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Председатель 
Государственного 
комитета по делам 
межнациональ -
ных отношений и 
депортированных 
граждан Республи-
ки Крым Смирнов 
Заур Русланович 
отметил, что разви-
тие полиэтническо-
го образования способствует взаи-
модействию и взаимообогащению 
культур народов Республики Крым:

- Проблема развития поликуль-
турного образования занимает клю-
чевую позицию в образовательной 
системе Республики Крым. Поэтому 
очень важно уделять особое вни-

мание модернизации образо-
вания, духовно-нравственного 
развития и воспитания, а так-
же подготовки подрастающего 
поколения к межкультурному 
взаимодействию, а это, в свою 
очередь, будет способствовать 
сохранению межэтнического 
согласия и национально-куль-
турной идентичности каждого 
народа.

В ходе конференции были 

11-12 мая 2017 года на базе Гуманитарно-педа-
гогической Академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крым-
ский федеральный университет им. В.И. Вер-
надского» члены МОО СРГО «Влана» принимали 
участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Развитие образования в полиэтни-
ческом регионе».

На конференции обсуждались вопросы, свя-
занные с особенностями образовательного про-
цесса в условиях поликультурного пространства. 
Директор Гуманитарно-педагогической академии, 
председатель совета КРО «Ассамблея народов 
России» Александр Глузман подчеркнул, что учеб-
ное заведение ставит важной задачей формиро-
вание у студентов культуры межнацио-
нальных отношений.

В академии обучаются студенты сем-
надцати национальностей - представители 
Азербайджана, Армении, Украины, Бела-
руси, Узбекистана, Казахстана, Молдовы и 
других стран. Ежегодно проводятся меро-
приятия, направленные на укрепление мно-
гонационального студенческого содруже-
ства, на расширение границ представления 
о национальном быте и культуре.

В рамках научно-практической конфе-
ренции было подписано Соглашение о со-
трудничестве и совместной деятельности между 
Государственным комитетом по делам межнаци-
ональных отношений и депортированных граждан 
Республики Крым и крымским региональным от-
делением ООО «Ассамблея народов России».

проведены увлекательные ма-
стер-классы: «Разработка и исполь-
зование системы информационной 
поддержки управления образова-
тельным процессом в ВУЗе» (Фили-
монов И. Л., кандидат технических 
наук, профессор), «Дидактические 
игры по приобщению обучающихся 
к семейным ценностям средства-
ми народной педагогики» (Горбо-
ва Н. В., кандидат педагогических 
наук), «Возрождение народных 
традиций. Изготовление «Куклы 
благополучия» (Стадниченко О. И., 
мастер- кукольник, член МОО СРГО 
«Влана», г. Бахчисарай), «Народные 
практики оздоровления для жен-
щин» (Семченкова Г. В., психолог, 
руководитель оздоровительного 
центра, заместитель председателя 
МОО СРГО «Влана», с. Железнодо-
рожное, Бахчисарайский район).

Организаторами мероприятия 
выступили Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, 
Крымский региональный научный 
центр Российской академии обра-
зования, Ассамблея народов Рос-
сии, Гуманитарно-педагогическая 
академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского» в г. Ялте.

Материал подготовила 
Г. Семченкова.

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ»
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психотерапевт обозначила глав-
ные составляющие семейной 
жизни, определяющие «взрывы» 
в неустойчивых (негармоничных) 
семьях:

1. Чувства и представления 
человека о самом себе. Назвали 
этот аспект САМООЦЕНКА. Зача-
стую низкая самооценка одного 
из супругов (или обоих) создает 
напряжение, неудовлетворенность 
совместной жизнью в паре.

2. Пути, применяемые людьми 
для понимания друг друга. КОММУ-
НИКАЦИЯ. В несчастливых семьях 
люди не могут договариваться, не 

разговаривают о своих чувствах, не могут или не 
хотят наладить откровенное и доверительное об-
щение друг с другом.

3. ПРАВИЛА, используемые людьми для опре-
деления того, что они должны чувствовать или 
как действовать. Правила в неустойчивых семьях 
всегда  негуманные, негибкие.

4. Пути, связывающие семью с другими людь-
ми и организациями вне семьи. -  СВЯЗЬ С ОБ-
ЩЕСТВОМ. Конечно, легче взаимодействовать 
только друг с другом, но в жизни так не бывает. 
У каждого из пары есть родители, работа, друзья, 
возможно, дети от первого брака. Второй поло-
винке приходится выстраивать отношения и с 
этой частью жизни своего любимого человека. И 
эти взаимоотношения должны быть не обвиняю-
щие или угождающие, а достаточно гармоничные.

