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Бог есть Отец, Сын и Святой Дух
Архиерейское Богослужение в церкви Балыкинской иконы Божией Матери
В ночь с 18 на 19 января правящий епископ
Ржевский и Торопецкий Адриан совершил праздничное богослужение — Всенощное бдение и литургию
в церкви Балыкинской иконы Божией Матери. Это
была первая в этом году
архиерейская служба в Нелидовском храме и прошла
она при большом стечении
прихожан. Владыке сослужили клирики Балыкинской церкви.
Во время богослужения
было много желающих причаститься.
По окончании литургии
епископ Адриан совершил
великое освящение воды.
В эти таинственные минуты христиане вспоминают
о Крещении Господа Иисуса Христа в реке Иордан,
потому что, опустившись в
эти воды, Господь освятил
и весь мир. Весь мир, всё
живое вышли из воды. Родившись, став человеком,
Он освятил всё наше естество, а затем освятил естество водное, чтобы мы,
погружаясь в эту воду в
Святом крещении, были
подобны Ему. Чтобы та
благодать, которую Господь соединил со Своей
человеческой природой,
передалась и нам с вами.
Владыка окропил святой
водой внутреннее про-

странство церкви и прихожан.
Поздравляя верующих с
праздником, владыка Адриан обратился к ним с
проповедью. Он сказал:
«Все вы с радостью будете
брать святую воду. Эта радость нам даётся в святой

25 января — Татьянин день
День памяти раннехристианской мученицы св. Татианы (Татьяны) (начало III в.). Дочь римского консула и тайного христианина, Татьяна получила хорошее образование, но
отказалась от жизни знатной римлянки и выбрала служение
церкви. Была замучена, так как не поклонилась Аполлону и
не отреклась от Христа. В 1755 году граф Шувалов, в день
именин своей матери — Татьяны Шуваловой, подал императрице Елизавете Петровне прошение об основании Московского университета. Императрица не смогла отказать.
С годами день памяти мц. Татьяны стал праздником студенчества.
***
27 января, воскресенье — день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (336 г.). В церкви
Балыкинской иконы Божией Матери находятся две иконы
равноапостольной Нины.

воде, но она не сравнима
с той радостью, которую
Бог нам может дать. Это
радость причастия, радость исповеди, покаяния,
радость знания Тайн Божиих. Пусть эта святая вода

омывает наши души, и они
пусть будут свежи и белы,
как выпавший сегодня снег.
Крещенская вода несёт
благодатную силу, и она
может храниться много лет
и не портиться. Придя домой, окропите ею своё жилище. Ваши мысли и чувства станут чище и светлее.
Во время таинства крещения в ваши души вселяется
семечко новой жизни —
рождается духоносный человек, который будет жить
по заповедям Божиим. А
как это узнать, проверить?
Апостол Павел говорит об
этом так: плод духовный
есть любовь, радость, мир,
долготерпение. Только

Нелидово - наше!
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года Нелидово было
освобождено от немецко-фаш истских
захватчиков.

января в 11.00 — митинг у памятника на ул. Кольцевой.
января в 8.30 — марш курсантов техшколы на МТ-ЛБ.
января в 11.00 - митинг (пл. Жукова).
января — панихида по погибшим воинам в годы ВОВ.
января в 11.40 — «Фронтовой привал» (пл. Жукова).
января в 18.30 — «Свеча Памяти» (пл. Жукова).

терпеливый пройдёт большой путь, высшая цель которого — соединиться с
Богом». В заключение владыка Адриан сказал: «Рад
видеть всех вас, пришедших вознести молитвы.
Всем, дорогие мои, желаю
помощи Божией, живите с
Богом и будьте счастливы».
***
18 января на источнике у часовни в честь прп.
Амвросия Оптинского в д.
Белейка протоиерей Константин Голубев совершил
чин великого освящения
воды. И вечером этого же
дня сюда устремился поток автомашин. Люди набирали освящённую воду.
Находились и желающие

окунуться в специально
оборудованную купальню
(на снимке). Опускаясь в
холодную воду, они не забывали произнести слова:
«Во имя Отца, Сына и Святого Духа». «Это просто
здорово. Приезжаю на
Крещение сюда ежегодно,
чтобы получить очищение
души», — сказал молодой
человек.
На следующий день из
города Нелидово и деревень в сторону Белейки
поток автотранспорта был
не менее интенсивным.
Люди ехали за духовным и
телесным здоровьем.
Информационная
служба Ржевской
епархии
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Дети славили рождение Христа
В НЕЛИДОВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СВЕТ ЗВЕЗДЫ», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ СТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛ ГОРОДА И РАЙОНА, ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
«Светлый праздник
Рождества – нет счастливей торжества!». Разве
можно поспорить с этим?
Таинственная Рождественская ночь, Святки, проходящие как один большой наполненный ликованием
день, оставляют неизгладимый след в душе, заряжая радостью на весь год.
Этой радостью делились с
окружающими дети, принявшие участие в ставшем
традиционным нелидовском фестивале «Свет звезды», проводящемся совместно администрацией района и приходом Балыкинской церкви.
Вообще данный фестиваль можно сравнить с красивой мозаикой, складывающейся постепенно, в
несколько этапов, всё великолепие которой открывается лишь после добавления последнего элемента. Задействованы разнообразные виды искусства:
и художественное, и музы-

кальное, и декоративное.
Вплоть до 22 февраля жители и гости города могут
любоваться творческими
работами детей, представленными в выставочном
зале музейного культурнотуристического комплекса.
А хрустально-чистые детские голоса, воспевающие
рождение Христа, все желающие могли услышать в
ДЦ «Спутник» на двух концертах, прошедших в рамках фестиваля.
На первом из них, состоявшемся 15 января, звучали песни и стихи, посвященные Рождеству Христову. Празднично украшенную сцену занимали юные
артисты, начиная с детсадовского возраста. Именно
малыши – воспитанники
детского сада №2 открыли
концерт, трогательно исполнив песни, стихи и красочный танец «Рожде-

Можно сказать, что эта литературно-музыкальная
композиция стала завершающим мажорным аккордом всего фестиваля.
Подводя итоги фестиваля «Свет звезды», протоие-

С днём
рождения!

Городской совет ветеранов сердечно поздравляет с 90-летием со дня рождения участника Великой
Отечественной войны
Павла Андреевича
ВИШНЕВСКОГО!
Поздравляем с 80-летием:
почётного шахтера
Михаила Петровича
ПОЗДНЯКОВА!

