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К Дню защиты детей

В девятых классах завершили учебу 63 
ученика, и 15 уже вчерашних школьников 
окончили 11 класс.

На традиционных торжественных ли-
нейках, состоявшихся во всех школах, 
присутствовали представители местного 
самоуправления, а линейку в Шуйской 
школе посетил начальник департамента 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Вологодской области Дми-
трий Анатольевич Банников. 

Началась пора государственной ито-
говой аттестации для девятиклассников, 
она продлится больше месяца – с 26 мая 
по 29 июня. Выпускники 11 классов Меж-
дуречья сдают единые государственные 
экзамены за пределами района. 

О последнем звонке, государственной 
итоговой аттестации и единых государ-
ственных экзаменах редакции сообщили 
в отделе образования района. 

Подготовил
Сергей Коробов.

Фотографии Антонины Горчаковой.

СТАЛИ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ
На прошлой неделе прозвенел по-
следний звонок для учеников 9 и 11 
классов.

Торжественная линейка.

В свободный полет...
Первому учителю...

Численность населения в ней не-
большая, всего двадцать детей...

Их родители в большинстве своем ра-
ботают в ООО «Монза» и организациях, 
расположенных в Игумницеве.

- В младшей группе десять детей, и в 
старшей тоже десять, - рассказала ди-
ректор Ботановской школы О. В. Белова. 
– Воспитателями работают Светлана Кро-
нидовна Кузнецова, Елена Николаевна 
Журавлева, Анна Николаевна Смирнова и 
Людмила Витальевна Копенина…

В тот день ребятишек на прогулку вы-
вела Людмила Витальевна. На площадке 
их ждали деревянные лошадки, зверушки, 
горка… В обустройстве площадки актив-
ное участие принимали родители малы-
шей. Хотел поподробнее расспросить об 
участии пап и мам в садиковских делах, но 
по распорядку дня у ребятишек был обед 
– они вместе с воспитателем отправились 
в столовую.

Владимир Нужин.

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

Маленькая страна. | фото Владимира Нужина.

Весенний сев в хозяйствах бли-
зится к завершению. 

Посевные работы были бы уже за-
кончены, но сбивает непогода, то, 
дождь, то снег в конце мая, то дождь со 
снегом…

Весна запомнится земледельцам 
надолго, нелегко им дались засеянные 
гектары – на вчерашний день, по со-
общениям с мест, яровые зерновые и 
зернобобовые  посеяны на 2260 гекта-
рах.  Из них 1210 гектаров приходится 
на долю ООО «Старосельское», и 1050 
гектаров посеяно в ООО «Монза». На-
помню, что общий план сева в хозяй-
ствах 2564 гектара.

Владимир Нужин.

ВЕСТИ С 
ПОЛЕЙ
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Вести из области

Вот и в тот день под погруз-
кой стояли два огромных гру-
зовика. Куда они повезут туро-
вецкие пиломатериалы?

- Мне предстоит рейс в 
Москву, - рассказал водитель 
иномарки, назвавшийся Ле-
онидом. – Сколько возьму на 
борт?  Кубометров тридцать, 
потому как и весовой контроль 
на дорогах, и материал сы-
рой…

Вторая фура была уже за-
гружена, водитель проверял, 
надежно ли закреплен груз на 
платформе.

- Я пойду в Литву, - сообщил 
Валерий. – По пути будет раз-
грузка, дорога предстоит через 
Белоруссию, проехать надо 
полторы тысячи километров…

То есть продукция лесопи-
ления из Туровца известна ши-
роко. Кстати, не только в Рос-
сии и Европе.

- Готов заказ на Египет, - 
показал на готовые к отгрузке 
пакеты мастер лесопиления 
Е. И. Турков - после того, как 
мы с ним посмотрели строя-
щиеся цехи, я попросил его 
рассказать о текущих делах. 
– Видишь, сколько готовых 
пиломатериалов на площад-
ке, все они будут отгружены. 
На «КАРЕ» пилим сосну да ель, 
на ленточной пилораме – оси-
ну. Сейчас дороги открыли, 
кругляк везут. Лес зимней за-
готовки везут. Сушилки рабо-
тают в прежнем режиме. Вот и 
сегодня, видишь, разгружают 
одну секцию. В цехе по произ-
водству строганных пилома-
териалов строгаем вагонку, в 
основном хвойную. Строгали и 
осину. Когда какой заказ.

