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ВТОРОЙ СЪЕЗД МОО СРГО «ВЛАНА»

21 декабря 2015 года в с. Железнодорожное
Бахчисарайского Района Республики Крым прошёл съезд Межрегиональной общественной организации «Содействие развитию гражданского

общества «Влана», в котором приняли участие около ста человек.
На съезде были представители
из всех регионов России, где открыты отделения и филиалы МОО СРГО
«Влана» (из Республики Крым, города Москвы и города Севастополя, Архангельской области, Камчатского края, Липецкой области,
Новосибирской области, Приморского края, Республики Татарстан,
Ростовской области, Рязанской области, Республики Чувашия, Свердловской области, Челябинской
области). Крым представляли чле-

ны организации из Симферополя,
Джанкоя, Евпатории, Севастополя,
Бахчисарая, села Железнодорожное, Ароматное и Аромат.
Съезд созывался в соответствии
с Уставом МОО СРГО «Влана». Во
время мероприятия были заслушаны доклады о проделанной работе
в регионах. Для обсуждения были
вынесены вопросы о состоянии и
перспективах развития патриотической деятельности региональных
отделений и изменениях в Уставе
Организации.
Семченков С.В.

Дорогие жители Железнодорожненского сельского поселения!
От всей души поздравляю Вас с новым 2016 годом и Рождеством Христовым!
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и долгих лет жизни.
В.Н. Мосин, экс-глава администрации
Железнодорожненского сельского поселения

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
От имени главы Бахчисарайского района Рефата Дердарова, от депутатского корпуса и от себя лично искренне поздравляю вас с Новым 2016 годом и
Рождеством Христовым!
Для каждого из нас это особенные праздники. С Новым годом мы связываем исполнение самых заветных желаний, а Рождество напоминает всем нам
о любви и милосердии, свободе и справедливости, утверждает веру в преодоление трудностей.
Так пускай удача сопутствует всем вашим свершениям, прибавляется достаток, претворяются в жизнь новые творческие идеи! Нашему старшему поколению от души желаю активного долголетия, молодым – успеха во всех начинаниях! Доброго вам здоровья, любви и взаимопонимания.
М. Колкунов , заместитель председателя Бахчисарайского районного совета.

ПИСЬМО НОВОМУ 2016 ГОДУ
Ну, здравствуй, родной мой Новый Год. Пишу тебе по поручению общественной организации «ВЛАНА». Может,
ты ещё мал совсем, чтоб узнать меня. Это я, Дед Мороз по просьбе твоего предшественника Года 2015-го пишу тебе
письмо. Передаю привет из прошлого и все пожелания человеческие, которые я насобирал для тебя перед твоим
приходом.
В Бахчисарайском районе свет выключался частенько, и электронная почта барахлит, вот и пишу тебе старым,
надёжным способом – через газету.
Мы с организацией «ВЛАНА» задумали посетить и поздравить детишек из малообеспеченных многодетных семей Железнедорожненского сельсовета. Ты знаешь, всё оказалось и просто и сложно одновременно. Такие семьи
имеют трудности разного характера, но и дети, и взрослые умеют мечтать, искренне верят в чудеса. Так сказали и
некоторые родители, передавая тебе пожелания. Мечтают, чтобы их трудная жизнь изменилась к лучшему, они верят
и готовы трудиться в этом направлении. Должно же всё-таки произойти чудо! Значит и у них живёт надежда на тебя.
Ну а ты же мастер утверждать надежды. Детям ведь что надо? Чуть больше родительского внимания со стороны
государства… Ведь чьи патриоты растут?! Ну а с покупкой игрушек и земные родители справятся, сам знаешь.
Вот и давай, родной мой 2016-ый, пошевели тех, кто может счастливое детство сделать ещё счастливее, а я в тебя
верю. Хоть и молод ты ещё, а знаю – мудрый.
С любовью к тебе, твой Дедушка Мороз.

