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10 часов утра 20 ноября около сотни жителей села Железнодорожное собрались на
пустыре, расположенном за зданием почты,
чтобы посадить семейную аллею. Это очередной
этап реализации грантовой программы, которая
проходит под руководством МОО «СРГО «ВЛАНА».
Много лет на этом месте рос сорняк, но теперь
это место станет особым для жителей всего села.
Работы по реализации гранта длятся несколько месяцев. Всё началось с того, что трактором
срезали верхний слой грунта, состоящий из множества переплетённых корней. Затем специалисты сделали план – разметку, по нему активными

жителями села и членами общественной организации были вырыты ямы, которые наполнялись
привезённым черноземом. Каждую неделю организовывались субботники, проводились работы
по подготовке к посадке аллеи. Ранним утром
можно было видеть желающих потрудиться мужчин, копающих ямы и разравнивающих места для
дорожек, которые будут проходить вдоль зелёного насаждения. Затем, согласно разметке, ставились бордюры (они будут обрамлять выложенные
плиткой дорожки).

Подготовительные этапы прошли в срок. 20
ноября представителей
семей ждали уложенные рядами саженцы…
Торжественную
речь
произнесли
руководители
МОО «СРГО «ВЛАНА» Семченковы
С. В. и Г. В. Они поздравили всех собравшихся с закладкой семейной
аллеи. На мероприятие прибыли
глава администрации Железнодорожненского поселения Колкунова
И. А. и зам.председателя районного Совета Бахчисарайского района
Колкунов М. М., которые поздравили
селян с радостным событием и выразили надежду на дальнейшее преображение села руками его жителей.
Под торжественную музыку был
оглашён список семей, выразивших
намерение участвовать в мероприятии.
Готовились к этому дню не только ответственные за реализацию
гранта, но и представители семей.
Перед семьями стояла задача: придумать дереву название, олицетворяющее позитивное качество.
Торжественно получая в руки
деревце липы или туи, разошлись
семьи вместе с детьми к местам
посадки их деревьев, что обозначены были номерными колышками, и
принялись за работу. Около каждого
дерева будет стоять табличка с фа-

милией семьи и названием дерева.
Освещённая ласковыми лучами
солнышка, земля – матушка принимала в себя деревья радости, преображения, сотрудничества, счастья,
красоты, юности, нежности, любви,
процветания, дружбы, совершенного здоровья и др., чтобы дать им
жизнь и взрастить в своем благодатном лоне хранителей душевного
богатства жителей нашего села…

Все, кто сажал деревья, были наполнены самыми высокими чувствами,
которые растекались по пространству бывшего пустыря, преображавшегося в прекрасный оазис красоты
человеческих проявлений.
Хорошее наследие заложили жители села в этот объект, который
стал светлым местом, объединив-

шим в себе самые лучшие накопления мужей и жён, живших вместе
ради любви. Семья является ячейкой
общества, и семейная аллея, появившаяся в это воскресенье, является
своеобразным символом гармонии
в семьях нашего села. Семейная аллея станет реликвией села, так как
объединила в себе семьи разных
национальностей и разных культур
вероисповедания. Аллея в будущем
станет достоянием потомков, которые смогут брать пример с позитивного опыта своих предков.
Кто знает, может, в недалёком
будущем сюда будут подъезжать
свадебные кортежи, и молодые жених и невеста, решившие вступить
на палубу семейного корабля, захотят обнять дерево своих родителей
или бабушек и дедушек (ибо это дерево, ставшее членом семьи и рода,
хранит в себе самые лучшие накопления семейных традиций добра
и взаимопонимания) и получить
своего рода материнско-отцовское
благословение.
Пройдет немного времени, и
из этих деревьев вырастет роща
или семейный парк, куда будут
приходить гулять с колясочками
молодые мамы, убаюкивающие
малышей. А деревья, молчаливо
стоящие, шелестя изумрудной
листвой, будут рассказывать будущим человекам нашей великой Родины о прекрасных мгновениях, пережитых когда-то их
предками. И ещё несмышлёное
дитя сможет вдохнуть исходящие от семейного или родового
дерева тонкие флюиды любви
предков, укрепиться этой любо-

вью и напитаться добродетелью, что станет в жизни
для него путеводной звездой.
Наверное, помогут наши зеленые друзья и
тем, перед кем встанет неразрешимая, на первый
взгляд, задача. И он, придя в это священное ме-