Чтобы избавить семью от страданий и хожде-
ния «по кругу», нужно изменить только эти (выше-
перечисленные) 4 фактора. 

Андрей и Наталья решили взять эту психотера-
певтическую модель и проверить её на практике. 
Сейчас они могут утвердительно сказать, что от-
ношения становятся прямыми, ясными, откры-
тыми и честными. Правила жизни, принятые со-
вместно, выполнять легко и интересно.

Даже то, как они строили общение со слуша-
телями и между собой во время встречи, показа-
ло их готовность слышать друг друга, уступать, 
проявлять уважение и бережность в отношениях.  
Беседа была наполнена удивительной искренно-
стью, юмором, легкими шутками по поводу раз-
ных жизненных ситуаций, встречавшихся на их 
семейном пути. Это был настоящий мастер-класс 
по семейному общению.

Одну из весенних встреч в 
информационном супермаркете 
«Атриум» в Севастополе провела 
удивительная пара – витражисты 
Андрей и Наталья Дрожжины из 
села Мостовое.

Супруги рассказывали о семей-
ном успехе, о том, как сохранить 
теплые и нежные отношения дол-
гое-долгое время после свадьбы, 
и о том, как важно   вместе вести 
общее дело  и иметь увлечения, 
интересные обоим (и мужчине, и 
женщине).

В начале встречи Наталья как 
профессиональный психолог и 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ»
Идея создания «Семейной гостиной» впервые была выска-

зана в декабре 2017 года на съезде МОО СРГО «Влана». Тогда 
же было принято единодушное решение о том, что этому про-
екту быть, а стартовой площадкой для его воплощения станет 
книжный супермаркет «Атриум» в Севастополе.

И уже в начале 2017 года руководство севастопольского 
филиала МОО СРГО «Влана» приступило к реализации проек-
та. Руководство «Атриума» также поддержало это начинание, 
проникнувшись пониманием всей важно-
сти данной идеи. Была достигнута догово-
ренность о том, что встречи в «Семейной 
гостиной» будут проводиться ежемесячно 
с предварительным анонсом в издаваемой 
«Атриумом» рекламной газете, которая 
большим тиражом расходится по городу.

Сама «Семейная гостиная» была задумана  как социальный 
проект, где семейные пары, имеющие опыт построения гармо-
ничных отношений, смогут в интерактивной форме делиться 
со всеми желающими знаниями и столь ценным в наше время 
опытом обретения лада и согласия в семье.

В сегодняшнем обществе укрепление семейных ценностей, 
создание Института семьи стало первостепенной и важней-
шей задачей. Об этом немало говорил в своих выступлениях 
и подчеркивал приоритетность этих задач президент России 
В. В. Путин. Так в приветственном слове на собрании Нацио-
нальной Родительской Конференции он отметил:  «Семья - это 
основа основ. Именно в семейном кругу прививаются первые 
гражданские, патриотические чувства, создается та атмос-

фера, в которой формируется личность и 
мировоззрение ребенка. Чем больше семей 
живут в гармонии и согласии, тем гуманнее, 
нравственнее и сильнее наше общество».

16 февраля 2017 года состоялась первая 
встреча в рамках социального проекта «Се-

мейная гостиная», ведущими которой стала семейная пара из 
села Железнодорожное, психологи Олег и Алина Ларины.

Проект становится популярным, всё больше гостей прихо-
дит на встречи, а уходят участники мероприятия довольными, 
наполненными хорошими впечатлениями от общения …

Элина Гибеле.

Семейная гостиная 
с Андреем и Натальей Дрожжиными 

(с. Мостовое)
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Множество мелких бытовых ситу-
аций позволяет совершенствовать 
умение бесконфликтно взаимодей-
ствовать, гармонично разрешать 
споры и уважительно принимать 
мнение друг друга, не ущемляя при 
этом и своих интересов.  Это вели-
кое умение выстраивать гармонич-
ные отношения в любых ситуациях 
развивается благодаря тому, что 
они вместе всегда и во всем.

Благодарим семью Дрожжиных 
за интересный и познавательный 
вечер, за бесценные Жемчужины 
Мудрости, которыми они подели-
лись, за опыт, который может при-
годиться многим, побывавшим на 
этой встрече!

гут привнести в нашу жизнь смысл 
и лучшие события, чтобы увидеть 
себя в будущем самыми успешны-
ми, счастливыми людьми. И один 
из способов  изменить жизнь к луч-
шему - это мечта! Но, чтобы мечта 
осуществилась, помечтав, нужно 
начать трудиться, мечту сделать 
целью и идти к ней, выполняя необ-
ходимые действия. И на этом этапе 
поможет вера в то, что мечта испол-
нится. Мечта и вера друг без друга 
существовать не могут. 

Как давно вы мечтали? Оказы-
вается, мечтами человечество жи-
вёт с начала сотворения мира и по 
сей день. Только человек, умеющий 
мечтать, добивается результата и 
становится успешным, процветаю-
щим, живущим со смыслом. 

Множество известных людей, 
живших в разные времена,  пи-
сали о мечте. Мы представляем 
вашему вниманию их мудрые вы-
сказывания:
В се, что существует на свете, 

когда-то было мечтой. К. Сендберг

Д елайте только то, что прибли-
жает вас к мечте. Ошо
Е сли вы не сделаете свои меч-

ты реальностью, реальность отни-
мет ваши мечты. Эрик Пио
М ечта женщины — быть жен-

щиной мечты. Э. Севрус
В ечен только мир мечты. В. 

Брюсов 

В ы любите мечтать? С древних времен люди 
уделяли большое внимание мечте. Благода-
ря мечте, возможно изменить судьбу к луч-

шему. Незамужние девушки мечтали встретить 
своего суженого и создать счастливую семью... 
Юноши мечтали встретить своих возлюбленных 
дев и продолжить свой род. Испокон веков  люди 
стремятся к улучшению  своей жизни, судьбы и об-
ретению счастья, радости и любви. А что же такое 
мечта? Мечта - это формирование своего будуще-
го. Мечтая, мы как будто раздвигаем время,  фор-
мируем в будущем пространство, в котором наша 
мечта поселится и будет существовать. Нет ничего 
предопределённого. Это мы творим свою жизнь, 
свою судьбу своим выбором в момент «здесь и 
сейчас». На самом деле мы сами являемся сцена-
ристами, режиссёрами и исполнителями своих су-
деб, сами играем главные роли. Через мечту мож-
но осознанно сотворить свою судьбу,  планировать 
самые позитивные события. Через мечту можно 
помолодеть, выздороветь, стать радостным и 
успешным существом. Ещё Сократ говорил: «Куда 
мысль, туда и жизненная энергия перемещается, а 
всякая мысль стремится к обретению материаль-
ной формы». Это же утверждают и современные 
психологи, пишут книги на тему «Как изменить 
свою судьбу», дают нам  знания, которые помо-

ДАВАЙТЕ ПОМЕЧТАЕМ!!!

конструкции и монтажа, за расчёт 
по количеству материалов, а На-
таша – за красоту эскиза и подбор 
цветов витража. Таким образом, 
вместе они делают эффективным 
весь процесс создания красоты в 
интерьере.

Опыт семьи Андрея и Наталии  
показывает, что находиться вместе 
24 часа в сутки возможно и даже 
необходимо. Именно в процессе 
совместного творчества открыва-
ются новые грани личностей пар-
тнеров, а умение увидеть разного 
рода достоинства друг друга  усили-
вает любовь и уважение, вызывает 
восхищение и благоговение перед 
красотой души партнера по жизни. 

Но самое главное, на чём ведущие сделали ак-
цент, – это их общее дело, которое когда-то было 
МЕЧТОЙ  ЖЕНЩИНЫ, а стало довольно процвета-
ющим бизнесом и важнейшим инструментом для 
укрепления и развития отношений в семье.

Витражи увлекали Наталью уже давно, и она 
мечтала использовать разноцветные стеклянные 
изделия для украшения дома. Училась, пробовала, 
но только в союзе с Андреем это увлечение стало 
делом, приносящим доход. Андрей со свойствен-
ной мужчинам основательностью всё обдумал, 
просчитал, и открыл предприятие по изготовле-
нию витражей по классической английской техно-
логии – витражный салон «Хрустальная Орхидея» 
(посмотреть сайт салона и ознакомиться с рабо-
тами  можно по адресу http://vitorhideya.ru/salon/).  
Важно, что каждый  из супругов выполняет свою 
часть работы: Андрей отвечает за надежность 

Приглашаем семейные пары стать участниками проекта «Семейная гостиная», поделиться своим уни-
кальным опытом построения гармоничных отношений. По вопросу участия обращаться к руководителю 
севастопольским филиалом МОО СРГО «Влана» Анжелике по тел. +7978710245

3 июля 13:00  по адресу: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29 ( книжный супермаркет «Атриум») состоит-
ся  встреча в «Семейной гостиной» с Юрием Куклачёвым - советским и российским артистом клоунады, 
народным артистом РСФСР, создателем и руководителем Театра кошек, педагогом и создателем «Школы 
доброты» для детей  и родителей – и его женой Еленой Куклачёвой – его помощницей и соратницей  во всех 
великих делах.

Материал подготовили Дубинюк Леонид+Ольга.
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М ечты становятся реально-
стью, когда мысли превращаются 
в действия. Дмитрий Андреевич 
Антонов
Уж если мечтать, так ни в чём 

себе не отказывая. Данил Рудый
Именно в мечтах рождаются 

новые идеи... Добиться исполне-
ния мечты - в этом величайший 
смысл жизни человека... Алексей 
Семенович Яковлев
М ечта могущественнее реаль-

ности. И может ли быть иначе, 
если сама она высшая реаль-
ность? Она душа сущего. А. Франс
М ечты - не уход от действи-

тельности, а средство приблизить-
ся к ней. Уильям Сомерсет Моэм

М ечта всегда крылата - она обгоняет вре-
мя. Сергей Тимофеевич Коненков

Умение мечтать -  тоже искусство. Artem Nio
Глубочайшим образом люблю природу, силу 

человеческого духа и настоящую человеческую 
мечту...  Константин Георгиевич Паустовский

М ечта – это радуга, соединяющая Сегодня 
и Завтра. Сергей Федин

Дорогие наши читатели! Мы от всей души 
желаем вам преисполниться самыми свет-
лыми, созидательными и смелыми мечтами, 
которые наполнят вашу жизнь  радостью,  
счастьем и  смыслом существования! Желаю 
вам вспомнить мечты своего детства, и они 
помогут вам достичь самосовершенствова-
ния, - ведь именно к этому стремится каждый 
человек... 

Ираида.

Сначала мечты кажутся невоз-
можными, затем неправдоподоб-
ными, а потом неизбежными. Кри-
стофер Рив

М ечта и действительность 
сливаются в любви. Владимир 
Владимирович Набоков

Для тех, кто мечтает о вели-
ком и не сомневается в своём му-
жестве, найдется место на верши-
не. Джеймс Шарп

Б удущее принадлежит тем, 
кто верит в красоту своей мечты. 
Эллионора Рузвельт

Н адо мечтать как можно 
больше, как можно сильнее меч-
тать, чтобы будущее обратить в 
настоящее. М.М. Пришвин

В прошлом номере мы расска-
зали вам о театре танца «Миг 
Вечности», членами которо-

го являются люди от 30 до 50 лет, 
жители села Железнодорожное. 
Существует группа меньше года, 
но уже успели принять участие в 
двух международных рейтинговых 
фестивалях: «Welcome to crimea» в 
январе 2017 года в Ялте и 13 июня 
– «Бегущие по волнам» в Судаке. О 
последнем далее и пойдёт речь. 

 Коллектив театра танца села 
Железнодорожное привёз на кон-
курс две танцевальные компози-
ции «Нотки» и «Зона комфорта».

совсем по- другому, обретя  живое воплощение.
Особенно понравился зрителям и членам 

жюри номер «Зона комфорта». Каждый человек 
выстраивает свою зону комфорта, в которой ему 
живётся привычно и удобно.  Только разрушив эту 
зону или расширив её, человек может выйти на 
следующий виток своей жизни, который приведёт 
его к новым горизонтам, к творческим открыти-
ям. И сделать это порой бывает очень  сложно, 
потому что тут (в зоне комфорта) всё привычно и 
знакомо. А что вне зоны – никому не известно. И 
нужна внутренняя смелость разрушить собой же 
созданную зону комфортности и выбрать путь в 
пока неизвестное (и от этого пугающее) будущее. 
Но именно это ведёт человека к самосовершен-
ствованию и новым победам над самим собой. 
Алёна Тарасова и Татьяна Баранова, выступаю-
щие дуэтом, стали лауреатами 1 степени в номи-
нации «Фэнтези-шоу». Это самая высокая награда 
в этом конкурсе.