- В общем, простоев нет?
- Древесина есть, так и про-

стоев нет.
- Евгений Иванович, мы на 

берегу Сухоны находимся. Есть 
съезды к воде? И вообще о по-
жарной безопасности ваших 
объектов, если можно.

- По территории развезены 
емкости с водой, пожарный ин-
вентарь имеется. К Сухоне обо-
рудованы два съезда. Напротив 
нас пожарный водоем, пруд на-
против пилорамы, всего их пять. 
На постоянное дежурство на бе-
регу реки будет выставлена мо-
топомпа. Отходы лесопиления 
используются на топливо в ко-
тельной, случается, что за опил-
ками приходит транспорт с Пого-
релова. На подстилку на фермы 
берут.

- А станочники прежние?
- Коллектив почти не ме-

няется. На «Амкодоре» пи-

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ
Про строительство 
новых лесопильных 
цехов в ООО «Хол-
бит» мы рассказали 
читателям в прошлом 
номере газеты. Но 
нужно вспомнить и про 
действующие участки, 
с которых каждый 
день потребителям 
отгружается готовая 
продукция.

ломатериалы по территории 
перемещают Лебедев и Ше-
стериков, загружает пилома-
териалы в сушильные камеры 
и разгружает после сушки на 
автокаре Симаков. Он же гру-
зит тес в грузовики. Кругляк на 
распиловку подвозит Садоков. 
Вон как раз он разгружает лес 
на площадку…

Николай разгружал древе-
сину на площадку у станка СБ-
800. Много, наверное, кубоме-
тров древесины перевез он на 
«Мазах» и «Камазах» за годы 
работы в Туровце. Кстати, и 
пассажиров на теплоходах 
перевез немало – много лет 
ходил по маршруту Туровец – 
Шуйское и обратно.

- Не скучаешь по теплоходу? 
- поинтересовался я у него.

- Некогда скучать. Рано 
утром уже на работе, ближе к 
вечеру - еще на работе. Под-

Водитель Леонид. 
| Фото Владимира Нужина.

Водитель Валерий 
| Фото Владимира Нужина.

А. Мартынов, И. Попов, А. Мальгин. | Фото Владимира Нужина.

В действующем цехе. | Фото Владимира Нужина.

везти древесину к станкам, 
разгрузить лесовозы, а то и 
самому в делянку съездить за 
сортиментами – дел хватает…

СБ-800 обслуживает звено 
А. Мальгина. На лесопилении 
Алексей работает уже много 
лет, дело свое знает в совер-
шенстве.

- На многопиле занят Алек-
сандр Мартынов, с нами рабо-
тает и Иван Попов, - рассказал 
он. – Пилим то шестиметровку, 
то четырехметровку, то елку, 
то сосну – когда что требуется.

Лесопиление – важное зве-
но в цепочке от заготовки до 
реализации древесины. Уча-
сток постоянно совершенству-
ется, производственные мощ-
ности и сейчас размещены 
довольно компактно, с пуском 
новых цехов, наверняка, объ-
емные показатели вырастут. 

Владимир Нужин.

26 мая стартовала экзаме-
национная пора в школах, свой 
первый экзамен сдавали вы-
пускники 9-х классов. Для один-
надцатиклассников экзамены 
начнутся 29 мая. На первый эк-
замен по иностранным языкам 
в 9-х классах зарегистрированы 
602 человека: из них 578 сдают 
английский язык, 24 - немецкий 
язык. Об этом рассказала се-
годня на брифинге начальник 
Департамента образования об-
ласти Елена Рябова.

