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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

9 мая 2015 года на Красной площади в Москве прошел во-
енный парад в ознаменование 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На параде присутствовали Президент Российской Федера-
ции — Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами
России В.В. Путин, лидеры иностранных государств и крупней-
ших международных организаций. Парад посетили более двух
тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

В числе почетных гостей присутствовал Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл.

По окончании парада в Большом Кремлевском дворце со-
стоялся торжественный прием от имени Президента России
по случаю празднования 70-й годовщины Великой Победы.

    Святейший Патриарх
 Кирилл присутствовал на
 военном параде в честь
        70-летия Победы

10 мая 2015 года, по окончании Литургии в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы, Святейший Пат-
риарх Московской и всея Руси Кирилл посетил концерт на пло-
щади перед Храмом Христа Спасителя, посвященный 175-ле-
тию со дня рождения Петра Ильича Чайковского и 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Кантата «Москва» была написана по заказу Московской
городской коронационной комиссии к коронации императора
Александра III, ее первое исполнение состоялось 15 мая 1883
года в Грановитой палате Московского Кремля.

Увертюра была заказана композитору к освящению Храма

        Концерт у стен
Храма Христа Спасителя

По материалам сайта Русской Православной Церкви.

Христа Спасителя, приуроченному к 70-летнему юбилею Побе-
ды в Отечественной войне 1812 года.

По окончании концерта Святейший Патриарх Кирилл обра-
тился к собравшимся со словом:

«Уважаемый Владимир Иванович, дорогие участники за-
мечательного события — исполнения двух выдающихся про-
изведений Петра Ильича Чайковского здесь, у стен Храма Хри-
ста Спасителя, в день когда мы молитвенно и торжественно
празднуем 175-летие со дня его рождения.

О Чайковском много было сказано и написано. Но достаточ-
но послушать эти два выдающихся произведения, чтобы было
ясно, каков масштаб таланта и какая высокая духовная идея
сосредоточены были в личности нашего великого композитора.

Когда я слушал замечательные слова кантаты «Москва», по-
священной коронации Александра III (это было время расцвета Рос-
сии), то невольно задавался вопросом: какая же была атмосфера в
обществе, в стране, чтобы можно было приветствовать царя, вос-
ходящего на престол, словами о принятии креста, о смирении перед
Богом, о восприятии своего служения и своего царства как служе-
ния. И когда слышишь дивное сочетание в гениальной идее Чайков-
ского, противопоставившего и одновременно сочетавшего звуки
нашего молитвенного гимна «Спаси, Господи, люди Твоя» и «Марсе-
льезы», невольно задаешь себе вопрос о самых сложных и самых,
может быть, трудно решаемых конфликтах европейских цивилиза-
ций. И все это выразил дивным языком музыки Петр Ильич Чайков-
ский. Нам остается только преклонить перед ним, перед его памя-
тью наши главы и поминать его в наших молитвах.

Сердечно благодарю Владимира Ивановича Федосеева, на-
шего великого дирижера, и его замечательный оркестр. Вы яв-
ляетесь хранителем чистоты русской и мировой классики в то
самое время, когда многие пытаются эту классику, как говорят,
переформатировать. Но поскольку в классике присутствует
ясное понимание того, что есть добро, а что зло, и услышанные
сейчас музыкальные произведения нам явно это показали, то
всякая попытка переформатировать классику связана с разру-
шением способности человека отличать добро от зла, прекрас-
ное от безобразного, возвышенное от низменного.

Дай Бог всем нашим выдающимся деятелям культуры со-
хранять приверженность тем великим заветам, которые сво-
им творчеством донесли до нас композиторы, художники, ак-
теры, режиссеры, писатели, поэты великой России. Будем вер-
ны тому историческому тону, той ценностной ориентации, ко-
торая была со времен князя Владимира заложена в душу на-
шего народа, и постараемся, чтобы никто и никогда не разру-
шил в нас эту систему ценностей. Этому служит сегодня Цер-
ковь Русская, этому служит сегодня замечательное русское
искусство и культура. И дай Бог, чтобы сплав духовности и
культуры оплодотворял сознание современных людей, помо-
гая им всегда сохранять способность отличать добро от зла.

Большая благодарность прекрасному творческому коллекти-
ву. Поздравляю всех с великим и замечательным праздником!»

По материалам сайта Русской Православной Церкви.

 21 мая Вознесение
          Господне

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе,
весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздни-
ков церковного года - Вознесение Господне. Название праздника
отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса
Христа, завершение Его земного служения. Число 40 — не случай-
ное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время
окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день мла-
денцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И
теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового
рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Сво-
его Отца, как Спаситель человечества. Победив смерть, это страш-
ное последствие греха, и дав тем самым возможность воскрес-
нуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу,
включая тело человека. Тем самым Господь открыл каждому чело-
веку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в выс-
шую обитель света к самому Престолу Всевышнего. О событии
Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно
подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апосто-
лов в 1 главе.  Дав ученикам последние наставления, Иисус Хрис-
тос «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил
их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься
на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радо-
стью великой…».

Праздник Вознесения — это праздник Неба, открытия чело-
веку Неба, как нового и вечного дома, Неба как подлинной ро-
дины. Грех отделил землю от неба и нас сделал земными и
одной землей живущими. Речь идет не о запланетном простран-
стве и не о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном нам
Христом, о Небе, которое мы потеряли в земных науках и иде-
ологиях, и которое раскрыл и вернул нам Христос. Небо — это
Царство Божие, это царство вечной жизни, царство истины,
добра и красоты.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/184/
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ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указы-
ваем реквизиты:

Местная религиозная организация православный При-
ход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово Ржевской Епархии Русской Православной церкви

(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283

ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
БИК 044583297

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-

лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

* * *
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Сто-

имость на  1 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
свою газету!

