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Во всех муниципалитетах Ивановской области
проходят мероприятия в рамках акции «Всероссий�
ский день посадки леса». Она проводится по ини�
циативе Федерального агентства лесного хозяйства
с 2011 года и в этот раз приурочена к Году эколо�
гии и особо охраняемых природных территорий.

О необходимости уделять особое внимание воп�
росам сохранности и воспроизводства леса нео�
днократно заявлял в своих выступлениях Прези�
дент РФ Владимир Путин. Ведь Россия, по словам
главы государства, крупнейшая лесная держава и
самые мощные «зеленые» легкие Земли. И не слу�
чайно в Год экологии в числе основных направле�
ний деятельности названа именно охрана лесов и
лесовосстановление. Всего в нынешнем году на
территории нашей страны планируется восстано�
вить 800 тысяч га лесов.

Во время акции, стартовавшей в Ивановской области,
было высажено более 25 тысяч сеянцев хвойных пород
деревьев. В этом году на территории лесного фонда облас�
ти лесовосстановление будет проведено на пяти тысячах
гектаров. Планируется выса�
дить несколько миллионов се�
янцев хвойных пород деревьев.
Кроме того, силами профиль�
ного ведомства и лесничеств
идет очистка лесов от мусора и
валежника.

В Фурмановском районе так�
же уделяется самое серьезное
внимание проблеме лесовосста�
новления и озеленения города.
Глава района Д.И.Ключарев
считает это очень важным де�
лом и сам принимает непосред�
ственное участие в этой работе.
Только за дни весенних суббот�
ников фурмановцами было по�
сажено более 800 деревьев и
кустарников. Посадка сажен�
цев проведена и на территории
Хромцовского, Дуляпинского
сельских поселений. В акции

приняли участие предста�
вители местных органов
власти, общественности,
школьники. Все вместе
они высадили десятки мо�
лодых сеянцев хвойных
пород деревьев.

Большую активность в
акции проявили коллек�
тивы всех учреждений об�
разования нашего города
и района, причем к этой
работе они приступили за�
ранее, в рамках меропри�
ятий по благоустройству
территории муниципали�
тета. К примеру, более ста

маленьких сосенок  высадили педагоги и учащиеся сред�
ней школы №1.

А члены школьного лесничества «Радуга природы» МОУ
Иванковской СШ вот уже третий год подряд в майские дни
под руководством своих  наставников  –  сотрудников ОГКУ
«Фурмановское лесничество» участвуют по Всероссийской
акции «Лес Победы». В этом году объектом природоохран�
ной деятельности стал участок в районе д.Михальково.

Старшеклассниками Иванковской школы (на снимке) на
площади 3,4 га  были высажены молодые елочки.  «С од�
ной стороны, � говорят участники акции, � мы повышаем
экологическое благополучие нашего Фурмановского рай�
она, поскольку восстанавливаем лес на площадях лесного
фонда, сажаем молодой вместо вырубленного мертвого и
больного. А с другой стороны, это дань памяти подвигу
нашего народа в Великой Отечественной войне, своеоб�
разный живой мемориал».

19 мая в 15.00 в музее Д.А.Фурмано�
ва состоится открытие выставки, по�
свящённой 95�летию пионерской органи�
зации города – «Я теперь вспоминаю, как
песню…»

20 мая в 18.00 в Картинной галерее им.
Д.А. Трубникова пройдёт Всероссийская
акция «ЭКОНОЧЬ В МУЗЕЕ». В про�
грамме: для любителей активного от�

дыха – экоквест «По зеленому кольцу», арткафе «Андеграунд» (ТО
«Космос»), танцевальный флешмоб, мастер�классы; для созерцате�
лей – живопись Николая и Ивана Булыгиных, «Конная кругосвет�
ка» вместе с Петром Плониным, французский анимационный сери�
ал студии Футурикон «Букашки», «Экология души» в песнях Романа
Холодова.

А также всех ждут: яркое незабываемое световое шоу от шоу�груп�
пы «Хамелеон», выставки�продажи красивых и удивительных ве�
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щей, фотозона «Под майским деревом», зеленое кафе, игры, прият�
ные сюрпризы и многое другое. Телефон для справок: 8 (49341) 2�30�30.

В Центре детского творчества состоятся отчетные концерты творчес�
ких коллективов: 20 мая в 13.00 – концерт «Путешествие в прекрасный
мир танца» студии эстрадного танца «Прикосновение»; 21 мая в 13.00 –
концерт «Букет чудес» в исполнении ансамбля танца «Акцент»; 28 мая в
12.00 – концерт «Сердце Земли моей» танцевальной студии «Россияноч�
ка». Цена билета 50 рублей.

С 21 мая в Центральной библиотеке будут демонстрироваться книж�
ные выставки: «Вечный свет слова» и «Праздник всех славян».

В музее Д.А. Фурманова демонстрируется постоянно действующая
выставка «Середа. Взгляд из 21 века». Телефон для справок: 2�09�00.

В Картинной галерее им. Д.А.Трубникова демонстрируются постоян�
ные экспозиции: «Русская изба», «Середа купеческая», «Жизнь и твор�
чество Д.А. Трубникова», а также временные: выставка живописных
работ Николая и Ивана Булыгиных «Отец и сын»; фотовыставка
П.Плонина «Конная кругосветка» (г.Иваново).