сто, быстро и благополучно справится с её решением, почерпнув глоток мудрости у молчаливых
хранителей позитивного опыта, а они щедро поделятся им.
Ираида.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Н

ачиная с 2005 года, в России
4 ноября отмечается День
народного единства. Этот
праздник был учреждён в память о
событиях 1612 года, когда народное
ополчение штурмом взяло Китай-город, освободив Москву от польских
интервентов и продемонстрировав
образец героизма и сплочённости
всех людей (вне зависимости от
происхождения, вероисповедания

2

и положения в обществе). Во всенародном ополчении участвовали
представители всех сословий и всех
народов, входивших в состав русской державы.
В День народного единства в разных городах нашей страны политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия
и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.

4 ноября (после ночного проливного дождя) день
выдался тёплым и солнечным! Праздник был открыт
торжественным шествием по центральной улице города. Представители администрации города и района,
депутаты городского и районного Советов, работники
коммунальных предприятий и жители Бахчисарая
прошли с транспарантами и флагами от здания администрации города до площади им. В.И. Ленина.
Жителей города и района поздравили: глава администрации Бахчисарайского района Виктор Князев, заместитель председателя Бахчисарайского

районного Совета Михаил Колкунов, председатель
городского Совета Олег Даперко и глава администрации города Бахчисарая Александр Трянов.
Представители власти пожелали присутствующим

добра и счастья, межнационального
мира и согласия. Дружба между народами в Крыму – залог стабильности и процветания на полуострове.
С поздравительным словом к горожанам обратился председатель районного Совета ветеранов Николай
Пукшин.
На центральной площади была
организована выставка изделий ремесленников, мастеров и народных
умельцев. Желающие могли увидеть,
как изготавливается та или иная продукция, попробовать изготовить изделия собственными руками. В рамках выставки прошли мастер-классы,
на которых ремесленники продемонстрировали свои умения.
От общественной организации
МОО «СРГО «ВЛАНА» Ольга Стадни-

ченко с огромным воодушевлением
провела мастер-класс «Кукла-мотанка» для всех желающих. С нескрываемым интересом бахчисарайцы и
гости города подходили к платьям,
сшитым Тамарой Богоцкой и расшитым Светланой Писаревой. Узоры на
платьях так сияли на солнце, что привлекали огромное внимание людей.
Представители
национальных
обществ — греки, армяне, крымские
татары, караимы - подготовили стенды с национальными костюмами и
аксессуарами, книгами и альбомами,
посвящёнными истории своих общин.
Перед горожанами выступили
артисты Крымской государственной
филармонии и вокальный ансамбль
«Жар-Птица» из Севастополя.
Гарифуллина А.М.

УЧАСТИЕ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН В ФОРУМЕ «СООБЩЕСТВО»
3 и 4 ноября 2016 года в московском центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялось самое важное событие года для третьего
сектора итоговый форум активных граждан «Сообщество», организованный Общественной палатой Российской Федерации. В нём приняли участие
около 3500 руководителей общественных организаций, гражданских активистов, представителей
бизнеса, власти, пресса. От МОО «СРГО «ВЛАНА» в
форуме приняли участие руководители организации и часть её членов.
Итоговый форум «Сообщество» объединил
более 150 экспертов, среди которых были представители федеральных министерств и ведомств,
специалисты крупных российских компаний и благотворительных фондов, региональные эксперты в
сфере развития некоммерческого сектора. В форуме приняли участие ведущие эксперты федерального и регионального уровня по общественному
контролю, взаимодействию некоммерческого сектора с бизнесом, государством, медиа, привлечению ресурсов, добровольчеству и благотворительной деятельности, новым трендам и технологиям
НКО, гражданской активности в сельских территориях и городах и другим темам.
Президент России Владимир Путин, открывая
форум, отметил важную черту большинства российских творческих и благотворительных организаций – «готовность работать вместе с государством для решения общих задач». По его оценке,
«такое партнерство в разы увеличивает эффективность нашей совместной работы».
Целью итогового форума «Сообщество» было
повышение эффективности межсекторного взаимодействия через проведение дискуссионных

площадок, где участники форума
смогли получить возможность обсудить наиболее актуальные проблемы в развитии некоммерческого
сектора России и предложить пути
их решения, познакомиться с представителями Общественной палаты РФ, экспертами федерального
и регионального уровней, получить
необходимые знания для совершенствования своей деятельности,
представить свой проект и обменяться опытом с коллегами, найти
партнеров и единомышленников
для развития своего проекта.
Ключевым событием празднования Дня народного единства и
второго дня форума стала торжественная церемония награждения

