и несите
ее в мир. Постарайтесь дома создать уютную и комфортную
атмосферу. Купите красивую посуду, не забывайте о себе
даже дома, ухаживайте за собой, старайтесь и в домашней
обстановке выглядеть прекрасно. Почувствуйте себя цветком,
который счастлив тем, что он благоухает и радует этим
близких Вам людей.

А чтобы ничто не возвращало Вас в прошлое, особенно
если там осталось много негатива, регулярно проводите
ревизию дома, освобождайтесь от ставших не�
нужными Вам вещей, одежды и т. д. Не жалей�
те, отдайте их кому�либо или просто выкиньте. И
тогда в Вашем доме станет намного больше
пространства, воздуха и света, а на смену от�
жившему и старому � обязательно придет луч�
шее и светлое новое. Ведь во Вселенной все
находится в равновесии, и если где�то что�то
убывает, становится свободным и пустым, то
оно обязательно наполнится новым содер�
жимым. Тогда у Вас появятся новые, ин�
тересные знакомые и
друзья, а жизнь удивит
новыми, прекрасны�
ми возможностями!

Счастливого Вам
пути и радостных пе�
ремен, дорогие наши
женщины!

А. ГОТКО.

ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ
– БУДЬ ЕЙ

«В одно окно смотрели двое.
Один увидел снег и грязь,

Другой 2 листвы зеленой вязь,
Весну и небо голубое».

Омар Хаям.
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К Международному женскому дню мы часто
рассказываем вам о ярких и талантливых женщинах. В
этот раз мы сосредоточимся не на личности, а
поговорим о месте, которое заряжает женщин так
необходимыми им положительными эмоциями, делает
лучше и даже счастливее, * студии танца “Стиль
жизни”. И да, создателем такого места тоже является
незаурядная представительница прекрасного пола...

Марина Боровкова двигаться под веселую музыку любила
с детства. Её очень увлекала хореография, которой она
обучалась в Детской школе искусств. Так что никто не
удивился, что после школы она поступила во Владимирский
колледж культуры и искусств. После его окончания Марина
некоторое время работала в Москве хореографом, где
получила первый серьёзный опыт. По возвращении в Киржач
она принимает решение открыть в Киржаче собственную
студию танца – «Стиль жизни». Название говорит само за
себя: для многих из тех, кто посещает занятия, особенно
взрослых девушек, танцы, фитнес и физическая активность
стали частью их бытия. В следующем году “Стиль жизни”
отметит свой первый юбилей + пять лет деятельности.

Помню, как первый раз увидел творчество участников
студии «Стиль жизни» «в действии». Было это в 2018 году на
День физкультурника. В тёплый августовский день на ста+
дионе мкр. Красный Октябрь был организован настоящий
праздник, народу собралось даже больше, чем обычно.
После традиционных показательных выступлений боксёров,
тяжелоатлетов и представителей школ восточных едино+
борств на аккуратно подстриженной траве стадиона появи+
лась группа девушек. Одетые в черные майки с оранжевой
надписью «Zumba», в ритм динамичной музыке девушки
начали исполнять танец, напоминающий последователь+
ность разминочных движений перед серьёзной трениров+
кой. Как выяснилось потом, «Зумба» + это фитнес+программа,
которую выполняют под танцевальные композиции. В
танцевальной студии «Стиль жизни» «Зумбу» у взрослых де+
вушек преподаёт профессиональный тренер + Елена Се+
меркина. Кроме того, Елена обучает девушек ещё стрип+
пластике и «Силовой». Хип+хоп и подростковую группу «Зум+
бы» ведёт сама Марина Боровкова, а фитнес+программу
для детей, так называемую «Зумбу+кидс», преподает Вик+
тория Шишкова.

Не менее яркие впечатления у меня оставило выступление
девушек в ещё одном направление студии танца «Стиль
жизни» + «Танце живота». На один из праздников в Киржач+
ском районном Доме культуры на сцену вышли девушки в
характерных восточных костюмах. Их умелые движения
бёдрами и талией не оставили равнодушными ни одного
мужчину в зале. Девушек таким интересным танцам в студии
«Стиль жизни» обучает Инга Ротарь.

Как вы могли убедиться, направлений в танцевальной

студии достаточно много. Кроме вышепе+
речисленных, это ещё и брейк+данс (тре+
нер – Сергей Хабаров), танцевальный фит+
нес, джаз+модерн, детская хореография

(тренер – Алёна Колоколова). Каждый может выбрать себе
направление по душе. К слову, «Стиль жизни» работает с
очень маленькими детьми, возрастом от 3,5 лет.

