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ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО
  СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

     zdorovoedetstvo.sitika.ru                открыт в 2013 г.       
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Солнечногорск, ул. Юности, д. 2. Тел.: 8-909-999-4887, 8-985-550-6787. 
Время работы: • пн, вт, ср, чт, пт 08.00 - 20.00 • сб, вс  08.00 - 18.00

     Амбулаторно-
поликлиническая, 
  диагностическая 
   помощь детям 
    и взрослым 

     Оформление карт  
в детский сад и школу 
(спецпрограмма со  
скидкой)

          Ведение беременности,  
   консультации, УЗИ, анализы 

     Детская стоматология, ортодонтия,  
установка брекетов, пластинок, трейнеров

Медицинские услуги на дому
Вакцинация детей и взрослых
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Читайте  
на стр. 2



НАШИ КАДЕТЫ -
ПОБЕДИТЕЛИ!

На протяжении нескольких 
дней ребята выступали с науч-
но-исследовательскими проек-
тами, посвященными Арктике 
и изучению экологических и 
экономических возможностей 
региона, рассматривали ин-
женерно-технические решения 
для развития севера.

Во время слета кадеты по-
бывали в штаб-квартире Рос-
сийского географического обще-
ства, пообщались с опытными 
путешественниками-исследо-
вателями, ходившими с экспе-
дициями в Арктику, посетили 
музейный фонд географиче-
ского общества. Ребята успели 
поучаствовать в олимпиадах  

университетов Санкт-Петер-
бурга и познакомиться со зна-
менитыми музеями города.

Радумльский лицей-интер-
нат (Радумльский кадетский 
корпус) образован в сентябре 
2014 года. Здесь созданы все 
условия для интеллектуального, 
нравственного, эстетического, 

Кадеты Радумльского лицея-интерната городского округа Солнечногорск заняли второе 
место на всероссийском слете полярников, который проходил в Санкт-Петербурге. 

духовного, военно-патриотического и физи-
ческого развития детей.

В 2018 году Радумльский кадетский кор-
пус стал лучшим образовательным учрежде-
нием Московской области по физкультуре и 
спорту.

Лицей активно взаимодействует с во-
инскими частями Московской области и 
Москвы, ребят вывозят на стрельбы и оз-
накомительные экскурсии. 

Руководство уделяет большое вни-
мание сотрудничеству с военными и 
гражданскими вузами Москвы и Санкт-

Петербурга, в рамках которого проводятся 
профориентационные встречи и посеще-
ние образовательных учреждений.

С 2015 года ребята постоянно участву-
ют и побеждают в различных кадетских 
слетах всероссийского и международного 
уровня, в военно-патриотических конкур-
сах и спортивных состязаниях. 

Радумльский лицей-интернат – участ-
ник самых престижных кадетских меропри-
ятий в России. 

Кадеты выезжают на экскурсии в раз-
личные города нашей страны и ближнего 
зарубежья: с 2014 года ребята посетили 
более 20 городов.

А. ПОТАПОВА, фото solreg.ru  
и rkksol.ru

Одно 
из важнейших 
направлений в работе 
Радумльского кадет-
ского корпуса – воспи-
тание юношей в духе 
высокой нравствен-
ности, патриотизма и 
любви к Родине.

Специализация нашего корпуса –  
информационные технологии и анти-

хакерская защита, робототехника
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Выражаем благодарность председателю совета директоров  
группы компаний «ФОРМА» Сергею Алексеевичу ФЕДОТОВУ за оказанную поддержку 

в подготовке материала

 

Ведущему творческому коллективу нашего округа, образцовому 
детскому коллективу Московской области, оркестру  
народных инструментов «Веселый вечер» – 25 лет!