В иконной лавке (ул. Горького,12) имеются в продаже изде-
лия из золота 375-й пробы по цене за 1 гр. – 2 000 руб., а также
большой ассортимент изделий из серебра.

* * *

В Иконной Лавке, Церкви, Часовне, ООО «Клиника доктора
Гребенникова» можно приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ (жерт-
ва на строительство Храма в честь святого праведного Иоан-
на Кронштадтского -100 руб.)

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

17 мая, воскресенье
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
8.00 Молебен
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

18 мая, понедельник 6-й седмицы по Пасхе.
Мц. Ирины.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.

20 мая, среда 6-й седмицы по Пасхе.
Отдание праздника Пасхи. Предпраздненство
Вознесения.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00 Всеночное бдение. Исповедь.

21 мая, четверг 6-й седмицы по Пасхе.
Вознесение Господне.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
8.00 Часы. Литургия.
16.00 Всеночное бдение. Исповедь.

22 мая, пятница 6-й седмицы по Пасхе.
Попразднство Вознесения. Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
8.00 Часы. Литургия.

23 мая, суббота 6-й седмицы по Пасхе.
Попразднство Вознесения.
Апостола Симеона Зилота.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.

Фото: Руслан Шамуков. ТАСС.
Текст: Петр Акопов.

Приближение юбилея Победы вызвало ожесточение спо-
ров о Сталине. В то время как сталиноборцы называют кощун-
ственными «нестандартные» попытки увековечить имя вер-
ховного главнокомандующего, обычные граждане возмущают-
ся тем, что его портрета не будет во время парада Победы.
Хотя бы в праздник пора уже начать относиться к нему так, как
он того заслуживает.

Правозащитное общество «Мемориал» обнаружило кощун-
ственные попытки «оригинальным» образом увековечить имя
вождя народов – и донесло о них начальству. Оказывается, в
регионах России на разных уровнях Сталина снова предлага-
ют почтить и в виде памятников, и в виде плакатов, но не
самого по себе, а в составе группы других исторических пер-
сонажей – лидеров стран антигитлеровской коалиции, или ка-
валеров ордена Победы, или вместе с маршалами Советского
Союза, возмущается «Мемориал».

 «Установка любого памятника с фигурой Сталина кощун-
ственна. Преступления Сталина не имеют аналогов в отече-
ственной истории. Их масштабы таковы, что появление его
изображений в публичном пространстве в каком бы то ни было
позитивном контексте недопустимо и должно быть запрещено
законодательно», – говорится в заявлении правозащитного
центра. «Мемориал» требует запрета на изображение Стали-
на, то есть фактически хочет приравнять портрет генералис-
симуса к свастике.

А отсутствие такого «государственного запрета на пуб-
личное прославление Сталина» правозащитники расценивают
как «неготовность признать допустимые пределы, выйдя за
которые, человек утрачивает право на общественное уваже-
ние». «Речь не идет о том, чтобы вычеркивать Сталина из
истории, – милостиво оговариваются в «Мемориале». – Но
место диктаторов – в музейных залах, учебниках, в контексте
их деяний, а не на площадях городов».

Позиция либеральных правозащитников, к которым в этом
вопросе присоединяется и часть православных людей, давно
известна. Сталин для них символ тирании, убийца собствен-
ного народа, и его имя должно быть вписано в русскую исто-
рию черной краской. Несколько лет назад либералы усиленно
проталкивали через администрацию президента Медведева
программу десталинизации, то есть представления сталинс-
кого периода как череды террора и преступлений, приговари-
вая, что только так можно по-настоящему «закрыть темные
страницы нашего прошлого» и не допустить новых репрессий.
Десталинизация не стала программой власти, но при этом ру-
ководители страны периодически осуждающе высказываются
о репрессиях 30-х годов и о роли Сталина в них.

В этом нет ничего странного – никто не может одобрять
массовые расстрелы, даже если считать их оправданными с
высшей, государственной точки зрения. Можно до хрипоты
спорить о том, в чем виноват лично Сталин, сколько было
реальных врагов народа или вредителей среди осужденных,
сколько в самом деле было расстреляно, можно вычислять
личную вину Сталина в этом.

Но факт остается фактом: после февраля 1917-го наша
страна прекратила свое существование, и в ходе гражданской
войны большевики собрали ее железом и кровью. Дальше они
изменили социально-экономический строй и религиозный ук-
лад общества, в результате пострадало большое количество
не только «эксплуататоров», но и зажиточных крестьян и свя-
щенников. Были тяжелые голодные годы, усугубленные уско-
ренной коллективизацией, с огромным количеством умерших,
было сверхнапряжение во время индустриализации. Много чего
было, в том числе и нешуточная борьба за власть в руковод-
стве партии большевиков.

Сталин, по большому счету, выиграл ее лишь к середине
30-х, хотя с его взглядами на развитие страны, да и с самим
фактом его руководства и после этого были не согласны мно-
гие из старых большевиков. И каток т. н. «больших репрессий»
1937–38 годов прошелся в первую очередь по ним, уничтожая
руководящий состав высшего и среднего звена. Масштабы
репрессий не были заранее запланированы – маховик чистки
вышел из-под контроля не только Сталина, но и наркома Ежо-
ва, признававшегося в этом в письме генсеку после  снятия с
должности в ноябре 1938 года.