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА

В Крыму живёт большое количество взрослых и детей, которые
верят в чудеса. А также и те, кто
создает чудо своими руками!
Вот в селе Железнодорожное
есть семья, которая подарила ребятам настоящее волшебство. С 26 по
31 декабря 2015 г. семья Осипчук
ежедневно проводила праздники

во дворе своего дома для всех желающих детишек и их родителей.
Александр Осипчук:
- Инициаторами этого мероприятия стали наши детки, т.к. часто
вспоминают усадьбу Деда Мороза в
Кузьминках (г. Москва)…
Старшая дочь семьи Осипчук
Эмили – Снегурочка, Эдвард (сын)
– помощник Деда Мороза. А сам
Александр Осипчук, конечно же,
Дед Мороз. На весёлом празднике устраивали интересные добрые
игры, а малыши радовали Дедушку Мороза своими подарками: заранее приготовленными танцами,
песнями, стихотворениями.
Александр Осипчук:
- Детки могли написать письмо

Деду Морозу, на которое он обязательно ответит добрыми словами и наставлениями. Детей собиралось
от 10 до 25 человек, приходили и родители. Во время игр проводились поучительные беседы на тему
дружбы и взаимопонимания, уважения друг к другу.
Но и это ещё не всё! Александр Осипчук (как
самый настоящий Дедушка Мороз) поздравлял
всех гостей с новогодними праздниками и дарил
подарки.
«Говорят: под Новый год
Что ни пожелается Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается…».
А вот таким образом, благодаря семье Осипчук, исполнилась мечта многих ребятишек нашего
села - заветная встреча с Дедом Морозом. И, что
не менее важно, эта встреча принесла не только
много радости, но и огромную пользу!
Ознобишина О.

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Рождество Христово – один из
самых больших, светлых и древних
христианских праздников. История
Рождества Христова в России уходит корнями в далёкое прошлое. В
нашей стране отмечают Православ-
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ное Рождество по старому стилю
(юлианскому календарю) 7 января.
Рождество в Киевской Руси стали отмечать очень давно, ещё в 10
веке. В летописях, относящихся к
этому периоду времени, даже мож-

но найти точную дату, когда на Руси в первый раз
отмечали Рождество – 25 декабря 988 года. Многие столетия Рождество было главным зимним
праздником, гораздо более торжественным, чем
Новый год.
С каждым годом людей, которые отмечают

Рождество, становится в нашей стране всё больше. 7 января – это официальный нерабочий день
у всех граждан нашей страны. Постепенно люди
возвращаются к своим истокам, полностью осознавая великое религиозное значение этого праздника.
К сожалению, за тот продолжительный период
времени, пока Рождество Христово находилось в
СССР под запретом, многие старинные народные
традиции были утеряны и забыты. Только в наше
время их начали восстанавливать буквально по
крупицам. Например, наши предки считали, что в
канун Рождества вся вода становится целебной.
Поэтому в рождественской воде обязательно мылись, на ней замешивали тесто для каравая и пирогов. Также традиционно на Рождество в доме,
под иконами устанавливали снопы соломы, чтобы
привлечь благополучие. Множество старинных
обрядов сохранились с далеких прошлых времен,
и сейчас мы, потомки, продолжаем эти традиции.
Издревле считалось, что именно 7 января
наступивший Год набирал свою силу, – и в этот
день открывались врата Яви – реальности Нового
Года. В этот день собирались старейшины родов
и составляли планы как весенних посевных, так
и уборочных работ. Ну и, конечно же, народные
гуляния в виде колядок проводились вечером,
накануне Рождества. Собирался народ, рядился