Директор муниципального 
учреждения дошкольного 
образования «Солнечногорская
ДШИ» Светлана Лаврова:

– Оркестр – гордость нашей 
школы! На протяжении 25 
лет его выступления дарят 
слушателям радость и яркие 
музыкальные впечатления! 
Сегодняшний оркестр – это 
особый синтез фольклора и 
академического искусства. 
Он обладает неповторимым 
характерным тембром. К 
юбилею в рамках националь-
ного проекта «Культура» мы 
приобрели 17 новых инстру-
ментов: домры, балалайки, 
два контрабаса. Несомненно, 
это поможет составить инте-
ресные программы и достичь 
ярких побед в будущих кон-
курсах и фестивалях!

Загрузите на смартфон бесплатное приложение Stories Album,  
наведите камеру на QR-код, дождитесь полной загрузки,  

а затем ищите фото, помеченные значком , и смотрите видео. 

Оркестр русских народных ин-
струментов Солнечногорской дет-
ской школы искусств «Веселый 
вечер» был образован в 1996/1997 
учебном году Ириной Вячеславов-
ной Эктовой. Ирина Вячеславовна 
сама является выпускницей этой 
школы.

– Наш оркестр – одна большая 
семья. После концертов мы собира-
емся вместе, пьем чай, общаемся. На 
занятиях дети учатся не только музы-
кальному мастерству, но и дружбе, 
поддержке, уважению друг к другу. 
Наши воспитанники – неоднократные 
победители, призеры и лауреаты раз-
личных международных фестивалей 
и конкурсов. Мы объездили всю Евро-
пу. Выступали и в Праге, и в Берлине, 
даже в Диснейленде во Франции! Ин-
терес к нашей музыке огромен! – го-
ворит Ирина Вячеславовна Эктова. 

За годы существования коллек-
тив накопил богатый репертуар. Это 
классические, эстрадные произве-
дения и обработки русских народных 
песен.

Оркестр «Веселый вечер» ведет 
активную просветительскую 
деятельность, на протяже-
нии многих лет устраивает 

музыкальные лекции для слушате-
лей разных возрастов. Зрителей зна-
комят с особенностями различных 
народных инструментов и лучшими  

образцами отечественной и зарубеж-
ной классики. Коллектив играет как 

на народных инструментах, так 
и на скрипке, саксофоне, 

фортепиано, трубе, что позволяет 
стилистически расширить репертуар. 

Многократные победы «Веселый 
вечер» одерживал на областных, все-
российских и международных конкур-
сах исполнительского мастерства. 

В его копилке – звание лауреата  
I степени и Гран-при конкурсов и 
фестивалей музыкального искус-

ства в Москве, Санкт-Петербурге, 
Костроме, Электростали и других 

городах.
В 2019 году оркестру присвоено 

звание «Образцовый детский кол-
лектив Московской области».

С. ЛУКАШОВА,  
фото solndshi.mo.muzkult.ru,  

vk.com/solndshi

  25 ЛЕТ!«ВЕСЕЛОМУ ВЕЧЕРУ»  



 

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «МЭТР ВКУСА» 

г.о. Солнечногорск,  
д. Кривцово, стр. 69.

г.о. Солнечногорск,  
д. Тимоново, ТЦ №1.

Выражаем благодарность директору сети супермаркетов «МЭТР вкуса» Леве Гнязовичу АГАБАЛЯНУ  
за оказанную поддержку в подготовке материала.

Магазины работают 
круглосуточно

г.о. Солнечногорск,  
мкрн Рекинцо,  
ул. Красная, стр. 6.

Загрузите на смартфон бесплатное приложение Stories Album,  
наведите камеру на QR-код, дождитесь полной загрузки,  
а затем ищите фото, помеченные значком , и смотрите видео. 

  25 ЛЕТ!

По древнему церковному пре-
данию икона Божией Матери «Ивер-
ская» была написана святым апосто-
лом Лукой в первом веке, еще при 
жизни Пресвятой Богородицы. 

