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Администрация Железнодорож-
ненского поселения  рассмотре-
ла обращение граждан, и в конце 
июля  было закуплено необходимое 
оборудование не только для цен-
тральной детской площадки в селе 
Железнодорожное, но и для других 
сёл нашего поселения. Жителями 
села были организованы работы 
по установке нового детского обо-
рудования и  реставрации ранее 
установленного. За четыре дня про-

странство детской 
площадки преобра-
зилось, и теперь не 
стыдно её показать 
гостям нашего села.

Первым  гостем 
обновлённой пло-
щадки стал Юрий 
Дмитриевич Ку-
клачёв, народный 
артист России и 
всемирно извест-

ный клоун, руководитель театра 
кошек, педагог, создатель «Школы 
доброты» для детей.  Он отметил 
старания жителей села и посовето-
вал,  что ещё можно сделать, чтобы 
смех и веселье детей никогда не 

Н есколько месяцев назад в Железнодорож-
ненский Сельский Совет поступило коллек-
тивное обращение граждан, проживающих 

на территории села Железнодорожное, с просьбой 
рассмотреть  вопрос об укомплектовании дет-
ской площадки  необходимым оборудованием. 
Детская площадка расположена около социально 
значимых объектов:  общеобразовательной сред-
ней школы, почты и библиотеки.

Территория  для обустройства  детской пло-
щадки была выделена  сельсоветом  три года 
назад на основании коллективного обращения 
жителей с.  Железнодо-
рожное. Она была обо-
рудована   детскими ка-
челями, скамейками и 
др., которые были при-
обретены на средства, 
собранные жителями 
с. Железнодорожное и 
общественной органи-
зацией «ВЛАНА».  На 
этой площадке  играет  
много детей, т.к. она 
расположена около школы и очень популярна сре-
ди школьников и родителей детей дошкольного и 
ясельного возраста.   Детская площадка органич-
но вписывается в социальное пространство дет-
ского внешкольного пребывания и требует к себе 
особого подхода и внимания.

прекращались на  этом месте.
Следует отметить, что детская 

площадка  -  это не единственный 
социально значимый объект, нахо-
дящийся на этой территории. Соглас-
но плану перспективного развития 
села, вблизи водоотводного канала 
будет благоустроена «семейная ал-
лея», где жители села смогут про-
водить свой досуг и любоваться 
декоративными кустарниками и 
деревьями.  МОО «СРГО «ВЛАНА» 
выиграла президентский грант в 
размере одного миллиона рублей на 
благоустройство данной аллеи, и уже 
в ближайшее время ждёт первый 
транш финансовых поступлений.

Мы надеемся, что территория, 
которая годами находилась в запу-
щенном и заброшенном состоянии, 
станет жемчужиной нашего посе-
ления и достопримечательностью 
всего Бахчисарайского района.

Семченков С.В.

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК
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ДОРОГА В МИР ПРЕКРАСНОГО

К акая же была создана заме-
чательная идея - провести 
познавательные экскурсии в 

мастерские умельцев, членов МОО 
«СРГО «ВЛАНА»! 

Наверное, каждый родитель по-
нимает, как же важно  с малых лет  
знакомить ребенка с разными сто-
ронами жизни (в которых он мог бы 
в дальнейшем поучаствовать) и уже 
с малого возраста научить ребенка 
мечтать о том, чтобы состояться в 
жизни и выбрать полюбившуюся 
профессию. И в этом  основа воспи-
тания детей как для нас, родителей, 
так и для школьных педагогов. 

Упущенное в воспитании ребен-
ка время не догонишь, и необходи-
мо именно сейчас использовать 
по максимуму открывающиеся 
возможности, чтобы позволить ре-
бенку узнать о перспективах и вы-
брать, кем же стать в жизни, и уже 
сейчас планировать свое будущее, 
определить, где и на каком поприще 
лучше приносить пользу обществу? 
Над этими вопросами сами дети за-
думываются очень часто. И у нас, 
взрослых, стремящихся передать 
своим детям накопленный опыт 
в различных сферах жизни, очень 
велико желание открыть как мож-
но больше дверей в различные на-
правления труда. Ведь от этого за-
висит судьба и жизнь наших детей, 
а они - будущее нашей страны. Мы 
(взрослое поколение, наполненное 
мудростью) должны заботиться не 
только о себе, но и о будущем сво-
ей страны и  воспитать достойных 
преемников, в чьих руках и будет 

