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Рабочие будни врио
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С.Воскресенского.
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себе счастье».

Новая книга

стихов

Е.С.Ершовой.
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«Людям добрым
на загляденье».
Выставка
«Народный
умелец».

Люди земли фурмановской.
Ветеран педагогического
труда Т.А. Осокина
отмечает
 юбилей.

10 ноября � День сотрудников органов внутренних дел

Профессия стала судьбой

Профессия сотрудника органов внутренних дел – одна из самых серьезных и важных в нашей стране. И
люди, которые выбрали делом своей жизни защиту закона и порядка, заботу о благополучии сограждан,
заслуживают самых искренних слов благодарности. Особые слова признательности звучат в эти дни в
адрес ветеранов ОВД, которые на протяжении долгих лет верой и правдой несли службу, с честью выпол%
няя свои непростые обязанности, и не теряют связи с коллегами и сегодня, уже находясь на заслуженном
отдыхе. Они всегда в строю и готовы помочь и словом, и делом! С праздником, дорогие земляки!

Материалы читайте на страницах 3(5.

Уважаемые сотрудники полиции и ветераны органов внут(
ренних дел! Администрация Фурмановского муниципального
района и депутаты Совета городского поселения и Совета рай(
она сердечно поздравляют вас с профессиональным праздни(
ком – Днем сотрудника органов внутренних дел!

Ваша профессия призвана защищать закон и порядок, обес(
печивать гарантированные конституцией права и свободы граж(
дан. Все это требует высокого напряжения, внутренней силы,
воли и мужества.

В Отделе МВД России по Фурмановскому району служит
немало высококлассных специалистов, для которых понятие
долга, чести, самоотверженности – не просто высокие слова,
а дело всей жизни. Спасибо за то, что достойно несете свою
многотрудную службу и успешно решаете задачи по охране
правопорядка в современных условиях!

Особые слова благодарности – ветеранам службы за добро(
совестный труд, за верность присяге, опыт, который вы пере(
даете молодым коллегам.

Желаем всем сотрудникам, ветеранам ОВД Фурмановского
района крепкого здоровья, успехов в профессиональной дея(
тельности,благополучия и счастья вашим семьям – надежно(
му и прочному тылу во всех ваших делах и достижениях в
служении обществу и государству.

10 ноября в 15.00 в актовом зале администрации ФМР прой%
дет праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника ор%
ганов внутренних дел Российской Федерации.

11 ноября в 17.00 в Центральном Дворце Культуры пройдет
прослушивание участников межрегионального песенно%по%
этического фестиваля%конкурса «Сей зерно!» в номинации
«Лучшая рок%композиция, посвященная родному краю».

11 ноября в 10.00 в МАУ ДО ЦДТ состоится городской дет%
ско%юношеский турнир по восточному боевому единоборству
«Юный боец».

С 12 ноября в Центральной библиотеке будет представлена
книжная выставка – «Золотые страницы классики».

В музее Д.А. Фурманова демонстрируется постоянно дей%
ствующая выставка  «Середа. Взгляд из 21 века», а также вре%
менная – выставка заслуженного художника России А. Кли%
мохина  «Двадцать пять пастелей».

Телефон для справок: 2(09(00.
В Картинной галерее им. Д.А.Трубникова демонстрируются

постоянные экспозиции: «Русская изба», «Середа купеческая»,
«Жизнь и творчество Д.А.Трубникова», а также временные:
персональная выставка художника Светланы Аверинской –
Живопись; персональная выставка Максима Михаленя –
Живопись. (г.Кострома).

Телефон для справок: 2(30(30.

Афиша культурной жизни
КИНОПОКАЗЫ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

9 и 10 ноября
мультфильм «Фиксики: Большой секрет» 2D (6+),
сеансы: 09:30, 15:00;
фильм «Маленький вампир» (6+),
сеансы: 11:00 % 2D и 16:35 % 3D.

11 и 12 ноября
мультфильм «Весёлые ребята» (выпуск 62) 2D (0+),
сеанс: 10:00;
мультфильм «Фиксики: Большой секрет» 2D (6+),
сеансы: 12:30, 14:05;
фильм «Маленький вампир» (6+),
сеансы: 11:00 % 2D и 15:40 % 3D.

14 и 15 ноября
мультфильм «Фиксики: Большой секрет» 2D (6+),
сеансы: 09:30, 12:30;
фильм «Маленький вампир» (6+),
сеансы: 11:00 % 2D и 14:00 % 3D.
Информацию о сеансах и стоимости билетов можно узнать по

телефону: 2(19(57.

