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Музыка Музыка 
   с радостью!   с радостью!

Вокальный ансамбль «Ирис» – дважды лауреат 
IV хорового фестиваля-конкурса «Приношение Петру 
Чайковскому» (руководитель Ираида Геннадьевна Соловьева).



ДВА СТУПЕНЬКА… 

РЕЗУЛЬТАТ!РЕЗУЛЬТАТ!И ОТЛИЧНЫЙ  
Школа будущих 

гениев «Ступени» 
распахивает двери в 

новый учебный год. 
Первая частная 

школа Солнечногорска 

«Ступени» создает для 

своих учеников по-

настоящему творче-

скую, инновационную и 

комфортную среду.
Современное здание 

школы расположено на 

ухоженной территории с не-

сколькими игровыми и спор-

тивными площадками.
Просторные классы, осна-

щенные по последнему слову 

техники, полностью распола-

гают к освоению уникальной 

учебной программы.
Залы для занятий спор-

том и творчеством, а также чистая столовая с 

по-настоящему домашним меню создадут для ва-

шего ребенка атмосферу здорового физического, 

умственного и эмоционального развития!

В школе «Ступени» организовано изучение 

предметов по углубленным программам, а основ-

ная учебная деятельность дополнена внеурочной. 

Во второй половине дня школьники изучают ино-

странные языки (французский, испанский), за-

нимаются хореографией, вокалом, шахматами, 

рукопашным боем и волейболом. На базе школы 

можно брать уроки скрипки и фортепиано, а также 

проявлять творческие способности в художествен-

ной студии. В школе даже есть свой музыкальный 

ансамбль!
Полина Кривова, учащаяся 9 класса:

– Здесь особая атмосфера. Каждый класс – это 

маленькая, но дружная семья. Каждый учитель – 

мастер своего предмета и знает, как найти подход 

к любому ученику.
Лена Ющук, учащаяся 7 класса:

– Очень часто школа проводит интересные ме-

роприятия, например, организует поход в музей, 

просмотр фильма, концерты и поездки. Каждый 

месяц посвящен какой-либо науке. Мы всей шко-

лой участвуем в предметных неделях. Также здесь 

вкусно кормят! Я нахожусь в школе большую часть 

дня, и это время самое приятное.

Частная школа «Ступени» работает с 8.00 до 

19.00. В течение дня ребята успевают не только 

учиться, но и гулять.
– Организовывая процесс обучения максималь-

но комфортным и разносторонним, мы продумали 

все до мелочей, – рассказала директор ЧОУ СОШ 

«Ступени» Зихания Гарафиевна Хисматуллина. – 

Приятным бонусом перед отъездом домой – как 

для учеников, так и их родителей – станут полно-

стью сделанные уроки. Система послеобеденной 

самоподготовки берет эту выматывающую рутину 

на себя! Разумеется, домашние задания ребята вы-

полняют под чутким руководством учителей-пред-

метников.
Варя Смирнова, учащаяся 6 класса:

– Если делать уроки в школе, а не дома, то 

всегда можно спросить учителя и разобраться в 

том, что непонятно. Кроме того, очень здорово 

возвращаться до-

мой, когда «домашка» на 

завтра уже готова. Можно 

отдыхать!
В рамках работы с 

одаренными детьми школа «Ступени» участвует в 

многочисленных предметных олимпиадах, а также 

творческих, интеллектуальных и спортивных кон-

курсах. 
Ульяна Трунова, учащаяся 9 класса:

– Именно в этой школе я смогла раскрыть свои 

таланты: петь, танцевать, рисовать. Я благодарна 

своей школе за предоставленные возможности и 

надеюсь, что с каждым годом учеников здесь будет 

все больше и больше!
Алена Остапович, учащаяся 6 класса:

– Я считаю, что вокал и вообще творчество – са-

мый лучший способ расслабиться после долгого, 

напряженного учебного дня. 

Дима Мещанинов, учащий-

ся 10 класса: 
– Многие гово-

рят, что в част-
ных школах 
все «подается 
на блюдечке» 
– дети не полу-
чают должного 
с о ц и а л ь н о г о 
воспитания. Но 
это далеко не 
так. Может быть, 
здесь нет больших 
классов, как в дру-
гих школах, но толь-
ко в нашей школе 
«Ступени» вы бу-
дете уверены в без-
опасности своего 
ребенка, в том, что 
он растет в пра-
вильной среде и 
в будущем станет 
п о р я д о ч н ы м , 
разносторонне 

развитым человеком. У нашей школы множество 

других плюсов, которые лучше увидеть своими гла-

зами.
В 2017 году дружный коллектив детей, учителей и 

родителей школы «Ступени» отметил свое 20-летие!

Ученики частной школы г. Солнечногорска яв-

ляются выпускниками МГУ им. М.В. Ломоносова и 

других престижных вузов нашей страны.