Репрессии были неоднократно осуждены еще советской
властью, впрочем само их разоблачение при Хрущеве приоб-
рело характер политической кампании борьбы с «культом лич-
ности», нанесшей огромный вред не только партии, но и пози-
циям СССР за рубежом. Преувеличение, обвинение Сталина во
всем подряд (например, попытка представить его убийцей сво-

его друга Кирова), высмеивание его военных заслуг и вообще
всего стиля руководства подрывало доверие в первую оче-
редь к самому выдвиженцу Сталина Хрущеву.

После снятия «волюнтариста» советские руководители раз-
решили показывать Сталина в кинофильмах о войне – ведь при
Хрущеве пришли именно что к фактическому запрету на «изоб-
ражение в позитивном контексте», за которое сейчас ратует
«Мемориал». От осуждения репрессий никто не отказывался,
просто о них старались говорить как можно меньше, не будора-
жить, как это тогда называлось. В итоге в брежневские годы в
школьных учебниках не было фотографий Сталина – все ограни-
чивалось двумя-тремя упоминаниями его имени (как главы Го-
сударственного комитета обороны в годы войны и при рассказе
об осуждении культа личности). Единственное, где могли совет-
ские школьники увидеть изображение верховного главнокоман-
дующего, – это на фотографии с Тегеранской или Ялтинской кон-
ференций, в компании с Рузвельтом и Черчиллем.

Глупо? Конечно, впрочем Хрущева лишили не только изоб-
ражений, но даже упоминаний его фамилии: даже в историчес-
ких монографиях писали просто «первый секретарь ЦК КПСС»
или «председатель Совета министров СССР». Именно отсут-
ствие честного разговора о роли личности Сталина в нашей
истории и позволило в перестроечные годы сделать из него
один из главных таранов для сноса страны: правда смешалась
с вымыслом и осознанной ложью, и любая публиковавшаяся
чушь имела ошеломительный успех. «Преступления Сталина»
стали взрывчаткой, с помощью которой взорвали и социализм,
и СССР.

Сейчас «Мемориал» милостиво предлагает оставить Ста-
лина в учебниках, но не дать ему вернуться на улицы городов.
То есть они требуют от государства насилия. Одна часть граж-
данского общества призывает власть запретить другой части
гражданского общества чтить память одного из руководите-
лей нашей страны, человека, возглавлявшего ее во время
страшной и судьбоносной войны. При этом та часть народа,
которая ставит заслуги Сталина перед Родиной гораздо выше
его ошибок, во много раз больше той, что хочет записать его в
однозначные преступники.

И это не объяснить никакой государственной пропагандой
– Сталин пользуется уважением среди молодежи и стариков,
интеллектуалов и рабочих, коммунистов и имперцев. Его це-
нят за разное, но ведь Сталин 1924 года (когда он был лишь
«один из») и Сталин 1943 года проводил действительно сильно
отличающуюся политику, все больше сдвигаясь в сторону на-
ционал-большевизма. Одно практически бесспорно – его ог-
ромная роль в ходе Великой Отечественной войны.

Она признается и в воспоминаниях его соратников-мар-
шалов, и неангажированными историками, и сегодняшними
жителями России. То, что Сталин является самым популяр-
ным из исторических правителей России – медицинский факт,
с которым нельзя ничего поделать. Да и не нужно – наоборот,
наша сила заключена в наших корнях, в нашей истории, в зна-
нии ее побед и поражений, в любви к ней. Но тогда почему так
настойчивы попытки сделать из Сталина исчадие ада, расче-
ловечить его?

Потому что кто-то по-прежнему верит в то, что еще удас-
тся заставить наш народ каяться за «кровавый режим», под
шумок выбивая у него из под ног оставшуюся часть России?
Потому что боятся общественного запроса на сильную власть,
«царя, карающего бояр», и справедливое общество? Потому
что нужно не допустить срастания искусственно разорванной
ткани русской истории, сделав из Сталина «черную дыру», ко-
торой будут уничтожать веру народа в свои силы?

И это уже не говоря о совершенно осознанной политике
наших бывших союзников по Второй мировой, для которых
демонизация Сталина играет важную роль в геополитической
борьбе. Уже даже самый наивный человек должен был понять,
зачем ведется работа по приравниванию коммунизма-стали-
низма к фашизму, но удивительно, что борцы с мертвым пра-
вителем в нашей стране продолжают делать вид, что ничего
опасного не происходит.

Уважение к чувствам родственников пострадавших в ходе
репрессий не должно быть индульгенцией для издевательства над
чувствами людей, чтящих свою историю. В 1945-м именно благо-
даря личным качествам Сталина и его талантам государственно-
го деятеля был создан мировой порядок, который обеспечил нашей
стране мир, величие и развитие, за одно это верховный главноко-
мандующий заслужил благодарность своих потомков.

Предъявлять ему счет за все провалы и жертвы коммуни-
стического периода, равно как и делать из него икону социа-
лизма, приписывая ему все заслуги в построении бесклассо-
вого общества и оправдывая и его личные, и большевистские
в целом заблуждения и преступления, – это совсем не то, что
нужно великой России. Ей нужно помнить свое прошлое и ува-
жать его героев, со всеми их достоинствами и недостатками.
Сталин не нуждается в реабилитации, это нам самим пора
прекратить маскировать памятники ему под монументы «Боль-
шой тройки».