Икона Божией Матери, которая 
сейчас хранится в Иверском монастыре 
на Святой горе Афон, в далеком IX веке 
находилась у одной благочестивой вдо-
вы, жившей близ города Никеи. При 
императоре Феофиле (829–842) ико-
ноборцы, уничтожавшие святые лики, 
пришли в дом этой христианки, и один 
воин по имени Варвар копьем ударил 
по образу Богородицы. Тотчас из по-
раженного места потекла настоящая 
алая кровь. Бедная вдова, боясь унич-
тожения святыни, пообещала импера-
торским воинам деньги и просила их до 
утра подождать. Когда они ушли, жен-
щина вместе с сыном (впоследствии 
афонским монахом), с молитвой опу-
стила икону в море в надежде, что сама 
Богородица позаботится о ее сохран-
ности.  Икона, чудным образом стоя 
на воде, приплыла к Афону. Афонские 

иноки, несколько дней 
видя в море огненный 

столп, восходящий до неба, пришли к 
берегу и нашли святой образ, стоящий 
на воде. После молебна о даровании 
монастырю явившейся святыни благо-
честивый инок Иверского монастыря 
святой Гавриил по повелению Божией 
Матери, явившейся ему во сне, пошел 
по воде, принял святую икону и поста-
вил в храме. Однако на следующий 
день иконы в монастыре не было, она 
оказалась над воротами обители. Так 
повторялось несколько раз, пока Пре-
святая Дева не открыла святому Гав-
риилу Свою волю во сне, сказав, что 
не желает быть хранимой иноками, а 
хочет Сама быть их Хранительницей. 
После этого образ был поставлен над 
монастырскими воротами. С тех пор 
Иверскую икону стали называть «Вра-
тарница»

Иверский образ Пресвятой Бого-
родицы никогда не покидал афонской 
земли. С чудотворной иконы только 
делались списки (копии), которые 
затем развозились в православные 
страны. Впервые в Россию копия 
Иверской иконы Божией Матери по-
пала в 1648 году.

Сохранилось предание, о 
котором говорил святой Нил 
Мироточивый. Согласно ему 
Иверская икона Божией Мате-
ри покинет Святую гору неза-
долго до Второго Пришествия 
Христа, таким же чудесным об-
разом, каким и явилась.

Сегодня на Афон стека-
ется множество паломников, 
чтобы помолиться перед древ-
ним святым образом. Божия 
Матерь слышит молитвы, обра-
щенные к Ней, Она утешает и помогает 
людям в их нуждах. По-прежнему слу-
чаются чудеса и исцеления, о которых 
рассказывают верующие. 

Торжественные богослужения в 
честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Иверская» совершаются несколько 
раз в году. Один из таких дней еже-
годно приходится на втор-
ник Светлой седмицы, 
следующий сразу после 
праздника Светлого 

Христова Воскресения, в этот день 
вспоминается чудесное обретение 
иконы на Святой горе Афон.

МОЛИТВА 
Богородице Дево, 

радуйся, Благодатная 
Марие, Господь с Тобою, 

благословенна Ты в 
женах и благословен плод 
чрева Твоего, яко Спаса 

родила еси душ  
наших.

КАК МАТЕРЬ БОЖИЯ  
НА АФОН ПРИШЛА

ЛУЧИНКА

Жив Христос, и верят люди: 
Коль расстанемся со злом, 
Жизнь продлится. Вечным будет 
Мир с любовью и добром! 

В лужах солнышко искрится, 
верба пухом зацвела,
«Живы, жить!» — щебечут птицы 
И поют колокола. 
На столе кулич душистый,
Горка крашеных яиц. 
В этот праздник светлый, чистый 
Не увидишь хмурых лиц. 
Говорят: «Христос воскресе!»,
«Да, воистину воскрес!» 
Разрывая тьмы завесу, 
К людям Он сошел с небес. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Елена ШАЛАМОНОВА 



Выражаем благодарность депутату Совета депутатов городского округа 
Солнечногорск Вадиму Валерьевичу ГОРОХОВУ за поддержку 

спорта на территории Солнечногорья

Загрузите на смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, наведите камеру 

на QR-код, дождитесь полной загрузки, 
а затем ищите фото, помеченные 
значком , и смотрите видео. 