Сегодня в частной школе «Ступени» учатся око-

ло 150 учеников. Годы учебы они проводят в по-

знавательной, дружной, творческой и безопасной 

атмосфере!
Директор ЧОУ СОШ «Ступени» Зихания Гарафи-

евна Хисматуллина:
– В школе проходит большая часть жизни наших 

детей. От того, как ученики проводят это драгоцен-

ное время, в значительной мере зависит их буду-

щее. Мы заботимся о наших учениках! Заботимся 

об их будущем!
Дополнительную информацию о частной школе 

«Ступени» вы найдете на сайте www.step-school.com.

Школа «Ступени» расположена по адресу: Мо-

сковская область, г. Солнечногорск, ул. Стеклоза-

водская, д. 2б, тел. (4962) 64-3909. Режим работы: 

с 8.00 до 19.00.
Добро пожаловать в частную школу «Ступени»! 

Давайте вместе двигаться вверх по «Ступеням» 

знаний! П. БЕЛОСОХОВА, 

фото Д. ЕРОХИНА 
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Добрая традиция хорового 

праздника получила свое начало 

в 1998 году по инициативе заслу-

женного артиста России, почетно-

го гражданина Солнечногорска, 

солиста хоровых коллективов Фе-

дора Федоровича Михеенко.

В ходе торжественного откры-

тия в исполнении хоровых коллек-

тивов прозвучал гимн фестиваля 

– «Праздник хора» композитора 

К.В. Глюка.

Как отмечает директор Сол-

нечногорской детской школы ис-

кусств Светлана Лаврова, про-

ведение фестиваля способствует 

обмену творческим опытом и ре-

пертуаром хоровых коллективов. 

– История, начавшаяся 20 лет 

назад, имеет свое прекрасное 

продолжение в лице наших до-

рогих педагогов и их воспитан-

ников! – подчеркнула Светлана 

Петровна.

Младший хор «Свирель» Сол-

нечногорской ДШИ открыл фе-

стиваль произведениями «Dona 

nobis» В.А. Моцарта, «Заиграйте, 

мои гусельки» из оперы «Садко» 

Н.А. Римского-Корсакова. А в кон-

це выступления младшего хора 

все участники фестиваля испол-

нили композицию родом из дет-

ства на слова Л. Ошанина «Пусть 

всегда будет солнце!».

Вокальный ансамбль «Ирис» 

под руководством Ираиды Генна-

дьевны Соловьевой пел классиче-

ские произведения: «Царскосель-

ская статуя» (муз. Ц. Кюи, сл. А. 

Пушкина), «Попутная песня» (муз. 

М. Глинки, сл. Н. Кукольника).

Полина Александрова, 13 лет, 

участница ансамбля «Ирис»:

– В хоре я с семи лет, с перво-

го класса музыкальной школы. 

Помимо классических произ-

ведений сегодня мы исполнили 

вепсскую народную песню «Пря-

лица». Она прозвучала а capella, 

это мое любимое направление 

в музыке. Акапельное пение не-

вероятным образом объединяет 

всех участников хора, мы будто 

чувствуем друг друга и в такие 

моменты особенно радуемся со-

вместному творчеству. Благода-

ря фестивалю каждый участник 

может по-настоящему выразить 

свою любовь к пению и музыке. 

Было приятно и интересно послу-

шать ребят из других творческих 

коллективов! Нам есть чему по-

учиться друг у друга!

Руководитель хоровых коллек-

тивов Солнечногорской детской 

18 мая в Доме культуры 

«Лепсе» состоялся XXI 

Открытый фестиваль хоро-

вой музыки «Звонкие голоса» 

им. Ф. Михеенко. В ежегод-

ном отчетном мероприятии 

приняли участие хоровые 

коллективы детских школ 

искусств городского округа 

Солнечногорск и приглашен-

ные гости.

МУЗЫКА 

С РАДОСТЬЮ!

школы искусств Ираида Соловьева 

поделилась, что в строгой хоровой 

дисциплине и усердной работе педа-

гога главное – любовь.

– Мир музыки с радостью открыва-

ется детям, и я счастлива быть рядом 

с ними все эти годы, – сказала педагог.

В числе приглашенных гостей фе-

стиваля выступил старший хор капеллы

 мальчиков Центральной детской шко-

лы искусств г.о. Химки. Воспитанники 

в возрасте от 7 до 14 лет исполнили 

несколько патриотических произве-

дений, таких как «Волшебная страна» 

Л. Хайтовича, «Орлята учатся летать» 

(муз. А. Пахмутова, сл. Н. Добронра-

вова), «Моя Москва» (муз. И. Дунаев-

ского, сл. М. Лисянского). В исполне-

нии хора мальчиков также прозвучала 

композиция «День Победы» на слова 

и музыку современного автора – Ма-

рины Еремеевой.

12-летний участник химкинского 

хора Илья Лазовой рассказал, что в 

шесть лет мама отвела его на первое 

занятие в хор. Во время выступлений 

Илья любит смотреть на лица зрите-

лей, в такие моменты он, конечно же, 

волнуется, но вместе с тем испыты-

вает огромную радость от пения.

Ежегодный фестиваль им. Ф. Ми-

хеенко является отчетным концер-

том, итоговым экзаменом для всех 

хоровых коллективов Солнечно-

горья. По итогам мероприятия участ-

никам фестиваля вручены памятные 

дипломы. 