находиться  благосостояние нашей 
прекрасной Родины. Как же важно 
привить детям любовь не только 
к своему огороду, но и к созданию 
красоты в нашем селе, крае и стра-
не! Каждый из наших детей - яркая 
индивидуальность, и нам помочь 
им нужно, поддержать в этот пери-
од становления личности, дабы они 
не потеряли внутренний стержень, 
привить трудолюбие и помочь от-
крыть в себе таланты и способно-
сти, которые потом и пригодятся им 
в их самовыражении. 

Мы считаем, что проводимые 
экскурсии помогут детям расши-
рить мировоззрение и почувство-
вать своё призвание.

Экскурсия по замечательному 
саду показала детям, что своим 
трудом можно создавать сказоч-
ную красоту прямо здесь, где жи-
вёшь, и что приложив руки, можно 
облагородить нашу землю, поса-
дить прекрасные растения. 

Витражная, мозаичная, художе-
ственная мастерские, показав тон-
кости своей работы, заинтересова-
ли не только ребят, но и педагогов, 

вдохновили на творчество.
Урок по вокалу перенёс участников в мир пе-

сен и помог соприкоснуться с красивой музыкой 
и почувствовать свой голос.

Ребята прослушали интересную сказку о соз-
дании шахмат, узнали, как ходят фигуры на шах-
матной доске. Эта игра развивает логическое и 
образное мышление.

Посмотрели дети и тех-
нологии работы с гипсом, 
что таит неограниченные 
возможности в творчестве. 
Гипсовые изделия находят 
применение в разных жиз-
ненных аспектах, начиная 
с бытовой игрушки и за-
канчивая производством  
лепнины в создании высо-
кохудожественных архи-
тектурных интерьерах. 

Какие же широкие возможности могут от-
крыть мастера ремесленничества и культуры, и 
как же хочется нам, родителям, помочь нашим 
детям познакомиться с этим богатым наследием! 
Мы выражаем благодарность  людям, создаю-
щим эту красоту,  которую на сегодняшний день 
могут видеть наши дети. Мы, старшие, мечтаем, 
чтобы и наших детей возможно было привле-
кать к созданию садов или к сотворению других 
источников красоты, к овладению мастерством 
разного профиля в течение всего учебного года. 
Каждый родитель хочет, чтобы ребёнок жил луч-
ше своих предков, был мудрее и успешнее в жиз-
ни, ведь всё должно со временем развиваться и 
улучшаться.

Упустить время в период воспитания ребенка - 
непростительный грех, и мы, родители, сами дети 
и педагоги желаем развивать тесное сотрудниче-
ство с представителями МОО «СРГО «ВЛАНА» в бу-
дущем, ведь они уже нашли своё призвание, своё 
любимое дело. Так хочется их просить передать 
этот опыт нашим детям. Это будет главным по-
дарком для них в жизни. Благодаря опыту масте-
ров, наши дети будут знать, как прийти к успеху, 
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живущий на Земле человек. Очень 
важно сейчас открыть перед детьми 
смысл жизни, который в будущем 
станет для них путеводной звездой, 
поможет достойно прожить  жизнь 
и оставить в ней свой светлый след, 
свой шедевр красоты...

Родители: Миронов А., Миронова О., 
Яценко А., педагоги: Гвоздик И. Ю., 

Драник А. А.,  
ученики: Миронова Н. - 10 класс, 

Яценко В. - 7 класс

Фея Адоная, сопровождавшая 
детишек в путешествии, превра-
тила их в мыльные пузыри.  Шоу 
мыльных пузырей  произвело осо-
бый фурор - ребята «летали» вместе 
с пузырями по площадке, и радости 
детей не было предела. 

Под веселую песенку «Про дру-
зей» дети танцевали и пели. Меро-
приятие закончилось всеобщим 
флешмобом. 