лауреатов ежегодной премии в
области гражданской активности
«Я — гражданин!» Миссия премии
— содействие развитию лидеров некоммерческого сектора, способных
независимо действовать и вносить
существенный вклад в развитие
гражданского общества в стране.
Цель премии — поощрить лучшие
практики в области гражданской активности в России.
Для МОО «СРГО «ВЛАНА» с учётом полученных знаний открылись
новые возможности для реализации
проектов, осуществляемых на территории её деятельности в больших
и малых городах, а также на сельских территориях.
Г.В.Семченкова
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ДЕТСКАЯ РУБРИКА «СОЛНЫШКО»
Дорогой читатель! Мы продолжаем в детской рубрике
размышлять о детях, о том, как
помочь ребёнку раскрыть свои
таланты, развить способности…
Игра… Весёлое времяпрепровождение или уникальное средство воспитания и развития?

О

ш ахматах можно говорить
очень много… Вот, например,
из книги Игоря Георгиевича
Сухина «Шахматы для самых маленьких»:
«… шахматы – это не только
игра, доставляющая детям много
радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство
их умственного развития. Процесс обучения шахматам помогает детям ориентироваться на
плоскости, учит их запоминать,
сравнивать, обобщать, предвидеть
результаты своей деятельности,
содействует совершенствованию
таких ценнейших качеств, как усидчивость, внимательность, самостоятельность, терпеливость, изобретательность и др.»
О шахматах в той или иной степени, наверно, знает или хотя бы слышал каждый человек. Для кого-то
шахматы – это просто настольная
игра, для кого-то несколько шире, а
для кого-то это уже даже вся жизнь.
Но, в любом случае, чем глубже
узнаешь шахматы, чем больше погружаешься в шахматное пространство мысли, тем сложнее и сложнее
это называть просто игрой.
В традиционном понимании
шахматная школа делает главный
акцент только на победу. Победа –
это цель игры, и мы играем в шах-

ШАХМАТЫ ИЛИ «НАУЧИТЕ МЕНЯ ДУМАТЬ»…
маты, чтобы победить противника.
И только стремление к победе дает
игроку импульс к познанию всё новых и новых техник и стратегий, к
изучению существующего опыта.
Но что если посмотреть на шахматы шире. В руках психолога-педагога шахматы превращаются в
прекрасный инструмент для того,
чтобы научить ребенка не только
думать, но и развить много других
способностей. Эта игра формирует
у игрока целостный взгляд, воспитывает самоуверенность, решительность, твердость характера и
многие другие качества, востребованные в человеке во все времена.
А как порой трудно проигрывать,
в трудную минуту не упасть духом и
не отказаться от игры! А проиграв
один раз, другой раз и третий – все
равно находить в себе силы снова и
снова начинать игру с надеждой и
каждый раз с устремлением к победе. Чтобы победить по-настоящему,
ученик должен сначала научиться
не бояться проигрывать.
Очень важно взрослому понимать значение этих процессов психологического взросления и то, какие
трудности проходит ребенок, чтобы
научиться не сдаваться. Необходимо
каждый раз давать ему понять, что
победу нужно заслужить. И чем существеннее победа, тем больше усилий она потребует. Как важно быть
рядом с учеником в трудную минуту
и, не мешая, помогать ему.
Каждый мудрый родитель должен быть хорошим психологом-педагогом для своего ребенка. Именно
он в первую очередь может и дол-

жен научить свое чадо быть человеком уверенным,
думающим, устремленным и стойким, в том числе
к внутренним психологическим трудностям. И где,
как не в игре, у детей это получится лучше всего.
Как много новых открытий мы можем помочь
ребёнку сделать, если, сохранив у него стремление к победе, во главе угла поставим всё же цель:
научиться думать!
Давай сыграем в шахматы:
Нетрадиционная игра в шахматы
«Одноцветные короли»
Это одна из серии неклассических игр для начинающих. В основе игры лежат классические
правила игры в шахматы, за исключением того,
что с обеих сторон игрового поля стоят фигуры
одного цвета. Другими словами: белые играют
против белых или черные против черных. На первый взгляд ничего особенного, и в начале игры
никаких трудностей игроки не испытывают. Но
со временем, в ходе игры, когда фигуры начинают менять свое местоположение на доске и
занимают новые позиции, можно почувствовать
некоторые сложности. В определенный момент
игрок понимает, что в процессе игры нужно постоянно быть сконцентрированным и ещё помнить, где и чья фигура, так как они все одного
цвета. Эта игра не сложная и доступна даже начинающим шахматистам. Помимо развития зрительной памяти, «Одноцветные короли» требует
несколько большей концентрации и внимания.
Войнаривский Олег.