«В этом году 9-классники сда-
ют экзамены по четырем пред-
метам: по двум обязательным 
- русскому языку и математике 
- и двум предметам по выбору. 
Оценки за все четыре предме-
та будут учитываться при полу-
чении аттестата об основном 
общем образовании, - отметила 
Елена Рябова. - Впервые в 44 
пунктах проведения экзаменов 
организовано видеонаблюдение 
в режиме онлайн, в 84 пунктах - в 
режиме офлайн». 

Всего на основной период 
зарегистрировались 11583 вы-
пускника 9-х классов, что на 7,2% 
больше, чем в 2016 году (в 2016 
году - 10809 чел.). Для проведе-
ния государственной итоговой 
аттестации в 9 классах будет от-
крыто 128 пунктов проведения 
экзаменов: из них 100 пунктов 
на базе школ, 21 пункт на дому, 7 
пунктов в УФСИН. Самыми мас-
совыми из предметов по выбору 
в 9 классах стали обществозна-
ние - 6947 человек, биология - 
3769 человек, география - 3395 
человек, информатика и ИКТ 
- 3251 человек. Напомним, что 
экзамены для девятиклассников 

Пора экзаменов
Основной этап государ-
ственной итоговой атте-
стации стартовал в Воло-
годской области.

продлятся до 29 июня.
Для одиннадцатиклассников 

экзаменационные испытания 
начнутся с экзаменов по геогра-
фии и информатике. Всего на 
сдачу экзаменов в 11 классах в 
основной период зарегистриро-
вались 5435 участников (в 2016 
году - 5265 человек). Будут от-
крыты 46 пунктов проведения 
экзаменов на базе школ, на базе 
учреждений, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы 
(8) и на дому (1).

«Впервые в 100% пунктов 
проведения экзаменов будут 
использованы технология пе-
чати контрольных измеритель-
ных материалов и технология 
сканирования бланков ответов 
участников ЕГЭ в штабе пунктов 
проведения экзаменов, что по-
зволит не только обеспечить ин-
формационную безопасность, 
но и сократить сроки обработки 
экзаменационных работ обуча-
ющихся», - отметила Елена Ря-
бова.

В 100% аудиторий пунктов 
проведения экзаменов, в ко-
торых обеспечена техническая 
возможность, видеонаблюдение 
будет осуществляться в режиме 
онлайн. В качестве обществен-
ных наблюдателей будут рабо-
тать 750 человек.

Основной период экзаменов 
для выпускников 11-го класса за-
вершится 1 июля 2017 года.

Елена Олеговна обратила 
внимание выпускников 9-х и 11-х 
классов, а также их родителей на 
то, что в пункте проведения экза-
менов запрещается пользовать-
ся и иметь при себе мобильный 
телефон и шпаргалки.

Для личных вещей в пунктах 
проведения экзаменов созданы 
места хранения, но лучше сред-
ства связи и справочные матери-
алы оставлять дома.

Трудоустройство

Каждого третьего челове-
ка с ограниченными возмож-
ностями здоровья планируют 
трудоустроить в Вологодской 
области в этом году. На се-
годня в регионе работают 25% 
инвалидов, и по этому показа-
телю, по сравнению с други-
ми областями, Вологодская в 
числе регионов-лидеров. Тем 
не менее, уверены в област-
ном Правительстве, о качестве 
жизни этой категории граждан 
нужно заботиться, а возмож-
ность трудиться – это одна из 
форм проявления востребо-
ванности человека в обществе.

Закон по квотированию 
рабочих мест для инвалидов 
приняли в Вологодской обла-
сти в 2004 году. Сегодня заме-
ститель Губернатора области 
Алексей Кожевников проин-
спектировал, как его исполня-
ют на крупных предприятиях. 
Одно из них – комбинат «Те-
пличный», куда он отправился 
с рабочим визитом. Комбинат 
владеет теплицами общей пло-
щадью 12,5 га, там работает 
около 450 человек. Сегодня там 
выращивают огурцы, несколь-
ко сортов помидоров и сала-

В Вологодской области уде-
лят больше внимания трудо-
устройству инвалидов.

