
КАК всегда, активностью отлича-
ются сотрудники библиотек района. 

О Неделе детской книги, обязанной своим 
празднованием детскому писателю Льву Кас-
силю, давшему ей старт в далёком 1943 году, 
рассказывает гл. библиотекарь Сергиево-
Горской библиотеки Н.Г. СИПРАТОВА. В 
этом очаге культуры Неделя получила назва-
ние «Читайте! Дерзайте! Свой мир откры-
вайте!». «Увлекательное путешествие в мир 
детской литературы прошло в форме игры-
викторины с участием команд «Русалочки» 
и «Богатыри», выдержавших несколько ис-
пытаний: «Отгадать литературных героев», 
«Завершить пословицу». «Отгадать книжки-
ны загадки», «Дополнить имя сказочного ге-
роя». На выставке «Здравствуй, Книжкина 
неделя!» были представлены любимые деть-
ми книги, отмечающие в этом году юбилеи: 
«Конёк-горбунок» П. Ершова, «Малахитовая 
шкатулка» П. Бажова, «Айболит» К. Чуков-
ского, «Сказка о золотом петушке» А. Пуш-
кина, «Приключения Незнайки и его друзей» 
Н. Носова. По окончании праздника все по-
смотрели мультфильм «Вовка в тридевятом 
царстве», и каждый участник получил слад-
кий подарок и фото с книгой на память».

НАЧАЛЬНИК УКП №3 ИПБК «Ин-
теллект» Л.В.БИРЁВА написала о 

том, как прошло мероприятие «При пожаре, 
как один, набираем 01» в рамках месячни-
ка пожарной безопасности: «Были пригла-
шены замглавы администрации по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства А.В. Ры-
жиков, начальник МКУ Вязниковского райо-
на «УГО и ЧС» П.И. Мокров, подполковник 
внутренней службы главного управления по 
Владимирской области Р.С. Фролов. Началь-
ник курсов по ГО А.П. Хенова рассказала, 
как правильно нужно обращаться с огнём. 
Автор этих строк проинформировала о рабо-
те с неработающим населением.  Был про-
смотрен видеоролик «Как действовать при 
пожаре, все познакомились с выставкой. А 
на память получили буклеты «Основные 
правила пожарной безопасности».

НЕ миновали в ИПБЦ «Ин-
теллект» и Всемирный 

день здоровья. Об этом нам рас-
сказала заведующая детским 
сектором Наталья СТЕПАН-

ЧИКОВА: «Для учащихся 3 
классов СОШ №2 прошёл урок-

размышление «В будущее без 
вредных привычек». Электронная 

презентация напомнила ребятам как о по-
лезных привычках, так и об опасности, ко-
торую несут курение, алкоголь, наркотики 

и прочие токсичные вещества. Поговорили 
и о том, как плохо быть неряшливым, лени-
вым, грубым, лживым и драчливым. Вме-
сте с ведущими школьники рассуждали, как 
от этого избавиться. Для второклассников 
СОШ №2 провели познавательный час «По-
сеешь привычку – пожнёшь характер», где 
был продемонстрирован видеоролик «Вред-
ные привычки», что побудило детей к се-
рьёзному диалогу. 

УЖЕ более 60 лет традиции «Весен-
ние рассветы» в школе №3. «Ранее 

у нас проводились «Ленинские рассветы», 
что созвучно с именем школы, - пишут чле-
ны родительского комитета 7 «а» класса. – В 
этом году эта особенная традиция не была 
нарушена. Ранним солнечным утром у шко-
лы собрались ученики и педагоги. Неиз-
менными атрибутами этого сбора являются 
грабли, лопаты, мётлы и другие инструмен-
ты. За какие-то три часа дружная школьная 
команда очистила от мусора улицу Благове-
щенскую, реку Волшник, территории исто-
рико-художественного музея и, конечно же, 
школы. Наши ребята и учителя традиционно 
трудились также и на Покровском кладбище. 
В этом году к уборке городских улиц присо-
единились и родители учеников. Очень при-
ятно, что наши дети, их учителя заботятся 
о красоте родного города. Спасибо всем за 
участие!».

СО словами благодарности обратилась 
в газету Светлана ШИЛОВА: «Жи-

телям микрорайона Текмаш повезло, ведь в 
нашей аптеке ЗАО «Фармация» работает са-
мый лучший фармацевт – Оксана Юрьевна 
Отойкова. Она не только профессионал сво-
его дела, но и всегда внимательна, доброже-
лательна к каждому посетителю. Подберёт 
лекарства по рецепту врача, расскажет о по-
казаниях к применению, о правильности их 
приёма. Если рецепта нет, всегда поможет 
в выборе нужного препарата. Мы сердечно 
благодарим Оксану Юрьевну за её нелёгкий 

труд – ведь она помогает нам быть здоровы-
ми. Большое спасибо хочется сказать и Ири-
не Александровне Сергеевой, которая много 
лет отработала в этой аптеке – она тоже про-
фессионал, а ещё доброй души человек». 