Лес для нас 	 зеленый дом,
                        позаботимся о нем!

Афиша культурной жизни
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Состоялся восьмой област�
ной фестиваль черлидинга
«Новый старт». В этом году
фестиваль стал еще масштаб�
нее и собрал 22 команды.

Группа черлидинга «Ритм»
детско�юношеской спортив�
ной школы (тренер Анаста�
сия Груздева) приняла учас�
тие в фестивале двумя соста�
вами в двух возрастных ка�
тегориях: начальная школа и
среднее/старшее звено.

В программу  входила кри�
чалка с использованием
средств агитации, блок, вклю�
чающий в себя акробатику и
станты, и заключительный,
танцевальный блок програм�
мы. В упорной борьбе девоч�
ки из средней группы стали
победителями в категории
среднее/старшее звено.

Младшие воспитанницы
«Ритма» в соревнованиях
участвовали первый раз,
очень достойно выступили,
но остановились в шаге от пьедестала почета, заняв 4 место.

Команда награждена кубком, грамотой и медалями, учрежденными
Федерацией черлидинга Ивановской области.

В городе Брест прошел II Меж�
дународный фестиваль детского и
молодежного творчества «Дети
планеты».

В город над Бугом приехали по�
чти 1500 участников из разных го�
родов России, Украины, Польши,
Финляндии и Беларуси. Юные
артисты показали таланты в раз�
ных номинациях: вокал, хореог�
рафия, театральное мастерство,
инструментальное исполнитель�
ство, изобразительное искусство.

На этот фестиваль были пригла�
шены и фурмановцы: педагог до�
полнительного образования, руко�
водитель объединения «Макраме»
Центра детского творчества М.В.
Киселева и обучающиеся объеди�
нения. Они представили свои ра�
боты: «Кот в сапогах» М.В. Кисе�
левой, «Сова Букля – друг Гарри
Поттера» Полины Киселевой и
«Деревенские городки» Ксении
Тришкиной.

Эти работы заняли 2�е и 3�е ме�
ста в заочном этапе конкурса
«Дети планеты», проводимом на
сайте «Страна Мастеров».

В этом году базой для проведе�
ния фестиваля стал Брестский
академический театр драмы. Ос�
новные конкурсные мероприятия
прошли на сцене театра, а в фойе
второго этажа работала выставка
«Страна Мастеров». Центром эк�
спозиции стал новый арт�проект
сайта «Дети планеты». 160 кукол в

В седьмой раз Дворец творче�
ства г.Иваново собрал все самые
смешные и оригинальные школь�
ные команды на  областном фес�
тивале КВН «Берегите окружаю�
щую среду, четверг, пятницу». Ак�
товый зал в течение двух часов
сотрясался от смеха, болельщики
не отрывали глаз от сцены, по�
смотреть было на что, ведь высту�
пали самые сильные команды из
Кинешмы, Шуи, Родников, Фур�
манова, Решмы и Иваново. Обла�
стной фестиваль школьных ко�
манд КВН направлен на поддер�

Заместитель директора по воспи�
тательной работе МОУ СШ №3
Е.С. Ершова представила собствен�
ный опыт работы по патриотичес�
кому воспитанию детей на радио�
эфире.

Он так и назывался «О передо�
вом опыте проведения Регио�
нальных этапов Всероссийских
добровольческих акций «Весен�
няя неделя добра». В рамках круг�
лого стола, который был органи�
зован председателем Союза детс�
ких общественных объединений и
организаций Ивановской области
С.В. Баженовой, присутствовали
представители шести образова�
тельных организаций из трех му�
ниципалитетов: Ивановского рай�
она, Фурмановского и Савинско�
го. Нашей газете Елена Сергеев�
на рассказала, что мероприятие
состоялось в центре Ивтелерадио,
где каждый мог поделиться свои�

Своим успешным выступлением могут похвастаться коллективы школ
№10 и №8 на V региональном открытом фестивале�смотре школьных хо�
ров «Поющая школа». Школьный хор школы №10 (руководитель – учи�
тель музыки А.А. Лобова) – Лауреат 3 степени, хор школы №8 (руково�
дитель – учитель музыки Н.С. Постельникова) – дипломант 3 степени.

В мероприятии приняли  участие 19 школьных хоров академическо�
го пения и фольклорные коллективы учреждений общего образования
детей из 11 муниципальных образований региона, возраст участников
хоровых коллективов – от 6 до 18 лет.

Выступления хоровых коллективов оценивались по следующим кри�
териям: качество и выразительность исполнения, точность и чистота
интонирования, ансамблевое звучание, соответствие авторскому тек�
сту, общее художественное впечатление. Проводится фестиваль�смотр
школьных хоров «Поющая школа» в целях развития лучших отече�
ственных традиций детского хорового пения. Состоялся также мас�
тер�класс для дирижеров�хормейстеров.