та, перцы, редис, баклажаны.  
Согласно квоте, в «Тепличном» 
должно трудиться четыре чело-
века с ограниченными возмож-
ностями, но по факту работает 
13 – это инвалиды второй и 
третьей группы.

«В Вологодской области 27 
тысяч человек с ограниченны-
ми возможностями – это до-
статочно много. Если соотне-
сти с численностью Вологды, 
то каждый десятый. Мы пони-
маем, что эта категория граж-
дан требует нашего внимания, 
- отметил Алексей Кожевников. 
– По закону, на предприятиях, 
где работает больше 35 чело-
век, должно быть трудоустро-
ено 2% инвалидов. Отрадно, 
что на некоторых наших пред-
приятиях эта квота увеличена. 
Должно быть создано почти 
3400 таких рабочих мест, а по 
факту – на 632 больше. Пред-
приятия чувствуют вовлечен-
ность и создают больше мест, 
чем мы того требуем. Руково-
дители говорят, что с удоволь-
ствием принимают на работу 
людей с ограниченными воз-
можностями - они всей душой 
привязываются к коллективу, 
демонстрируют прекрасные 
производственные показате-
ли, ответственно относятся к 
своему делу».



30 мая 2017 3

Библиопульс

Правопорядок

ПредпринимателиИстория

В справке по архивным до-
кументам из истории пионер-
ского движения Вологодчины 
имеются, по меньшей мере, 
две отсылки к документам, ка-
сающимся Междуречья.

Постановлением бюро об-
ластного комитета ВЛКСМ 
от 15 сентября 1942 года по 
итогам социалистического 
соревнования школ на сель-
хозработах группа пионеров 
награждена грамотами. В 
том числе ученица 3 класса 
Лаврентьевской школы на-
шего района Женя Гопари-

Юбилей 
пионерии

К 95-летию Всесоюзной 
пионерской организации 
имени В. И. Ленина сотруд-
ники Вологодского архива 
новейшей политической 
истории создали интернет-
проект в честь юбилея. 

на. С начала года девочка 
выработала 118 трудодней.  
Постановление подписано се-
кретарем Вологодского коми-
тета ВЛКСМ А. Скворцовым.

А ветеран пионерско-
го движения нашей области 
Нина Дмитриевна Лаврова 
родилась 8 мая 1911 года в 
Шуйском. Нина стала первой 
пионеркой в Вологде в начале 
двадцатых годов. В 1930-1931 
годах Нина была председате-
лем Вологодского районно-
го бюро юных пионеров. А во 
время Великой Отечествен-
ной войны Нину Дмитриевну 
направили в Ненецкий наци-
ональный округ, где она рабо-
тала директором школы. На 
сайте интернет-проекта опу-
бликовано Благодарственное 
письмо-поздравление Воло-
годского районного совета 
пионерской организации им. 
В. И. Ленина Нине Дмитриевне 
Лавровой в связи с 60-летием 
советской пионерии.

Со времени того письма 
прошло еще 35 лет, утекло 
много воды. Страна пережила 
крутые исторические поворо-
ты. Но память сохраняется.

Подготовил
Сергей Коробов.   

В отделение полиции Меж-
дуреченского района поступи-
ло заявление от жителя села 
Старое. По словам потерпев-
шего, из его квартиры пропали 
личные вещи и ноутбук. Ущерб 
составил порядка 43 тысяч ру-
блей.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного 
розыска установили личность 
подозреваемого. Им оказался 
ранее судимый местный жи-
тель 1988 г. р. Полицейские 
доставили мужчину в отдел 
полиции для выяснения об-
стоятельств. В беседе с по-
лицейскими злоумышленник 
сознался в содеянном и рас-

В Междуреченском районе 
полицейские установили 
личность злоумышленника, 
совершившего кражу

Кражу 
раскрыли

сказал, что накануне распивал 
спиртное со своим знакомым. 
По словам задержанного, он 
проводил знакомого до квар-
тиры и обратил внимание, что 
товарищ не закрыл за ним 
дверь. Вернувшись на данный 
адрес, мужчина свободно про-
ник внутрь жилища, где собрал 
в дорожную сумку и чемодан 
личные вещи потерпевшего, 
а также ноутбук, лежавший 
на столе. Украденное имуще-
ство он планировал сбыть, но 
был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов. 
Полицейские вернули похи-
щенное имущество законному 
владельцу.

В отношении 29-летнего 
подозреваемого следователи 
отделения полиции межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Грязовецкий» возбудили 
уголовное дело по ч. 3 ст. 158 
УК РФ (Кража, совершенная с 
незаконным проникновением 
в жилище). Санкция данной 
статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком до 6 лет.

Пресс-служба УМВД 
России по Вологодской 

области.

А тоже отрывать от 
дела ее нехорошо, да и 
покупатели сюда не меня 
ведь слушать пришли. 

И все-таки выпро-
сил буквально минутку, 
Галина Александровна 
извинилась перед поку-
пателями, которые, тем 
не менее, остались моим 
непрошеным визитом, 
кажется, недовольными. 
Но временем я не злоу-
потреблял.

Итак, Галина Александровна 
Храпова, Галя. Приобретает се-
мена для посевов уже в течение 
многих лет и, видимо, выучила 
вкусы и пристрастия всех ого-
родников Шуйского. Семена – 
это мы просто в обиходе зовем, 
а так, конечно, торговля разноо-
бразная, много сопутствующего 
товара. 

- Давно ведь здесь Вы уже? 
- С 2003 года.
- Правда? Мне казалось, 

меньше почему-то. Сложно од-
ной? Заказы получить, выпол-
нить, по своей инициативе что-то 
привезти, рассказать, показать, 
предложить… Хлопот много.

ВСЕ ДЛЯ ОГОРОДА
Сразу и не прорвешь-
ся к хозяйке этого 
павильончика, пусть 
она и на улице сегод-
ня с покупателями 
общается, благо 
погода, наконец-то, 
позволила.

- Хлопот много. Но, соб-
ственно, я не одна и даже не 
главная. Главным в нашем 
деле является сын Александр.

- Знают-то здесь все равно 
Вас.

- Да, раз я тут в основном 
в киоске, так, конечно, меня 
знают. 

- И заказы Вам делают.
- Разумеется.
- Много? 
- Порядочно.
- Выполняете?
- В основном удается, да.
За эти годы работы в цен-

тре Шуйского Галина Алексан-
дровна заработала заслужен-
ный авторитет среди жителей, 
любителей огородных работ. 
Авторитет и доверие. Пото-
му что знают, что Галя не под-
ведет, все заказы выполнит. А 
товар у нее всегда высокого 
качества. И урожай вырастает 
отменный. 

Поэтому спасибо за стара-
ния.

Новых Вам успехов, чтобы 
они претворялись в успехи на 
шуйских огородах. 

Сергей Коробов.

 Галина Александровна Храпова (слева) с клиентом. 
| Фото Антонины Горчаковой. 

Мероприятие организовано 
в рамках действующего про-
светительского проекта «Во-
логодское Собрание», который 
знакомит посетителей библио-
теки с фактами жизни области и 
известными людьми. 

На встречу были пригла-
шены преподаватели есте-
ственно-научных дисциплин, 
студенты высшей и профес-
сиональной школ, учащиеся 
старших классов. Перед ними 
развернулось повествование 
о судьбе экстраординарно-
го профессора, заведующего 
физиологической лаборатори-
ей Санкт-Петербургского уни-
верситета, профессора Психо-
неврологического института, 
члена-корреспондента Петер-
бургской академии наук, члена 

К юбилею Введенского
В Вологодской областной 
универсальной научной 
библиотеке 25 мая прошло 
мероприятие под названием 
«Гениальный труженик», по-
свящённое 165-летию со дня 
рождения нашего земляка, 
выдающегося учёного-физио-
лога Николая Евгеньевича 
Введенского.