О ПОЕЗДКЕ очередной группы по-
жилых людей, посещающих отделе-

ние дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов ГБУСО ВО «Вязни-
ковский КЦ соцобслуживания населения», 
организованной специалистами Центра, на-
писали Л.Ю. КУЛТЫШОВА, Н.Ф. ЕГО-
РОВА, Т.А. ВЕРЛИКОВА. На этот раз это 
был Дом-музей пряника во Владимире. «На 
входе нас встретил пряник Павлик – символ 
музея и любимец всех владимирцев. Пере-
шагнув порог, мы оказались в лавке, где были 
кондитерские изделия на любой вкус. Приоб-
ретя разные сладости, а также сувениры, мы 
отправились в выставочный зал. Жизнера-
достный экскурсовод Маргарита рассказала 
нам о происхождении пряника, привела мно-
го интересных исторических фактов. Затем 
группа была приглашена в зал, где для нас 
под приятную русскую народную музыку 
провели мастер-класс по росписи популяр-
ного кондитерского изделия. В завершение 
программы нас угостили вкусным печатным 
пряником с ароматным горячим чаем.  Наша 
группа выражает огромную благодарность 
сотрудникам КЦ за хорошо организованную 
экскурсию. Мы впервые узнали о таком му-
зее, открыли для себя что-то новое».

ДВА письма прислала в редакцию 
Л.А. СОЛОВЬЁВА из д. Галкино. 

В первом она рассказала о конкурсе само-
деятельных коллективов «Музыка нас свя-
зала», который прошёл в Буторлино уже в 
девятый раз. «Пригласили и наш коллек-
тив «Раздолье» (руководитель А.В. Лисов-
ский). Организаторами конкурса являются 
глава администрации МО Стёпанцевское 
О.Ю. Рябинина и супруги Рыбаковы. На 
этот раз участникам предлагалось испол-
нить две песни - русскую народную и на 
стихи А.И. Фатьянова. Ведущие, В.В. Рыба-
кова и Татьяна Щёлокова, очень умело про-
вели программу. Пели и солисты, и дуэты, 
и целые коллективы. Выступающим вруча-
лись благодарственные письма и дипломы. 
И каждого участника не обошли подарком. 
Выражаем благодарность организаторам за 
то, что есть такой конкурс с тёплой атмосфе-
рой; за то, что был предоставлен транспорт. 
Побольше бы таких людей – и больше было 
бы праздников в жизни и в душе!».

Второе письмо – о Дне Победы в д. Гал-
кино. «Седьмого мая жители нашей дерев-
ни встречали автопробег, организованный 
учащимися Никологорского агропромыш-
ленного колледжа под руководством В.В. 
Веденеева при содействии администрации 
Никологорского ДК (директор И.А. Гусев). 
Учащиеся провели митинг с музыкальным 
сопровождением, возложением венков к па-
мятнику погибшим воинам. А День Побе-
ды начался с шествия Бессмертного полка.  
Учащиеся младших классов читали стихи 
о войне, а Данил Бархатов – стихотворение 
«Что такое День Победы?». Митинг закон-
чился возложением венков и минутой мол-
чания.  Спасибо директору ООО «Эра» А.С. 
Кочетову, каждый год выступающему спон-
сором к 9 Мая».

ЗАВЕРШИМ обзор письмом Н.И. 
ВАЙДУРОВОЙ и Л.В. БОРИСО-

ВОЙ из д. Пески также на тему майско-
го праздника. «Жители от мала до велика 
собрались у местного ДК. С шарами, пор-
третами родственников-участников вой-
ны и цветами колонна Бессмертного полка 
прошествовала по улицам деревни, испол-
няя песни военных лет. Митинг у памятни-
ка погибшим односельчанам открыла Н.Е. 
Разина. После минуты молчания, возло-
жения венков и салюта из воздушных ша-
ров все участники были приглашены в ДК 
на праздничный концерт. Здесь очень тро-
гательно выступила молодёжь в театрали-
зованной постановке о тяжёлом военном 
времени, о судьбах солдат. Звучали со сцены 
стихи и песни в исполнении Лизы Хализо-
вой, Саши Дырченковой, Марины Погоди-
ной, мамы и дочери Маркичевых. Особенно 
понравились зрителям стихи местной поэ-
тессы Н.М. Моховой «Памяти Фатьянова», 
прочитанные Наташей Смирновой, и танец 
«Журавли» группы «Настроение». Зрите-
ли подпевали народному хору «Зарянка» и 
дуэту «Добрая примета». Поздравили всех 
с праздником участники детского театраль-
ного кружка «Солнышко» и ветераны груп-
пы «Золотое времечко».  Жители д. Пески 
выражают благодарность администрации 
Вязниковского района, Вязниковскому хле-
бокомбинату и депутату СНД МО Город 
Вязники О.В. Петрову за благоустройство 
памятника погибшим на войне односельча-
нам».

Спасибо нашим читателям и ждём новых 
писем!

Светлана  ЛИФАНОВА.

В ОЧЕРЕДНОЙ раз жители д. 
Октябрьской – более 300 чело-

век - вместе со всей страной отметили 
праздник Великой Победы. Колонна Бес-
смертного полка прошла от здания шко-
лы к памятнику защитникам Отечества. 
Из нашего сельсовета в ряды Красной Ар-
мии было призвано 400 человек, 221 из 
них не вернулся домой. Ивану Степанови-
чу Малову было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 22 января он, коман-
дир танка, ворвался на мост и до прихода 
основных сил удерживал переправу, уни-
чтожив 20 сапёров, танк и два орудия.

Участники шествия несли фотографии 
родных и близких. Вот несколько расска-
занных ими историй. Саша Волков, 6 лет: 
«Это мои прадедушки. Щелков Александр 
Васильевич был танкистом, погиб под 
Смоленском. Волков Иван Васильевич во 
время войны был зенитчиком, охранял не-
бо Москвы». Валентина Степановна Ма-
занова: «Я родилась в августе 1941-го, 
никогда не видела своего отца, Большо-
ва Степана Георгиевича. Он был призван 
в Ковров на сборы перед самой войной, 
в мае 1941-го. Был командиром Рабоче-
Крестьянской Армии 41-го стрелкового 
Ковровского полка. Погиб папа в ноябре 

1941 года. К 
большому со-
жалению, мы 
до сих пор 
не знаем ме-
сто его за-
хоронения» . 
Шуралев Алек-
сандр Влади-
мирович: «Мой 
отец, Шуралев 
Владимир Алек-
сеевич, сражаясь 
на 2-м Белорус-
ском фронте, дошёл 
до Кенигсберга, а дед, 
Бабашкин Фёдор Кон-
стантинович, погиб  под 
Смоленском в 1942 году. Се-
годня мы всей семьёй участвуем 
в акции памяти, а внучка прочтёт стихот-
ворение на митинге-концерте. 

У памятника защитникам Отечества 
прошёл митинг-концерт, подготовленный 
работниками СДК. С праздником жителей 
деревни поздравили глава администрации  
МО Паустовское Владимир Петрович Де-
вятов и заместитель главы администрации 
МО Алексей Борисович Савельев. Руково-

дители сообщили, 
что к сентябрю этого года наш памятник 
будет отремонтирован. Это нас очень об-
радовало, так как памятник нуждается в 
капитальном ремонте. Обелиски напоми-
нают о войне, о героической борьбе наше-
го народа во имя Победы.

Э. ВОЛКОВА, 
д. Октябрьская.
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В очередном обзоре по-

чты «Маяка» – весенние 

письма наших читателей, 

которые делятся своими 

новостями, впечатлени-

ями, радостными 

событиями

О КНИГАХ, КОНКУРСАХ, ПОБЕДЕ…О КНИГАХ, КОНКУРСАХ, ПОБЕДЕ…

С ДОБРЫМ словом пришла в редак-
цию «Маяка» жительница Вязников 

Нина Ивановна Горшенина. Женщина проси-
ла поблагодарить главу администрации му-
ниципального образования посёлок Мстёра 
Дмитрия Наумова за организацию празднова-
ния Дня Победы и бережное отношение к па-
мяти павших солдат.

9 мая Нина Ивановна от имени детей вой-
ны выступала перед мстерянами – читала 
стихотворение собственного сочинения. А на 
чёрной мемориальной доске, которую, как со-
общила пенсионерка, установили в посёлке в 
прошлом году, в колонке павших воинов-зем-
ляков высечено и имя её отца – Ивана Ивано-
вича Боброва.

О судьбе Ивана Ивановича долгое время 
ничего не было известно. На фронт он ушёл 
в начале Великой Отечественной войны, а 
после – попал в плен. Несколько лет Нина 
Горшенина разыскивала хоть какое-то упоми-
нание о папе и, наконец, нашла. Иван Бобров 
умер в Германии от истощения в 1942 году…

Дети войны – мы детства не знали.
Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.
В страхе мы жили, не все выживали.
Горечь-полынь и сейчас на губах…
Такие строки декламировала Нина Иванов-

на, и мстеряне тепло приняли выступление, 
каждая строчка которого сказана сердцем.

Антон АГЕЕВ.
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