Координационный совет депутатских
объединений «Единая Россия» Ивановской
области объявил о проведении Региональ�
ного конкурса деревянного зодчества. Наша
ивановская земля гостеприимна: палехские
шкатулки, шуйскую гармонь, Золотое коль�

разных одеждах и образах присла�
ли мастера на этот проект. Часть
из них заняла место на Земном
шаре, а другие встали в хоровод,
обрамляя выставку. Две куколки
из Фурманова – Иван и Марья –
заняли свои почётные места.

В рамках фестиваля были орга�

низованы многочисленные экс�
курсии, в том числе в Брестскую
крепость и заповедник «Беловеж�
ская пуща», прошли мастер�клас�
сы рукодельниц.

Участники фестиваля получили
памятные медали и дипломы фе�
стиваля.

Юные фурмановцы –
«Детям планеты»

Поющие школы
города

Удачный «Новый старт»
Делились опытом

на радиоэфире
ми успехами в рамках данной ак�
ции в своей школе, в муниципа�
литете. Всем участникам были
вручены благодарственные пись�
ма и сертификаты Департамента
образования Ивановской области
за участие в организации и прове�
дении школьного этапа Всерос�
сийской акции «Весенняя неделя
добра». И каждый воспринял эту
встречу как поощрение и оценку
волонтерской, патриотической и
добровольческой деятельности,
которую они осуществляют на базе
образовательной организации. Для
всех гостей была организована не�
большая экскурсия по зданию Ив�
телерадио. Выступление участни�
ков эфира осуществлялось на ра�

диоволне 89, 1 FM на радио Рос�
сии � Иваново. «Хотелось бы вы�
разить благодарность С.В. Баже�
новой за активную жизненную
позицию и проведение актуаль�
ных и социально значимых про�
ектов на территории Ивановской
области в деле патриотического
воспитания подрастающего поко�
ления и организации волонтёрс�
кой деятельности подростков, а
также за то, что она как опытный
руководитель координирует дей�
ствия муниципальных школ в дан�
ном направлении и объединяет
людей, вовлеченных в системную
деятельность. Это для нас очень
важно», � подчеркнул педагог в
своем выступлении.

На базе детского сада «Теремок» состоялось открытие клуба молодой
семьи. Организатором мероприятия стала медико�педагогическая школа
Центра детского творчества.

На встречу с молодыми родителями пришли педагоги психологи
МПШ О.В. Лаврова и Ю.А. Никишатова, а также благочинный Фур�
мановского района протоиерей Владимир Козлов.

На мероприятии обсуждались вопросы духовно�нравственного вос�
питания детей в семье, роль отца в формировании личности ребёнка,
развитие семейных ценностей и традиций. Педагоги�психологи отве�
тили на вопросы молодых мам и дали практические рекомендации по
воспитанию и развитию детей дошкольного возраста.

Такие мероприятия станут традиционными и будут проводиться еже�
месячно.

«Берегите окружающую среду,
четверг, пятницу...»

жку творческой самореализации
школьников посредством эстрад�
но�театрального искусства в рам�
ках Года экологии, на развитие
подростковой и юношеской ини�
ц и а т и в ы .

Жюри, в составе организаторов
фестиваля – начальника Депар�
тамента образования О.Г. Антоно�
вой, актеров, участников студен�
ческих  КВН, оценивало  выступ�
ления команд по ряду критериев:
соответствие теме конкурса, ар�
тистизм исполнителей, качество
юмора, режиссерские находки и

неожиданные решения, общая
сценическая культура.

В программе – хорошо знако�
мые зрителю конкурсы «Визитка»
и «Импровизация», и новый кон�
курс, давно не бывавший на сце�
не – конкурс карапуль, веселых
песен на любые темы.

Команда школы №10 «Семь от�
тенков зеленого» г.Фурманов была
награждена дипломом Департа�
мента образования Ивановской
области  «Пересмешник в Сереб�
ряном». Поздравляем ребят со вто�
рым местом. Так держать!

Внимание! В регионе стартовал новый конкурс

Клуб молодой семьи

«Изба кружевная»
цо и ивановские ситцы знают далеко за пре�
делами региона.  Но не только ситцы «ткут»
умельцы «текстильного края». Как показа�
ли конкурсы, ранее проводимые Координа�
ционном советом депутатских объединений
«Единая Россия» Ивановской области, в ре�
гионе есть мастера на рукодельные круже�
ва из лозы и из металла.

Теперь же депутаты Ивановской области
предлагают жителям региона принять учас�
тие в конкурсе умельцев «кружевной» рос�
писи на избах: представить всевозможные
наличники, коньки, элементы художествен�
ной резьбы по дереву.

По словам руководителя фракции «Еди�
ная Россия» Анатолия Бурова, проводимый
конкурс поспособствует повышению инте�
реса к внутреннему и въездному туризму, и,

кроме того, привлечет внимание к состоя�
нию объектов деревянного зодчества в реги�
оне.

«Цель конкурса, � отметила председатель
Координационного совета депутатских объе�
динений «Единая Россия» Ивановской об�
ласти Ирина Крысина, � выявить уникаль�
ные декоративно�украшенные деревянные
дома на территории региона, как давно су�
ществующие, так и вновь построенные».