ственские свечи». Учащиеся младшего и старшего
возраста из школ г. Нелидово, Детской школы искусств, Дома детского творчества, Селянской школы
вдохновенно и выразительно читали стихи, исполня-

ли песни; глаза ребят искрились радостью, каждый
из них вкладывал в выступление частичку души. Этот
концерт показал, насколько разными могут быть
произведения, объединенные одной великой и
прекрасной темой праздника Рождества Христова.
В текстах песен и стихов
упоминались рождественская звезда, елочки, свечи,
ангелы; отдельная песня
была посвящена Пресвятой Деве Марии. Каждый
выступающий был поощрен грамотой и призом.
Получился добрый и подомашнему уютный праздник, продолжение которого ждало нелидовцев через
два дня.
В последний день рождественских святок, 17 января, состоялся заключительный концерт фестиваля «Свет звезды». Тепло

поприветствовав зрителей,
клирик Балыкинской церкви протоиерей Сергий
Малышев рассказал о мероприятиях, проводившихся в рамках фестиваля –
выставке детских работ в
музейном культурно-туристическом комплексе, благотворительной елке в
ДКШ, конкурсе чтецов в
школах и, конечно же, концертах. «Приглашаем вас в
мир Рождества – в мир радости, покоя, благодати
Божией, - сказал отец Сергий. – Радость Рождества
Христова способна проникнуть даже в самое зачерствелое сердце и оживить
его. Эта радость должна
быть праздником для
всех». И вновь зазвучали
ясные детские голоса, но
теперь к ним присоединились и музыкальные инструменты: скрипки, фортепиано, домры, баяны, ба-

самбль «Горлица»; дети в
русских национальных костюмах спели рождественские колядки, аккомпанируя себе на народных инструментах. Звучали ансамбли, трио, дуэты. Авторские

произведения переплетались с народными, создавая красивую и законченную картину праздника.

рей Сергий Малышев поблагодарил его участников
и организаторов, пожелал
радости и счастья, чтобы
Рождество Христово согрело души и сердца, поздравил с наступающим праздником Крещения Господ-

ня. Верится, что все пожелания батюшки сбудутся в
полной мере: разве может
бесследно пройти мимо
нас радость чистых детских
сердец?
Информационная
служба Ржевской епархии
На снимках: гостей и
участников фестиваля приветствует протоиерей Сергий Малышев; выступает
ансамбль «Солнышко»
(детсад №2); учащаяся
школы № 5 Мария Королева читает стихотворение
«Счастливый праздник
Рождества»; скрипичный
ансамбль «Звонкие струны»; рождественские колядки в исполнении ансамбля «Горлица»; «Экспромт» В. Ерзунова исполняют на гитарах Л. Быстрова и А. Мощелуева.

лалайки… В исполнении
преподавателей и учащихся ДШИ звучали шедевры
классической музыки, дарящие светлую радость
душе. Музыкальные номера чередовались с выступлениями учащихся – победителей конкурса чтецов,
организованного среди
школ в рамках фестиваля.
Празднично одетые девочки и мальчики радовали
глаз. Украшением вечера
стал фольклорный ан-

Ветерана труда
Геннадия Павловича
ИВАНОВА!
Желаем вам и всем вашим
родным и близким здоровья, добра и уюта. Храни вас
Господь!
***
С днём рождения поздравляем ветеранов труда А. А. Быченкова, В. А.
Сучкова, вдову участника
Велик ой Отеч ественной
войны Д. С. Филатову!
Желаем здоров ья,
благополучия!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 26 января — гл. специалист-эксперт информационного центра в аппарате
избирательной комиссии
Тверской области В. Е.
Маслова; 29 января — генеральный директор ОАО
«Нелидовский ДОК», депутат Законодательного Собрания Тверской области
Р. Л. Лебедев; 29 января
— нач аль ник филиала
ФГУП «Почта России» В. И.
Васильев.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

ПАЛОМНИЧЕСТВО —
ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

Прикоснулись
к святыням
По традиции в светлый
праздник Крещения Господня группа паломников из
Нелидовского района совершила поездку в Крыпецкую обитель, которая находится недалеко от Пскова.
Мы приняли участие в ночной праздничной службе,
окунулись в к упальне.
Ближе к утру вместе с монашествующей бр атией
приняли участие в Крестном ходе к Святому озеру,
где был совершён чин великого освящения воды.
Здесь, на роднике, находится часовня-купальня.
Этот источник славится
многочисленными исцелениями. Набрав с собой освящённой воды и посетив
трапезную, паломники отправились в РождествоБогородичный Снетогорский монастырь. Это одна
из древних святынь.Здесь
мы прикоснулись к чудотвор ным ик онам Божией
Матери Тихвинская, Иверская, Снетогорская и другим. Захватив с собой Крещенской воды, со светлой
душой и хорошим настроением отправились в обратный путь.
Ангелина ЧИСТЯКОВА
Нелидово
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Меж д ун арод н ы й
благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел» проводится
под девизом «Доброе
кино возвращается». С
2008 года кинофестиваль является государственным проектом.
Духовный попечитель
кинофестиваля — Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Кинофорум
проходит при поддержке председателя Попечительского совета
комплексной целевой
программы «Духовнонравственная культура
подрастающего поколения России» Светланы Медведевой.

Доброе кино возвращается
несут нечто нравоучительное, совсем нет. Но хотелось сконцентрировать
внимание общественности
на добром кино, показать,
что зрительский интерес
изменился. И в этом смысле фестиваль служит катализатором, который должен помочь кинематографу двинуться именно в
этом направлении. Несколько лет назад создавалось впечатление, особенно у подрастающего поколения, что кроме боевиков больше ничего нет. На
фестивале мы увидели
кино, которое настраивает людей в благородном,
нравственном плане. Фестиваль был задуман как об-

Утомленные
боевиками

щественно-церковно-государственный механизм, с
помощью которого можно
было бы показать людям,
что нравственное кино в
России есть. Девиз кинофестиваля – «Доброе кино
возвращается», потому что
каждая эпоха имеет свои
положительные стороны.
Нельзя перечеркнуть полностью наши прошлые десятилетия. Отсюда и желание вспомнить, возродить
доброе кино.
- Кажется, Серафим
Вырицкий говорил, что в
наши времена молодые
люди так утомятся от
разврата, от безнравственной жизни, что неожиданно для себя придут
к Богу и уверуют.
- Да, и очень важно создание условий для формирования у молодежи
интереса к постижению
традиционных ценностей
православной цивилизации. Сам фестиваль существует для тех людей, которые уже утомились от боевиков, от безнравственных
фильмов. Дети, молодежь
– это та часть общества,
которая особенно чутко
впитывает в себя то, что им
говорят и показывают.