 Во время парада «Бессмертного полка» 9 мая по Красной
площади пройдет и интернациональное подразделение в соста-
ве бывших учеников подмосковного интерната для детей инос-
транных коммунистов. Будут там и китайцы, и они будут нести
портреты своих отцов и старших товарищей, воевавших с фа-
шистами в Европе и Азии. Дочь Мао Цзэдуна попросила взять и
потрет ее отца, возглавлявшего Компартию и бывшего одним
из руководителей китайской Красной армии в ходе войны с япон-
цами, сама она не сможет пройти по Красной площади.

Из Мао в Китае тоже пытались сделать «убийцу собствен-
ного народа», но Дэн Сяопин вывел формулу «70 процентов
заслуг, 30 процентов ошибок». И никто не запрещает портреты
великого кормчего, не сносит памятники, не бьется в истерике
из-за лишнего упоминания его имени с высокой трибуны. Пото-
му что китайцы помнят, как при том же Мао боролись с Конфу-

Портрет Сталина

цием, а теперь их портреты мирно соседствуют в школьных
классах.

Мы не китайцы, но в наших школах икона Сергия Радонежс-
кого должна быть вместе с портретом Сталина точно так же,
как память о Куликовом поле соседствует с памятью о Ста-
линграде. Тем более, что это уже так и есть в народном созна-
нии, в исторической памяти нашей цивилизации. Дело за ма-
лым – чтобы это было признано на государственном уровне.

Первый шаг к этому может быть скромным, просто признани-
ем очевидного. Победа в войне и, что не менее важно, победа в
битве за ее плоды была одержана под руководством верховного
главнокомандующего генералиссимуса Иосифа Сталина, проявив-
шего достойные лидера великой державы волевые качества и
стратегическое мышление. И не надо про «умаление заслуг наро-
да» и «культ личности» – это ведь сам народ и просит. Долготер-
пеливый наш народ – а ведь может и потребовать.

http://www.vz.ru/politics/2015/5/5/743698.html
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В медиа-центр «Дай 5» поступил сертификат от Институ-
та развития образования Кировской обл. о том, что право-
славная газета «Божий мир» Нелидовского благочиния Ржевс-
ко-Торопецкой епархии удостоена звание лауреата в третьем
конкурсе детско-школьных газет. Подписала сертификат рек-
тор института Т.В. Машарова.

В конкурсе участвовало три сотни газет со всей России.
Подсчитано, что из всех школьных газет нелидовской печат-
ной продукции «Дай 5» выходит в газетах «Нелидовский благо-
вест» и «Нелидовские известия» больше всех. Молодцы ме-
диа-центровцы! Получают лауреатские звания не только за
фильмы, но и за газеты.

Корреспондент Алексей Шебин

    Мы лауреаты
        конкурса

  Делегация «Дай 5»
  на вечере поэзии

В Нелидово прошёл вечер поэзии, посвященный году лите-
ратуры. Приехали гости из Твери: Иван Демидов, Владимир
Львов, Владимир Межанин, Иван Фролов, из Белого приехал
бард Виктор Королёв. Зал библиотеки был полон, читали, пели
гости, а затем местные поэты. Песни и стихи продолжились за
чайным столом. Вечер всех вдохновил.

Валерий Нечаев

       Достойное
 завершение года

Студия “Дай 5” успешно поработала в этом учебном году!
Необыкновенно творчески выросли студийцы. Об этом гово-
рят наши апрельские и майские награды и публикации в СМИ.

 В апреле работы студийцев победили на фестивалях “Зем-
ля Тверская” и “Детское кино детям”. Фестиваль “Земля Твер-
ская” наградил студию тремя бесплатными путевками в 2-х
недельный Московский лагерь “Кино”. Я горжусь, что мой ро-
лик “Не оглядываясь, вперед по жизни” стал лауреатом в меж-
дународном фестивале “Свет миру” в Ярославле. Приятно так-
же, что Элона Королькова приняла участие в конкурсе SKWOZZ
со своим роликом “Ирония любви”, где заняла 3-е место.

Также вся студия приняла участие в съемке фильмов по
нашим с Элоной сценариям и наши фильмы: ”Соври, но один
раз” и “Не дай обстоятельствам сломать твою жизнь”  уча-
ствуют в конкурсах “Бумеранг” и “10 Муза”.  Семь наших работ
участвуют в конкурсе “Санкт-Петербургский экран”, на кото-
рый делегация “Дай 5” приглашена с 24 по 30 мая. Приглашаем
с собой желающих, т.к. на фестивале будет много экскурсий,
театро, мастер-классов и, конечно, мы примем участие в праз-
дновании Дня города.

Желающие вместе с О.В. Дворниковым и Е.С. Корзиной в
июле проведут отдых в “Понте», который 2 раз пройдет с 1
июля в 9-этажной ЭВАКО Базе ВДЦ “Орленок” г. Туапсе.

На Х “Бумеранг” победители, как всегда, отправятся с 10
августа, а в октябре студийцы “Дай 5” поощрены пятью путе-
вками в “Артек”.

Трое студийцев представлены к юбилейным медалям ко
Дню Победы.

По-моему, достойное завершение учебного года. Благода-
рим за помощь в наших проектах ОКДМСиТ и ДДТ.

                        Алексей Шебин, юнкор НМЦ “Дай 5”.

   Мир, труд, май!

Первого мая в центре Нелидово в парке ДК «Шахтёр», про-
шёл митинг, который был посвящён празднику «Весны и труда».
На нём выступили Л.Л Булатов, С.С Борисенко, О.В. Дворников.
Организатором митинга выступило местное отделение ЛДПР.

