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Он был в первой когорте «Дай 
5».Все они были талантли-
вы, начиная с Миши. Михаил, 
кроме “Дай 5”, был солистом 
ансамбля «Визави». В «Дай 
5» он был ведущим, всегда 
рвался к камере, научился 
монтировать. Его отец погиб в 
ДТП. На днях в ДТП разбился 
Миша. Машина у него только 
появилась.  В молодые годы 
он былзаводилой добрых 
дел и одновременно озорным 
парнем. Но миновали юноше-
ские грехи, и он стал солид-
ным человеком. В этом была 
большая заслуга его бабушки, 
Татьяны Павельевой, - учи-
теля французского языка 5-й 
школы. 
     
Не только «Дай 5» скорбит. 
Скорбят все знавшие Мишу. 
Мы соболезнуем родным и 
близким этого славного нели-
довца, у которого, казалось, 
было всё впереди.

НМЦ”Дай 5”, ТРО ЛЮЖ, 
БИК от имени всех 

его друзей.   

Фото Олега Дворникова.

«Русский- значит право-
славный».
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7 марта состоялся 
традиционный «Ого-
нек», посвященный 
девочкам и женщи-
нам Центра реаби-
литации, что на ул. 
Пятницкой (бывший 
приют). 
Сейчас в центре две 
группы по 8 человек, 
а в прошлом году от-
крыли «Отделение 
социального сопро-
вождения семей с 
детьми, находящи-
мися в трудной жиз-
ненной ситуации». 
Под руководством 
И.В.Соболевой ре-
бята напекли печенья 
и прочих сладостей и 
подготовили концерт 
для воспитателей, 
которые работают 
сейчас: Т.Крыловой, 
Н.Макаренковой и 
Л.Лукиной, педа-
гог дополнитель-
н о г о о б р а з о в а н и я - 
В . Р . Ч е к м а р е в . А 
руководит всем этим 
ансамблем Н.В. Чи-
жикова уже 14 лет. Во 
время концерта Олег 
Дворников и Иван 
Пушкин прочитали 
с т и х и . П р и с у т с т в у -
ющим они понрави-
лись. Значит друж-
ба «Дай 5» и Центра 

Мы желаем счастья вам

продолжится.А пока 
что «Дай 5» снимает 
фильм о Центре ре-
абилитации на кон-
курс.
В прошлом году 
Центр был участ-
ником пилотной об-
ластной программы 
и в итоге победил, 
проделав для это-
го большую работу.
Но и награда была 
д о с т о й н о й : Ц е н т р у 
была выделена ма-
шина Рено «Дастер».
В конце состоялось 
чаепитие. НМЦ «Дай 
5» тоже пришел к ре-
бятам в гости.Собра-
лись и купили боль-
шую коробку конфет 

Надежде Васильевне, 
а магазин «4 Сезона» 
на каждую группу вы-
делил по пакету шо-
коладных конфет.Так 
что праздник удался 
на славу.
Мы еще раз поздрав-
ляем всех девочек 
и женщин Центра с 
женским праздником 
и желаем им всем 
здоровья, счастья, 
Божьей помощи, хо-
рошей учебы.

Студиец Валерий 
Нечаев,

 руководитель - Олег 
Дворников. 

Фото: Иван Пушкин.

Поздравляем мо-
лодого, но давне-
го студийца «Дай 
5» Павла Шебина с 
днём рождения!!! 
Павел - мужествен-
ный парень, учится 
в 5 школе в 6 клас-
се. Оценки близки 
к маминым в пору 
её ученичества. Но 
она это уже забы-
ла. Хороший девиз у 
вожатых ВДЦ «Ор-
лёнок»: «Вожатый- 
помни своё дет-
ство!». Паша, мы 
тебе желаем краси-
вой любви, старай-
ся хорошо учиться, 
но помни: выше го-
ловы не прыгнешь. 
Многая лета и Ан-
гела-Хранителя! 
P.S. Паша уже вы-
полняет все функ-
ции киношника - его 
фильм «Чародей-
кою зимою»

                                                    
НМЦ»Дай 5», Твер-

ское ЛЮЖ и БИК

Всю Россию объехал, 
а вот зарубежье толь-
ко начинаю осваивать. 
Нынче решил куда-ни-
будь  съездить. Позво-
нил в магазин горящих 
путевок в Москву.   От-
ветили: «Перезвоним».  
Не дождался, обра-
тился в нелидовское 
турбюро. Менеджер 
Ольга сразу предложи-
ла Таиланд (Паттайя).  
На следующий день 
позвонил магазин «Го-
рящие путевки» и пред-
ложил за 12 тыс. Кипр, 
но было уже поздно. 
Прельщало к тому же, 
что температура вПат-
тайя в это время за 30. 
Мне выдали билеты на 
самолет «Боинг-Рос-
сия» туда-обратно.На 
борту предлагалось 
хорошее трехразовое 
питание.  8-10 часов 
полета - и ты в лете: 

36 градусов держалось 
все 11 дней.Что уди-
вительно, эта жара не 
влияла на давление, 
как на Кавказе. Посе-
лили нас в 20-ти этаж-
ном отеле «Вэлком-
Джамтьен Бич Палас». 
Условия чудесные. Но-
мер двухместный, но 
жил я один.Со всеми 
удобствами: холодиль-
ник, телевизор, лоджия 
с видом на море. Хотя 
мне в бюро зачитали 
отрицательные отзы-
вы об этом отеле, я их 
не увидел. При отеле 
- бассейн, где я про-
падал, хотя и до моря 
было 100 метров. В 
путевку был включен 
завтрак по типу швед-
ского стола.И нам раз-
решали немного взять 
с собой на ужин. Так 
что практически на 
еду мне не пришлось 

больше тратить день-
ги. Было предложено 
много экскурсий. Я по-
сетил крокодиловую 
ферму, Бирму и реку 
Квай.
Я познакомился со 
многими интересны-
ми людьми. Половина 
туристов- ветераны, 
много молодежи, де-
тей. Одна из таких 
встреч - с Сашей Васи-
льевым, приехавшим 
из Чувашии на вело-
сипеде через Ташкент, 
Среднюю Азию, Вла-
дивосток, Китай… Му-
жественный парень и, 
конечно, молодец.
Заметно, что русские 
становятся людьми 
мира. Мои семидеся-
тилетние соседи - муж 
с женой - побывали 
уже в десяти странах. 
Но все равно тянуло на 
Родину, потому что мы 
рождены и любим Рос-

сию.
Спасибо нашему Не-
лидовскомуагенству за 
организацию тура.

Таиланд (Паттайя)- Не-
лидово

Олег Дворников