Творческая деятельность воспи-

танников Солнечногорской детской 

школы искусств не знает границ! В 

рамках совместного проекта с Мо-

сковской областной филармонией 

в Солнечногорске состоялось вы-

ступление оркестра русских народ-

ных инструментов «Русские узоры». 

Учащиеся Солнечногорской детской 

школы искусств вместе с профес-

сионалами сыграли на домре, бала-

лайке, аккордеоне, баяне, гуслях и 

скрипке.
П. БЕЛОСОХОВА, 

фото П. БУРАКОВА и из 

архива Солнечногорской ДШИ

б сл
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Этой весной хорео-

графическая студия  

«Русский балет» от-

метила свое двухлетие, 

и уже сегодня ее вос-

питанники достигают 

своих первых побед!

11 мая юные балетные 

дарования приняли участие 

во Всероссийском фестива-

ле хореографического ис-

кусства «Танцевальная эста-

фета». Девочки и мальчики в 

возрасте от 4 до 10 лет стали 

лауреатами конкурса сразу 

в четырех номинациях.

– Это настоящий 

прорыв, результат 

усердной работы пре-

подавателей и учени-

ков, – рассказала 

руководитель студии 

«Русский балет» Евгения 

Осипова. – Наши двери 

открыты для всех детей, 

независимо от возраста 

и природных данных. Мы 

убеждены, что благодаря ра-

боте наших педагогов любой 

ребенок, имея желание, обя-

зательно получит резуль-

тат и полюбит этот вид ис-

кусства! Помимо здоровой 

осанки, подтянутой фигуры 

и грациозной походки, за-

нятия балетом дарят непо-

вторимое чувство вкуса, 

формируя эстетическую 

культуру личности.

Преподаватели сту-

дии «Русский балет» – ди-

пломированные артисты 

балета. Имея педагогиче-

ское образование и опыт 

сценических выступлений, 

преподаватели студии с 

удовольствием передают 

воспитанникам свои 

 профес с иона льные 

знания и навыки.

Индивидуальный 

подход и небольшие 

группы позволяют 

уделить внимание 

каждому воспитан-

нику, делая упор на 

его способности и 

желания.
Гарантируем, что 

уроки балета в сту-

дии «Русский балет» 

будут интересны-

ми и результатив-

ными! Отчетный кон-

церт воспитанников балет-

ной школы состоялся в июне 

в ГЦНТиД «Лепсе». Гости 

прикоснулись к изящному 

миру балета!
П. БЕЛОСОХОВА

ТАНЦЕВАТЬ 

СЕРДЦЕМ!
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Тел. 8-916-033-2778,

г. Солнечногорск, 

мкрн Рекинцо-2, д. 5, 

БЦ «Молодежный», 2- й эт.

БАЛЕТНАЯ СТУДИЯ 

РАБОТАЕТ ВСЕ ЛЕТО!

 Набор детей от 3-х лет.

 Система мотивации.

 Прием всех детей без 

конкурса.
 Группы до 10 человек. 

 Body-балет для взрослых.

 Запишитесь на бесплатное 

занятие прямо сейчас!
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ЗАГАДКИ ЗАГАДКИ 
НАТЮРМОРТНАТЮРМОРТ  – это

В натюрморте используют В натюрморте используют 
изображения цветов, изображения цветов, 
фруктов, предметов быта, фруктов, предметов быта, 
музыкальных инструментов, 
объектов живой 
природы и т.п.природы и т.п.

РАСКРАСЬРАСКРАСЬ
изображение неодушевлен-
ных предметов в изобразительном искус-
стве, в отличие от портретной, жанровой, 
исторической и пейзажной тематики.

О МУЗЫКАЛЬНЫХ О МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХИНСТРУМЕНТАХВнутри пустой,

А голос густой,
Сам молчит,
А бьют – ворчит.
(Барабан)

У нее вся душа нараспашку,
И хоть пуговки есть – не рубашка.
Не индюшка, а надувается,
И не птица, а заливается.
(Гармошка)

Он под шапочкой сидит, 
Не тревожь его – молчит.
Стоит только в руки взять
И немного раскачать, 
Слышен будет перезвон:
Динь-дон-дон, динь-дон-дон.
(Колокольчик)

Треугольник, три струны –
Звуки разные важны.
(Балалайка)

У этого инструмента
Есть струны и педаль, 
Несомненно, это звонкий,
Черный глянцевый ... (рояль).

Дед Егор еще не старый,
Внуку сделал он подарок,
И теперь у нас Ванютка
Целый день дудит на … (дудке)

Как будто девушка запела, 
И в зале словно посветлело.
Скользит мелодия так гибко.
Затихло все: играет … (скрипка)

Опускает молоточки
На железные листочки,
И летит веселый звон!
Что звучит?
(Металлофон)



6 БУДЬ ЗДОРОВ!

ГОТОВИМ 
ИММУНИТЕТ 

ЛЕТОМ!