В конце праздника всех ожидал 
сюрприз: оленеводы с Севера пере-
дали детям подарок - две коробки 
«сладкого снега» (мороженого). 
А жители Африки угостили ребят 

вкусными фруктами, которые де-
тишки с удовольствием отведали в 
столовой. 

Подобные мероприятия раз-
вивают у детей кругозор, комму-
никативные навыки, формируют 
чувство гражданственности,  вос-
питывают бережное отношение к 
окружающему миру, побуждают к 
сотрудничеству и желанию творить 
добро на благо людям.
 Классный руководитель 3-го класса 
МКОУ «Железнодорожненская СОШ»  

Драник А.А.,  
член МОО «СРГО «ВЛАНА» 

Филимонкина И. А.

Н астоящий праздник устроили детям МКОУ 
«Железнодорожненская СОШ», находящим-
ся на летней тематической  площадке и 

лагере дневного пребывания «Цветик - Семицве-
тик», члены МОО «СРГО «ВЛАНА». Праздник  «День 
дружбы» был приурочен ко Дню защиты детей. 
Для ребят  был представлен спектакль-сказка, в 
котором дети были зрителями и путешественни-
ками. С помощью волшебных лепестков цвети-

ка- семицветика ребята побывали и на Севере, и в 
жаркой Африке, и в Греции, и в Кыргызстане. Они   
помогали жителям разных стран, проявляли сме-
калку и находчивость в нужном месте и в нужное 
время.  А потом возвратились на свою малую ро-
дину - солнечный Крым.

ДЕНЬ ДРУЖБЫ

каким человеком можно стать в будущем. Ведь 
мы выполним свое родительское предназначе-
ние, а это так важно и для нас, и для детей, и для 
наших родов! Много кто думает об этом, но мало 
кто говорит и делает. 

Мы, ученики «Железнодорожненской СОШ», 
выражаем благодарность всем мастерам обще-
ственной организации за то, что познакомили нас с 
таинствами своих профессий, ведь теперь мы узна-
ли, к чему можно стремиться. Экскурсии помогли 
увидеть красоту и понять, что её можно создавать 
своими руками, нужно лишь приложить усилия. 
Красота создает уют, покой и настраивает на пози-

тивные положительные чувства.
Мы, педагоги школы, выражаем 

огромную благодарность членам 
МОО «СРГО» «ВЛАНА» за их добро-
ту и участие в воспитании детей и 
надеемся на дальнейшее тесное 
сотрудничество с организацией, ко-
торая помогла открыть нашим де-
тям дорогу в мир познания нового и 
интересного в их жизни и расширить 
представление о выборе будущих 
профессий. Мы, педагоги, заинтере-
сованы в том, чтобы максимально 
расширить кругозор детей и дать пу-
тёвку в жизнь, привить те качества 
и дать знания, которые бы помогли 
каждому обучающемуся стать че-
ловеком с большой буквы, великим 
мастером своего дела и счастливым 
человеком. Как важно научить де-
тей знания воплощать в жизнь - тог-
да в будущем их непременно будет 
ждать успех, востребованность, ра-
дость и удовлетворение от своего 
труда. И это все составляющие сча-
стья, к которому стремится каждый 
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П ятого августа центральный офис МОО «СРГО «ВЛАНА» в селе Же-
лезнодорожное посетил всемирно известный народный артист 
цирка Юрий Дмитриевич Куклачёв со своей семьей. В офисном 

здании была организована презентация, где гости имели возможность 
узнать о целях и задачах общественной организации, познакомились с 
программой «Златоград – кузница истинных Мастеров», которая вошла в 
план развития Бахчисарайского 
района до 2030 года.

Познакомились столичные 
артисты, завершающие свои га-
строли в Крыму, и с некоторы-
ми мастерами, заглянули в ма-
стерские и смогли увидеть, как 
создаются красивые витражи, 
посмотрели выставку художни-
ков и по достоинству оценили 
произведения искусства и жи-
вописи. Восторженно рассма-
тривали интерьер строящегося 
Художественного центра классической 
живописи.

В своей ответной речи Юрий Дмитри-
евич как заслуженный учитель России  
рассказал о созданной им двадцать лет 
назад ШКОЛЕ ДОБРОТЫ, которая успеш-
но функционирует в Москве, и  дети обу-
чаются в ней творить добро:

«Уроки доброты – это путь духовного 
развития ребенка. 