Международного комитета по 
созыву физиологических кон-
грессов, инициатора первого 
съезда русских физиологов, ге-
ниального труженика Н. Е. Вве-
денского. Вклад Введенского в 
науку неоценим. Он оставил по-
сле себя большое количество 
работ, научных статей, докла-
дов, часть которых была пред-

ставлена на выставке из фон-
дов областной библиотеки. 

В подготовке и проведении 
вечера участвовали специали-
сты отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики адми-
нистрации района, сотрудники 
ВОУНБ, районного музея и рай-
онной библиотеки. 

Н. Скрябина.

Участники мероприятия. | фото предоставлено автором.
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КУПЛЮ обрезную доску. 
ДОРОГО. 

Т. 8-911-500-24-49.

Коллектив и профсоюзный ко-
митет ООО «Монза» выражают 
глубокое соболезнование Жу-
равлеву Сергею Николаевичу 
по поводу смерти 

отца.

Районный Совет ветеранов и 
Совет ветеранов поселения 
Ботановское скорбят по пово-
ду смерти ветерана труда 

Журавлева 
Николая Михайловича

 и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

С. Спас-Ямщики
Зворыгиной 

Татьяне Васильевне.

С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть будут праздничные речи,
Пожеланья от друзей,
Возраст Ваш – еще не вечер,
Но заметный юбилей!

Хрусталевы.

На музыкальное отделение
по специальностям фортепьяно, гармошка

принимаются дети в подготовительную группу 
в возрасте 6 – 7 лет,

по специальности фортепьяно
принимаются дети в 1 класс в возрасте 6,5 – 9 лет,

по специальности баян, домра, балалайка
принимаются дети в 1 класс в возрасте 6,5 – 12 лет.

По специальности гитара 
принимаются дети в возрасте 10 – 15 лет. 

На художественное отделение
по специальности изобразительное искусство 

принимаются дети в подготовительную группу и в 1 класс.
ПРОСЛУШИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ СОСТОЯТСЯ 

30 И 31 МАЯ С 17 ДО 18 ЧАСОВ В ПРИСУТСТВИИ РОДИТЕЛЕЙ.

Шуйская детская школа искусств 
объявляет прием учащихся 
на 2017 – 2018 учебный год

Поздравляем ветеранов – 
юбиляров июня

90 лет
Фефилина Галина Александровна 20.06.1927 г. р.
85 лет
Воронова Зоя Александровна 28.06.1932 г. р.
80 лет
Морозова Зоя Николаевна 21.06.1937 г. р.
Тягунова Тамара Сергеевна 28.06.1937г. р.
75 лет
Рапакова Антонина Михайловна 20.06.1942 г. р.
70-ЛЕТНИЕ ЮБИЛЯРЫ: Валяев Борис Николаевич, Валяева Анге-
лина Анатольевна, Вересова Нина Александровна, Вересова Тамара 
Викентьевна, Зливанова Алла Васильевна, Злобина Лидия Михай-
ловна, Маслова  Тамара Борисовна, Мохова Лия Николаевна.

«ИЗУМРУДНУЮ» (55 лет) свадьбу  21.06.2017 отметят  супруги 
Савельевы Николай Николаевич и Зинаида  Васильевна из с. Спас-
Ямщики

Желаем всем крепкого здоровья, июньского
 тепла и хорошего настроения.

Председатель районного совета 
ветеранов Н.Вересова.

реклама

Редакция газеты 
«Междуречье» 

приглашает Вас 
за сувенирной 
продукцией!

 Сделайте подарок 
близким!  Кружки, 
тарелки, магниты, 
фото А4 в рамке, 

футболки и значки.

Приходите 
к нам!

2 июня с 18 час. – Заупокойная служба.
3 июня с 9 час. – Троицкая родительская суббота. Литургия, 

панихида; с 18 час. – Всенощное бдение. Лития.
3 июня с 9 час. будет открыта часовня у кладбища.
4 июня с 9 час. – День Святой Троицы; с 18 час. – Молебен с 

акафистом. 