К сожалению, другие  политические партии проигнорирова-
ли этот большой, возрождающийся праздник. Все участники
митинга получили в подарок майки, кепки, ручки, тетрадки и
другие памятные вещи.

 Валерий Нечаев, юнкор «Дай 5».
                                                                          Фото автора.

                                            Здесь знает каждый, ты и я!
                                            Природу обижать нельзя!
                                               Так скажем дружно раз, два, три,
                                            Откроем праздник - День Земли!

Такими стихотворными строками начался в начальной
школе праздник, который отмечается во многих странах 22
апреля. Земля – это планета, на которой мы живём. Это – наш
дом, представители которого отличаются своим разнообрази-
ем: птицы, звери, насекомые, растения. Кто, как не человек,
должен сберечь этот загадочный мирок.

На данное мероприятие были приглашены участники конкурса
«Наши любимчики», прошедшего в
нашем живом уголке, ведь кого, как
не их, можно назвать любителями
животных…? Такие интересные и
разнообразные работы приготовили
ребята, многие из них являются по-
стоянными посетителями уголка.

Итак, в номинации «Лучшая
поделка» победителями стали:
Коркина Виктория - 1Б класс, Ива-
нова Александра - 1 В класс, Мун-
тян Карина - 2В класс, Алексеева
Алина - 4В класс, Свяжина Алёна
- 5Б класс, Крючков Никита - 5Г класс.

В номинации «Лучший рисунок» лучшими стали: Лукошенко
Полина - 4 В класс, Богданов Артур, Шишкин Даниил и Саибов
Роман – уч-ся 8 класса Нелидовской специальной (коррекцион-
ной) школы-интерната.

Победители получили свои заслуженные награды, а мероприя-
тие продолжилось экологическими частушками, которые для всех
присутствующих исполнили ребята 4 В класса, девочки из 3 Б
закончили мероприятие песней «Не отнимайте солнце у детей!»

Чтобы беречь и защитить планету Земля, не обязательно
быть бедным или богатым, высоким или низким, учёным или
простым рабочим, взрослым или ребёнком.

Будущее благополучие и процветание нашей планеты в
наших руках. ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ!

                                       Екатерина Корзина

  «День Земли»
       в школе



В нашем классе состоялась встреча с уже хорошо знакомой
нам председателем  территориальной избирательной комиссии
Галиной Алексеевой. Пришла она к нам, чтобы наградить участ-
ников  творческого конкурса «Выборы глазами детей». Конкурс
проходил в двух номинациях: рисунки и стихотворения. Несмотря
на большое количество рисунков, которые мы предоставили на
конкурс, в следующий областной этап они не попали. Зато все
наши стихотворные произведения были признаны лучшими в
городе, поэтому отправились в Тверь.

Однажды в воскресный прекрасный денёк
Мама с папулей вели диалог:
Папа сказал мамуле слова: «Паспорт возьми,
                                             Не забудь, как тогда.
Надо ведь нам с тобой голос отдать,
Чтобы за будущее проголосовать!».
Так интересен мне стал разговор,
Что я на кухню быстрее пришёл.
«Что же за голос и паспорт зачем?»-
Папу спросил я и тихонечко сел.
Папа вздохнул и начал рассказ:
«Если ты россиянин – должен голосовать!
Выборы в нашей проходят стране,
Чтобы выбрать будущее каждой семье.
Так и ты, сынок, в восемнадцать лет
Избирателем станешь, как свой отец.
Паспорт возьмёшь – на участок придёшь,
Голос отдашь – хорошо заживёшь!

Балыкин Никита.
Все на выборы идите
Наше будущее  решите.
Голос свой отдайте ВЫ
За светлую жизнь своей страны!

Егоренков Марк.

Прекрасная встреча прошла как-то раз
У нас в 3 «Б» - мы расскажем сейчас:
Что такое избиратель, бюллетень и выборы
Нам сегодня рассказала начальник избирательной
                                                                        комиссии.
Лариса Михайловна поведала о том, что голос свой
На выборах  мы в восемнадцать отдаём.
О том, что голос каждого – России очень важен,
О том, что голосуя – страну мы улучшаем,
О том, что выбирая- судьбу свою решаем.
И вот к какому выводу пришли мы после встречи-
«Родители, голосуйте, ведь это ВАМ не мелочи!»
                                                Коллективная работа,
 которую написали мы вместе с ребятами сразу же после

февральской встречи в филиале городской библиотеки, где
впервые  и познакомились с Галиной Алексеевой.

Все юные поэты были награждены призами, ну а ребят при-
шли поздравить работники детской городской библиотеки Еле-
на Владимировна и Юлия Владимировна. Они провели с ребя-
тами викторину «Права ребёнка» и рассказали о новой серии
книг Павла Астахова «Я и государство», в которых можно
найти много интересного о нашей стране, семье.

Самые активные участники викторины получили памят-
ные подарки и творческое домашнее задание «Праздничная
открытка молодому избирателю».

                                                    Екатерина Корзина.

                                                          РЕДКОЛЛЕГИЯ  СТРАНИЦЫ «Божий Мир»
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             Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с 70-летним юбилеем Победы над са-
мым страшным врагом человечества – фашистской чумой!
Вы спасли мир!

Желаем вам, родные, долголетия, счастья. Дарите нам
свою доброту и воспоминания, вы нам нужны!

Советы молодёжи: при главе района и благочиния,
Лига юных журналистов, народный медиа-центр «Дай 5».