- Отец Георгий, почему доброе кино выносится в отдельный фестиваль? Разве на других
фестивалях показываются злые, недобрые фильмы? Зачем нужен специальный киносмотр?
- Ответ, думаю, дан самим фестивалем. Программа всех дней кинофестиваля была необыкновенно интересной и насыщенной. В семи залах Киноцентра на Красной Пресне шли просмотры игровых, анимационных и документальных фильмов.
Организаторы не ставили
себе задачу собрать и показать фильмы, которые

- Последние 15-20 лет
общественность не устает ругать телевидение,
кино, современные средства массовой информации…
- Но только критиковать
– это неконструктивно. Лучше самим сделать маленькое дело по пресечению
зла. Социологи провели
опрос малолетних преступников – кто является их
героем? Оказалось, 96
процентов этих детей имеют определенного четкого
героя, с которого делают
жизнь. Это - герой боеви-

В

первые с фильмами-лауреатами кинофестиваля «Лучезарный ангел»
довелось познакомиться в
Торопце на Свято-Тихоновской православной международной конференции
«Пастырь добрый», одним
из организаторов которой
выступил благочинный
церковного Торопецкого
округа протоиерей Георгий
Фролов. А в конце года отец
Георгий по благословению
правящего архиерея Ржевской епархии принял участие в работе IX международного кинофестиваля
«Лучезарный ангел».
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Погода в доме

ков. Подросток не понимает, что кино —- это виртуальная реальность. Он
подражает, идет на преступление и оказывается в
тюрьме. А если показывать
другие фильмы? Фильмы,
в которых нет привлекательного ореола вокруг
убийства, разврата, греха.
В Евангелии как сказано?
По плодам узнаете их. Тот
фильм является добрым,
после просмотра которого у зрителя появились
добрая мысль, доброе чувство, добрые переживания, возникло желание делать добрые дела.
Фильмы фестиваля посмотрели несколько десятков тысяч зрителей. Пред-

ставляете, если они выйдут из кинозала и совершат десятки тысяч добрых
дел? Нравственная погода может измениться.
Кстати, на церемонии закрытия кинофорума Председатель Отдела внешних
церковных связей митрополит Волоколамский
Иларион отметил, что «через средства массовой информации, через телевидение, через киноэкран
очень часто на человека
обрушивается поток такой
информации и таких образов, которые не только не
делают его добрее, но наоборот, развращают, способствуют тому, что он совершает неблаговидные,
гадкие, а иной раз и преступные деяния. Все чаще
мы слышим, что преступления происходят именно
потому, что кто-то когда-то
на телеэкране увидел, как
можно совершить такое
преступление, а потом воспроизвел в реальности эту
вымышленную историю.
На этом фоне фестиваль
«Лучезарный ангел» рисует прямо противоположную картину. Это фестиваль доброго кино — такого кино, которое воспитывает молодежь, воспитывает телезрителей в самых
лучших классических традициях и на высоком нравственном уровне преподает людям христианские и
общечеловеческие истины. Этот фестиваль учит
добру. Это именно то кино,
которого более всего не
хватает всем нам и, в особенности, нашей молодежи и нашим детям. Такое
кино никому не стыдно показать, таким кино мы можем гордиться. Очень хочется надеяться, что эти
фильмы будут получать все
большее и большее распространение, что именно
их мы будем видеть на эк-

ранах телевизоров».
***
Правда, пока на экранах телевизоров мы видим
«скандалы, интриги, расследования». На канале
НТВ передача «Чрезвычайное происшествие» выходит «всего лишь» 17 раз
в неделю. В каждой подробно описывается около
10 преступлений. Это 8,5
тысяч преступлений в год.
Плюс десятки «бандитских» сериалов. Привычный
океан насилия. А в результате? Незаметно происходит погашение нравственного, интеллектуального,
творческого потенциала
зрителей. В более широком масштабе — всей нации.
Между тем международный благотворительный фестиваль «Лучезарный ангел» снискал в мире
кино репутацию одного из
самых светлых киносмотров. «Лучезарный ангел»
прошел долгий путь, получил известность в международном масштабе. Всех
участников фестиваля
объединяет одно - стремление сделать людей добрее и таким образом преобразить мир, в котором
мы живем, чтобы он стал
лучше и чище. География
конкурсантов расширяется: киноленты представили авторы из России, Белоруссии, Украины, Армении,
Казахстана, Эстонии. А
также Кипра, Польши,
Франции, Норвегии, Бельгии, Италии, США.
- В 2012 году к участию
в фестивале было заявлено 268 фильмов. В конкурсную программу вошли 67:
23 анимационных, 21 документальный и 23 игровых, – продолжает рассказ отец Георгий.— В
жюри входили мастера отечественного и зарубежного кинематографа, пред-

ставители Русской Православной Церкви. Жюри игрового кино возглавлял режиссер, сценарист, актер,
народный артист России,
заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой режиссуры во
ВГИКе Владимир Хотиненко. А отбор картин на конкурс осуществлял Духовноэкспертный совет фестиваля, возглавляемый протоиереем Владимиром Волгиным.
- Что можно сказать о
критериях отбора фильмов?
- В фестивале участвуют те картины, которые несут доброе, вечное, воспевают красоту отношений. То
есть активная проповедь
добра, основанная на любви. И напротив, явная или
неявная проповедь безнравственной жизни не
включается в конкурсную
программу, даже если
фильм имеет художественные достоинства. «Да не
огорчатся те режиссеры,
фильмы которых не прошли по конкурсу», - обратился отец Владимир к аутсайдерам, посоветовав им
отточить критерии добра и
зла в своих сердцах.
«Героем фильмов, которые проходят отбор, не
обязательно должен быть
человек, имеющий непосредственное отношение к
Церкви. Но кино непременно должно быть добрым», — отметил ректор
Института экспертизы образовательных программ и
государственно-конфессиональных отношений игумен Киприан (Ященко). Будучи одним из тех, кто стоял у истоков «Лучезарного
ангела», он напомнил, что
9 лет назад скептики «в
один голос говорили, что
нравственное кино не может быть кассовым, что
массовые фильмы должны быть безнравственными». Это утверждение опроверг фильм Павла Лунгина «Остров», вызвавший
огромный интерес. Вместе
с тем, нельзя сказать, что
ситуация кардинально изменилась за прошедшее
время. Но сегодня у фестивальных фильмов «Лучезарного ангела» больше
возможностей дойти до
зрителя.