ДЕНЬ МАТЕРИ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЕНСКОЙ СОШ
25 ноября в Железнодорожненской СОШ прошёл праздник, посвящённый Дню Матери. Организаторами мероприятия выступили:
учитель музыки Васильев В.К. и
родитель ученика 4-го класса Филимонкина И.А. Учащиеся четвертых,
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пятых и шестых классов выражали
свою признательность и благодарность всем присутствующим мамам, поздравляли их .
Праздник начался с хоровой песни «Милые, родные наши мамы».
Дети трех классов вышли на сцену

и пели хором своим матерям. Мамам были посвящены стихи, которые читали учащиеся. Сидевшие
в зале мамы принимали поздравления, слушали
своих детей и радовались. Это был их день, и в
честь всех мам Земли из детских уст звучали самые нежные и теплые слова.
Владимир Васильев, преподаватель музыки,

пел песню, посвящённую рукам матери. Слова к
песне он написал сам для своей мамы, а на празднике она звучала для всех женщин.
Поэты, писатели посвящали самые высокие
слова матерям, композиторы писали музыку. Не
обошли стороной и тему войны. Матери России
провожали на фронт своих детей и сердцами
хранили их, берегли и ждали даже тогда, когда,
казалось, ждать было уже бессмысленно. Песня
«Ариозо матери» была посвящена матерям, так и
не дождавшимся своих сыновей с поля битвы.
Директор школьного музея Новожилова А.П.
прочла балладу, посвящённую материнскому
сердцу, и трогательные стихи.
Звучали слова Расула Гамзатова:
Слово это сроду не обманет,

В нём сокрыто жизни существо,
В нем исток всего.
Ему конца нет.
Встаньте, я произношу его:
- Мама!
Воспеваю то, что вечно ново.
И хотя совсем не гимн пою,
Но в душе родившееся слово
Обретает музыку свою…
Слово это – зов и заклинанье,
В этом слове – сущего душа.
Это искра первая сознанья,
Первая улыбка малыша.
Слово это сроду не обманет,
В нём сокрыто
Жизни существо.

В нём – исток всего.
Ему конца нет.
Встаньте!.. Я произношу его:
– Мама!
В конце праздника была исполнена песня «Мама» хором, состоящим из учеников трёх классов,
которая растрогала до слёз всех
сидящих в зале.
Мамы – самые дорогие и любимые существа, и мы желаем им
здоровья, неувядающей красоты,
женского счастья, радости жизни и
любви, от которой они будут молоды всегда!
Ираида

ТВОРЧЕСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
15 августа 2016 года произошло знаковое
событие в жизни членов общественной организации «ВЛАНА». Мы были приглашены на выставку картин нашего друга и односельчанина
Устинова Адриана, которую он назвал «Космос
как предчувствие».
Крымская осень… Ясно, тихо и тепло. Пейзаж
осени выполнен в сине-желтых тонах. Золото листвы с коричневыми красками земли отражается
в синеве неба и гор, а струйки солнечного света
запутались в зелени кипарисов. Удивительно теплый севастопольский вечер собрал любителей
искусства и живописи в выставочном зале информационно-образовательного центра «Русский
музей: виртуальный филиал» севастопольского
филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. И такая же теплая дружеская атмосфера царила в залах выставки.
Посетителям было представлено 16 работ, выполненных художником за последние два года. Гости неспешно прогуливались по залу, беседовали,
рассматривая картины. Многие задерживались у
полотен, отходили, приближались, размышляли…
Адриан душевно поблагодарил всех гостей,
разделивших с ним радость открытия первой
своей выставки, и рассказал, что не все полотна
давались ему легко. «Очень важно писать картины с душой», – отметил художник. А затем также
проникновенно, с душой читал стихи своего любимого поэта Игоря Северянина.
Адриан Устинов впервые демонстрирует свои
работы в Севастополе. Выставку помогли организовать администрация Гагаринского района
г.Севастополя и межрегиональная общественная
организация «Содействие развитию гражданского общества «ВЛАНА». От университета – хозяина
выставки - выступил ректор Шевчук Игорь Андреевич, сказавший по-отечески виновнику торже-