Конкурс подразумевает две номинации:
«Русская изба � историческая ценность» и
«Лучшая художественная резьба». Принять
участие в конкурсе может любой житель
Ивановской области. Для этого необходимо
предоставить заявку через руководителя
фракции в районном Совете или городской
Думе в оргкомитет конкурса. К заявке необ�

ходимо приложить фотографии деревянно�
го дома (на электронном или бумажном но�
сителе).

Заявки принимаются оргкомитетом от ру�
ководителей фракций «Единая Россия» в
представительных органах муниципальных
образований с 10 мая до 1 августа 2017 г. (тел.
8(4932)93�77�00, эл.почта: er_duma
@ivanovo.zsio.ru).  Церемония торжественно�
го подведения итогов состоится в сентябре
текущего года. Лучшими будут признаны
деревянные дома, раскрывающие сочетание
народных традиций и творческой индиви�
дуальности мастера, технику и качество ис�
полнения деревянной резьбы. По итогам кон�
курса победители будут награждены ценны�
ми подарками и дипломами.

Отметим, что образец заявки на участие в
конкурсе и Положение о конкурсе можно
увидеть на региональном сайте ВПП «Еди�
ная Россия» http://ivanovo.er.ru/ , а также в
местных исполнительных комитетах партии
«Единая Россия».



Первый вожатый
В городе Середа пионерские отряды стали создавать�

ся во второй половине 1923 года. Первый вожатый пер�
вого пионерского отряда Николай Одинцов вспоминал,
что в конце января 1923 г. он был послан укомом  комсо�
мола на курсы пионерских вожатых в г. Иваново.  В на�
чале июня  того же года ему
было поручено организо�
вать первый отряд пионе�
ров при клубе Верхнее�Се�
редской фабрики (позднее
фабрика №1).  Отряд был
создан из 50 человек, раз�
бит на 5 звеньев по 10 че�
ловек, в каждом звене из�
бирался  руководитель
звена – вожатый.  Звено
присваивало себе назва�
ние, имеющее революционный трудовой смысл.

Вскоре после создания 1�го отряда был организован
2�й отряд при клубе Нижне – Середской фабрики  (по�
зднее фабрика № 2). В конце 1923 года были созданы
еще три отряда, каждый насчитывал не менее 40 – 50
человек. Отрядам выделялась при клубе или месткоме
небольшая комната. Пионеры собирались утром или
вечером. Занимались лепкой, вышиванием, из картона
делали различные модели, разучивали песни, часто
строем ходили по городу с песнями и со своим знаме�
нем под барабанный бой и звуки горна. Зимой и летом
устраивали выход за город, где проводили время в иг�
рах. Летом выезжали в лагерь,  в лес или на речку. Разби�
вали парусиновые палатки и в них жили. Каждая палат�
ка была на 10 человек, то есть на звено. Пищу готовили
сами, поваров не было. Помогали крестьянам – бедня�
кам в полевых работах. Играли с крестьянскими деть�
ми. Устраивали вечера художественной самодеятель�
ности в деревнях. В городе часто организовывали кон�

19 мая исполняется 95 лет со дня основания пионерской организации.
Пионер � значит первый в труде, учебе, общественной работе.

Сегодня мы рассказываем об истории ее создания в нашем городе и районе

«Я теперь вспоминаю,
      как песню….»

церты и спектакли в школах, фабриках и месткомах.
Ходили на субботники  и воскресники на фабрики по
размотке цевок, по уборке дворов и посадке деревьев.
Организовывали пионерские отряды при избах – читаль�
нях и при сельских советах.

Во второй половине 1924 года при укоме комсомола
было создано уездное бюро юных пионеров по руковод�
ству всеми пионерскими отрядами в уезде. К этому вре�
мени отряды юных пионеров действовали в Яковлевском,
Дуляпине, Широкове, Горках�Павловских, Острецове,
Фрянькове, Рождествене и других населенных пунктах.

Девять отрядов
В городе Середа пионерских отрядов было девять,  и

для городской пионерской организации оборудовали
клуб в помещении, где позднее находилась типография
(осень, зима 1924 – 1925 гг.).  Среди первых вожатых�
комсомольцев были Николай Одинцов,   Анастасия Трес�
кина, Лидия Пеункова, Мария Рубцова.

С большим энтузиазмом взялись мальчишки и дев�
чонки за создание уюта в пионерском клубе. Топили
печи,  ремонтировали мебель, украшали помещение.

Клуб стал центром пионерской работы в городе. Здесь
разучивались песни, готовились физкультурные пира�
миды, инсценировались рассказы. Отсюда пионеры
уходили на заготовку торфа, на уборку территории улиц,
на заготовку кормов в луга.

Зачинателем многих дел являлась неистощимая на
выдумку вожатая Зинаида Гарелина. Веселым затей�
ником был Михаил Мошков. А самое главное, ребят
сплачивала большая дружба, стремление шагать в ногу
со страной.

Валентина Михайловна Шеметовская, бывшая пио�
нерка первого пионерского  отряда г. Середы, так вспо�
минала то далекое время: «О том, что в городе есть
пионеры,  я узнала на собрании женделегаток, куда взя�
ла меня мама. Там я увидела девочку с красным гал�
стуком, которая приветствовала матерей, читала сти�
хи со сцены. Я стала просить маму записать меня в
отряд. Сначала меня записали в октябрята, а через
несколько месяцев приняли в пионеры.  Было очень
торжественно. Помню, как мы выстроились на сцене
школы и хором произносили торжественное обещание.
Нам повязали галстуки и дали материал на пионерские
костюмы.

Ребята в отряде были очень активные и за все бра�
лись с удовольствием. Вожатый и звеньевые придумы�
вали различные пионерские дела и занятия.  Мы ходи�
ли складывать торф, убирали вместе со взрослыми
фабричный двор, собирали металлолом, выпускали
стенгазету,  готовили физкультурные упражнения, инс�
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Пусть повсюду горны звенят,
Торопя весенний рассвет.
Пионерии – девяносто пять
Красногалстучных
                                  звонких  лет!

Для многих дедушек и
бабушек современных
школьников детские
годы связаны именно с
пионерией, и у многих
остались незабывае�
мые  воспоминания о
пионерском детстве.
Почему бы нам сегод�
ня, в день празднования
95�летия со дня основа�
ния этой замечатель�
ной детской организа�
ции,  не поговорить о
ней и вспомнить ее доб�
рым словом. Для нача�
ла немного истории.

Пионер – значит «пе�
редовой», «первоотк�
рыватель», и пионеры
любили говорить о
себе: «Пионер – значит
– первый,  первый в уче�
бе, в труде, в разных
интересных пионерских
делах».

Всесоюзная пионерс�
кая организация имени
В.И. Ленина была обра�
зована решением  Все�
российской конферен�
ции комсомола 19 мая
1922 года, поэтому 19
мая всегда отмечался
как День пионерии. До
1924 года пионерская
организация носила
имя Спартака.

После смерти В.И. Ле�
нина пионерская орга�

низация получила его
имя.Всесоюзной пио�
нерской организацией
руководил Всесоюзный
Ленинский Коммунис�
тический Союз Молодё�
жи (ВЛКСМ).

Организация юных
пионеров была постро�
ена на началах широкой
самодеятельности. В
основу пионерской ра�
боты было положено
общественное трудовое
воспитание. Основная
цель – выработать у пи�
онера коллективные на�
выки, сплоченность,
дисциплину, классовую
спайку и ряд других ка�
честв. В содержание ра�
боты отрядов юных пи�
онеров помимо обще�
ственно�полезных дел
входило также приоб�
ретение практических
навыков и знаний, поли�
тическое, культурное и
физическое воспита�
ние.

Комсомол руководил
пионерскими отрядами
через Совет юных пио�
неров, который созда�
вался при горкоме –
райкоме комсомола.
Комсомольская орга�
низация выделяла во�
жатого из числа членов
комсомола.

ценировали басни, сказки, рас�
сказы, пели революционные
песни,  так как своих отрядных
песен не было.

Дел интересных
прибывало

Дел интересных прибывало,
отряды  росли. К 1926 году в
городе были организованы две
пионерские базы при Верхней
и при Нижней фабриках, в ко�
торые входило по несколько
отрядов. Избирался совет
базы, его возглавлял предсе�
датель (затем пионерский во�
жатый). Председателем Ниж�
ней базы был замечательный
комсомолец, вожак пионерии
Кит Александрович Лебедев. В
те годы пионеры проводили
большую воспитательную и

культурно – массовую работу на селе. Подготовив кон�
церт, ходили в Ильинское,  Белино,  Фряньково, Сарае�
во и выступали там перед крестьянами.  К тому време�
ни уже были такие замечательные песни, как «Взвей�
тесь кострами», «Вперед, заре навстречу», «Картош�
ка», «Песня о юном барабанщике», «Там, вдали за ре�
кой», «Наш паровоз, вперед лети». И певцы были заме�
чательные.

Например, очень красиво пела революционные пес�
ни Поля Баикина. Она же замечательно читала стихи.
Был свой «соловей» � Нина Кротова, которая имела уди�
вительно красивый голос, такой сильный, что неверо�
ятным казалось, как может эта маленькая девочка так
петь. (Впоследствии Нина стала профессиональной ак�
трисой). Крестьяне слушали концерты с большим вни�
манием. Летом помогали убирать сено на лугах, в убо�
рочную вязали и складывали в бабки снопы на поле, а
вечером давали концерт.

В городе, когда стали старше, участвовали в ликвида�
ции неграмотности и малограмотности, учили взрос�
лых писать свою фамилию, имя, отчество, а потом аз�
буку, слоги, слова. Это была тоже очень интересная
работа».  По принципу «Синей блузы»  была организо�
вана группа «Затейник», в которую входили все, кто мог
петь, читать стихи, танцевать, сочинять интермедии,
сценки, мог организовать любое пионерское меропри�
ятие.  В эту группу входили очень интересные остроум�
ные ребята: Михаил Мошков, Павел Пименов, Алек�
сандр Альтов, Александр Белов, Поля Баикина, Нина
Кротова, Нина Резонтова, Люба Лебедева. Выступали
на комсомольских вечерах, на пионерских сборах, на
собраниях рабочих, на молодежных вечерах.

Добрые слова благодарности
В связи с юбилеем пионерии хочется вспомнить доб�

рыми словами тех, кто много сделал для развития пио�
нерского движения в нашем городе, кто был верным
другом ребят. Это ветераны пионерского движения В.М.
Шеметовская, Л.Г. Коровкин, П.И. Румянцев, В.И. Лу�
коянова, Е.П. Вологдина, Т.И. Федорова, Л.Д. Халезова,
Н.И. Николаева, В.Н. Кустова, Н.Н. Кузнецова, Т.Н. Не�
вская, Г.П. Рябцова,  Т.Н. Хренова, Л.Правдина, Т.Рощи�
на, Г.Лебедева, Р.Гизатулина, А.Воронова, Н.Козлова,
Е. Нечаева, О.Дворцова, А.Скворцова, А. Соломатина,
В. Родионова и многие�многие другие.

С праздником всех, кто в разные годы был связан с пио�
нерской работой, кто был  просто пионером и пронес в
своем сердце по жизни искорку пионерского костра!

Л.Воробьева,
старший научный сотрудник

музея Д.А.Фурманова

19 мая в 15 часов музей Д.А. Фурманова приглашает всех желающих вспомнить свое пионерское детство и по�
сетить нашу выставку, посвященную юбилею пионерии. Вы  посмотрите фотоматериалы того времени и, может
быть,  увидите там себя, возьмете в руки барабан и горн, повяжете пионерский галстук, поделитесь своими вос�
поминаниями,  повстречаете друзей тех замечательных и незабываемых лет!

Середские пионеры на отдыхе, 1930�е годы

События, даты
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Слово � нашим землякам. Мини � опрос

� В этом году, впрочем, как и в прошлом,
наша семья отпуск будет проводить дома.
Чтобы куда�то поехать – мы с супругом и
двое детей, нужно приготовить около ста
тысяч. Я зарабатываю десять, муж – поболь�
ше, он трудится вахтовым методом на севе�
ре. На жизнь денег хватает, но вот на пол�
ноценный отдых – нет. Но мы к этому дав�
но привыкли и не расстраиваемся. В про�
шлом году и дома отдохнули замечательно.
Каждую неделю выезжали на природу, го�
товили шашлык, собирали ягоды, грибы,
играли в мяч, загорали. И так нам было ве�
село, что до сих пор вспоминаем отдельные
моменты. Часто выезжали в Плес, в Волго�
реченск, на Волгу. Прошлым летом удалось
съездить даже на экскурсию в Кострому,
чему наши дети были очень довольны. Так
что прекрасно отдыхать летом можно и
дома, на родных просторах. Главное, что
наша семья в эти дни была вместе, нам было
интересно. Желаю всем моим землякам та�
кого же прекрасного отдыха.

Л.Котова

� Вот уже много лет мы обязательно отды�
хаем на море, чаще всего – за границей: в
Турции, Египте. Уже привыкли, и российс�
кие курорты нас не привлекают. Берем
обычно горящие путевки, чтобы подешев�
ле, так как я – пенсионерка, а супруг пока
еще работает. Непременно берем с собой
внука, он уже ждет этой поездки с зимы.

В прошлом году, когда Турция была зак�
рыта, отправились в Краснодарский край и
были в очередной раз разочарованы: не на�
учились еще у нас ценить туристов. В этом
году с трудом наскребли на путевку на тро�
их. Опять же – горящую. На днях едем в
Таиланд. Надеемся, что привезем домой
отличное настроение, здоровье и массу впе�
чатлений.

А.Коржавина

� Давно мечтали побывать в Санкт�Пе�
тербурге, но все откладывали – то денег нет,
то здоровье подводит. А в этом году реши�

лись. Дети давно выросли, у них свои се�
мьи. Мы с женой вдвоем, заняться особо
нечем, огород давно продали. Копили, ко�
нечно, на путевку, экономили. Сомнева�
лись, может, не время еще. Но дети, а их у
нас трое, уговорили. Вот и купили путевку
– недельный тур. Поедем, посмотрим пре�
красные царские дворцы, усадьбы, фонта�
ны, побываем в Эрмитаже. Выезжаем бук�
вально через несколько дней, а сборы –
грандиозные, но приятные, ждем эту дату с
нетерпением.

Супруги Слепцовы

� Для меня отпуск – это время заняться
вплотную огородными работами. В свое вре�
мя я приехала в Фурманов из Пермской
области, устроилась работать на фабрику.
Привыкала долго. У нас ведь у каждого

Еще чуть$чуть и – долгожданное лето, настоящее
тепло, буйство природы и ярких красок, время отды$
ха и развлечений. Конечно же, каждый из нас заранее
задумывается о своем отдыхе и о школьных канику$
лах, планирует, где их можно провести, подсчитыва$
ются имеющиеся средства.

Как правило, наши земляки мечтают именно летом
посетить незнакомые уголки России, поехать на от$

дых на море или за границу, поправить здоровье всех
членов своей семьи, в конце$концов – просто отложить
заботы и отдыхать на свежем воздухе. Но чаще всего
все эти мечты так и остаются мечтами, ведь реализовать
их мешает все тот же кризис, который никак не закан$
чивается, весьма скромные зарплаты и пенсии, которых
хватает только на питание, оплату коммунальных услуг
и необходимых недорогих лекарств.