 поведенческие проблемы (в школе, семье, общении 
с другими детьми)
 эмоциональные и личностные проблемы (страхи, снижение 

настроения или частая его смена, раздражительность и пр.)
 проблемы общения (агрессивность, замкнутость, застенчи-

вость, повышенная обидчивость, отвержение сверстниками)
 трудности, связанные со школьной неуспеваемостью, 

низким уровнем социальных достижений
 экстремальные, кризисные жизненные ситуации
 неврологические проявления (тики, навязчивые 

движения, энурез, энкопрез, нарушения сна)
 СДВГ, ММД
 любое отклонение от норм в развитии

ЦЕНТР ДЕТСКОЙ 

И СЕМЕЙНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Юлии КононовойЮлии Кононовой
Юлия КОНОНОВА, 
практикующий 
детский 
и подростковый 
психолог

Основной метод  моей работы – это современный дет-
ский психоанализ. Если у вас есть дети от 4 до 18 лет, 
если вам кажется,  что вашему ребенку нужна 
психологическая помощь или вы не можете найти 
с ребенком общий язык, и, наконец, если отношения 
в семье, складывающиеся вокруг ребенка, кажутся вам 
«неэффективными и тяжелыми», тогда вам ко мне. Буду 
рада оказать профессиональную помощь и поддержку!

г. Солнечногорск, ул. Красная, 23, 
1-й этаж, офис 1;

ПОВОДЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К ДЕТСКОМУ ПСИХОЛОГУ:
общении 

трахи, снижение ие 
ельность и пть и пр.)
тость,тостттттттттттьььььььььььь, застенчи-
свееееерееееееееееее стстттттттттттттттттттниками)))))))))))))))))

аемммммммммоссоооо тььььтьтьььььььььььььььью, 

ациииииииииииииииииииииииииииииииии
иииивывывывыывывыывывывывывывыввывыыыыыееееееееееееееееееееееееее еееее

Звоните и записывайтесь на прием!

тел. +7-926-718-5015,
centrdetstva.ru



Три долгожданных летних 
месяца обещают всем пору 
отпусков, каникул и положи-
тельных эмоций. 

Лето – это относительно бла-
гополучный период, когда нас не 
атакуют простудные заболевания, 
что очень благоприятно для про-
ведения плановых вакцинаций. 
Поэтому в это время врачи семей-
ной многопрофильной клиники 
«Здоровое детство» рекомендуют 
родителям решать вопросы под-
держания иммунитета и всевоз-
можных профилактических мер 
для укрепления здоровья их де-
тей.

Желающим отправиться в от-
пуск к берегам Турции, Египта, на 
побережье нашей страны стоит 
обратить внимание на прививку 
против гепатита А (Хаврикс, Авак-
сим) и ротавирусной инфекции 
(РотаТек).

– Наибольшую опасность в 
заражении данной инфекцией 
несут отельные и гостиничные 
бассейны, в которых в период 

сезона купается боль-
шое количество 

людей, – поясняет генеральный 
директор клиники «Здоровое дет-
ство» Галина Краюшкина.

Сотрудничая с официальными 
представителями производителей 
и поставщиками вакцин, семей-
ная клиника «Здоровое детство» 
всегда в курсе новинок! Клиника 
предлагает современную вакцину 
от кори, краснухи и паротита про-
изводства Нидерландов, которая 
позволяет сделать прививку всего 
в одном уколе. Также лето в вих-
ре приключений подарит нашим 
детям актив-
ные игры, 
а вместе с 
ними ссади-
ны, царапи-
ны и порезы. 
Поэтому не-
отъемлемой 
частью фор-
мирования 
иммунитета 
детей являет-
ся плановая 
вакцинация 
(Пентаксим, 
Инфанрикс, 
Инфанрикс 
Гекса) от 
столбняка. В семейной клинике 
«Здоровое детство» всегда в на-
личии прививки от возбудителей 

пневмонии – пневмококка (Пре-
венар, Пневмо-23), клещево-

го энцефалита, ветрянки 
(Варилрикс), а также 

кори – заболеваний, 
буквально 

вспыхнувших за послед-
ние несколько лет. Напо-
минаем, что в семейной 
клинике «Здоровое дет-
ство» проводятся вакцинации от 
тяжелого заболевания менингита 
вакциной Менактра: бактерия-
возбудитель может унести 
жизнь забо-
левшего ре-
бенка за 
несколь-
ко ча-
с ов; 

прививки от 
гепатита В 
для детей и 
взрослых, от 
дизентерии 
(Шигеллвак).

В рамках 
подготовки 
к осеннее-
з и м н е м у 
периоду и 
п р о ф и л а к-
тики гриппа 

необходимо вовремя начать вак-
цинацию (конец августа – начало 
октября). Вакцинация проводит-
ся детям и взрослым отечествен-
ными и импортными препарата-
ми по желанию пациента.

Вакцинирован – 
значит, защищен. 

Прививки детям 
– важная мис-
сия родителей 
для сохранения 
здоровья их де-
тей на протяже-

нии многих лет. 
Будьте здоровы!

С ЗАБОТОЙ 
О ПАЦИЕНТАХ!

Если вы или 
ваш ребенок уже 
заболели, тера-

певты и педиатры семейной кли-
ники «Здоровое детство» после 
проведения полного обследова-
ния организма и анализов подбе-
рут индивидуальное комплексное 
лечение с применением бакте-
риофагов. Назначение антибио-
тиков осуществляется специали-
стами клиники только в случае, 
если консервативное лечение не 
дает значительного улучшения.

ЗДОРОВЫЕ 
ЗУБКИ!

В семейной клинике «Здоро-
вое детство» открылся современ-
ный детский стоматологический 
кабинет. Квалицированный врач-
стоматолог обязательно найдет 
подход к вашему ребенку! В ка-
бинете стоматолога проводится:

- санация ротовой полости 
перед детским садом и школой;

- профилактика (фторирова-
ние, серебрение, герметизация 
фиссур и др.);

- лечение молочных и корен-
ных зубов;

- чистка и отбеливание;
- прием врача-ортодонта (ис-

правление прикуса, установка 
пластин, брекетов и др.).

При заключении договора го-
дового обслуживания предостав-
ляется 10-процентная скидка на 
все услуги клиники.

Семейная клиника «Здоро-
вое детство» также работает со 
страховыми компания в рамках 
добровольного медицинского 
страхования (ДМС).

Приходите к нам в семейную 
клинику «Здоровое детство», а 
мы поможем вам быть ЗДОРО-
ВЫМИ!

П. БЕЛОСОХОВА, 
фото: Е. ВЕНЕДИКТОВ, 

П. БУРАКОВ

вших заза ппосо леле
лет. На

й

ГОТОВИМ ГОТОВИМ 
ИММУНИТЕТ ИММУНИТЕТ 

ЛЕТОМ!ЛЕТОМ!
Директор клиники «Здоровое 

детство» Галина Краюшкина

Юлии Кононовой

у 
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А вы угадаете какой?
В нем родился Александр Не-

вский. Первый русский «потеш-

ный» флот Петра I был построен 

на озере, на берегу которого сто-

ит город. Здесь есть музеи утюга, 

чайника, паровозов и даже музей 

крестьянского дизайна со смеш-

ным названием «Конь в пальто». 

Можно прогуляться по старинным 

валам кремля и своими глаза-

ми увидеть одну из древнейших 

русских церквей, которой уже 

почти 900 лет! А какая вкусная 

выпечка в Феодоровском мо-

настыре – стоит попробовать! 

(Всего же в этом маленьком го-

роде целых шесть монастырей, 

а храмов – не сосчитать). Есть и 

еще вкусняшка для тех, кто лю-

бит рыбу. Рыбка ряпушка водится 

только здесь и раньше подава-

лась к царскому столу. Этой 

рыбке, кстати, посвящен отдель-

ный музей.

Ну как, угадали? Нет, не Суз-

даль. Конечно, это Переславль-

Залесский!

Этот городок на берегу Пле-

щеева озера – всего в двух часах 

езды на автобусе из Москвы (а 

от Солнечногорска еще ближе). 

Здесь сошлись красота русской 

природы, богатство нашей исто-

рии, сохранились древние тради-

ции.
Сначала загля-

нем в гости к Петру 

I. Полюбуйтесь на 

ботик «Фортуна» 

– самый настоя-

щий, тот самый, с 

которого начинал-

ся русский флот! 

Конечно, сейчас 

он в плавание не 

пускается – му-

зейный экспонат. 

Но все равно дух 

захватывает!

Кремль, ко-

нечно, мы не ми-

нуем – он в самом центре го-

рода. Спасо-Преображенский 

собор – одна из древнейших 

сохранившихся построек не 

только в Переславле, но и во 

всей России! В этом храме 

крестили князя Александра 

Ярославича, кото-

рый потом просла-

вился как Алек-

сандр Невский.

Кстати, из 

знаменитых лю-

дей здесь ро-

дился не только 

князь Александр. 

Неподалеку от 

Переславля есть 

деревня Брынча-

ги, откуда родом 

Михаил Кошкин. 

Кто это? Ну, ну, 

вспоминайте! Правиль-

но, это создатель на-

шего легендарного 

танка Т-34!

А музеи – вы 

думаете, мы все 

перечислили? Вот 

и нет! На малень-

кой, но познава-

тельной выставке 

можно посмотреть, 

как хитроумно устра-

ивали свой быт наши 

предки. Она так и 

называется – «Музей хитростей и 

смекалки». А в «Доме Берендея» 

можно и самому научиться таким 

премудростям! 

Переславль-Залесский – го-

род маленький. В нем живет 

меньше народа, чем в Солнечно-

горске. Но побывать здесь один 

раз мало! За одну поездку вы 

успеете увидеть лишь небольшую 

часть его достопримечательно-

стей. Здесь никому не бывает 

скучно. Так что приезжайте снова 

и снова!

р

(Всего же в этом маленьком го-

роде целых шесть монастырей, 

а храмов – не сосчитать). Есть и 

еще вкусняшка для тех, кто лю-

бит рыбу. Рыбка ряпушка водится 

только здесь и раньше подава-

лась к царскому столу. Этой 

р

только в Переславле, но и

всей России! В этом хра

крестили князя Александ

Ярославича, ко

рый потом просл

вился как Але

сандр Невский.

Кстати, 

знаменитых л

дей здесь р

дился не тольк

князь Александр

Неподалеку о

Переславля ест

деревня Брынча

ги, откуда родом

Михаил Кошкин

Кто это? Ну, ну

Экспонат музея-усадьбы «Ботик Петра I»

найте! Правиль-

создатель на-

легендарного 

-34!
музеи – вы 

е, мы все 

слили? Вот 

На малень-

но познава-

й выставке 

посмотреть, 

троумно устра-

свой быт наши 

и. Она так и 

скучно. Так что приезжайте сновава 

и снова!
И. ЛАЗАРЕВИЧ

ГОРОД, ПОЛНЫЙ 

СЮРПРИЗОВ!..

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
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т 
а а 

Ч

ШИПЫ, КОЛЮЧКИ И ЛЮБОВЬ

Ж
ила-была Роза дивной кра-
соты. И стройный стан, и 
нежное личико, и роскош-

ная прическа – глаз не отвести. Да 
только уж больно колкая, и на со-
седок свысока поглядывала. Так и 
жила злюкой и гордячкой.

Смотрел на нее Бог, смотрел, 
все ждал: вдруг одумается, да и го-
ворит ей однажды:

– Дорогая Роза, ты так прекрас-
на и утонченна, но твоя злость со-
всем не к лицу твоей нежности.

– Это мне, мне, – захлебнулась 
от возмущения уязвленная Роза, 
– советы давать? Да мне вообще... 
нет равных!

Тогда Бог решил по-другому 
Розе помочь, иначе погибнет, вы-
сохнет от злости. И превратил ее в 
Кактус! Остались от прежней Розы 
одни колючки.

Очутился Кактус на окошке 
девочки. Огляделся. Вокруг множе-
ство растений: были здесь Герань 
и Фикус, был и Вьюнок, а рядом ви-
лась Лиана. И все на него стали по-
глядывать с недоверием.

Увидела девочка Кактус и 
чуть не расплакалась от 

жалости:
– Бедненький, как 

тебе трудно живется: 
ни листочка, ни цве-
точка, никто тебя ни 
пожалеть, ни прила-
скать, ни погладить 
не может. Колючка!

«Фи, еще чего! Какие фиалки-
ны нежности!» – подумала бывшая 
Роза, но почему-то все же промол-
чала.

Девочка любила все растения, 
но больше всех задерживалась 
возле Кактуса. И столько дарила 
ему тепла, что после ее ухода Как-
тусу было даже как-то неуютно.

– Здравствуй, радость моя, мое 
бесценное сокровище. Как тебе 
спалось? Какие сны виделись се-
годня? Может, тебе снились теплые 
страны? – говорила по утрам дево-
чка.

А Кактус недоумевал: «За что 
меня любить? За колючки? Если 
бы я был Розой, тогда понят-
но...»

Так проходил день за 
днем. Но однажды де-
вочка больно уколо-
лась о Кактус и гром-
ко вскрикнула. Кактус 
даже зажмурился от 
страха: «Ну все, за-
кончилась девочкина лю-
бовь!»

А девочка смахнула не-
прошеную гостью-слезинку 
со щеки и, улыбаясь, сказала:

– Прости меня, неуклюжую, 
я, наверное, тебя испугала своим 
криком?

У Кактуса словно пелена с глаз 
упала, и стал он размышлять: «А 
за что любить Розу? В чем ее за-
слуга? Бог дал ей красоту, чтобы 

радовать других. Растил, ухажи-
вал, а чем ответила она Богу? Что 
она сделала для того, чтобы мир 
стал прекрасней? Выставляла 
свои шипы?

А за что любить меня? Значит, 
любовь живет в самой девочке. 
Она любит всех: с шипами и ко-
лючками, с капризами и зазнай-
ством, и не ждет ответа и благо-
дарности.

А я? Могу я так? Девочку легко 
любить. Как не полюбить за добро-
ту? А вот как научиться любить не 
только ее, но и долговязый Фикус, 
и соседку Герань с ее резким, дур-

манящим запахом, и назойли-
вый Вьюн, и его родственни-

цу – легкомысленную 
Лиану...»

Понравились Богу покаянные 
мысли Кактуса, и Он спросил:

– Не пришло ли время вернуть 
тебя в сад в прежнем  виде?

Обрадовался Кактус, но тут 
же вспомнил о девочке:

– Как же она утром проснется, 
а меня нет на окне? – не хотелось 
ему на добро равнодушием от-
вечать, девочку огорчать. – Пусть 
я навсегда останусь колючим, но 
буду рядом с ней, может быть, и я 
от ее доброты любви научусь!

Бог в ответ только улыбнулся. 
Огляделся Кактус. Цветы на подо-
коннике уже не казались ему таки-
ми, как прежде.