Филиалы «Стиля жизни», как удачно выразилась Марина,
«расползлись, как щупальца осьминога, по всему городу».
Занятия проходят на втором этаже здания «Fix price» в мкр.
Селиваново, в Доме культуры мкр. Красный Октябрь, а также
в здании бывшего кинотеатра «Космос», мкр. шелкового
комбината.

Чтобы чуть больше узнать о «Стиле жизни», с Мариной
Боровковой мы встретились в их головном тренировочном
«офисе» + на втором этаже здания «Fix price». Там как раз
должна была состояться тренировка фитнес+программы
«Зумба» со взрослой группой. Так что пообщались мы и с
Еленой Семеркиной.

Первое, что бросается в глаза при входе в спортивный
зал «Стиля жизни», + стеклянный стеллаж с несколькими
десятками дипломов (если, конечно, в этот момент там не
занимаются взрослые, спортивные, подтянутые девушки).
Марина Боровкова рассказывает, что пока большой коллек+
тив выступал преимущественно в пределах Киржачского
района, но зато практически на каждом значимом мероприя+
тии. Правда, за его пределы «Стиль жизни» все+таки вы+
езжал. Год назад дети хореографического направления тан+
цевальной студии участвовали в конкурсе города Александ+
рова. Первое выступление за пределами Киржачского рай+
она оказалось удачным – коллектив занял второе место, полу+
чив соответствующий Диплом. Уже в апреле этого года
«Стиль жизни» планирует побороться за хорошие места на
новых соревнованиях. Как и любой адекватный тренер,
Марина объясняет, что выезд на конкурсы нужен, прежде
всего, самим участникам танцевального объединения:
«Танцев нет без выступлений», + подчеркивает она.

� Говорят, что в танцах главное – попадать в музыку,
соблюдать ритм? Так ли это?

Марина: � Нет, в танце главное – работать эмоциями. В
танцах есть три главных закона, которые нужно соблюдать:
первое – это эмоция. Это то, на что сразу же обращает вни!
мание зритель. Потом он смотрит на твои движения и на
синхронность их исполнений. Ты можешь даже где!то оши!
биться, но если внешне ты это не покажешь – зритель даже
не заметит. Это касается именно выступлений.

� С кем вам проще работать: со взрослыми или с
детьми? – интересуюсь я у Марины и Елены.

Марина: + Нюансы есть везде. Одинаково.
Елена: ! Наверное, это от человека зависит. Мне проще

работать со взрослыми. Их не надо заставлять: они сами
приходят и пашут, зная, что им это нужно. А маленьких детей
приводят родители, так что дети ещё не знают, чего они
хотят. Поэтому сначала нужно привлечь детское внимание,
направить их в нужное русло.

� С родителями бывают какие�нибудь конфликты? –
уточняю я.

Марина: * Бывает. У нас с родителями идёт борьба за
линии (танцевальные ряды, в которые выстраиваются дети
на занятиях. – Прим. ред.). Их у нас четыре. Если кого!то из
детей двигаешь назад – у нас начинаются истерики. При!
ходят родители, спрашивают: «Почему моего ребёнка пере!
ставили?»

� А по какому принципу эти линии формируются?
Марина: ! По принципу «кто лучше танцует». Но бывает и

в зависимости от роста. Например, человек хорошо танцует,
но он очень высокий, его вперёд не поставишь. Им с одной
стороны обидно, но с другой стороны, есть определенные
правила расстановки детей. На конкурсе судьям я не объяс!
ню, почему я высокого ребёнка поставила вперёд.

Ещё один интересный вопрос, который мы обсудили, за+
одно ликвидировал мою безграмотность в одном деликатном
убеждении или, если быть точнее, разрушил стереотип. Ока+
залось, что стрип+пластика – это совсем не те танцы, когда
девушки в нижнем белье крутятся вокруг длинной трубы.
Как поясняет Марина Боровкова, занятия и по такому ис+
кусству можно бы было организовать, но для этого нужен
специальный зал с пилонами (шестами), который снимать
невыгодно: заниматься такими «танцами» желающих пока
немного.