Духовный мир  приводит в действие 
невидимые энергии, чьи потоки очищают 
ум и  радуют сердце. 

Эти уроки, как глоток чистого воздуха, 
освежат чувства и дадут устремление в 
жизни. 

Духовный мир  отличается от физического мира.
Но эти две формы жизни – духовная и физическая – не могут существовать 

отдельно. Они всегда идут рядом, постоянно дополняя друг друга.
На наших уроках мы пробуем отрегулировать связи между материальным 

и духовным миром. Это поможет   гармонично жить  с природой,  с людьми, 
а главное, в гармонии с самим собой».

Главным приоритетом для Куклачёва является духовная составляющая 

человека. Юрий Дмитриевич передаёт этот опыт 
детям и родителям, учит жить сердцем, обучает 
любить и преображать наш мир.

Программа общественной организации «Вла-
на», с которой познакомился гость, близка и понят-
на ему. Она нашла отклик в его доброй открытой 

душе. Ю.Д. Куклачёв с радостью 
отметил, что замечательно жить 
в дружбе и сотрудничестве, ува-
жать друг друга за мастерство, 
развивать себя и сеять как мож-
но больше добра в мир, делая его 
прекраснее и чище. 

В конце своего выступления 
он показал присутствующим 
несколько интересных этюдов.   
Зрители были в восторге, особен-
но дети. 

Встреча прошла в атмосфере уважения, раду-
шия, взаимопонимания и настроя на дальнейшее 
сотрудничество в сфере добротоделания. 

Надеемся, это не последний визит Ю. Д. Ку-
клачёва и его команды  в село Железнодорожное.

Ираида

ВСТРЕЧА С ЮРИЕМ КУКЛАЧЁВЫМ
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НАШЕ СЕЛО УВИДИТ ВСЯ РОССИЯ
которые съехались с разных горо-
дов России в с. Железнодорожное 
Бахчисарайского района с целью 
создать село нового образца, тот 
самый Златоград. 

Татьяна: Вы спросите, зачем им 
это? Да потому, что они не могут 
жить иначе. У этих людей есть меч-
та, и они хотят её воплотить. Без-
возмездно, с верой и энтузиазмом 
трудятся, воплощая свою мечту в 
реальность. Это достойно уваже-
ния и даже восхищения.

Александр: Кто-то их не понима-
ет, кто-то поддерживает, кто-то к 
их инициативам относится скепти-
чески, а есть те (и их всё больше), 
которые помогают, потому что сами 
неравнодушные, потому что потреб-
ность есть добро творить, делая 
этот мир красивее и счастливее.

Журналист: А где можно увидеть 
ваш фильм?

Татьяна: Согласно условиям 
конкурса, его будут показывать по 
общественным каналам РФ. Но все 
желающие могут найти его в Интер-
нете на видеохостинге YouTube.

Журналист: А в каком конкурсе 
вы ещё участвуете или будете уча-
ствовать?

Александр: Уже идет голосова-
ние на сайте конкурса «Окно в Ев-
ропу». Мы прошли жесткий отбор 
и наши два фильма (игровое кино 
«Философия еды» и уже знакомый 
вам документальный фильм «Злато-
град – кузнеца истинных мастеров»)  
участвуют в конкурсной программе. 

Журналист: Желаем вам победы 
и дальнейших творческих успехов!

Прочитать более подробно о 
конкурсе «Стройгерой» можно на 
сайте  proektorium.ru

Осирис

РОО «Институт проблем гражданского обще-
ства» в рамках программы «Содействие развитию 
малых городов и других локальных территорий» с 
1 июня по 15 июля 2016 года проводил конкурс ко-
роткометражных фильмов «СТРОЙГЕРОЙ». 

На конкурс принимались документальные 
видеофильмы, созданные не раньше 2015 г., рас-
сказывающие о людях, живущих в малых городах 
(до 50 тысяч населения), посёлках и сёлах, кото-
рые на свои средства создали в своём городе или 
посёлке что-либо полезное или просто красивое, 
общедоступное на радость местным жителям и 
туристам. А также о современных «кулибиных» и 
других мастеровых людях, в отношении которых, 
за их таланты и умения, можно употребить слово  
Мастер с большой буквы.