Весна-пора любви и начинаний,
Тепла, уюта…и потайных желаний.
Когда же все цветет вокруг,
Смотри, подснежники, мой друг!
Прям из под снега вылезают!
И душу зрелище  терзает -
В хорошем смысле говорю…
Весной еще гулять люблю.
Где грязь и снег, а где же вовсе сухо.
Я рад всему, любому слуху
Бывает птица запоет
Иль дождик вечерком пройдет.
А ветра шум тут будет кстати…
Люблю вставать весной с кровати.
 И лучик солнца на окне
Кричит…орет буквально мне!
Весна! Весна! пришла в твой дом,
Давай гулять с тобой пойдем!
Люблю смотреть в твои глаза,
Когда смотрю-там нету дна.
Изгиб улыбки убивает.
Никто меня не понимает.
Обняв тебя тихонько я,
Шепчу… вот  так бы навсегда.
Теплом твоей руки согретый
Мы будем ждать с тобою лета.

           * * *
 Поэт - свободный человек.
Я молодой хочу сказать,
Что сил моим конца не видно,
Не знаю слова уставать
И мне за этого не стыдно.
В порыве сил, при свете дня,
Когда с пером сижу в работе
Есть мысль только у меня…
Что я сейчас парю в полете.
Могу творить и рушить горы,
Рукой своей сдвигая их,
Затрону волчии я норы,
Пером своим я сделав штрих,
Поэт-свободный человек на свете,
Которого нежнее не найдешь.
Особенно когда в расцвете…
Не на кого он не похож,
Я сам пытаюсь быть поэтом,
Мне это нравиться сейчас.
Свою мечту закончу эту,
Ведь жизнь поэта только час…

Илья  Телепов, поэт студии «Лютинка», «Дай 5»

  Память храним
Я смотрела фильмы про войну,
Там фашисты наших убивали.
Ну, а наши воины страну
Стойко своей грудью защищали.
Сколько жизней унесла война?!
Сколько городов было разбито?!
Только сорок пятого весна
Никогда не будет позабыта!
С той поры прошло немало времени,
Но мы с детства в памяти храним
Прадедов и дедов наших подвиги.
День Победы отмечаем! Чтим!

                                Ирина Мутных, 3 Б класс.

            Желания
Хочу, чтобы длилось бесконечно теплое лето.
Чтобы никогда не появлялись в жизни нашей беды.
Чтобы не шли ливни и дольше светило солнце.
И случалась только то, от чего мы улыбнемся.

И всё, чтобы ни делали - то вызывало восхищение.
Чтобы друг-другу люди не портили настроение.
Испепелилсь бы все вредные привычки на планете.
И лишь бы от любви появлялись дети.

И вообще, чтобы заметно увеличивалось население.
Чтобы здоровым росло каждое поколение.
Не было безработицы, а за работу платили щедро.
Чтобы начальство рабочим не тратило нервы.

Чтобы насилия не было, а процветал мир во всем Мире.
Чтобы исчезло оружие и пропали любые обиды.
Преступности нет и полиции тоже.
Безопасность кругом, искренне добр каждый прохожий.

      Стас Корольков, народный медиацентр «Дай 5»

Фото недели

      Поэтическая
  встреча в классе

Стихи юных поэтов в рубрике
                  «Молодой Пегас»



Семьдесят лет минуло со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, но до сих пор не меркнет величие подвига
нашего народа. Победа над фашизмом – великий урок всем
поколениям. Поэтому мы, взрослые, должны сделать так, что-
бы наши дети уже в дошкольном возрасте знали и помнили эти
радостные и трагические страницы нашей истории и не повто-
ряли ошибок прошлого.

День Победы близок и понятен детям дошкольного воз-
раста, потому что реализует достаточно простую, ясную идею,
известную им по сказкам, – идею противостояния добра и зла
и финальной победы добра. Этот праздник развивает и укреп-
ляет в детях чувство справедливости, помогает осознать свою
национальную принадлежность, особенность истории своей
страны, призывает любить Родину и близких.

7 мая в Детском саду №4 прошел праздник, посвящен-
ный Дню Великой Победы. На это мероприятие были приглаше-
ны ветеран Великой Отечественной войны Евтихиева Мария
Кузьминична,  труженики тыла Иванова Лидия Васильевна и
Смирнова Александра Федосеевна. Перед началом праздника
гостям подарили георгиевские ленточки и проводили в музы-
кальный зал, который был украшен цветами, рисунками и от-
крытками, сделанными руками детей и их родителей. Во время
праздника дети  исполняли песни, читали стихи и танцевали
хореографические композиции «Танец 40 годов», «Священная
война», «Журавли», «День победы».

Огромное впечатление на детей произвела презентация с
первого дня войны и до Великой Победы 9 мая, минута молча-
ния, возложение цветов к вечному огню. В конце праздника
перед дошкольниками выступила ветеран Великой Отечествен-
ной войны Евтихиева Мария Кузьминична, которая рассказала
о трудных военных годах и о том, как она трудилась на благо
родного города. В конце праздника гостям были вручены цветы
и подарки. А также по традиции Детского сада №4 всех угоща-
ли солдатским хлебом с солью.

По тому, как ребята общались с ветеранами, как они
уважительно к ним относились, слушали рассказ и песню в
исполнении Марии Кузьминичны о Нелидово, заметно было
понимание детьми ценности Великой Победы.

Глядя на наших ребят, можно с уверенностью сказать, что
память о Великой Отечественной войне не умрет!

             Ольга Дементьева,
   заведующая Детским садом №4.