И все же фурмановцы не привыкли унывать. Они по
мере возможности и в таких условиях стараются как$то
разнообразить дни летнего отдыха, отправиться куда$
нибудь на интересную экскурсию, пойти в лес за гриба$
ми и ягодами, искупаться на Волге или в хромцовском
водоеме. Словом, возможностей малозатратного отды$
ха летом тоже немало, как говорится, было бы жела$
ние.

Корреспонденты «Новой жизни» поговорили с неко$
торыми читателями газеты и узнали у них, как они пла$
нируют провести это замечательное время года.

Мы хотим, чтоб «это летоМы хотим, чтоб «это летоМы хотим, чтоб «это летоМы хотим, чтоб «это летоМы хотим, чтоб «это лето
на все лето к нам пришло!»на все лето к нам пришло!»на все лето к нам пришло!»на все лето к нам пришло!»на все лето к нам пришло!»

дома были огромные участки зем�
ли, на которой мы выращивали
всей семьей овощи. А здесь, в
Фурманове, жила в общежитии
среди многоэтажек и очень ску�
чала по земле, крестьянскому
труду. Потом появилась своя се�
мья, своя квартира и, конечно,
свой огород. С той поры уже не
один десяток лет мы вместе с
детьми здесь каждое лето прово�
дим. Там все благоустроено, рас�
тут яблоки, груши, ягодные кус�
тарники. Кажется, что лучше от�
дыха среди грядок и нет ничего.

Сейчас я овдовела, но продол�
жаю и на фабрике работать, и на
огороде все успеваю. Дети в вы�
ходные дни также помогают, тог�
да мы устраиваем пикник, на который,
бывает, заглядывают и внуки. А в дни от�
пуска я вообще живу на своем коллектив�
ном участке, на свежем воздухе. С утра
встанешь пораньше, вокруг – тишина, сол�
нышко, теплынь. Сядешь у домика на ска�
меечку, пьешь горячий чай и любуешься
цветами и зеленью. Что может быть луч�
ше? Не надо мне никакого моря, никакого
пляжа. Самый лучший отдых – наедине с
природой.

Н.Самагина

� Каждое лето мне привозят на каникулы
внучек. Родители их чаще всего работают,
иногда – ездят куда�то отдыхать вдвоем. А
ребят привозят в Фурманов. И вот я все лето
готовлю, стираю и думаю, как их развлечь.
В городской лагерь не устроишь – нет мес�
тной прописки. Сада�огорода у меня тоже
нет, фрукты�овощи приходится покупать в
«Магните». Вот и гуляют мои девчонки це�
лыми днями на детской площадке перед
домом или в Летнем саду. Иногда мы вмес�
те с соседями отправляемся на весь день
на городской пляж, загораем, купаемся,
отдыхаем у воды, посещаем все городские
праздники, мероприятия, участвуем в кон�

курсах.
Пока они маленькие, им все ин�

тересно. И я вместе с ними стала
такой активисткой!

Ю.Колосова

� Недавно у нас была свадьба,
мы стали одной семьей. Свой пер�
вый совместный отпуск планиро�
вали давно, но, честно говоря, де�
нег, имеющихся у нас, ни на что
не хватало. И мы уже было реши�
ли поехать куда�нибудь на Волгу
– с палаткой, отдохнуть на приро�
де, купаясь в реке, слушая песни
птиц. Но неожиданный подарок
сделала моя бабушка – она пода�
рила нам деньги на свадебное пу�
тешествие. Тур мы выбрали сами.

Честно говоря, ни я, ни моя супруга рань�
ше вообще нигде не бывали, поэтому пред�
стоящее приключение будет для нас очень
волнительным. Хочется не только жарить�
ся на солнышке, но и посмотреть, как жи�
вут люди в другой стране. В любом случае �
провести свой первый совместный отдых в
райском уголке, на известном курорте � это
замечательно!

Д.Птицын

� В отпуске не были, наверное, уже лет
пять. Муж работает в Подмосковье вахта�
ми. Приезжает домой на месяц – вот ему и
отпуск. Я тружусь у «частника», отпуска и
больничные не оплачиваются. Да и денег,
честно говоря, лишних в семье нет. Но мы
каждый год стараемся отправить дочку в
какой�нибудь лагерь: хорошо, если в заго�

родный, но чаще всего – в городской, при
школе. Ребенку обязательно нужно отдох�
нуть, сменить обстановку, поправить здо�
ровье. Да и нам, взрослым, иногда так хо�
чется бросить все дела, не стоять часами у
плиты, а поехать куда�нибудь в теплые
края, к морю, побывать в интересных мес�
тах. Может быть, когда�нибудь эти мечты
станут явью.

Г.Грибова

� Обычно мы свой отпуск проводим дома.
Часто ездим загорать и купаться в Хромцо�
во, ходим в лес за грибами, организуем вме�
сте с друзьями пикники на природе. Ехать
никуда не хочется, да и денег жалко на та�
кую ерунду. Как говорится, нам милее стра�
на родная. Посмотрите, какая у нас красо�
та вокруг, какие леса, реки, озера, сколько
известных памятников природы. Можно
каждый день отправляться на маленькую
экскурсию по родному краю, брать с собой
детей, фотоаппарат и – удивляться!