Жители с. Железнодорожное Белокомнатные 
Александр и Татьяна выставили на конкурс свой 
фильм «Златоград – кузница истинных масте-
ров». Формат фильма -10 минут. 

16 июля 2016 года члены жюри определили 

победителей. Видеофильм «Злато-
град – кузница истинных мастеров» 
получил почетную вторую премию, 
разделив ее вместе с Блидаревым 
И.Г из г. Смоленска за видеофильм 
«Хозяин берестяного музея». Пер-
вую премию взяла дирекция реги-
онального вещания и спецпроектов 
АНО «Общественное телевидение 
России» за видеофильм «Любовь 
Четина-Нина Моторя: белые воро-
ны» г. Москва. 

Поздравляем победителей! И 
особенно наших крымчан – Бело-
комнатных Александра и Татьяну. 

Журналист: Много конкурсантов 
представили свои фильмы?

Александр: Мы не можем сказать 
точно, так как эта информация за-
крыта. Знаем только, что в конкурсе 
«СТРОЙГЕРОЙ» принимали участие 
киностудии и частные лица с разных 
регионов Российской Федерации: из 
Москвы, Смоленска, Нижнего Тагила, 
Красноярска и многих других. Крым 
представляли мы одни.

Журналист: О чём ваш фильм? 
Александр: О людях. О мастерах, 

дети - наше будущее. Какую жизнь 
мы им сейчас покажем, такой жиз-
нью они и будут жить! И если мы 
наших детей научим заботиться 

Давайте представим наше село лет через де-
сять или двадцать… 

Хожу я по его  улицам и мечтаю о том, чтобы 
жители села стали ещё больше заботиться о его 

красоте. Хожу мимо заброшенных 
пустырей и представляю, что на од-
ном появится детский сад, во дворе 
которого будут играть и смеяться 

ДАВАЙТЕ ПОМЕЧТАЕМ
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Н ачало этому событию было 
положено в первые дни янва-
ря этого года. Как известно, 

до 7 января самое благоприятное 
время, когда всё, что задумывает-
ся, имеет тенденцию к исполнению. 
Именно в эти дни мы помечтали   
пригласить в Севастополь Юрия 
Дмитриевича Куклачёва с его «Уро-
ками доброты», как первый шаг к 
созданию у нас в городе «Школы 
доброты» - целостной системы 

образования и воспитания подрас-
тающего поколения, которую он 
разработал и успешно внедряет в 
действующую систему образова-
ния. Главный девиз Школы: «Роди-
тели, педагоги, психологи, воспи-
татели, общаясь с детьми, каждую 
секунду помните – ВЫ источник 
теплоты душевной».

Куклачёва все знают как актёра, 
клоуна, создателя единственного в 
мире Театра кошек, но о нём как о 

педагоге практически никому не известно. А ведь 
Юрий Дмитриевич трудится на педагогическом по-
прище уже более 20 лет, преподавая в Московском 
педагогическом университете, успешно способствуя 
проникновению в школу идей гуманно-личностного 
воспитания и образования.

За проведение «Уроков доброты» в школах, дет-
ских домах и колониях Юрию Куклачеву присвоено 
звание «Народный учитель Российской Федерации». 
За лекции для молодёжи по духовно-нравственному 
воспитанию университет культуры Москвы и Мин-
ска присвоил ему звание почётного профессора.

об окружающем мире, то в скором 
будущем всё вокруг станет очень 
красивым, благодаря творчеству, 
фантазии и трудолюбию подраста-
ющего поколения.  В своей мечте 
заглядываю внутрь детского сада 
и представляю эрудированных 
воспитателей, настоящих профес-
сионалов своего дела, которые 
подходят к воспитанию детей мно-
гогранно и с детских лет прививают 
им любовь к труду и ко всему миру, 
знакомят ребят с разными профес-
сиями, а дети с малых лет постига-
ют смысл жизни.