Память о Великой Отечественной войне не умрет!Мероприятия

В преддверии  знаменательной для всего российского на-
рода даты – 9 мая - в деревне Карпово Нелидовского района  с
торжественностью были перезахоронены останки неизвест-
ных советских воинов, отдавших свои жизни в борьбе с не-
мецкими оккупантами.

Останки 37 воинов, в рамках вахты памяти 2014 года, были
подняты из земли. К сожалению,  теперь уже не предоставля-
ется возможность  выявить имена павших бойцов.

Церемония перезахоронения, состоявшаяся 6 мая, нача-
лась с литии, которая прошла в нелидовской технической шко-
ле. Затем колонна техники с участниками церемонии  выдви-
нулась к  мемориальному  комплексу  в деревне Карпово.

В этот знаменательный день к собравшимся обратились
глава района Валерий Расов, Заместитель председателя За-
конодательного  собрания  Тверской области Юрий Цеберга-
нов, глава Селянского поселения Светлана Яковлева, вете-
ран войны  Михаил Печуричко.

Торжественное  перезахоронение останков воинов в деревне Карпово
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                                               Иван Кирпичев
Фото Сергея Погодина и Ирины Маховой

Больше сорока человек приняло участие в необычной пат-
риотической акции памяти, посвященной 70-летию Победы над
гитлеровской Германией. Нелидовцы высадили 70 саженцев
елей и сосен на еще проектируемом мемориальном комплексе
«Красный дом».

В будущем на этом, пусть и отдаленном, но  известном всем
горожанам, месте планируется проводить различные военно-
патриотические мероприятия, призванные воспитывать в под-
растающем поколении любовь к своей Отчизне и ее истории.

В числе принявших участие в посадке молодых деревьев
были Глава района В. В. Расов, Глава города З.П. Бомбина,
депутаты Собрания депутатов , директора школ,  представи-
тели общественных организаций «Союз Чернобыль» и «Боевое
братство», Нелидовской техшколы ДОСААФ, клирик церкви
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово протоиерей
Сергий Малышев.

Если саженцы приживутся, пройдет не так много времени,
и на этом месте  - будущем музее под открытым небом - по-
явится  зеленая аллея памяти.

Будущий мемориал
   «Красный дом»

На церемонии присутствовали родственники захоронен-
ных в д. Карпово бойцов Красной Армии.

Службу по погибшим воинам отслужил благочинный Нели-
довского округа иеромонах Николай (Голубев).

Благодаря  работе поисковых отрядов  «Вечность» и «Гвар-
дия»  37 неизвестных воинов с почестями упокоились  рядом
с другими  бойцами, захороненными здесь ранее.

Под погребальный салют – залпы из стрелкового оружия –

останки советских солдат были преданы земле.
Вечная память солдатам, погибшим в боях за нашу  Родину!

      Иван Кирпичев
Фото Сергея Погодина

Их подвиг  бессмертен
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Каска
На старой каске ржавчины кусок.
Дыра от пули - ровные края.
Солдат убит был снайпером в висок -
У каждого в бою судьба своя.
Железо в грудь - и сердце пополам...
Невдалеке лежит другой боец.
Был окружен, и подорвался сам...
Проигран бой, но это не конец.
Кто похоронен, кто-то точно нет.
Не розы в изголовье, а трава.
Прошло с тех пор уже немало лет...
Россия помнит - потому жива.
Сквозь дыры в каске васильки глядят -
И из нее водицы не попить...
Мы не забудем той войны, солдат,
Поэтому Россия будет жить.

Иван Кирпичев

В принципе, по этому текущему моменту можно написать
кратко: праздник удался и на этом закончить, но немного про-
комментирую.

 Мы в очередной раз «их» сделали. «Сделали» как в Грузии, на
Олимпиаде, в Крыму.  Русофобы в очередной раз разочарованы.

Начинался день с Парада на Красной площади - его ждали.
Именно парад был призван задать тон и настроение всему
празднику.  Волновались все. Кто-то, сидя у телевизора, гип-
нотизировал танки словами: «Заглохни, заглохни». Кто-то, скре-
стив пальцы, почти зажмурившись, ожидал благополучного
проезда  механизированных колонн.

 Прошли -  не споткнулись. Проехали - не заглохли.  Проле-
тели – не упали, не сбились с курса. Как написал некий гражда-
нин из Канады в своем блоге: «Смотришь  парад Победы. Хо-
чется иметь паспорт этой страны. Как они это делают?».

На этом параде многое было впервые. Например, впер-
вые, выезжая из ворот Спасской башни, Министр обороны пе-

рекрестился. Может, по прописанному многовековому обычаю,
а может, просто так,  в сердцах. Этот жест для Шойгу, навер-
ное,  был сродни гагаринскому: «Поехали».

Видно было, что волновался он. Перекрестился, и дальше
всё уже шло по Божией воле и так, как было задумано органи-
заторами – без сучка и зодоринки.

Да, мы волновались. Было от чего волноваться – на нас
смотрел весь мир.  Отношение к этому параду разделило че-
ловечество на две части: за и против. Не ударить в грязь
лицом перед общественностью  для нас было, конечно, важно,
но, пережили бы, если бы что и случилось.  Важнее было дока-
зать самим себе, что мы, как наши деды, можем побеждать.
Можем, несмотря на санкции и оголтелую западную пропаган-
ду,  делать лучшие в мире танки и ракеты.  Можем верить в
свою историю, как бы ни пытались ее переписать. Можем, не
оглядываясь на окрики русофобов и на попытки изоляции Рос-
сии, иметь мощнейших союзников.