ства: «Не стесняйтесь, что Вы молоды. В этом зале демонстрировали
свои полотна известные мастера
и, кто знает, может и Вы окажетесь
одним из них».
Весь вечер гостей не покидало
ощущение праздника… Звучала
прекрасная музыка. Как подарок
Адриану в знаменательный для
него день оперной певицей Калигиной Анной были исполнены музыкальные произведения: «Вечная
любовь», «Лебединая верность», «Я
танцевать хочу». Словно праздник
родственных душ! Ведь когда мы
говорим о вечных человеческих
ценностях, о высоких чувствах (о
любви, о верности, о нежности и
красоте), когда соприкасаемся с
настоящим искусством, душа наша
летит… И Космос уже не кажется

далёким и недостижимым. Предчувствия Прекрасного Будущего
рождаются в душе.
Казалось, словно это было не
официальное мероприятие, а просто
собрались хорошие давние друзья
порадоваться за творческий успех и
рост молодого художника. Как День
рождения, вернее, день Творческого
Рождения нового Мастера живописи.
Выставка Устинова Адриана
«Космос как предчувствие» была
открыта для посетителей до 15 октября. Посмотреть картины можно
было по адресу: г. Севастополь,
улица Вакуленчука, 29. Все желающие могли посмотреть картины,
прикоснуться к прекрасному, полюбоваться красотой нашего мира,
запечатленной на полотнах!
Дрожжина Наталия.
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бщество, бизнес, власть –
это три кита, на которых стоит наше государство. И от их
гармоничного взаимоотношения
и развития зависит благополучие
каждого человека, развитие бизнеса и укрепление государства.
Наше село Железнодорожное
– маленькая точка на карте нашей
огромной страны, но и здесь можно
увидеть примеры того, как удачно
начинает развиваться триединство,
без которого невозможно благополучное развитие России.
В октябре 2016 г. в селе Железнодорожное активные граждане села
обратились к МОО «СРГО «ВЛАНА» с
просьбой о благоустройстве территории возле памятной вывески на
одном из домов по улице Шмелёва,
установленной в память о зверски
замученном фашистами партизане Шмелёве Виталии Николаевиче,
бывшем председателе колхоза.
Общественная организация под-

держала эту инициативу, обратилась к местной администрации с
просьбой рассмотреть
данную просьбу жителей и предложила проект облагораживания
этой территории. Администрация Железнодорожненского сельсовета пошла навстречу
инициативе общественности, дала
разрешение на благоустройство
данной территории и оплатила работу местному предпринимателю
Домашеву Д.В., который занимается изготовлением тротуарной плитки и бордюров. Было закуплено 16
м2 тротуарной плитки и 33 бордюра.
В ноябре 2016 г. предприниматель Домашев Д.В. за свой счёт организовал следующие виды работ:
• копка траншеи под бордюр,
• расчистка, планировка территории, уборка мусора,

• копка и вывоз лишней земли 2м3,
• подсыпка щебня (подушка под плитку),
• закупка песка с цементом под плитку,
• укладка плитки,
• демонтаж, монтаж плитки,
• привоз строительных материалов и вывоз мусора.
Часть из вышеуказанных работ члены МОО
«СРГО «ВЛАНА» взяли на себя, выполнив их безвозмездно.
В итоге получился облагороженный социальный объект, созданный триединством: общественностью, властью и бизнесом.
Семченков С.В.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО
ОТКРЫТИЯ СЕМЕЙНОЙ АЛЛЕИ–
АЛЛЕИ «СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ»
В С. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
Дата проведения: 10.12.2016 г.
11.00 ...........Торжественное открытие.
11.30 ...........Установка табличек с названиями деревьев.
11.45 ...........Концертно-развлекательная программа.
12.00 ...........Спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья»
(Место проведения – спортзал Железнодорожненской школы)
12.30 ...........Народные забавы. Угощение пловом и чаем.
13.00 ...........Веселые старты.
(Место проведения – спортзал Железнодорожненской школы)
Во время проведения праздничных мероприятий будет открыта Ярмарка Мастеров.
Место проведения основных мероприятий возле почты и у водоотводного канала.
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».
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