Всплеск в сердцах
- Как Вы думаете, авторы, получившие Гран-

при фестиваля, справились со своей задачей?
- Да, и сделали это достойно, на высоком нравственном и художественном уровне. Главным победителем Девятого международного благотворительного кинофестиваля
«Лучезарный ангел» стал
игровой фильм «Дочь» режиссеров Александра Касаткина и Натальи Назаровой. С интересом смотрел
- это драма о молодых людях, вера, любовь и надежда которых подвергаются
самых суровым испытаниям. Создать сегодня позитивное кино, которое бы
давало положительный
всплеск в сердцах людей,
тем более молодежи,
очень сложно. Сами режиссеры говорили, что неимоверно трудно это делать. Многие из них – молодые люди до 30 лет, у них
большой творческий потенциал. И это радует.
- Отец Георгий, на
территории Ржевской
епархии давно и успешно
работают юные кинематографисты - «Народный молодёжный центр
«Дай 5» из города Нелидово. Студия «Дай 5» - активный участник региональных, всероссийских,
международных детских
и юношеских конкурсов и
фестивалей, не так ли?
- Процесс съемки
фильмов, кинематографическая среда сама по себе
является мощнейшим
средством, воспитывающим и врачующим душу ребёнка. Думаю, участие в таком масштабном мероприятии, как кинофорум
«Лучезарный ангел», могло бы придать нашим местным кинематографистам
дополнительный импульс.
Всегда интересно знакомиться с новыми людьми,
почерпнуть профессиональные знания. Кстати,
многие выходцы из медиацентра «Дай-5» поступают
в вузы на специальности,
связанные с кино. Возможно, из них вырастут будущие
обладатели Гран-при Каннского, Берлинского, Венецианского, Московского и
других фестивалей.
- Благодарю Вас за интервью.
Михаил
АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Фото протоиерея
Георгия Фролова

25 января 2013 г.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Рождественский благотворительный концерт Победу встретила
По инициативе общественного координационного совета
по поддержке строительства храма в честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского в г. Нелидово (председатель Т. М. Кузнецова)
приходом Балыкинской церкви и его церковной социальной
службой, при содействии администрации Нелидовского района, территориального отдела социальной защиты населения
Нелидовского района 21 января в ГБУ «Нелидовский психоневрологический интернат» был организован и проведен благотворительный концерт, посвященный праздникам Рождества
и Крещения Господня. В концерте участвовали коллективы
Дворца культуры «Шахтер», преподаватели Детской школы
искусств, танцевальный коллектив «Вальсок», учащиеся Школы №4.
В просторном, красиво и эстетично оформленном зрительном зале дома-интерната собрались его работники и проживающие в нем люди с ограниченными возможностями. К собравшимся обратился клирик Балыкинской церкви протоиерей Сергий Малышев. Он поздравил всех с Рождеством Христовым и
Крещением Господним, рассказал об истории этих православных праздников, о ходе строительства храма в честь св. прав.
Иоанна Кронштадтского в г. Нелидово и поблагодарил всех
участвующих в строительстве храма. Выступление отца Сергия сопровождалось показом слайдов на тему «Православные
храмы Нелидовской земли. Прошлое и настоящее», подготовленным приходом Балыкинской церкви и проведенным с учас-

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Языческий календарь
Всех откликнувшихся на его зов животных Будда,
в знак большой благодарности, одарил бессмертием и
назначил каждому царствовать по одному году.
Древняя восточная легенда
Мы наше летоисчисление ведём
От светлого Христова Рождества.
И будет так, пока Земля жива
Для человечества в пути его земном.
Даны евангельские заповеди нам.
В них – то, что служит нашему Спасенью
И было Светлое Христово Воскресение
Посланием грядущим временам.

в Берлине

тием Школы №3.
В программе концерта звучали в том
ч исле луч шие вокальные и инстр ументальные номера
нынешнего рождественского фестиваля «Свет звезды». В
полной тишине, с зам иранием сердца
зр ители слушали
песни на тему Рождества Хр истова в
исполнении ансамбля «Элегия» Детской
школы искусств. Без
преувеличения, каждый номер концерта зрителям понравился, потому что выступления всех исполнителей
зал встр еч ал и пр овожал
громкими аплодисментами. И
артисты, и зрители остались
довольны друг другом. Организаторы и устроители бла-

готворительного рождественского концерта считают, что
мероприятие нашло отклик в
душах коллектива работников
и проживающих дома-интерната, и в дальнейшем выразится в добрых, богоугодных
делах этих людей.
Информационная служба
Нелидовского благочиния

Но вера во Христа теперь – вдали.
Нам легче жить своим страстям в угоду
И календарь животных входит в моду,
Чтоб мы себя, как те животные вели.
Год Обезьяны? Главная – она.
Мы улыбнёмся, всем прогнозам веря.
Год Тигра? Жизнь опасностей полна.
Боимся целый год разгневать зверя.
Конечно, это как бы не всерьёз,
Но всё же что-то есть неуловимо.
И зверь пришёл – характер свой принёс,
И целый год присутствует незримо.
Мы вроде в шутку это принимаем,
Хотя немного странно нам самим.
Когда себя с животными отождествляем –
Уподобляемся тем самым им.
Об этом первобытные мечтали
(других в то время не было идей)
Природу, что вокруг, обожествляли
И видя, как слабы, - чтоб выжить в ней,
Чтобы почувствовать себя сильней,
Себе придумывали предков из зверей
И в том себя упорно убеждали.
Так легче жить, забыв, что Человек
Имеет высшее – своё предназначение –
Подобным Богу стать
и быть вовек,
Желая лишь с Творцом соединения.
От Рождества Христова в год Свиньи…
Нелепейшее словосочетание.
Господство Крысы, Лошади, Змеи!
Звериное и скотское влияние.
Целенаправленно теперь из года в год
Язычество внедряется в сознание.
Когда земных забот невпроворот –
Какие там грехи и покаяние.
Николай СКОБЛИКОВ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