Директор МБУ «Спортивная шко-

ла №1», кандидат в мастера спорта по 

легкой атлетике, тренер по футболу 

Игорь Ревякин:

– Подвели итоги зимнего сезона по 

мини-футболу и наградили три коман-

ды за участие в первенстве Московской 

области и девять команд за участие в 

первенстве городского округа Солнеч-

ногорск. Футбол на территории округа 

среди детей довольно популярен и хоро-

шо развит. Многих ребят ждет успешная 

карьера в этом виде спорта. Несмотря 

на учебу в школе, ребята тренируются 

по шесть раз в неделю.

Медали и кубки спортсменам вру-

чили заместитель главы администра-

ции городского округа Солнечногорск 

Татьяна Смирнова и начальник управле-

ния молодежной политики, физической 

культуры и спорта муни-

ципалитета Игорь Ар-

тамонов.
– Для меня боль-

шая честь участво-

вать в таком меро-

приятии. Горжусь, 

что в нашем округе 

столько ребят, кото-

рые горят футбо-

лом, и очень рада, 

что у наших фут-

болистов такие 

достойные ре-

зультаты. Же-

лаю им успехов 

и новых побед! 

– сказала заме-

ститель главы администра-

ции городского округа Солнечногорск 

Татьяна Смирнова.

На первенстве Московской обла-

сти по мини-футболу команды 2006, 

2010 и 2011 годов рождения сол-

нечногорской спортшколы 

№1 завоевали 

б р о н з о в ы е 

награды в 

своих воз-

растных ка-

тегориях.

В торжественной обстановке 

прошло награждение победителей 

и призеров первенства городского 

округа Солнечногорск.

Первые места в возрастных кате-

гориях «Дети», «Подростки» и «Юно-

ши» заняли команды «Армата», «Кин-

жал» и «Авангард».

– Наша команда получила 

кубок и медали за первое ме-

сто. Турнир был сложный, но мы 

справились! Мой тренер Сергей 

Викторович Седов. Я занимаюсь 

футболом с шести лет, пошел по 

стопам своего отца, он тоже фут-

болист. В будущем хотел бы по-

пасть в Лигу чемпионов УЕФА, 

– поделился член футбольной 

команды «Авангард» Станислав 

Васильев.
Мини-футбол – командный 

вид спорта. В него играют в за-

лах, а не на специальном поле. 

Это скоростная и тактически 

очень сложная игра, требую-

щая от спортсменов быстроты 

мышления, принятия самосто-

ятельных решений, умения 

анализировать ошибки. Ми-

ни-футбол развивает в ре-

бенке силу, выносливость, 

ловкость, воспитывает 

коллективность, выдерж-

ку, настойчивость и другие 

моральные качества.

Ребята спортивной шко-

лы №1 занимаются под 

руководством плеяды про-

фессиональных тренеров. 

Это Игорь Геннадьевич и 

Никита Игоревич Ревякины,  

Сергей Николаевич Ильме-

тов, Сергей Викторович Се-

дов, Павел Александрович 

Безгляднов и Бека Циколия.

А. ПОТАПОВА,  

фото П. БУРАКОВА, 

school1-soln.mo.sportsng.

ru, vk.com/pressolreg

В спортивной школе №1 городского округа Солнечногорск  

наградили призеров двух первенств по мини-футболу:  

Московской области сезона 2021-2022 и городского  

округа Солнечногорск 2022 года.

ВПЕРЕД – ОТ ПОБЕДЫ  

К ПОБЕДЕ!



Выражаем благодарность директору ООО «Автотрейн»  
Борису Владимировичу ВАНИНУ за оказанную поддержку в подготовке материала.

К ШОКОЛАДНОЙ
В ГОСТИ

ФЕЕ
В маленьком городке, на пол-

пути из Москвы во Владимир, есть 
единственный в России памятник 
шоколадке. Есть и Музей шокола-
да – интерактивный, со множеством 
разных действующих моделей: как 
растет какао, как его везли из Аме-
рики в Европу, как его в качестве 
ценных призов захватывали пира-
ты… Хотите посмотреть?

А хотите узнать, как работали 
ямщики на Владимирском тракте? 
Они считались самыми быстрыми, 
и самый «быстрый из быстрых» 
Василий Чебуров в 1815 г., во вре-
мя заграничного похода русской армии 
в войне с Наполеоном, в кратчайший 
срок доставил офицера с поручением 
от императора из Санкт-Петербурга в 
Вену. Чебурову предложили за это или 
дворянство, или 200 рублей серебром 
– по тем временам огромные деньги. 
Но, что он выбрал, неизвестно.

Можно узнать и другие 
истории Владимирского 
тракта. По этой дороге 
в царское время шли 
ссыльные в Сибирь, 
и здесь им предсто-
яло делать останов-
ку… Есть музей, 
который рассказы-
вает и об этом. Хо-
тите все это узнать?

Тогда нам с вами 
по пути – в Покров, го-
родок в три раза мень-
ше Солнечногорска, рас-

положенный 
на самой границе 

Владимирской 
и Московской 
областей. 

Совсем недавно, 
в 90-е годы, в нашей 

стране бушевал 
тяжелый эконо-

мический кризис. 
Во многих малых горо-

дах России совсем не было 
работы. Но вот Покрову по-
везло: там открыли фабрику 
по производству любимых 
нами шоколадок. Сотни 
жителей города смогли 
получить работу. И в благо-
дарность поставили памят-
ник Шоколадной фее, а при 
фабрике открыли Музей 
шоколада. А еще в Покрове 

делают вкуснейшие печат-
ные пряники! Тоже стоит по-
пробовать.

А недалеко от По-
крова расположен 
дивный женский Вве-
денский монастырь – на 
небольшом острове по-
среди озера. Там, кроме 
святынь и чудной истории 
о том, как обители был  

пе-

редан Никольский храм, есть и мо-
настырская лавка, где можно купить 

невероятно вкусные 
выпечку, творог, 
молоко и сме-
тану.

А история про Николь-
ский храм такая. Мо-
настырь в советское 

время был закрыт, и в нем 
располагалась совсем не 
церковная организация. В 

Никольском храме были 
устроены клуб и ки-

нозал. Когда в мо-
настыре возроди-
лась монашеская 

община, в первое 
время ей передали не все зда-
ния, и клуб продолжал рабо-

тать. И вот настоятельни-
ца монастыря игуменья 
Феврония обратилась к 

директору организации с 
просьбой отслужить в Ни-

кольском храме моле-
бен на Николу Веш-

него. А тот 
ни с того ни с 
сего заявил, 
что вообще 
передает храм 
м он ас тырю, 

хотя об этом никаких указаний 
«сверху» еще не поступало… Оказы-
вается, директору во сне явился «какой-

то седой старичок» и велел 
храм отдать. Надо пола-
гать, «старичок» был не 
кто иной, как сам святи-

тель…
Есть неда-

леко от Покро-
ва и еще одна 
д о с т о п р и м е -
ч а т е л ь н о с т ь 
– памятник на 
месте гибели 
первого космо-
навта СССР и 
мира Юрия Гага-
рина. Да, имен-

но здесь он 
ушел в свой 
последний ро-
ковой полет. В 
лесу на месте 
падения его 

самолета стоит 16-метровая стела.
Много интересного скрыто под 

покровом города, названного Покров. 
Приезжайте – не пожалеете!

И. ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора  
и сайта citysee.ru 
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ШОКОЛАДНОЙ ФЕЕ

7МИР ПУТЕШЕСТВИЙ

– Наша команда получила 

кубок и медали за первое ме-

сто. Турнир был сложный, но мы 

справились! Мой тренер Сергей 

Викторович Седов. Я занимаюсь 

футболом с шести лет, пошел по 

стопам своего отца, он тоже фут-

болист. В будущем хотел бы по-

пасть в Лигу чемпионов УЕФА, 

– поделился член футбольной 

команды «Авангард» Станислав 

Васильев.
Мини-футбол – командный 

вид спорта. В него играют в за-

лах, а не на специальном поле. 