Подводя итог вышесказанному, скажу, что танцевальная
студия «Стиль жизни» активно развивается. У неё уже дос+
таточно большая база учеников и четкие планы на будущее.
А все, кто твердо захочет связать себя с танцами и хо+
реографией, может обращаться напрямую к Марине Боров+
ковой или в один из фитнес+залов, где проходят занятия
студии «Стиль жизни»: профессиональные тренеры вас с
удовольствием всему обучат.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: взрослая группа фитнес!программы

«Зумба» на Дне физкультурника в августе 2018 года.
Фото автора.

Говоря о женщине, мы обычно подра*
зумеваем верную жену, любящую мать,
иногда – специалиста или бизнесмена.
Но ведь женщина – по своей природе, в
первую очередь, творец. И неважно,
идет ли речь о кулинарных изысках, о
литературном творчестве или просто о
домашнем уюте – главное, что она со*
здает тепло и радость для всех, кто ее
окружает. Именно такие женщины поде*
лились с нашим корреспондентом свои*
ми «рецептами творчества», приоткры*
вая нам другую сторону своей души.

Ирина Глонина, вязальщица:
+ Вязать я научилась еще в детстве, но

долгое время не особенно вязанием увлека+
лась. Лишь когда стала мамой, вязание плот+
но вошло в мою жизнь. А несколько лет назад
открыла для себя ярнбомбинг + вязаное
граффити. Вязаные украшения делаются на
уличных объектах + деревьях, скамейках,
скульптурах, телефонных будках, транспорте
и пр. И моим любимым занятием за послед+
ние 2 года стало украшение лип на улице Га+
гарина. За это время было связано 4 «зимних
свитера» и 4 «летних». На изготовление одно+
го такого наряда уходит около 2 кг пряжи и
1+2 недели. Вяжу их и спицами, и крючком +
это стопроцентная ручная работа. Сейчас
идет работа над новым нарядом, который
весной откроет новый «сезон вязания».

Первое дерево было украшено для празд+
ника открытия мини+музея наличников, воз+
никшего в нашем городе благодаря усилиям
Е. С. Федорова, директора «Киржачской ти+
пографии». Белый совенок, вязаный налич+
ник, жаккардовая вышивка, яркая радуга, бу+
кет «Цветы России» и кружевные узоры – я
надеюсь, эти работы порадовали киржачан
и гостей города.

Алена Трухачева aka «Олёно», истори*
ческий реконструктор:

+ Я в «реконсе» уже 12 лет. Многие думают,
что реконструкция – это когда толпа без+
дельников, увешанных железками, дубасит
другую такую же толпу на потеху зрителям, а
потом, вечером, все напиваются.

На самом деле реконструкция + очень,
очень серьезное занятие, опирающееся на

научные труды уважаемых историков, на
письменные и материальные источники и
на данные археологических раскопок. При+
чем эти ученые порой сами приходят в «ре+
конс» + как К. А. Жуков, например, известный
военный историк+медиевист, эксперт по
средневековому оружию, руководитель
клуба «Меченосцы».

А еще реконструкция включает в себя
воссоздание не только оружия и доспехов,
но и одежды, обуви, жилищ, предметов быта
– причем не только по внешнему облику ори+
гиналов, но и по аутентичным технологиям.
К примеру, если вы придете на серьезный
фестиваль в «древнерусской» тёмно+синей
или фиолетовой льняной рубахе, гордясь
тем, как здорово вам удалось воссоздать ее
покрой и вышивку – вас, скорее всего, просто
не пропустят организаторы. Просто потому,
что технологии окраски льна на Руси по+
зволяли добиться максимум светло+синего
цвета. Если вы на «фесте» готовите какое+то
блюдо – будьте готовы предоставить ссылки
на летописи или исследования, подтверж+
дающие, что в ту эпоху, которой посвящен
фестиваль, такие блюда были известны. И
мне это нравится. «Реконс» давно стал ча+
стью моей души.

Екатерина Романова, программист:
+ Работа, работа, работа… А есть ли жизнь

после работы? Для меня – точно есть. Не
представляю себе жизни без байдарок и
дальних походов. Байдарки – это пока только
для нас с мужем, не для ребенка, уж слиш+
ком экстремальное занятие. Когда лодка
черпает ледяную воду после переката, когда
даже пластиковая «юбка» не спасает от по+
токов вокруг – присутствие детей в таких слу+
чаях будет явно лишним.