Н.Понимасов

� Лето – это огородная пора: рассада, гряд�
ки, прополка, поливка, потом – сбор уро�
жая, консервирование. Признаться, лично
мне в это время совсем не до отдыха. Ведь
нужно вырастить урожай, собрать его без
потерь, законсервировать для всей нашей
большой семьи, для детей, внуков. Все рас�
считывают на меня, на мою помощь, и я
никогда не подвожу своих родных. Конеч�
но, раньше, когда была помоложе, несколь�
ко раз ездила в отпуск в пансионаты и дома
отдыха по путевкам от профсоюза. Но с тех
пор ни я, ни мой муж нигде не отдыхали. А
теперь силы уже не те, и успеть надо мно�
гое. Детей и внуков на огород не дозовешь�
ся, у всех – свои дела, поэтому мы стара�
емся своими силами. Вот такой у нас летом
отдых.

О.Залетина

� В этом году в отпуск едем к дочери в
Тверь. Заранее купили подарки, заказали
билеты на поезд. С детьми не виделись це�
лый год. А дочка нашла, наконец�то, хоро�
шую и высокооплачиваемую работу, поэто�
му отпуска у нее не предвидится. Нам же
очень хочется повидать внучку, наверное,
она выросла, повзрослела. Так что реши�
лись: огород свой оставим на соседей, сами
же отправимся в путешествие. Заодно и
отдохнем там все вместе, сходим куда�ни�
будь на экскурсию, в кино или в театр.

Соловьевы

� Каждый год всей семьей
ездим в отпуск на машине в
Геленджик. И, вроде бы, уже
другого отдыха и не ждем,
хочется просто покупаться в
теплом море, позагорать, по�
сидеть в кафе на набереж�
ной. Нашей дочери уже двад�
цать, но она по�прежнему
любит отдыхать с родителя�
ми. И в этом году, уже в июне
мы все вместе двинемся в
путь. Как�то ездили большой
компанией, на нескольких
машинах, но не понрави�
лось, очень шумно и много�
людно, мы просто устали.
Поэтому на следующий год
вновь отправились на юг «уз�

ким кругом». Денег берем с собой мини�
мум, жилье снимаем самое дешевое. Но,
тем не менее, мы – на море, нас согревает
ласковое южное солнце, и мы – счастли�
вы.

Семья Козловых

� Все лето я теперь провожу на скамееч�
ке рядом с детской площадкой во дворе
нашего дома. А раньше, бывало, весь се�
зон ходила пешком в лес – за ягодами, гри�
бами, орехами, собирала и сушила лесные
травы. На зиму все мои родственники были
обеспечены и вареньем�компотом и кон�
сервированными дарами леса. Сейчас у
меня сил ни на что не хватает – возраст.
Мне и продукты, и лекарства покупает со�
циальный работник. Выйду к подъезду на
лавочку, смотрю на детей, на зеленые кус�
тарники, цветы на газонах и радуюсь каж�
дому новому дню.

Е.Ерофеева

� В отпуск для меня главное – рыбалка.
Обычно езжу на Волгу, беру палатку. Иног�
да отправляюсь с друзьями, с ночевкой. А
улов привожу домой, радую жену, сына.

Никакой Турции и Египта мне не надо,
меня и дома все устраивает. А будет теплая
погода, буду проводить время в гараже. Там
у меня немало разной техники, требующей
ремонта и восстановления. Иногда мне по�
могает сын, он тоже увлечен мотоцикла�
ми, и я его в этом поддерживаю.

Н.Марков

� Летом мы всей семьей переселяемся на
дачу, у нас в местечке Лопатино есть дере�
вянный дом с зеленым участком. Копаем
грядки, сажаем картофель, огурцы, поми�
доры, зелень. Конечно, приходится и по�
трудиться как следует, но зато мы весь се�
зон � на свежем воздухе. В выходные обыч�
но жарим шашлыки и долго сидим за обе�
денным столом. А день дольше – народу
больше, родственники присоединяются.
Весело, душевно!

В отпуск тоже никуда не ездим, ну, разве
что к родне, на какой�нибудь юбилей. С
молодых лет не привыкли никуда ездить, а
сейчас с деньгами не густо. Хочется детям
помочь, внучка скоро школу окончит, бу�
дет в вуз поступать. Мы теперь уже больше
о молодежи заботимся. А сами – как все�
гда, на огороде, на даче – и это нам нравит�
ся. В душе царят покой и удовлетворение
от того, что все у нас хорошо, все складно.

М.Носова
Поговорив с некоторыми читателями нашей газеты, мы выяснили, что, несмотря

на трудности, последствия экономического кризиса в стране, фурмановцы все же
задумываются о том, как они проведут предстоящее лето. Конечно, на заграничные
или российские курорты планируют поехать немногие. Но и остальные наши рес$
понденты мечтают воспользоваться любой возможностью для того, чтобы как сле$
дует отдохнуть летом, поправить здоровье – свое и своих детей. Желаем всем
нашим землякам теплого лета и отличного настроения в это время года.