Это скоростная и тактически 

очень сложная игра, требую-

щая от спортсменов быстроты 

мышления, принятия самосто-

ятельных решений, умения 

анализировать ошибки. Ми-

ни-футбол развивает в ре-

бенке силу, выносливость, 

ловкость, воспитывает 

коллективность, выдерж-

ку, настойчивость и другие 

моральные качества.

Ребята спортивной шко-

лы №1 занимаются под 

руководством плеяды про-

фессиональных тренеров. 

Это Игорь Геннадьевич и 

Никита Игоревич Ревякины,  

Сергей Николаевич Ильме-

тов, Сергей Викторович Се-

дов, Павел Александрович 

Безгляднов и Бека Циколия.

А. ПОТАПОВА,  

фото П. БУРАКОВА, 

school1-soln.mo.sportsng.

ru, vk.com/pressolreg
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БАЛЕТ – ЭТО НЕ ТЕХНИКА, 

ЭТО ДУША!

ШКОЛА БАЛЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ОТ 3 ДО 13 ЛЕТ

Контакты Школы русского балета: 

Солнечногорск, мкрн Рекинцо-2, 

Молодежный проезд, д. 1 и ГЦНТиД «Лепсе».

Возможна запись по тел.: 

8-916-033-2778 или в группе «ВКонтакте»: 

schoolballet_soln.

Этой весной Школа рус-

ского балета в Солнечно-

горске отметила пятилетний 

юбилей. Что же такое балет: секция для 

детей или нечто большее?

Балет для детей – это прекрасная 

возможность научиться чувствовать 

свое тело, развить гибкость и гра-

циозность, выносливость и концен-

трацию внимания.

Дети соприкасаются с миро-

выми шедеврами классической 

музыки, развивают слух и актерские 

способности, ведь через язык танца им 

нужно передать целую гамму самых раз-

нообразных эмоций. Эти способности и умения, несо-

мненно, пригодятся в будущей жизни.

После обучения воспитанники Школы русского 

балета достигают потрясающих результатов! Двое 

учеников поступили в Академию танца Бориса 

Эйфмана в Санкт-Петербурге. Одна воспитанница 

прошла отбор в 

Орловский государственный институт культуры 

на специальность «педагогика балета». Еще одна 

ученица зачислена в The International Ballet School 

в Швеции, Такие высоты доступны благодаря про-

фессиональным педагогам студии! Преподаватели 

Школы русского балета – дипломированные арти-

сты, имеющие педагогическое образование и бога-

тый опыт сценических выступлений. 

Ежегодно воспитанники Школы русского  

балета становятся 

победителями, лауреатами и призера-

ми различных конкурсов, а еще ставят 

собственные спектакли! 

Например, в 2019 году ребята уча-

ствовали во Всероссийском фестивале хо-

реографического искусства «Танцевальная 

эстафета», а в 2021 году – в Международном 

фестивале-конкурсе детского, юношеского и 

взрослого творчества «Матрешка» и стали 

лауреатами различных степеней.

Конечно, занятия бале-

том требуют трудолюбия, 

терпения и упорства. В Школе русского балета юные 

танцоры научатся преодолевать свою лень и стремить-

ся к цели, приобретут уверенность в себе и силу воли.

Набор в группы проходит для детей от 3 до 13 лет 

независимо от их физической подготовки. В каждой 

группе занимается не более 10 человек. 

Индивидуальный подход и небольшие группы по-

зволяют уделить внимание каждому воспитаннику. 

Не стоит переживать, что ребенок не выдержит фи-

зическую нагрузку. Она рассчитывается по возрасту 

и строго дозируется! 
С. ЛУКАШОВА, фото schoolballet_soln

 

07
99

51