в костюмы разных животных, особенно тотемных, и ходил по дворам,
колядки пел, изобилия, блага от
души да от сердца желал, на что хозяева одаривали колядовщиков кто
чем: кто пирогами, кто конфетами
да яблоками, а кто и денежку в мешок кидал. В этот день все желали
друг другу изобилия и процветания,
чтобы год урожайным был, чтобы
здоровье было крепким, чтобы детушки росли здоровыми...
Рождество – праздник всеобщей радости, веселья, а ещё новых
надежд и возможностей, которые
нёс в себе Новый Год. Рождалось
убеждение и вера у людей в лучшее, что Новый год будет лучше
прошлого, вот и старались войти в
реальность Нового Года с чистыми
помыслами, с добрыми целями и
созидательными планами. Так уж
устроен человек, и живёт в нем
устремление к совершенствованию, и вера ему в том помогает...
И в нашем селе можно было видеть ряженых. С веселым смехом
ходили они по дворам, пели коляд-

ки и приносили в каждый дом веселье, оживление и радость, желали
много хороших и прекрасных событий в Новом Году, чем вдохновляли на щедрость встречающих их в
своих домах железнодорожненцев.
Скоро отшумят веселые праздники,
и придёт пора браться за исполнение задуманного в Новый Год.
Новогодние праздники и Рождество – пора подводить итоги уходящего года и встречать Новый Год
новыми устремлениями к успеху, к
развитию новых талантов и реализации новых возможностей.
Дорогие наши читатели! Редколлегия и члены МОО СРГО «Влана»
поздравляют всех односельчан и
читателей газеты с Новым годом,
с Рождеством и желает свершения всех созидательных планов
и исполнения заветных желаний,
радости жизни, счастья и любви в
Новом Году! Пусть он раскроет перед вами врата возможностей для
самосовершенствования и приумножения имеющегося опыта добротоделания!
Ираида

ФОТОВЫСТАВКА «МИГ МОЕЙ ЛЮБВИ»
Творчество является одним из аспектов раз- живаний человека, который снимавития и совершенствования человека. Одним из ет на фотоаппарат. Фотографируя
направлений творчества является фотография. друг друга и окружающий мир, мы
способны ощутить радость, вдохновение и творческое отношение к
жизни. Благодаря фотографии мы в
какой-то мере можем создать для
себя новую реальность, увидеть и
зафиксировать мир, человека с разных сторон, с разным настроением
и переживаниями. Каждый человек
наделён уникальной способностью
предавать фотографии определённый смысл своим присутствием
или эмоциональным рассказом о
Фотограф, как и художник, выбирает и использует ней. У одних людей это получается
в своём творчестве изобразительные средства: просто и как бы автоматически,
точку съёмки, ракурс, композицию, план, пер- другим нужно этому посвятить мноспективу, освещение для получения определен- го времени. В любом случае нужно
ного эффекта от фотографии. Фотография - это понимать: как нельзя назвать рене просто снимок, а конкретный момент време- бенка художником после его первони. Его можно представить как миг реальности го рисунка, так и фотохудожником
окружающего нас мира, состояния, чувств, пере- назвать человека, сделавшего свой

первый фотоснимок. Чтобы заслужить право называться фотохудожником и стать мастером своего
дела, нужны способности, которые
через увлеченность, трудолюбие,
опыт могут проявиться как талант.
В канун 2016 г. в с. Железнодорожное в МОО СРГО «ВЛАНА» прошла первая фотовыставка членов
организации, которые любят фотографировать своих близких (детей,
родителей, бабушек и дедушек),
знакомых, природу, животных, хотели проявить свой творческий потенциал через этот вид искусства.
Организаторы ставили основную
цель: выявить людей, занимающихся творческой фотографией и
организовать фотовыставку. Для
этого было разработано положение
о фотовыставке, обозначена её тематика, установлены сроки и требования к фотоработам.
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В первой выставке приняло участие
небольшое количество фотолюбителей. Они оказались самыми смелыми: 12 человек от Приморского
Края до Крыма, а также 1 человек
из Беларуси. Выставка получилась
небольшой, но интересной. На ней
можно было увидеть мгновения радости и нежности между людьми,
моменты общения людей с домаш-

ними животными, состояния природы, представителей насекомых и
диких животных.
Многие посетители выставки
осознали, что и они могут быть
участниками следующих фотовыставок, так как любят снимать и им
есть, что показать другим. Очень
важным было общение авторов
работ со зрителями, которые вы-