– Какой же Фикус все-таки 
могучий и надежный. А до 
чего изящен Вьюнок... Какие 
замечательные цветы у Ге-
рани! – с удивлением замечал 
Кактус. Все они приветливо маха-
ли в ответ своими головками.

И тогда он понял, что Бог, видя 
стремление к добру, одарил его 
способностью любить. Так захо-
телось Кактусу сделать для всех 
что-нибудь приятное, что от пере-
полняющих его чувств он... рас-
цвел.

Встала утром девочка – и к 
окошку.

– Мамочка, мамочка, – вос-
кликнула она, – чудо, чудо Божие! 
Наш Кактус зацвел!

Запрыгала на месте, захлопа-
ла в ладоши.

А Кактус был так счастлив, как 
никогда не радовалась Роза.

Раз в год от любви и Кактус 
цветет.г ддддааааалаалааааал еееееееееееейййййййй кркркккккккк асааа оддд рр

МЭТР - 
детям

на
то
се
ж

ЛУЧИНКА

СВЯТАЯ ТРОИЦА
Настал пятидесятый 

день после Пасхи. 
Апостолы и 

Богородица собрались 
в Иерусалиме.  

Они все сидели в доме и мо-
лились.  Вдруг огненные языки 
опустились с небес и останови-
лись над ними. Это Дух  Святой 
сошёл на учеников Христа в знак 
того, что Господь  дал им силу и 
умение рассказывать о  Своём  
учении.     

 С этого дня они заговорили 
на разных языках и прославили  
Бога среди всех народов. Так 
Дух Святой – Третье Лицо Тро-

ицы – впервые явил Своё дей-
ствие людям. А мы в этот день 
отмечаем праздник Пресвятой 
Троицы – Отца и Сына и Свя-
того Духа. Этот день считает-
ся днем основания Церкви 

Христовой.  В 
русской тра-
диции  в  этот 
день право-
славные хри-
стиане украша-
ют храмы и дома 
зелеными бере-
зовыми ветвями, 
цветами и травами, 
в ознаменование 
того, что как возоб-
новляется весною 
жизнь природы, так 
обновляются люди 
Святым Духом, 
пребывающим и 
действующим в 
Православной 

Церкви. Этот 
обычай перешел к нам от 
Ветхозаветной Церкви и  
связан с явлением Троицы 
праотцу Аврааму, ведь этот 
патриарх принимал Стран-
ников под сенью дуба.  Во 
время богослужения в храме 
и священнослужители, и все 
молящиеся держат в руках зе-
леные веточки березы и благо-
ухающие цветы. В понедельник, 

следующий за днем Святой Тро-
ицы, Церковь совершает, празд-
нование в честь Святого духа. По 
своей сущности Бог Единый и не 

дей-
день 

вятой 
вя-
т-
и 

-
а-а

ома 
ере-

вями, 
ввввамамамамииии, 

Раздельный. Но одновремен-
но с этим, Он состоит из трех 
лиц: Отец, Сын и Святой Дух. 
Именно это и есть состав Тро-
ицы. Все все наши службы в 

храмах, все 
молитвы на-
чинаются с 
призывания 
П р е с в я т о й 
Троицы, с 
прославле-
ния Ее: «Во 
имя Отца и 
Сына и Свя-
таго  Духа». 
Аминь.

Выражаем благодарность Агабаляну Леве Гнязовичу, генеральному директору сети супермаркетов «МЭТР 
вкуса» за поддержку проекта «Детский Солнечногорск» и оказанную помощь в публикации материала.



Р а з 

за разом, из года в 

год талантливые спортсмены 

Солнечногорья подтвержда-

ют высокий уровень своей 

подготовки на российской и 

международной арене. А ведь 

многих из этих чемпионов 

родители привели в спортив-

ные секции округа всего пару 

лет назад.

В апреле этого года сол-

нечногорские спортсмены 

в составе сборной команды 

России завоевали сразу три 

золотые медали на междуна-

родном турнире по спортив-

ной борьбе среди юниоров и 

юношей «Tallinn Open-2019»! 

Тренер команды на базе 

спортивной школы №4 г. Сол-

нечногорска Владимир Косюк 

подготовил к состязаниям 

девятерых спортсменов по 

греко-

римской 

борьбе, пя-

теро из них 

заняли при-

зовые места. 

1 3 - л е т н и й 

Иван Иван-

чук (1-й взр. 

разряд) и 

10-летний Амир 

К о л е с н и к о в 

(2-й юн. раз-

ряд) привезли 

домой награды 

победителей. 

Многочасовые 

тренировки по 

отработке бро-

сковой техни-

ки, гимнастике, 

подтягиванию, 

о т ж и м а н и ю 

развивают в 

детях физиче-

скую силу, а 

также умение 

мыслить такти-

чески, опере-

жая ход мыс-

лей и действия 

соперника.

На базе 

с п о р т и в н о й 

школы №1 г. Солнечно-

горска под руководством 

опытнейшего тренера 

Александра Антипова юные 

солнечногорцы постигают 

непростой вида спорта – три-

атлон, который включает 

бег, велоспорт и плавание. 