(Окончание. Начало на 4 странице).
На лошади ехали целый день до вечера, пока не добрались
до какого-то оврага, где были обустроены землянки. В одной из
них девушки, дрожа от холода, тесно прижавшись друг к другу,
провели ночь. И снова в путь. Пунктом назначения оказалось
Зайцево поле. Не успели девчата занять одну из землянок, как
прибыла санчасть, связистам предложили поселиться в палатке. Подчинились приказу, начали выполнять свои непосредственные обязанности. Наши бойцы там держали оборону.
Как-то в минуту затишья Мария с одним молоденьким солдатиком (его позже убили) затеяли концерт и радовались, что их
фронтовые друзья при исполнении песни «Дан приказ ему на
запад, ей в другую сторону…» стали подпевать им.
По разным надобностям Маруся нередко бывала в санчасти. Узнав, что она имеет медицинское образование, хирург
Крупников обратился к командованию с ходатайством перевести Белову в санчасть. Мол, у него к адров не хватает, а
медсестра выполняет обязанности связиста. Непорядок. Перевели не одну Марию, а сразу двух девушек с таким именем.
А для различия Белову стали назвать Маруся маленькая, а
Григорьеву – Маруся большая. Гимнастёрки и шинели девчатам перешили по их размерам, сапоги поменьше нашли. Похлопотала об этом Маруся большая, которая была побойчее своей
тёзки. И зашагали в обновках девчата по военным дорогам в
составе санчасти 257-го полка 185 стрелковой дивизии. Белый, Духовщина, Смоленск, вплоть до Берлина. Не раз попадали под бомбёжки и обстрелы.
В полевых условиях и жили, и работали; за удачу считали,
если останавливались там, где были землянки, как, например,
под Великими Луками. Самим же медикам рыть землю было
некогда: прорубали в кустах тропинки, палатки в зарослях ставили, размещали раненых, которые то и дело поступали, и сразу же начинали им оказывать помощь. При переездах пациентов с тяжёлыми ранениями укладывали на повозки по два человека валетом, медикаменты и инструменты отдельно везли, а сами и те, кто из раненых ходить мог, шагали, держась за
повозки.
На фронте гибли не только бойцы строевой службы, но и
медики. Мария Белова очень горевала, когда смерть настигала
людей, с которыми она сдружилась: хирурга Крупникова, командира Короткова, фельдшера Суворкина... Тяжко было Марии видеть и страдания бойцов, особенно раненных в живот,
которым нельзя было пить, а они просили воды, ртами хватали влажную вату, когда она смачивала им губы. Многим из
этих страдальцев выжить не удалось.
Страх перед собственной смертью Марию посещал только
в минуты затишья; когда такая же угроза становилась реальной, то — странное дело — никакой боязни у неё не оставалось. И она действовала смело и решительно. Даже когда палец на левой руке пуля зацепила, Мария, сделав себе перевязку, продолжала спасать других. Поэтому старшина медицинской службы Белова была дважды награждена медалями «За
боевые заслуги», а также — «За освобождение Варшавы», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.», неоднократно удостаивалась благодарностей главнокомандующего Сталина.

27 января, воскресенье
Неделя 34-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.
28 января, понедельник
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
29 января, вторник
Поклонение честным веригам ап. Петра.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
30 января, среда
Прп. Антония Великого.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
1 февраля, пятница
Прп. Макария Великого, Египетского. Свт. Марка, архиеп. Ефесского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
2 февраля, суббота
Прп. Евфимия Великого.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

Победу над фашистской Германией Мария Белова встретила под Берлином, где тогда находилась их санчасть. Раненых
на машину погрузили и в госпиталь отправили, а сами прилегли отдохнуть. Радостную весть принесли наши бойцы: «Что
спите? Война кончилась!!!». А кругом уже пальба. И началось
ликование со слезами на глазах...
Замуж Мария вышла 21 мая 1946 года. Её избранник, старший лейтенант Григорий Яковлевич Коновалов, служил в одной с ней санчасти. Сейчас, к сожалению, его уже нет в живых.
В послевоенные годы М. В. Коновалова трудилась в ЦРБ.
В сентябре прошлого года Марии Васильевне исполнилось
90 лет. Поздравить её с юбилеем пришли представители городской власти, совета ветеранов, в работе которого она принимает участие. В составе нелидовской делегации (на снимке
— справа) выезжала в город Белый, чтобы почтить память
воинов-сибиряков, погибших у деревни Плоское.
Утешением для Марии Васильевны стали две дочери, трое
внуков и двое правнуков, которым она желает счастливой,
долгой, мирной жизни.
Людмила КУЗНЕЦОВА
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При посещении братской
могилы в деревне Карпово
Мария Васильевна Коновалова всегда испытывает печальные чувства. Но не только скорбь о погибших в период Великой Отечественной
войны и похороненных здесь
ровесниках охватывает её,
грустью отзываются в сознании и воспоминания о более
давнем вр ем ени. Ведь на
этом самом ныне скорбном
месте когда-то была Карповская начальная школа, и она,
тогда ещё Маша Белова из
деревни Лемешихи, в конце
20-х — начале 30-х годов прошлого века именно в ней постигала азы грамотности.
Учёбу продолжала, проживая у бабушки в деревне Волчищево, в Новониколь ской
школе-семилетке, а затем два
года училась в Кашинской сестринско-акушерской школе,
которую окончила в 1939 году.
Как ей тогда хотелось вернуться домой! Но не пришлось: направили работать
медсестрой в медпункт села
Рачево Краснохолмского района. Приезд Марии в родные
края стал возможным лишь в
1941 году, благодаря предоставленному ей отпуску. И он
совпал с периодом оккупации
Нелидовского района немецкими захватчиками. Девушка
своими глазами видела полыхающую огнём Паниклю, отступавших советских солдат
и колонны вражеских мотоциклистов.
Опасаясь неприятностей
от немцев, Мария, её родители, Василий Михайлович и
Евдокия Ивановна, спешно
покинули свой дом со всем

25 января 2013 г.

Победу встретила в Берлине

имуществом в Лемешихе, пер ебр ались в Волч ищево,
предполагая, что оккупанты в
эту лесную деревушку не сунутся. Но незваные гости и
туда добрались, чтобы разжиться продуктами питания,
одеждой или обувью. Являлись обыч но со словам и:
«Матка, курку, гуску, яйки!»…
У Беловых они сначала взяли
телёнка, потом по распоряжению старосты увели из хлева
корову, заодно захватив с собой и валенки. Холодов вражеские солдаты очень боялись: не брезговали любым
тёплым одеянием, в том числе и женским. Обматывали
головы и ноги платками, шарфами, кофтами и всем, чем
только можно.

КУЛЬТУРА В ГЛУБИНКЕ

З

имний месяц январь, как никакой другой, богат на праздники. Новый год, Рождество, Старый Новый год, Крещение, Святки… Сменяют друг друга праздничные
застолья, новогодние елки, тут и Дед Мороз с подарками, веселье, маскарады… и, конечно же, суета, которая является неизбежным спутником Нового года.
Особенно хлопотное время у работников отделов образования и культуры – на их, в основном женские, плечи ложится
вся организация новогодних мероприятий. Не обращая внимания на такие «мелочи», как недосып, переутомление, наши
массовики-затейники прикладывают максимум усилий для того,
чтобы сделать эти праздники волшебными и незабываемыми,
в первую очередь, конечно, для детей.
Вот и Земцовская сельская библиотека не отстает от других, начав череду новогодних мероприятий с концертной поздравительной программы, организованной совместно с воспитанниками Земцовского детского сада для пожилых людей,
проживающих в Земцовском доме-интернате для престарелых и инвалидов. «Дорога добра», «проложенная» теперь уже
в прошлом, 2012 году, продолжает свою деятельность – маленькие земчане, взяв шефство над «бабушками» и «дедушками», не забывают об одиноких стариках, с нетерпением ждущих маленьких артистов. С детской непосредственностью,
открытыми доверчивыми глазенками несут эти крошки свою
радость, детскую наивность и праздничное настроение благодарным зрителям. Слова восхищения, веселый смех, аплодисменты, трогательные объятия чужих, в общем-то, людей,
оставляют в душах незабываемые впечатления, роднят и сближают…
- Какие молодцы! Умницы! Спасибо, дорогие!.. Приходите
еще! Мы будем ждать, придете?.. – слышится со всех сторон. Конечно, придем! – раздаётся в ответ многоголосый детский

õîð…

Романса трепетные звуки…
А праздничная эстафетная палочка от Нового года перешла к не менее любимому и значимому для россиян празднику
– Рождеству. Рождество – светлый православный праздник,
настраивающий всех на душевное, теплое общение, особое
духовное состояние. Именно такие, возвышенные, щемящие
чувства вызвали у гостей «рождественские посиделки», посвященные русскому романсу — «Грустит романс тревожно
и светло…». Пожилые люди, ветераны труда собрались 8 января в музыкально-литературной гостиной сельской библиотеки, чтобы послушать до боли знакомые, любимые всеми романсы, окунуться в мир чарующих звуков.
Романс… Он полон очарования и светлой грусти. Встреча
с ним всегда приятна и желанна. Красивые, проникновенные и
плавные мелодии… В них звучат слова о дружбе, любви, неразделенном чувстве, ревности, разлуке, красоте родной природы, тоске по Родине – слова о том, что трогает душу каждого
человека: «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды...», «Не жалею, не зову, не плачу. Всё
пройдёт, к ак с белых яблонь дым…», «Гори, гори, моя звезда...».
Любовь к романсу непреходяща. Он звучал много лет назад и звучит сегодня. Он волновал души великих людей и простых смертных. Но романс не был бы так популярен без замечательных исполнителей, передающих нашим сердцам трепет,
волнение, глубину чувств. Лариса Викторовна Ермолинская,
профессиональная вокалистка, выпускница «Гнесинки» и ГИТИСа, вызвала заслуженное признание слушателей прекрас-

Мирному населению приходилось зерно, муку и другие съестные припасы закапывать в снег. А так как немцы, догадываясь о такой уловке, протыкали снег штыками,
надеясь обнаружить припрятанное, люди старались их перехитрить. Они устраивали в
сугробах ниши для хранения
провизии подальше от проторённых тропинок или зарывали продукты непосредственно под дорогой. Молодёжь от
немцев днём скрывалась в
лесу, домой девчата и мальчики-подростки появлялись
ближе к ночи, по темноте.
Когда у деревни Соболи
немцев обстреляли партизаны, оккупанты прошлись по
дом ам в поисках мужч ин.
Отцу Марии Василию Михайловичу, человеку непризывного возраста, удалось спрятаться в сенном сарае так,
что немцы его не нашли, хотя
усердно протыкали сено штыками.
Со временем Беловы пер еселились к своим родственникам в Новоникольское. Они, как и все сельские
жители, были очень рады, когда к ним в деревню пожаловали сибиряки-лыжники – воины 334-й стрелковой дивизии. Нагрянули они ночью. Началась стрельба, неожиданная для немцев, многие из окк упантов выск ак ивали на
улицу в нижнем белье, в таком виде и принимали смерть,
а потом долго лежали не пре-

данными земле. Местный десятилетний мальчишка снял у
одного из убитых немцев с
пальца золотое кольцо. Взрослые говорили, что к добру это
не приведёт. И действительно, во время первой же после этого случая бомбёжки,
дом, где жил тот подросток,
разворотило до основания, а
его мать получила тяжёлое
ранение в голову и лишилась
глаза.
В одной из полковых санчастей этой дивизии стало
известно, что в ряде деревень народ болеет тифом.
Марию Белову и девушку из
деревни Филимоново по имени Шура военные медики привлекли для ухода за больными. Обеспечив девчат необходим ым и пр епар атам и,
объяснили, как заниматься
лечением на дому. Машу закрепили за тифозными жителями Коптянки, а Шуру направили оказывать помощь больным в Волчищево. Болезнь
оказалась прилипч ивой, и
обеих девушек, а вместе с
ними и младшую сестру Шуры
вскоре свалил тиф. Их отправили в Монинскую школу, которую приспособили для лечения так их лихорадочных
больных. Они теряли сознание, бредили, находились в
крайне беспомощном состоянии. Были смертельные исходы. Марусе удалось выжить,
но она очень ослабла, не могла ходить. Отец за ней приехал на лошади. А по дороге

Дорога
добра
ным исполнением как классических, так и «народных» романсов. Романс неисчерпаем и прекрасен, как неисчерпаемо и
прекрасно то, из чего он рождается и расцветает, живет и
дышит, что питает его и превращает в неугасимый огонь, согревающий и зажигающий сердца. Это сама любовь говорит и
взывает чудным голосом романса… Романс давно вошел в
нашу жизнь. Он затрагивает в душе невидимые струны прекрасного, высокого, необъяснимого. Конечно, мы не успели
прослушать все романсы и побеседовать обо всех авторах и
исполнителях. Да это и невозможно. И потому - до новых
встреч на вечере русского романса!

домой едва не погибли из-за
обстрела с вражеского самолёта, спасло лишь то, что отец
успел направить лошадь в
заросли олешника…
Нелидово уже было освобождено от немцев, но фронтовая полоса захватывала
часть Нелидовского района: в
Сёлах располагался вражеский аэродром, а между Новоникольским и Железницей на
поле находилась немецкая
наблюдательная вышка. Время от времени вспыхивали
бои, слышалась стрель ба.
Поэтому мирное население,
находившееся в прифронтовой зоне, было подвергнуто
эвакуации, в результате которой Мария вместе со своими родителями снова оказалась в Краснохолмском районе. А работать она была направлена в тот самый медпункт в селе Рачево, где трудилась в предвоенное время.
Там тоже свир епствовал
тиф, и медики прилагали все
усилия, борясь с этой коварной инфекцией. Лечили народ
и от иных болезней. Как-то в
медпункт пришла старушка с
жалобой на сильную зубную
боль, и Мария, не имевшая
никаких стоматологических
навыков, удачно удалила бабушке больной зуб. Правда,
врач не одобрил проявленную
медсестрой инициативу…
Спустя некоторое время
пятеро нелидовских девушек
и отец одной из них в канун
наступающего 1943 года реши-

ли покинуть Краснохолмский
район и возвратиться в родные места. К ним присоединилась и Мария Белова. Остановилась в деревне Волчищево у бабушки и тёти. В конце января к ним домой пришёл командир роты связи Волов, обратился к Марии со
словам и: «Нам связистк и
очень нужны, уже есть три
девушки – Пушкина, Григорьева и Бутенкова. Присоединяйтесь и вы к ним». Маруся
согласилась, решив, что всётак и доволь ствие какое-то
получит, ведь с бабушкой и
тётей они жили впроголодь.
Девушек отвезли на промежуточную станцию, которая располагалась в лесной
избушке. Нач аль ствовать
над будущими связистами
были назначены два старичка по фамилии Голубь и Мазница. С их помощью девчата
осваивали обязанности связистов, учились прокладывать телефонные наземные
линии. Их группу снабдили
макаронами, мукой. Правда,
не хватало посуды, поэтому
тесто для блинов приходилось замешивать в солдатской каске.
В марте 1943 года, когда
немцев в наших местах разбили окончательно, связистам выдали солдатские книжки, обмундирование непомерно больших размеров, обязали принять присягу. На следующий день из штаба связи
прибыл офицер-украинец, обратился к ним со словами:
«Ну, дивчынки, поехалы до
батька!».
(Продолжен ие н а 6-й
странице).

С улыбками на лицах расходились по домам и зрители, и
артисты, довольны были все: и стар, и млад. А мы, организаторы мероприятий, надеемся, что эти теплые встречи состоятся еще не один раз, ведь не зря говорится: как Новый год
встретишь – так его и проведешь!
P. S. Особую благодарность за сотрудничество с Земцовской сельской библиотекой в подготовке и проведении мероприятий хочется выразить воспитанникам старшей группы Земцовского детского сада Кондратьевой Варе, Егоровой Веронике, Гурковым Сергею и Андрею, Данилову Даниле,
Андреевой Саше, Степановой Маше, Фоменкову Даниле,
Беловой Вере, а также их воспитателям Петровой Юлии
Михайловне, Иванайской Яне Сергеевне и заведующей
детским садом Скороход Юлии Григорьевне.
Елена ЕГОРОВА
библиотекарь Земцовской сельской библиотеки

Новый год? Старый Новый год!
А юные (и даже некоторые взрослые) читатели узнали много
нового и интересного об истории возникновения новогодних
праздников, о русских традициях встречи Нового и Старого
Нового года на познавательно-развлекательном мероприятии, проведенном в Земцовской библиотеке 14 января.
Оказывается, в древней Руси новый год начинался в марте. Его встречали как праздник весны, солнца, тепла, ожидания нового урожая. С X века, когда на Руси приняли христианство, Новый год стали встречать по византийскому календарю – 1 сентября. А в 1699 году русский царь Петр I издал указ
праздновать Новый год по европейскому обычаю – 1 января. В
его специальном указе было записано: «Поелику в России считают новый год по-разному, с сего числа перестать дурить
головы людям и считать новый год повсеместно с первого
января. А в знак доброго начинания и веселья поздравить друг
друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье
благоденствия. В честь нового года учинять украшения из елей,
детей забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям
пьянства и мордобоя не учинять – на то других дней хватает».
Так Петр I изменил российский календарь в соответствии с
западноевропейским (Юлианским, «старый стиль»). Новый год
стали праздновать 1 января, однако с отставанием на 13 дней
от григорианского календаря, по которому в настоящее время
живет практически весь мир.
После Октябрьской революции 1917 года наша страна перешла на «новый стиль» летоисчисления, григорианский. Обычай же встречать Старый Новый Год в ночь с 13 на 14 января
в России связан с тем, что Русская Православная Церковь
продолжает встречать и Новый год, и Рождество Христово по
юлианскому календарю, разнящемуся с общепринятым григорианским календарем на 13 дней. Так образовались два празднования Нового года — по новому и старому стилю.
И много еще занимательного и увлекательного узнали наши
гости и про Деда Мороза, и про новогодние песни, и про русские
традиции… А сделать мероприятие не только познавательным, но и развлекательным помогли дошколята-детсадовцы.
Ребятишки отлично справились: веселые, зажигательные песни и танцы в исполнении маленьких «звезд» не давали заскучать зрителям ни на минуту! Первоклашки и второклашки дружно аплодировали малышам, с которыми совсем недавно ходили в один детский садик, подпевали.

«Отгадай загадку»

В. Егорова и В. Кондратьева исполняют шуточную песенку из м/ф
«Ну, погоди!».

25 января 2013 г.
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Победителям –
епархиальные
грамоты и призы

В дни Рождества

Здесь
светлеют
души
В Ржевском выставочном
зале состоялось закрытие городской выставки рисунка,
прикладного искусства и литературного творчества, посвященной празднику Рождества Христова. Всего в выставке участвовало 919 работ
(804 индивидуальных работы
и 115 коллективных), 1250
школьников, 183 педагога.
Преосвященный Адриан,
епископ Ржевский и Торопецкий, еще открывая выставку,
отметил ее традиционность,
поскольку «традиция – это та
форма, которая способна сохранить все лучшее, что есть
в народе».
Ну а те нежность, чистота замыслов и исполнения,
даже наивность многих работ
(авторы-то часто не достигли еще и десятилетнего возраста!) выделяют Ржевскую
Рождественск ую выставк у
среди других художественных открытий года. Светились глаза школьников, посетивших этот зал в каникулярные дни, с гордостью показывали они свои рисунки.
В каникулы здесь побывали учащиеся 2 «А» класса
средней школы №9. Своими
впечатлениями делится их
учитель Ольга Бронштейн:
- Эту выставку мы пропустить не могли: ведь и наши
второклассники внесли в нее
свою лепту. Среди представленных работ были и рисунки
наших ребят – Арины Плетневой, Ирины Лукьяненко, Кирилла Золотцева, Ивана Петрова. Мы узнали много нового из истории возникновения
праздника, с удовольствием
посмотрели мультфильм о
жизни православных святых,
проверили свои знания в викторине. Очень было приятно,
что каждому маленькому посетителю выставки организаторы вручили сладкие подарки. Вообще приняли нас очень
тепло и радушно. После осмотра всех представленных
работ любой желающий смог
проголосовать за понравившийся ему рисунок или поделку, и это было учтено жюри
при вручении Приза зрительских симпатий. Уверена, что
Рождественская выставка не
только расширила кругозор
ребят, но сделала их чуть добрее, терпимее друг к другу и
окружающим.
С законной радостью и
гордостью дети получали грамоты и подарки из рук благочинного Ржевского округа протоиерея Константина Чайкина, слушали напутственные
слова владыки Адриана во
Дворце культуры, где проходил большой Рождественский
концерт. Искренние голоса
детских хоров, хрустальная
музыка юных исполнителей
сопровождали этот праздник.
А в холле ребят, прикоснувшихся в эти рождественские
дни к Святыне, ждали подарки и – непосредственная радость.
Что ж, традиция прочно
обосновалась в др евнем
Ржеве. Ушла было, но вернулась и все больше сердец притягивает к себе. Притягивает
место, где свет…
Информационная служба
Ржевской епархии
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В конце года в Торопоградском благочинии состоялось
награждение учащихся школ
города – победителей епархиального этапа всероссийского конкурса рисунка «Красота Божьего мира». Церемонии
награждения прошли по месту учебы – в школах города и
в православной гимназии. Победители были награждены
епархиальными грамотами и
призами. Остальные участники получили почетные грамоты от благочиния и подарки.

Подростки выбирают
здоровый образ
жизни
По инициативе Ржевской
епархии в течение месяца работала в Бельском благочинии передвижная выставка
«Человеч еск ий потенциал
России». Она была развёрнута в Бельской средней школе.
Выставку посетили около 500
учащихся школ города и района, а также учащиеся филиала Нелидовского техникума.
Открытие выставки совпало
с проведением месячник а
«Мы — против алкогольной
зависимости, табакокурения
и игромании». В рамках месячника прошли спортивные
соревнования,
тур нир ы.
Были организованы лекции,
беседы, которые проводили,
в том числе и при посещении
выставки, социальные педагоги, протоиерей Александр
Чайкин. Интересным получился психологический тренинг
«Я выбираю жизнь». Учащиеся седьмого класса провели
КВН «Мы—за здоровый образ
жизни».

Н А Г РА Д Ы

На минувшей неделе губернатор Тверской области
Андрей Шевелёв вруч ил
лауреатам конкурса, прошедшего в рамках приоритетного национального проекта «Образование», дипломы Министерства образования и науки РФ. Награды
получили более 30 талант-

Районная
Рождественская ёлка
7 января в школе состоялась районная Рождественская ёлка, организаторами которой выступили МОУ «Бельская СОШ», ЦКД, православный приход церкви свв. апп.
Петра и Павла. В празднике
приняли участие также воспитанники детских садов, ученики Кавельщинской и Грибановской школ. После веселых
конкурсов, игр и хороводов
все уч астник и отведали
вкусного рождественского пирога. Завершился праздник
катанием на лошадях.

Подведены итоги всероссийского конкурса
«Красота Божьего
мира»
15 январ я настоятель
православного прихода свв.
апп. Петра и Павла о. Александр вручил участникам и
победителям благодарности
и призы. Активное участие в
конкурсе приняли учащиеся
начальных классов и воспитанники Воскресной школы.
На снимке: у рождественского пирога.

Восьмой
Торопецкий
Рождественский
фестиваль
12 января 2013 года в Торопецком Доме детского творчества прошел ежегодный VIII
Рождественск ий межрегиональный фестиваль детского
и народного творчества, организованный совместно МОУ
ДОД Торопецкий ДДТ, администрацией Торопецкого района
и Торопоградским благочинием.
На открытии фестиваля
директору ДДТ Леонтьевой
Е.В. была вручена архиерейская грамота за добросовестный и долголетний труд по
воспитанию молодежи. С рождественским поздравлением
выступила зам.главы администрации Торопецкого района по социальным вопросам
Ермакова С.М.
В этом году участниками
фестиваля стали 230 ребят,
зрителям были представлены
37 номеров разных жанров:
стихи, сольное и хоровое пение, танцы, театральные по-

становки, спектакли. Помимо
учащихся школ города Торопца и Торопецкого района в фестивале приняли участие гости из города Андреаполя и
Андреапольского района, города Западная Двина и пос.
Старая Торопа. Самыми маленькими участниками были
дети из Торопецкого детского
сада №1, а самыми старшими – прихожане Никольского

храма г.Западная Двина. В
перерывах зрителям были
показаны презентации школ о
духовно-нр авственном и
патриотическом воспитании.
Все уч астник и фестиваля
были награждены дипломами,
грамотами, сертификатами
участников, а также подарками и призами.
Информационная служба
Ржевской епархии

Лауреаты президентских
грантов растут в «Дай-5»
ливых молодых людей, в их
числе и Стас Корольков —
студент второго курса Нелидовского техникума, один из
лучших авторов фильмов народного медиа-центра «Дай5», он же его президент.
В российскую детскую золотую сотню юных кинематогр афистов он вошёл со
своим первым мультфильмом «Гена», сняв лавры многих престижных конкурсов.
Летом 2011 года Стас в составе делегации «Дай-5» находился в «Орлёнке» и принял
участие в конкурсе юных кинематографистов «Десятая
м уза». На кинофестивале
«Волга-юнпр есс», котор ый
проходил в Толь ятти, его
фильм «Выживет ли Геркулес?» был отмечен дипломом
второй степени в номинации

Молодые, знергичные,талантливые

«Лучшая публицистическая
программа». А конкур сный
фильм-одноминутк а «Город
над Невой», снятый С. Корольковым на Международном фестивале «Петербургский экран», признан одним из
лучших.
Дирекция «Бумеранга» и
«Лиги юных жур налистов»
давно заприметила талантливых парней из нелидовской
студии «Дай-5». В конце 2012
года агентство «Юнпресс»
пригласило прошлогоднего лауреата президентской премии
Стаса Крылова и нынешнего
лауреата Стаса Королькова
для съёмки международного
фестиваля искусств «Роза
ветров», состоявшегося в
Москве.
Следует отм етить , что
государственная поддержка
талантливой молодёжи осуществляется в нашем регионе седьмой год. За это время
премии получили свыше 350
одарённых людей. Мы рады,
что в их числе и Стас Корольк ов. Во врем я цер ем онии
Стас дал интервью корреспонденту областного радио.
Коллектив народного медиа-центра «Дай-5» гордится
тем, что он уже подготовил
двух лауреатов президентского гранта, а несколько ребят удостоены губернаторских наград. В этом большая
заслуга нашего руководителя
Олега Дворникова, который
удостоен благодарности губернатора.
В последний момент стало известно, что фильм ы:
С. Королькова — «Души» и его
руководителя О. Дворникова

Лауреат премии С. Корольков и губернатор А. Шевелёв
— «Зову тебя Россиею» включены в программу Международного православного фестиваля «Встреча». Пятнадцать участников студии «Дай5» приглашены в феврале для
работы в составе пресс-центра в ВДЦ «Орленок», где ре-

бятам предстоит выпускать
газету и снимать программу
на ТВ «Орленок». Запись желающих продолжается.
Анна СОКОЛОВА,
Татьяна СМИРНОВА,
медиа-центр «Дай-5»
Фото Вячеслава Смирнова