сказывали свои восхищения понравившимися
работами. Руководство МОО СРГО «ВЛАНА» вручило всем авторам фоторабот грамоты и ценные
подарки. Было решено развернуть эту выставку в
г. Бахчисарай и в г. Севастополь, а подобные выставки сделать регулярными. С каждой фотографией можно ознакомиться на сайте организации
http://www.vlana.org/.
Организаторы фотовыставки
М. Калинин и И. Левицкая

ЗОЛОТОЙ ФОНД НАШЕГО СЕЛА
В газете «Навстречу Переменам»
с №8 было положено начало рубрике «Золотой Фонд Села». Наше село
богато удивительными людьми и
прекрасными тружениками. Открыли рубрику статьёй о простом,
скромном жителе села Першечкине
Владимире Фёдоровиче. Затем на
страницах газеты было рассказано
о долгожительнице села Вилинской
Нине Павловне, к сожалению, которой уже нет с нами. Это образец
человека с Большой буквы, и своим потомкам она оставила о себе
только самую светлую память. Им
есть чем гордиться. 2015год – год
празднования 70летия Победы,
очередной материал газеты был
посвящён человеку, чья жизнь отдана служению своему народу, Родине, Новожиловой Алле Петровне
(материал подготовила Войнаривская Ольга). В 11 номере газеты
был изложен материал о многодетной матери, прекрасном работнике,
простой и скромной женщине Техтиловой-Семенцовой
Прасковье
Максимовне, в 2015году она отметила своё 80летие. Продолжила рубрику статья о женщине – матери,

бабушке, добром и отзывчивом человеке, бывшем педагоге Каблуковой Екатерине Ивановне.
Не забыли мы и ещё об одной
долгожительнице нашего села Кусмарцевой Этолии Васильевне, ей
уже 90 лет. (Давайте не забывать
таких людей, им так важно наше
внимание и поддержка!) Не обошли
вниманием мы и наш «молодой
фонд». Ленара и Айдер Усейновы
в августе отпраздновали весёлую
и шумную свадьбу, создали крепкую семью. (Здорового и крепкого
пополнения в Вашей семье, ребята!)
В 2015 году село Речное отметило 100 летие. Жители села Речное
сплотились, организовались и весело, дружно отпраздновали юбилей.
В честь этой даты читателям был
предложен материал о человеке,
для которого его село – родной
дом. Пешков Георгий Андреевич
– единственный старожил своего
села. В Речном он родился и живёт
в настоящее время.
Необходимый и нужный человек в селе – наш почтальон Дживалиева Гульнара Меджитовна, о
которой мы вам рассказали; была

предложена статья о Менчеге Екатерине Ивановне, простой и доброй труженице, которая так хочет
создавать красоту в селе; о Жировой Валентине
Григорьевне, каждая минута жизни которой наполнена трудом во благо людей.
Как много прекрасных людей в нашем селе!
Как важно не забывать о тех, кто свою жизнь посвятил людям, хранить добрую память об ушедших из жизни, но оставивших нам результат своих
славных дел…
Поступают просьбы от жителей писать о таких
людях. Спасибо, что не остаётесь равнодушными
к вашим сельчанам, будем и в 2016 году знакомить вас с людьми, заслуживающими внимания.
Год 2015 был для всех годом не простым, он принёс крымчанам много испытаний, которые мы
все вместе, сообща, подставляя друг другу плечо
в трудные минуты, выстояли, вынесли и прожили
год под мирным небом.
Выражаю благодарность редактору газеты
Семченкову Сергею и его коллегам за предоставленную возможность печатать материал о наших
лучших людях. Творческих удач коллективу газеты!
Пришёл 2016 високосный год. Поздравляю
всех односельчан и желаю:
По–сибирски быть здоровыми,
По-кавказски долго жить,
По-цыгански быть весёлыми
И по-русски водку в меру пить.
С уважением к Вам, Васильева Г.А.
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