Как правило, триатлоном 

дети начинают занимать 

в период с 7-9 лет, се-

годня возрастные 

группы отделения 

триатлона на-

с ч и т ы в а ю т 

порядка 40 воспитанников. 

Уже в возрасте 10-13 лет 

воспитанники отделения 

участвуют в соревнованиях 

по бегу, велоспорту, аква-

тлону, триатлону и дуатлону. 

И здесь солнечногорцы уме-

ют побеждать! В середине 

мая ребята стали 

призерами откры-

того первен-

ства Республи-

ки Татарстан 

по дуатлону 

в Казани: 

Кс е н ия 

И в а -

н о -
в а 
– 

1-е место, Екатерина Буда-

нок – 2-е и 3-е завоевал Илья 

Щербанов.

Прекрасными звездами 

на спортивном небосклоне 

Солнечногорья сияют наши 

чемпионки по спортивной 

аэробике. Под руководством 

старшего тренера Москов-

ской области Натальи Мяко-

тиной спортсменки неодно-

кратно подтверждали свое 

мастерство на мировом 

уровне.
Сегодня секцию 

спортивной аэробики 

спортивной школы 

№1 г. Солнечно-

горска посе-

щают около 

400 человек. 

Только за 

последние 

пять лет 

Наталья 

Мякотина подготовила бо-

лее 10 мастеров спорта Рос-

сии, 16 кандидатов в мастера 

спорта, свыше ста призеров 

районных и областных со-

ревнований. Литва, Латвия, 

Эстония, Австрия, Болгария, 

Белоруссия, Азербайджан… 

Это неполный список стран, 

которые посетили наши 

аэробистки, участвуя во 

всероссийских и междуна-

родных соревнованиях. На 

каждом из них солнечногор-

ские спортсменки занимают 

призовые места.

Занятия спортивной 

аэробикой выковывают в 

воспитанниках трудолюбие, 

умение преодолевать себя, 

волю к победе. Физические 

нагрузки развивают силу, 

гибкость, координацию и ар-

тистизм. Кроме того, работа 

в коллективе прививает чув-

ство ответственности.

– Мы стремимся сделать 

из наших воспитанников 

сильных, здоровых, хороших 

людей, готовых к жизненным 

трудностям и умеющих по-

могать другим, – поделилась 

Наталья Мякотина.

Занятия спортом откры-

вают новые возможности 

тела и духа. Вперед к 

новым вершинам, на-

стоящие и будущие 

спортсмены Сол-

нечногорья!

П. БЕЛОСОХОВА

К ОЛИМПИЙСКИМ 

ВЕРШИНАМ!
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Для каждого ребенка, помимо учебного 

процесса, огромное значение имеет заня-

тие любимым делом. На свете существует 

огромное количество хобби – выбирай по 

душе! Спорт же в этой линейке занимает 

почетное место.

е этоооооотоггггого годда са сссолоооллл-

огногооррссккиеие ссспортсмееееенннныыны

в св состостаавееа ссбсборорррнннр оооойой й командандндндданан ы 

Россиии зазавоевоеваааалалла иии си сразразу ту ттттттррррири

золзолотыотыые меедаедаллииии нннна на межмеждундуннннаааа-

родродддноноомно турнирнирниниррререее ер пппо пп спосп ртиииитиввв-в-

нойной бборьбе ссреререееддре иии и юниоровв ии и

юношей «Tallinnnnnnn OOOOpen-n 2019»»!»!»! 

ТреТ нерр кокомананнндыды дыд на базе е е

споспортиртивной шй шкооололкоо ы ы  №№4 г4 г. С. Сол-ол-л-л-

нечногн орсрска к ВлВлалааВ димммдимир ир КосКосюк кюк 

подготовиовил ккл сосостстстязанниямя  

девдевятеятерыхрыхрых спороррртрто смемееенов попо 

оппыыыыыыыы
АлАлелеееееееле
солсоллллллллннн
непнепппппнеппррр
атлатлатлооооо
бегбегг, , 
КакКак
дети
в пв пе
гогогодгодггогог н
гругрурурурурууруг п
тртртририииииит ииааааа
с чс ччч и

ин
порпортотомтом о

ввозмможожнос

уха. Вперееер д кд  

вершишинам,м наа-

иие е е ие и бубудущщие 

тсменмененны ы Сы ол-л-

ногорьья!я!я!я!

БЕЛОСОХОВА

ттртртртртртреттрт ниририририррирррн ооовки пи ппо 

отротротртротраббабабабабабобобоаабаба ткее брбрбро-

скскококооооокоокоскккоооввввовойй тетеехнхнни---

кккккккикикики,кик ,кии  гимнанастистистикеее, 

пппоподп тягиваниюиюниюнию,,,

о т ж и м а н и юи юю 

разр вивают в 

детях физиче-

скую силу, а 

также умение 
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Выражаем благодарность депутату Совета депутатов городского округа 
Солнечногорск Вадиму Валерьевичу Горохову за поддержку спорта на территории 
Солнечногорья и оказанное содействие в публикации материала.
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