А вот в походы берем и дочку Яньку. Ей
семь лет, но она уже бывалая путешествен+
ница. Мы ходили на Кольский полуостров,
на Ладогу, побывали вообще почти везде
вокруг Питера – и дочке всё очень нравится.
На юг не любим ездить – ну, что мы забыли
в стандартном шезлонге у моря, рядом с
продавцом шашлыка и фотографом с изму+
ченной обезьянкой? Другое дело – когда
едешь до Питера, там садишься в элект+
ричку, отъезжаешь от города километров на
двести – и в пеший поход на неделю. Какие
фотографии потом получаются, а сколько
впечатлений! Рыбалка, когда слезы на глазах,
потому что трехкилограммовые щуки, ка+
жется, сами готовы передраться за наживку
и занимают за ней очередь – а тебе и одной
рыбины за глаза хватит на ужин и завтрак
для всей семьи. Грибы+ягоды+орехи, воз+
дух, птицы пересвистываются – и ни о чем
плохом даже не вспоминаешь… Лучше на+
шего Севера ничего нет!

Екатерина Славнова, аспирантка:
+ Хотя я учусь в аспирантуре Университета

промышленных технологий, мое главное
увлечение связано с детьми. Мы организо+
вали в «универе» студенческий педагоги+
ческий отряд «Феникс» для подготовки во+
жатых к работе в детских оздоровительных
лагерях. И набираем в наш отряд студентов,
которым интересна работа с детьми, хочется
яркой насыщенной студенческой жизни.
Помимо работы, студенческий отряд + это
выезды, слёты, песенные вечера, встречи,

новые знакомства, развлечения, компания
и многое другое. Каждый найдёт здесь своё!

Кроме того, мы постоянно проводим для
ребят игры в социальной сети «ВКонтакте»,
там же проводим интервью с нашими во+
жатыми. Организуем для детей экскурсии
по музеям и памятным местам, встречи с
интересными людьми. И всё это делаем не
на каникулах, когда вожатые, понятно,
обязаны по должности проводить такие
мероприятия, а в течение всего года. Потому
что вожатый – это призвание сердца. И не+
даром у нашего «Феникса» девиз: «Быть
вожатым – огонь!».

Ольга Козловская, студентка, буду*
щий конструктор авиадвигателей:

+ Прочитав в детстве Толкиена и Джорджа
Мартина, помню, поразилась – насколько
точно, выверенно, до мельчайших деталей
продуманно построены их миры. Это на са+
мом деле – отдельные вселенные, со своими
законами и историей, и каждый отдельный
сюжет в «Сильмариллионе» или «Песни Льда
и Пламени» отражается в соседних сюжетах
общего повествования и в последующих. И
захотелось тоже создать свой мир.

Однако я быстро поняла, что одной сде+
лать такое – достаточно тяжело: нужны же,
по сути, десятки повестей и рассказов, опи+
сывающие одну вселенную. Мне повезло – я
нашла единомышленников в Интернете, и мы
создали объединение «Творцы миров». Па+
фос названия ничуть не мешает нам иногда
страшно ругаться из+за сюжетных линий и
судеб персонажей, «пинать» чересчур лени+
вых товарищей, вдохновляя их на творчест+
во, и ехидничать над ошибками друг друга.
Сейчас у нас в разработке два мира – «Кри+
залис» (кристальная планета) и космоопера
«Среди звезд». Написано несколько повес+
тей и больше десятка рассказов – наши все+
ленные постепенно «обретают плоть».

Кстати, не только я пытаюсь создать эти
миры, но и они «пытаются создать меня». В
работе над текстами пришло увлечение
рисованием – и появились иллюстрации к
нашим рассказам. Параллельно меня заин+
тересовала техника мозаики – и первая же
работа изображала Антера Тима, Анитель и
Деаль, главных героев+«средизвёздников»…

Как видим, увлечения у наших женщин
бывают самые разные. Но все они дела*
ют наш мир интереснее, веселее, свет*
лее. Все они – творчество, без которого
невозможно представить жизнь. Как и
без самих женщин – наших любимых
мам, спутниц, сестер и дочерей, кото*
рых мы сегодня поздравляем с их празд*
ником!

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: одна из работ И. Глониной;

Алена Трухачева на очередном фестивале;
Екатерина Славнова: «Быть вожатым –
огонь!».

ДРУГАЯ СТОРОНА ЖЕНСКОЙ ДУШИ

ТАНЦЫ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ






