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УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ КРЫМА

28 ноября 2015 года творческий коллектив
МОО «СРГО «ВЛАНА» принял участие в Фестивале языков народов Крыма, который состоялся в
Гуманитарно-педагогической Академии (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный Университет
имени В.И. Вернадского» в г. Ялта.
На этом Фестивале были представлены презентации 22-х языков народов Крыма, а также выступления творческих коллективов этих народов.
В презентациях была рассказана история возникновения каждого языка, показано творчество
и культура народа, который является носителем
данного языка.
Нашей Организации для участия в Фестивале
было предложено показать презентацию возникновения русского языка. Мы с радостью согласились, т.к. это наш родной язык и язык нашей необъятной Родины.

В нашей презентации всё богатство языка наших прародителей образного восприятия окружающего
мира было отражено в Славянской
Буквице, которая состояла из 49
Буквиц или букв. В Славянской Буквице в каждой букве был заложен
целый образный мир, и когда буквы
касался пытливый взгляд, то этот
мир оживал. В видеоролике Буквица оживала в виде Славянской
Ведуньи и рассказывала зрителям
о смысле букв, слов, столбцов, диагоналей Буквицы, раскрывала тайный образный смысл, сокрытый за,
казалось бы, обыкновенными буквенными знаками.
Творческий коллектив МОО
«СРГО «ВЛАНА» выступал 16-м номером и представлял мини-спектакль, в котором были показаны
исторические периоды возникновения Славянства, разделения его на
восточную, западную и южную ветку. Спектакль заканчивался общим
славянским хороводом и романсом, что подчеркивало душевность
и глубину русского языка и нашего
народа.

Закончим статью высказыванием классика русской литературы
А.Н.Толстого: «Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое,
пышное, неисчерпаемо богатое,
умное, поэтическое… орудие своей
социальной жизни, своей мысли,

своих чувств, своих надежд, своего
гнева, своего великого будущего…
Дивной вязью плёл народ невидимую сеть русского языка: яркого,
как радуга вслед весеннему дождю,
меткого, как стрелы, задушевного,
как песня над колыбелью… Дремучий мир, на который он накинул
волшебную сеть слова, покорился
ему, как обузданный конь».
Семченкова Г.В.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
4 ноября 2015 года — особый день. Семьдесят
четыре года назад в этот день гитлеровцы начали
активное наступление на город Севастополь. На
его защиту первыми встали совсем молоденькие ребята — курсанты Военно-морского училища
береговой обороны г. Севастополя. Земля Бахчисарайского района, близ села Железнодорожное,
была полита кровью смелых и доблестных юных

защитников, которые удерживали
высоты на подступах к Севастополю четверо суток. Они удержали оборону, не дрогнули, а храбро
защищали родной город. В живых
остались немногие...
3 ноября 2015 года (спустя семьдесят четыре года) на одной из

высот около памятника погибшим
курсантам Военно-морского училища собрались те, кто решил почтить
память павших и отблагодарить
оставшихся в живых, восславить
подвиг героев далёких лет. На это
памятное место МОО СРГО «ВЛАНА» (по просьбе директора школь-

ного музея) привезла ветеранов
— бывших курсантов Севастопольского высшего Военно-морского
училища береговой обороны.
Руководитель школьного музея
Боевой Славы Новожилова А.П.
торжественно открыла митинг и
рассказала о подвигах многих курсантов, которые сложили свои головы на подступах к Севастополю и
пожертвовали жизнями ради Победы и чистого неба над головой ныне
живущих, ради их свободы и мира.
Ученики
Железнодорожненской школы, что носит имя одного
из оставшихся на поле боя героя
Бориса Григоренко, прочли стихи в
память погибшим.
Каждый из ветеранов произнёс
слова, это были воспоминания о тех
далёких днях и событиях, которые
они будут помнить вечно.
После торжественного митинга
ветеранов и участников мероприятия пригласили в школьный музей
Боевой Славы, в этом месте собра-

но множество материалов о героях,
воевавших на высотах, близ села
Железнодорожное.
Посетив
музей,
участники
праздничного митинга отправились

на концерт, посвященный празднованию 74-й годовщины Начала
Обороны г. Севастополя, который
подготовили учащиеся школы и
коллектив Дома культуры села Железнодорожное.
Помощь в организации данного концерта оказала организация
«ВЛАНА» в лице Козырева Михаила
и Кудряшовой Ольги, которая в этой

концертной программе сыграла незабываемый
образ Родины-Матери.
Во время концерта ветераны торжественно
передали копию боевого Знамени высшего Военного училища береговой обороны г. Севастополя
директору школы Т.А. Самошиной-Крупенко, а она
вручила его юношам — ученикам старших классов
— как достойной смене тем, кто, не щадя своих
жизней, отстоял свободу и защитил Родину. Бывшие курсанты подарили Музею книги – новые
издания о Военно-морском училище береговой
обороны.
После концерта директор школы пригласил
ветеранов на банкет. В неофициальной, теплой и
дружественной обстановке продолжали свои воспоминания о далёких осенних днях сорок первого
бывшие курсанты, высказывали свои пожелания
о мероприятиях, которые можно бы было организовать, чтобы у детей росла любовь к Родине,
закалялся Дух… Важно, чтобы о подвиге героев
дети знали и помнили, и жизненным приоритетом
нового поколения стали Честь, Достоинство, любовь к Родине и патриотизм...
Вечная память героям, вечная память бессмертному подвигу! Великая благодарность всем
воинам-защитникам тех далёких военных дней!
Ираида

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

4 ноября – день народного единства в России – это один из самых
молодых государственных праздников, который в Крыму отмечается второй год после присоединения
Крыма к России. Он связан с далёкими событиями начала 17-го века,
когда в 1612 году Москва была

освобождена от польских интервентов благодаря народному ополчению
под предводительством
нижегородского воеводы Козьмы
Минина и князя Дмитрия Пожарского.
МОО СРГО «ВЛАНА» в этот день
решила отметить этот праздник
ударным субботником на территории Железнодорожненского сельсовета.
Объектом для общего единения
и приложения совместных усилий
членами нашей организации был
выбран памятник погибшим воинам. Было выкопано 25 ям под
заранее приобретённые у местного

предпринимателя саженцы туи, которые были
высажены в этот день вдоль границ памятника,
было посажено несколько самшитов. Участники
субботника очистили территорию памятника от
поросли айланта и убрали мусор.
В субботнике активное участие приняли приглашённые гости из Симферополя и Севастополя.
По окончанию субботника в офисе МОО «СРГО
«Влана» состоялся торжественный обед в честь
государственного праздника, главным блюдом
которого стали пельмени, заранее приготовленные женским коллективом нашей организации.
Сейчас в России День народного единства становится всё более популярным. Ведь гордость за
свою Родину, за её прошлое и настоящее, вера в её
счастливое будущее – это то, что неизменно объединяет людей и делает их единым народом.
Семченков С.В.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ИНТЕРНАТУ
В начале ноября 2015 года в Межрегиональную общественную организацию «Содействие развитию
гражданского общества «ВЛАНА»
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обратился директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики
Крым «Бахчисарайская специаль-

ная школа интернат» с просьбой о помощи в приобретении для своих воспитанников зимней одежды и обуви.
Наша организация взяла на рассмотрение дан-

ную просьбу и обратилась к представителям своих региональных отделений с просьбой помочь
школе-интернату в приобретении зимних вещей.
Первыми на данную просьбу откликнулись
члены Московского Отделения МОО «СРГО «ВЛА-

НА» — семейная пара Игорь и Юлия
Филипповы.
Филиппов Игорь работает врачом анестезиологом в Московской
городской больнице, где он и озвучил перед медперсоналом просьбу
о помощи. Сотрудники данного учреждения, как «Скорая помощь»,
отреагировали на зов о помощи,
доносящийся из Крыма, собрали
63000 рублей и перевели на расчётный счёт МОО «СРГО «ВЛАНА».
На эту сумму членами нашей
организации в г. Бахчисарае были
закуплены 45 пар зимней обуви и
16 зимней верхней одежды. Все
зимние вещи для воспитанников

школы-интерната переданы администрации детского учреждения.
Межрегиональная общественная организация «Содействие развитию гражданского общества
«ВЛАНА» выражает огромную благодарность своим представителям
Московского регионального Отделения Игорю и Юлии Филипповым
и сотрудникам Московской городской больницы за оказанную благотворительную помощь воспитанникам школы-интерната г. Бахчисарая
Республики Крым в приобретении
зимней одежды и обуви.
Председатель Правления
МОО СРГО «ВЛАНА»

КРЫМ ГЛАЗАМИ МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА
Скажи мне, кто видел край прелестный,
Где я любил, изгнанник неизвестный.
Пушкин А.С. о Крыме
Я, как замерзший, заблудившийся в толпе сын
большого города, здесь, в Бахчисарайской долине, окружённой со всех сторон зелеными горами,
чувствую себя, как убаюканный в своей колыбели
ребенок. Могу спокойно, без напряжения вздохнуть. И ощутить, наконец, те самые глубокие ритмы своего сердца, которым так созвучен этот пропитанный солнцем и такой самобытный Крым.
Начав
приезжать на полуостров, я столкнулся с тем,
что крымчане,
несмотря
на
очевидное множество бытовых
и
социальных
проблем, на самом деле очень любят свой край! И, не скрывая,
гордятся им. При представившейся возможности
они охотно описывают все достопримечательности и достоинства Крыма. И вы знаете… мне очень
понравилось это!! Я встретил здесь много интересных и искренних людей. Провел с ними много
счастливых ярких дней своей жизни!
Иногда, но особенно часто летом, тут в Крыму
случается, что всё разнообразие звуков, красок,
запахов, слов и впечатлений сливается для меня в
один общий поток, который превращается в залитый лучами солнца крымский день. И тогда я трогаю взглядом кромки самых дальних деревьев

на склоне Каратау и чувствую себя
необыкновенно счастливым!
Бывает, рисуя во фруктовых садах, я слышу заблудившийся в персиках ветер. И случается, он доносит до меня скрип досок элладских
галеонов на каменных пристанях
Херсонеса и разговоры греческих
моряков или позвякивание доспехов римских легионеров, фалангой
форсирующих ущелье. Порой ветер
приносит загадочные, еле различимые кимерийские песни, пропитанные мистикой мифы, или вдруг я
чувствую угрюмую прохладу языческих святилищ Тавров Ашламы.
Вижу верность минаретов и изящество исламской вязи на них… Время от времени, особенно в период
цветения в долине диких маков, я
будто вижу серьезные лица молодых ребят, защищавших высоты у
посёлка Железнодорожное в 41…
Эти люди по прежнему здесь. Все
их судьбы тесно сплелись, навсегда
запечатлев историю этого места.
Все великие люди, жившие здесь
до нас, труженики и герои, создали остов, культурный фундамент,
на который можем встать сегодня
и мы, сотворяя свою, новейшую
историю. Уверен, преображение
пространства, в котором мы находимся каждый день, только наша
ответственность. Только нам под

силу улучшить тот Мир, в котором
мы живём!
Лично мне уже очень хочется непрестанно, по песчинкам, собирать
красоту этого великолепного полуострова. Впитывать его колоссальную внутреннюю силу. Я мечтаю
вырастить одну неповторимую, переливающуюся жемчужину, чтобы,
создав, с благодарностью вернуть
её Крыму!
Я – молодой художник, живущий в долине. Всей душой желаю
процветания этой земле. И если вы
хотите того же, то среди тенистых
аллей, среди фруктовых садов, в
сосновых горах и в бездонном ночном крымском небе наши пути не
раз ещё, думаю, пересекутся!
Адриан Устинов
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ» ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕТ ВАМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
СЧАСТЛИВЫХ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ И ЯРКОГО И РАДОСТНОГО НАСТУПАЮЩЕГО НОВОГО ГОДА.

СОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА
Представляем вашему вниманию рецепты косметического ухода
за кожей. Начался осенне-зимний
период, и для кожи, как и для всего
организма, наступил период подготовки и адаптации к холодному
сезону. В летний период кожа находилась в экстремальных условиях,
одно из которых – это активность
солнечных лучей, не прошедшая
бесследно для здоровья кожных
покровов. Кожа подвергалась атаке негативных факторов внешней
окружающей среды. От высокой
температуры поры кожи расширялись и поглощали множество
вредных веществ, находящихся в
воздухе, воде. Я предлагаю вашему
вниманию несколько действенных
рецептов, которые улучшат состояние кожи.
Маска из 1 чайной ложки крахмала, чайной ложки мелко нарезанной зелени петрушки и мякоти
одного банана. Также хорошо добавить 1 стол. ложку масла виноградной косточки. Ингредиенты
перемешать, нанести на лицо и
область декольте на 30 минут. Дождаться, чтобы маска подсохла, и
смыть. После маски хорошо протереть лицо тампоном, смоченным
в 3% растворе перекиси водорода
для насыщения лица молекулами
кислорода. Дело в том, что при нанесении на поверхность кожи перекись водорода распадается на ионы
водорода, которые улетучиваются,
и ионы кислорода, которые гораздо
тяжелее ионов водорода и удерживаются на коже гораздо дольше.
Поэтому они успевают быть по-

глощёнными кожей через её поры,
которые после маски оказываются
очищенными. Через 5 минут после
протирания перекисью, нанесите на
кожу увлажняющий крем или дневной (ночной) гель-тоник.
Освежает и тонизирует лицо,
подтягивает кожу маска, состоящая из 1 чайной ложки меда, 2
столовых ложек белой глины и 1
столовой ложки сухой ромашки,
которую предварительно нужно
заварить 2-мя столовыми ложками крутого кипятка, подержать на
водяной бане ёмкость с заваренной
ромашкой 10 минут. И только после
этого остывший до температуры
40 градусов настой вместе с цветками соединить с медом и глиной.
Нанести на чистое лицо, шею и зону
декольте на 20-25 минут, после чего
смыть водой, в которой растворена
пищевая сода. Глина, мёд и ромашка – мощные абсорбенты. За время
воздействия на кожные покровы
они «вытаскивают» на поверхность кожи различные «неживые»
вещества, находящиеся в верхних
слоях эпидермиса и затрудняющих
взаимодействие её с воздухом, из
которого наша кожа ежесекундно поглощает полезные вещества
для здоровой жизнедеятельности.
Воздух наполнен молекулами различных веществ, которые могут
распространяться через воздух,
в том числе и ароматы цветов,
молекулы воды и другие летучие
вещества, которые могут быть полезными нашей коже. Но наряду с
полезными веществами в воздухе
присутствуют те, которые вредят

этому одному из главных органов человеческого
тела и проникают в кожу (отработанные частицы
выхлопных газов, химические отходы вредных отравляющих веществ тяжелой и химической промышленности и т.д.). Вещества, присутствующие
в составе маски, обладают очищающим действием и способны вытолкнуть на поверхность кожи
частицы ненужного вещества, которые смоются
водой с растворённым в ней натрием двууглекислым. После умывания не нужно смывать содовый
раствор, промокнуть косметической салфеткой,
а ещё лучше – высушить. И после того как кожа
высохнет, обильно нанести на неё увлажняющий
гель-тоник или лёгкий крем-флюид с небольшим
содержанием жировой основы.
Такой очищающий уход за кожей хорошо проводить 1 раз в неделю и сделать его обязательным в гигиеническом комплексе по уходу за кожей лица, шеи, зоны декольте. Но не только! Такая
процедура не только не повредит, она улучшит
общее состояние кожи всего тела, активизируются процессы обмена веществ вашей кожи, произойдёт оздоровление кожных покровов. Если эту
процедуру проводить постоянно, 1 раз в неделю,
вы постепенно избавитесь от мелкой сеточки морщинок, пигментные пятна станут гораздо светлее
или могут исчезнуть совсем, куперозная сетка,
если присутствует, станет светлеть и исчезать, а
кожа приобретёт здоровый вид. Поможет это и
тем, у кого расширены поры на коже лица. При постоянном воздействии абсорбирующих веществ,
кожа избавится от шлаков, ее разрыхляющих и
станет гладкой, подтянутой и здоровой.
Желаю удачи!
Ираида
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