Парадные коробки китайских, индийских, армянских, азер-
байджанских, сербских и военнослужащих других стран – тому
доказательство. У этих стран множество вопросов друг к дру-
гу, причем часто неудобных, но они, преодолев противоречия,
участвовали в параде Победы. Это ли не победа?

 Англосаксонский  мир увидел то, что не хотел видеть и
признавать все последнее время – большая часть населения
планеты с нами. На горизонте для Западной Европы замаячила
перспектива вернуться в свое изначальное доримское поло-
жение – стать задворками континента. Полная переориента-
ция России на восток – это надвигающаяся реальная  катаст-
рофа для запада.

Парад 2015 года может стать переломным моментом не
только в нашей, но и истории человечества.  Отвечая тем, кто
говорит про «праздник по принуждению» и «картонные танки»,
скажу, что такого размаха внутри страны он не имел, навер-
ное, никогда.  Даже подготовка и празднование Нового года
меркнет в сравнении с тем, что происходило накануне 9 мая.

К празднику готовились все от мала до велика. Георгиевс-
кие ленты разбирались пачками. О количестве праздничных
мероприятий в этот день я просто умолчу – с утра и до вечера
непрерывно почти во всех  населенных пунктах страны.

Этот момент еще переломный потому, что мы, наконец,
осознали свою индивидуальность, принадлежность к собствен-
ному, отличному от западного, миру.  Мы поняли, что именно
эту индивидуальность и желают уничтожить наши - теперь
можно говорить без оглядки на политкорректность - враги.
Врагов мы увидели в лицо. Они как с той, так и с этой стороны
границы. Пока в их рядах смятение. Кто-то примолк и размыш-
ляет, что делать дальше, кто-то в сердцах разбивает гитары о
головы своих же пособников, типа Макаревича (если это прав-
да, то ничуть не жаль его голову и гитару).

Нам же, чтобы выжить, остается помнить, чем для нас
является этот праздник. Позволю себе процитировать один
текст полностью.

«На параде в честь Дня Победы участвовало десять ты-
сяч солдат и офицеров.

Само прохождение парадных «коробок» заняло тридцать
минут. И знаешь, о чём я подумал?

Потери нашей армии за четыре года войны - почти девять
миллионов убитых. Каждый из них, отдавших Победе самое
драгоценное - жизнь! - достоин того, чтобы пройти в парадном
строю по Красной Площади. И если всех погибших поставить в
парадный строй, то эти «коробки» шли бы через Красную Пло-
щадь девятнадцать суток...»

И я вдруг как наяву представил этот парад.
«Коробки» двадцать на десять.
Сто двадцать шагов в минуту.
В обмотках и сапогах, шинелях, «комбезах» и телогрейках,

в пилотках, ушанках, «будённовках», касках, бескозырках, фу-
ражках.

И девятнадцать дней и ночей через Красную Площадь шёл
бы этот непрерывный поток павших батальонов, полков, ди-
визий.

Задумайтесь!
Девятнадцать дней!...»
В. Шурыгин

Мы должны это помнить, хотя нас пытаются заставить
забыть свою историю. Пытаются заменить реальную, на вы-
думанную. К чему это приводит, мы прекрасно видим на при-
мере Украины.  Но не будем о грустном, потому что 9 мая 2015
года мы победили в очередной раз!

                         Фото Ирины Маховой

                    Фото автора

Фото РИА Новости

 Послесловие к празднику
 9 мая на площади им. Жукова состоялся торжественный

митинг, посвященный 70-летию Победы над фашистской Гер-
манией. В солнечное утро сотнигорожан вместе с представи-
телями администрации и духовенства прошли праздничной ко-
лонной по улицам города к мемориалу Славы.

В этот день торжественные митинги, возложение венков и
цветов к обелискам и могилам павших воинов прошли по все-
му району – к сожалению, братских могил Великая Отечествен-
ная война оставила на нашей земле немало. Но нелидовцы
помнят о своем долге и перед теми, кто отдал жизнь и здоро-
вье в борьбе с врагами, и перед будущими поколениями.

На митинге на площади Жукова собрались не только вете-
раны. Сюда не по принуждению, а по зову сердца пришла и
многочисленная молодежь с цветами и георгиевскими лента-
ми на груди. Среди них множество участников проходившей в
тот день всероссийской акции «Бессмертный полк».

Многие присутствующие от всей души поздравляли наших
ветеранов, желали им здоровья, благополучия, достатка.

Надеюсь, что ветераны Великой Отечественной войны не
будут обделены вниманием и во все последующие дни года.

Вышедшим на пенсию, порой вырванным недугами из актив-
ной общественной жизни, пожилым уже ветеранам просто физи-
чески необходимо наше внимание. Мы - последнее поколение, ко-
торое может узнать о войне непосредственно от ее участников.
Мы - последнее поколение, которое может отдать дань уважения
еще живым воинам - участникам грозных боев сороковых годов.

Теплый майский день, начавшийся с теплых слов в адрес и
павших бойцов, и живых, получился действительно праздничным.
В этом заслуга не только администрации города и района, но и  всех
тех, кто неравнодушен к своей истории, к своим корням. 9 мая 2015
года показало, что не бывает праздников по принуждению. Праздни-
ки делаем мы сами, и это очень легко, если мы сопереживаем,
вкладываем не только свой труд в их подготовку, но  и душу.

     Дань памяти.
   Любим. Помним. Чтим
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