Руководитель группы Татьяна Белокомнатная 
отметила, что в современных танцах отдают пред-
почтение не столько сюжету, сколько количеству 
и отработки техники акробатических движений. А 
в театре танца «Миг Вечности» главное в номере 
– это сюжетная линия. В танце всё  (идея, музы-
ка, костюм и внутреннее отношение партнера к 
хореографическому тексту)  должно быть объеди-
нено и соответствовать друг другу. Это и отличает 
танец от аэробики и фитнеса. В танце есть душа, 
начало, кульминация и логический конец. В танце 
есть таинство и волшебство. В танце есть ЖИЗНЬ!

Мы поздравляем коллектив театра танца «Миг 
вечности»! Успехов вам на пути становления, про-
цветания и творческих побед!

Маргарита Згировская.

1 место в номинации «Танце-
вальное шоу» заняла композиция 
«Нотки», исполнителями которой 
были  Маргарита Згировская, Та-
тьяна Баранова, Лера Боговин, Алё-
на Тарасова, Ольга Дубинюк. Этот 
танец  только на первый взгляд ка-
жется лёгким. Но это и правильно, 
зритель должен получить эстетиче-
ское удовольствие от его просмо-
тра. И одним только артистам из-
вестно, сколько сил они потратили 
на то, чтобы «нотки» выглядели та-
кими изящными и лёгкими. Это тот 
случай, когда танец  дополнил му-
зыку, и простая мелодия зазвучала 

БЕЖИМ ПО МУЗЫКЕ, ТАНЦУЕМ ПО ВОЛНАМ
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лений пытались раскрыть феномен 
детей-индиго, кристальных детей и 
многих других.

Однако до сих пор у нас остаёт-
ся масса вопросов без ответов, на-
пример: с чего начинается детская 
одарённость и, если заканчивается, 
то в какой момент? Если ребёнок 
одарён, то он одарён в чем-то одном 
или одарён во всем? 

Большинство сложностей, кото-
рые возникают не только в процес-
се поиска способностей у ребёнка, 
но и в дальнейшем их развитии, 
связаны зачастую с необходимо-
стью нового взгляда на понятие 
«одарённость», как неотъемлемой 
части жизни каждого. Для того, 
чтобы распознать в ребёнке дар, от 
самого взрослого требуется стрем-
ление и определённый талант. А 
чего стоит создание индивидуаль-
ного подхода к воспитанию найден-
ных способностей в ребенке, кото-
рое, как ни странно,  начинается в 
семье!

Говоря об одарённости, мы 
очень редко задумываемся над 
тем, для чего человеку даны те или 
иные способности. А ведь это, на-
верное, самый главный вопрос, над 
которым немало ломали головы ис-
следователи. Однако из поколения 

М ы всегда испытываем чувство радости 
и гордости за своего ребёнка, когда слы-
шим, как его хвалит учитель. Каждый 

родитель хочет верить, что его ребёнок обладает 
какими-то незаурядными способностями, одарён-
ностью и поэтому уникален. 

Что же такое одарённость? Многие уверенно 
скажут, что это природный дар или, как мини-
мум, наследственно приобретённые способности 
или что-то, что появилось ни от кого независимо. 
Сторонники такого подхода в большинстве сво-
ём сделают вывод, что одарённостью обладает 
очень незначительное количество людей, что эти 
способности не приходящие и не уходящие, они 
с человеком с самого рождения на протяжении 
всей его жизни. 

Но в последнее время стали появляться все 
чаще и чаще предположения, что одарённость - 
это системно развиваемое качество, правом на 
которое обладает каждый ребёнок. 

И вот уже в Послании президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию на 2017 год 
детская одарённость выделена как ориентир для 
существующей системы образования: «В основе 
всей нашей системы образования должен лежать 
фундаментальный принцип: каждый ребёнок, 
подросток одарён, способен преуспеть и в науке, 
и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. 
Раскрытие его талантов – это наша с вами задача, 
в этом – успех России».

Поиском и изучением природы одарённости 
занимаются и психологи, и педагоги, и физиологи, 
и даже философы. Учёные самых разных направ-

в поколение тайна одарённости до 
сих пор ждёт, когда мы, взрослые, 
будем готовы увидеть всю широту 
и ёмкость этого дара.  

Уметь сложить огромные числа 
в уме и рассчитать расстояние до 
звезды, выучить много иностран-
ных языков и стать посланником 
мира, уметь печь хлеб, принося в 
дома людей радость, восхититель-
но танцевать, чтобы вдохновлять 
других на прекрасное, иметь боль-
шое сердце и отдать его людям, 
любить свою Родину, строя мосты 
или выращивая персиковые сады, 
– сколько ещё одарённостей будут 
проявлены нашими детьми!?

Право на одарённость (как право 
каждого ребенка на самовыраже-
ние) – это как право на свой цвет 
в лучике белого света, вырываю-
щегося из линзы, лежащей у окна. 
Не лишаем ли мы ненароком своих 
детей права на свою уникальность 
и те способности, что даны ему 
жизнью, сами отказываясь от этого 
поиска.

Итак! Уважаемые родители, а 
мы сами готовы ли узнать, что наш 
ребёнок одарён?

Войнаривский Олег, 
педагог-психолог.

ДЕТСКАЯ РУБРИКА «СОЛНЫШКО»

Воспитание ребёнка –  дело сложное и требую-
щее от родителя (воспитателя) мудрости и любви. 
Написано множество книг, статей, научных трудов 
о воспитании, а тема эта по-прежнему остаётся ак-
туальной. Нужно ребёнка любить (но как правильно 
любить?), нужно уважать его индивидуальность, 
его выбор, свободу (но как правильно это делать?), 
нужно помогать ему открывать свои способности 
и таланты (но куда бежать, чтобы там, где-то, их 
раскрыли или как это сделать дома?)… А если ро-
дитель или учитель в школе заметил, что ребёнок 
одарённый!? Что же с этим делать? Как правильно 
себя вести… Или… никто не заметил, что ребёнок 
способный! Разве такое может быть!?

Мы предлагаем Вам, читатель, серию ста-
тей-размышлений, статей с практическими совета-
ми на тему одарённости.

ПРАВО НА ОДАРЁННОСТЬ
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ЛЕТНИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ РОССИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЮНЬ
20 июня – День Специалиста минно-торпедной 
службы ВМФ РФ 
21 июн – День кинолога 
22 июня – День памяти и скорби
24 июня– День Изобретателя и рационализатора
25 июня – Ураза-байрам, в нескольких регионах 
России этот день - официальный выходной
25 июня – День дружбы, единения славян
25 июня – День Статистика (День работника статистики)
27 июн – День молодежи России
29 июня – День партизан и подпольщиков 

ИЮЛЬ
2 июля – День Морфлота и Речфлота
3 июля – День ГАИ (День ГИБДД МВД)
7 июля – Рождество Ионна Крестителя
7 июля – Иван Купала (Купальская ночь)
8 июля – День семьи, любви и верности 
(Всероссийский праздник)
8 июля – День Петра и Февронии Муромских
9 июля – День Российской почты, День рыбака
10 июля – День победы русской армии Петра I над 
шведами в Полтавском сражении (1709 год)
16 июля – День Металлурга
22 июля – День работника торговли
24 июля – День кадастрового инженера
25 июля – День сотрудника органов следствия РФ 
(День Следователя)
26 июля – День Парашютиста
28 июля – День крещения Руси
28 июпя – День PR-специалиста

28 июпя – День системного администратора 
(День СисАдмина)
30 июля – День ВМФ

АВГУСТ
1 августа – День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне
1 августа – День инкассатора
1 августа – День тыла Вооруженных Сил 
Российской Федерации
2 августа – День Воздушно-десантных войск 
(День десантника)
6 августа – День Железнодорожных войск
6 августа – День Железнодорожника
9 августа – День победы в Гангутском сражении - 
первая морская победа Российского Флота
12 августа – День Военно-Воздушных Сил. День ВВC
12 августа – День Физкультурника
13 августа – День Строителя
19 августа –Преображение Господне (11-й двунадесятый 
праздник). Яблочный Спас
20 августа – День Авиации (День Воздушного флота РФ)
22 августа – День Государственного флага Российской 
Федерации
22 августа – День победы советских войск 
в Курской битве (1943)
27 августа – День кино России
27 августа – День Шахтера-вс
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы 
(12-й двунадесятый праздник)
31 августа 2017 – День ветеринарного Работника 
России («День Ветеринара»)

ЛЕТНИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ РОССИИ

Правление межрегиональной общественной организации 
«Содействие развитию гражданского общества «ВЛАНА» 

информирует общественность о том, что 23 июня 2017 года 
по адресу: село Железнодорожное, Бахчисарайский район, РК, 
ул. Подгорная, д.4-Б, в здании Железнодорожненской библиотеки, 

филиал №13 пройдет очередной съезде МОО СРГО «ВЛАНА». 
Начало мероприятия в 11.00.

Съезд созывается в соответствии с Уставом МОО СРГО «ВЛАНА». 

Оргкомитет съезда.