Богослужения на начало июня по 
Междуреченскому благочинию

А все-таки сначала давайте 
порадуемся за Машу Колесову. 
Эта талантливая юная житель-
ница Туровца стала призером 
областного конкурса художе-
ственного творчества «Наш дом 
– Земля». Того самого конкурса, 
в котором шуйские девочки по-
бедили. Но у Маши Колесовой, 
есть весомые основания наде-
яться, все победы еще впереди, 
ведь она участвовала в конкурсе 
в самой младшей возрастной 
группе – до 7 лет. И заняла вто-
рое место. Прекрасный резуль-
тат, с которым мы поздравляем и 
Машу, и МБУК «Туровецкий Дом 
культуры». И, конечно, этот успех 
с Машей делит в равной степени 
ее наставник Геннадий Павлович 
Лебедев. Кстати, на конкурсе 
были представлены работы не-
скольких подопечных Геннадия 
Павловича, вероятно, в неда-
леком будущем будут на других 
конкурсах отмечены и другие ту-
ровецкие дарования. 

Конкурс проводил «Регио-
нальный центр дополнительного 
образования детей», и на победу 
и призы претендовали авторы 
944 работ. Видите, отличиться 
там было совсем непросто. Кон-
курс проводился по номинациям 
«Изобразительное искусство» и 
«Литературное творчество». Но, 
как отметили сами организаторы 
конкурса, номинация «Изобра-
зительное искусство» вызвала 
наибольший интерес. 

Маша Драгунова стала побе-
дительницей конкурса в возраст-
ной группе 12 – 14 лет именно 
среди учащихся школ искусств. 
Маша учится в Шуйской детской 
школе искусств. Название ее 
работы: «Земля – наш дом, от 
гибели ее спасем». А Юля Маль-
цева победила в возрастной 
группе 15 – 18 лет, тоже среди 
учащихся школ искусств. Работа 
Юли носит название «Сохрани 
эту экологическую пирамиду».  
Преподаватель Шуйской ДШИ 
Надежда Николаевна Кичигина 

Отличились 
в конкурсах
Да, Маша Драгунова и Юля Мальцева отличились сразу в 
двух областных конкурсах – в одном победили, в другом ста-
ли призерами.

сообщила, что всего в конкурсе 
приняли участие семь учащихся 
школы. Это Саша Бритвина («Мы 
твои друзья, природа»), Алена 
Журавлева («Красоту Земли хра-
ни!»), Лера Орлова («Выбирай, 
что хочешь видеть ты?»), Семен 
Семенов («Нужна всем и всегда 
только чистая вода») и Нарги-
за Зулкаидова («Паркам – быть, 
цветам цвести, нам здоровыми 
расти!»).

Х Х Х
Конкурс «Телефон дове-

рия в моей жизни» провели 
департамент социальной за-
щиты населения и социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Феникс».  
Его целью было повышение 
уровня информированности о 
детском телефоне доверия, обе-
спечении доступной психологи-
ческой помощи детям в нашей 
области. На конкурс поступили 
294 работы. Победители и при-
зеры определялись по трем воз-
растным группам: от 7 до 10 лет 
(115 работ), от 11 до 14 (114 ра-
бот) и от 15 до 17 (65 работ). И 
здесь победительницы предыду-
щего конкурса стали призерами. 
Маша Драгунова, которой 12 лет, 
заняла второе место (картина со 
слоганом «Если в жизни не везет, 
телефон тебя спасет»). А пятнад-
цатилетняя Юля Мальцева заня-
ла третье место в своей возраст-
ной группе (слоган ее картины 
«Никогда не тужи, знай телефон 
и другим расскажи»). 

Мы поздравляем междуре-
ченских победительниц и при-
зеров, желаем им и всем участ-
никам этих и будущих конкурсов 
новых побед и призовых мест.

Отметим, что заслуга в успехе 
шуйских художниц принадлежит 
преподавательнице Шуйской 
школы искусств Надежде Нико-
лаевне Кичигиной. Это не первое 
и, уверены, далеко не последнее 
достижение учеников Надежды 
Николаевны.

Сергей Коробов.