...Вот ещё один пустырь. На нём 
мне видится Центр Творчества, где 
наши жители поют, танцуют, на 
сцене спектакли играют, концерты 
показывают. В Центре можно об-
учаться всем видам творчества и 
осваивать некоторые ремёсла. Вот 
бы было интересно! 

А ещё бы ярмарки в селе устра-
ивать, чтобы из разных районов к 
нам приезжали люди, и наши из-
делия находили бы себе хозяев и 
служили им, например, горшочки 
глиняные или полотенца вышитые, 
рушники, картины, ..! Ковротка-
чество бы возродить! Есть ведь у 
нас умельцы - других бы научили!  
Хочешь пойти учиться рисовать, 
петь, вышивать, резьбой по дереву 
заниматься или на музыкальных 
инструментах играть - пожалуйста!  

Вот бы ещё была своя киносту-
дия! Фильмы бы снимали про наших 
замечательных людей, про их уме-
ния и таланты! Сдружились бы все 

сельчане  и взялись за работу! Эх, 
как  интересно жить-то стало бы! 

Мечтаю, чтобы в нашем селе 
Центр Красоты появился! Чтобы 
наши сельчане могли пользовать-
ся самыми лучшими услугами, за 
собой поухаживать, красоту под-
держивать! Да чтобы Центр был 
оснащён самыми последними до-
стижениями науки в этом направ-
лении. 

Присмотрел я место для детско-
го городка. Как бы здорово было  
построить спортивный комплекс, в 
котором бы проводились наши ми-
ни-олимпиады и соревнования, ра-
ботали в этом комплексе опытные 
тренеры и развивали детей, чтобы 
наше село было богато чемпионами!

А вот тут бы баньку срубить 
деревянную, из можжевельника 
сделать бы парную! Хорошо попа-
риться в такой баньке, медку крым-
ского испить с нашими лечебными 
травами  после трудовой недели! 
Иду вдоль дорог и мечтаю… Выхо-
дили бы все жители на субботник 
почаще, глядишь, и чисто было бы 
на остановках и на улицах. А мож-
но было бы ещё насадить цветов 
да деревьев красивых, парки для 
отдыха разбить, красоту создать. 
Очень красоты хочется! 

Вырыть бы  бассейн, чтобы 
можно было искупаться, да и де-
тишкам раздолье было бы! Или 
пруды искусственные сделать, 
рыбку бы туда пустить, а потом на 
рыбалку ходить. Сам-то люблю ры-
бачить, успокаивает меня рыбалка. 

Много ещё интересного можно придумать, только 
не ленись да старайся трудись!

Думаете, почему я мечтаю сегодня так о на-
шем селе? Да вот узнал я, что наше поселение на 
последнем месте по развитию из всего Бахчиса-
райского района оказалось. Вот и думаю, как же 
от этого статуса избавиться? Очень мне грустно 
стало за наше село. Давно я живу здесь, многих 
жителей знаю, хорошие люди, трудолюбивые...

Думал да и решил я в газету написать,  мечтой 
своей поделиться. Очень надеюсь, что я  в одино-
честве со своей мечтой не буду! Может, кто-ни-
будь из моих односельчан меня поддержит... 

Уважаемые односельчане, может, кто-нибудь 
из вас и присоединится к моей мечте? Очень мне 
хочется, чтобы наше село стало Центром развития 
и культурного отдыха, чтобы люди все вместе, со-
обща, преображали наше Железнодорожненское 
поселение, которое в итоге вышло бы на первое 
место среди других поселений. А люди, приложив-
шие руки к созданию красоты, жили бы в мире, 
были здоровы и счастливы, чтобы гремели по 
селу весёлые свадебки и царило счастье... 

Житель села Железнодорожное

УРОК ДОБРОТЫ ЮРИЯ КУКЛАЧЁВА В СЕВАСТОПОЛЕ
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верности, счастливой и радостной 
жизни. А на следующий день двое 
влюблённых создали семью, осно-
ванную на любви и верности.

В анонсе праздника-фестиваля 
была заявлена большая концертная 
программа от МОО «СРГО «Влана». 
Зрители с интересом и восхище-
нием смотрели выступления твор-
ческих коллективов организации: 
зажигательные танцы «Кострома», 
«Роса», лирический танец «Ивуш-

В сероссийский день семьи, любви и верно-
сти, официально именуемый как День Петра 
и Февронии, ежегодно отмечается в нашей 

стране 8 июля по инициативе жителей города Му-
рома Владимирской области, где покоятся мощи 
святых супругов Петра и Февронии, покровителей 
христианского брака. Проведение такого празд-
ника в масштабах России поддержали  депутаты 
Государственной Думы.

Интересен и тот факт, что празднование Дня 
семьи, любви и верности было признано и всеми 
традиционными религиозными организациями 
России. А образ ромашки как символа праздника 
принадлежит Светлане Медведевой.

МОО «СРГО «Влана» не оставила без внимания 
этот праздник семейной верности и любви и стала 
инициатором его проведения в городе Севасто-
поле, в семейном эко-парке «Лукоморье» 8 июля. 
Именно в этот день члены МОО «СРГО»Влана» 
Дубинюк Леонид и Хасанова Ольга праздновали 
завершение своей помолвки. Они стали главными 
героями праздника. Молодой паре желали любви, 

ки», «Севастопольский вальс», за-
мечательные песни в исполнении 
вокального ансамбля, Анны Кали-
гиной, Ульяны Войнаривской, де-
монстрацию прекрасных вязаных 
платьев от Тамары Ларионовой. 
А наши ведущие Миша и Елена су-
мели мастерски объединить в про-
грамму праздника-фестиваля все 
концертные номера. Изобилие кон-
трастных и оригинальных номеров 
позволило сполна удовлетворить 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

«СРГО «ВЛАНА» и образовательной 
мастерской «Ирица» в преддверии 
мастер-класса был организован 
круглый стол для представителей 
общественных организаций горо-
да, где состоялась беседа с Ю.Д. 
Куклачёвым по вопросам взаимо-
действия и выработки плана общих 
действий и сотрудничества в раз-
витии идей гуманно-личностного 
воспитания детей и молодёжи в 
Севастополе.

После этого все собравшиеся 
в парке (родители, воспитатели, 
педагоги и, конечно же, дети) име-
ли возможность соприкоснуться 
с педагогическим искусством Ю. 
Куклачева. Это был искромётный, 
вдохновенный и очень образный 
рассказ о том, как сам Юрий Дми-
триевич пришёл в профессию, как 
он выбрал свой жизненный путь, 
как произошло его становление в 
мастера.

Построить выступление так, 
чтобы это было интересно и детям и 
взрослым, не просто, но Юрий Дми-
триевич на то и мастер, владеющий 
способностью увлечь за собой лю-
бую аудиторию, что  справился с 

Ю.Д. Куклачёв также является автором однои-
менных книг из серии «Школа доброты», которые 
были допущены к использованию в образователь-
ных учреждениях Министерством образования 
России и вошли в учебно-методический комплект 
«Окружающий мир». В них ведётся серьезный 
разговор об основных ценностях жизни: любви, 
чуткости, милосердии и нравственности, а нрав-
ственность всегда была и остается основой ду-
ховного возрождения нации.

У Юрия Дмитриевича очень плотный гастрольный 
график с его Театром кошек, но, к счастью, для нас 
оказалось, что на 3 июля запланирован спектакль в 
Севастополе, и мы договорились о проведении  его 
мастер-класса или открытого «Урока доброты» в тот 
же день перед спектаклем  в городском эко-парке 
«Лукоморье».

По инициативе Севастопольского филиала МОО 

этой задачей мастерски. Все полу-
чили не только возможность сопри-
коснуться с мудростью и добротой 
человека, излучающего солнечную 
энергию любви, но и понять нечто 
очень важное: Доброта – улыбка 
Вселенной. Добротой и любовью 
можно преобразить мир.

А вечером нас всех ждал вол-
шебный спектакль Театра кошек 
«Коты-мореходы» (специально под-
готовленный к гастролям в Крыму 
и Севастополе), во время которого 
Юрий Дмитриевич ещё раз доказал 
нам, что и  в отношениях с братьями 
нашими меньшими работает не «кнут 
и пряник», а только любовь. «И если, 
- как говорит сам Куклачёв, - у вас 
что-то не получается, добавьте ещё 
больше любви, любви и терпения».

Так завершилась наша первая, 
но далеко не последняя встреча с 
Юрием Дмитриевичем Куклачёвым 
в Севастополе. Впереди ещё много 
новых  встреч и событий. Очень 
скоро «Школа доброты» распахнёт 
свои двери для педагогов, родите-
лей и воспитателей из Крыма и Се-
вастополя.

Гибеле Элина
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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ,

 посвященное реализации  проекта 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ К СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ 

ЕСТЬ ПУТЬ СЛУЖЕНИЯ СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ».
  Данный  проект стал победителем на конкурсе Президентских грантов. Грантоператором стал фонд «Перспектива», 

поддерживающий   гражданские инициативы в  малых городах и сельских территориях.

  В рамках  данного проекта в с. Железнодорожное вдоль водоотводного канала   планируется создание  парковой 
зоны, на которой будут высажены декоративные кустарники и деревья. Семьями разных национальностей будет выса-
жена «семейная аллея», где каждое дерево будет названо одним из качеств семейного благополучия: дерево  счастья, 
дерево доброжелания, дерево изобилия и процветания и т.д.   

Вдоль всей парковой зоны будет  проложена тротуарная дорожка и  установлены   скамейки для отдыха, а в дальней-
шем сооружены беседки для творческого семейного досуга.

По завершению проекта  на благоустроенной  территории для жителей Железнодорожненского сельского поселе-
ния, а также для  семей, участвующих в проекте, будет ОРГАНИЗОВАН СПОРТИВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРАЗДНИК И 1-я ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЕНСКАЯ ЯРМАРКА  МАСТЕРОВ.

Уважаемые жители  Железнодорожненского сельского поселения!

Только от нашей с вами активности  зависит, в каком состоянии будет территория нашего  поселения: как солнцем 
выжженная степь и заросшая бурьяном свалка, где находят пристанище пивные банки и бутылки,  или благоустроенная  
парковая зона - место семейного отдыха и культурного досуга.  Решать каждому из нас!

Создавать комфорт, гармонию и красоту можно только человеческими руками при активной жизненной позиции.
Приглашаем всех  неравнодушных односельчан на Общее собрание, где будут подробно разъяснены условия участия 

в реализации проекта. Собрание  состоится в с. Железнодорожное 2 сентября  2016 года за зданием  почты, около водо-
отводного канала в 17.00. 

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с 
распоряжением президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки 
гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».

вкусы искушенных севастополь-
ских зрителей: парад семейных тра-
диций, квест для семьи, рекорд по 
изготовлению салата «Семейный», 
молодецкие забавы, мастер-класс 
по фланкировке (крутка казачь-
ей шашкой), танцы и игры всей 
семьёй, демонстрация мод, всерос-
сийский флешмоб «Зарядка гряд-
кой», одновременно проводимый в 
50 городах России...

С добрыми пожеланиями, под 
песню «Голубой вагон» артисты тро-
гательно прощались со зрителями.

Праздник-фестиваль, посвя-
щённый Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности, между-
народная общественная  органи-
зация «СРГО «ВЛАНА» проводила 
совместно с Севастопольской ре-
гиональной общественной органи-
зацией развития личности и семьи 

«Берегиня»,  межрегиональной общественной 
организацией «Русское единство» (лидер орга-
низации Елена Аксенова, в Севастополе его воз-
главляет Елена Маркина) и, конечно, семейным 
эко-парком «Лукоморье». Эти организации объ-
единила общественная работа, направленная на 
воспитание патриотов нашей страны, на воспи-
тание молодёжи, которая понимает, что главное 
в жизни — это гармоничная, успешная и счастли-
вая семья!

Гарифуллина Алсу

Поздравляем с 90-летием 
жителей Железнодорожненского поселения:

Покотилову Феодосию Андреевну,

Конульскую Розалию Владимировну,

Туруссову Александру Трофимовну!

Желаем  активного долголетия,

любви и уважения близких и друзей! 

Пусть душа не знает огорченья,

И здоровья хватит на дела,

Пусть прекрасным будет настроенье,

Счастья! И душевного тепла!