НАШ САЙТ:

новая(жизнь(
фурманов.рф

«В истории российских правоохранителей есть не(
мало героических страниц. Мы отдаем дань уважения
мужеству, стойкости и высочайшему профессионализ(
му всех, кто надежно защищает права граждан, проти(
водействует угрозам терроризма, экстремизма и ксе(
нофобии. Бережно относится к такому понятию как
честь мундира. Служит интересам Отечества и наро(
да. Хочу поблагодарить всех сотрудников МВД за ра(
боту, за все, что делается для того, чтобы обеспечить
интересы наших граждан, их законные права.».

Президент РФ Владимир Путин
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Наши таланты
В рамках  фестиваля искусств «Дни рос�

сийской культуры» в Городской централь�
ной библиотеке проходила  выставка «На�
родный умелец». Богат талантливыми ма�
стерами наш Фурмановский край. Об этом
свидетельствуют и многочисленные  экс�
понаты, которые были представлены  там
нашими земляками.

Гостей и участников выставки встреча�
ли Скоморох и Марья Искусница, а на
сцене их приветствовали с танцевальной
программой коллективы детских садов
«Аленка» и «Ромашка», а также �  дуэт
«Подружки» Погостского дома культуры и
солистка  Ирина Авлиева. Директор биб�
лиотеки Тамара Александровна Кулагина
отметила, что выставка, которая проходит
второй год, радует своим разнообразием.
На ней присутствуют изделия разных ви�
дов декоративно � прикладного искусства:
резьба по дереву, лозоплетение, шитьё, вя�
зание, вышивка, декупаж, батик, изготов�
ление кукол, а также новые, современные
направления рукоделия � фоамиран и ки�
нусайг. Приятно, что фурмановцы  идут в
ногу со временем, и наши любительницы
изготовления игрушек, предметов инте�
рьера, декоративных поделок для дома, ук�
рашений одежды и аксессуаров, пробуют
себя в таких видах искусства, которые ак�
туальны сейчас во всем мире.

 Выставка,  это всегда открытие – от�
крытие мира красоты и мудрости, мастер�
ства и таланта, и, конечно, новых имен.
Наши земляки, которые любят мастерить,
знают, что вещи, сделанные своими рука�
ми, заряжены доброй энергией и прино�
сят в дом особый уют.

От простого к сложному
Несомненно, комфортную атмосферу в

наших жилищах создают предметы, изго�
товленные из дерева. В номинации «Худо�
жественная обработка древесины» в этом
году   приняли участие: Юрий Владимиро�
вич Белов, Герман Аркадьевич Тарасов, Лев
Федорович Вахромеев и Александр Лео�
нидович Швырев – представившие  пред�
меты домашнего обихода. В них мастера
воплотили свои мечты и фантазии. Дей�
ствительно, рукам – работа, душе – праз�
дник.

Герман Аркадьевич Тарасов  в этом году
впервые представил на суд своих земля�
ков  деревянные поделки: стулья и табу�
ретки, подставки для цветочных горшков.
И фурмановцы сразу же оценили творче�
ство мастера, в котором отразились не толь�
ко русские народные традиции, но и фан�
тазии самого автора, его смекалка. Всю
свою жизнь Герман Аркадьевич работал во�
дителем, но дома, вечерами и в дни отды�
ха, он обязательно что�то мастерил. А сей�
час, после выхода на заслуженный отдых,
когда свободного времени стало  поболь�
ше, он всерьез занялся  творчеством.

По словам Германа Аркадьевича, к ра�
боте с деревом когда�то его приучил тесть,
который занимался тем, что вырезал  де�
ревянные наличники для себя, своих со�
седей, для заказчиков. Было это много лет
назад, но с той поры наш земляк с этим
увлечением не расстается, и в любую сво�
бодную минуту берет в руки инструменты
и деревянные заготовки

«Сначала мастерил изделия, необходи�
мые в хозяйстве, � стулья, скамеечки раз�
ных размеров, маленькие столики. Но по�
том решил попробовать делать и разнооб�
разные предметы быта, украшающие ин�
терьер дома, � делится народный умелец.
И получаться стало вроде бы не плохо. Сна�
чала поделки отдавал только родным и
близким, потом мне стали делать и заказы
– я никому не отказываю. Мне очень ин�
тересно заниматься таким творчеством,
применять фантазию в изготовлении, ка�
залось бы, обычных вещей, и смотреть
потом, как радуются красивым вещам мои
близкие, да и просто посторонние люди. У
меня дома сейчас скопилось немало инте�
ресных деревянных вещиц, но я все время
стремлюсь к чему�то новому, необычному.
Вот и на эту выставку «Народный умелец»
сегодня пришел впервые по совету моей
дочери, и нисколько об этом не пожалел.
Как говорится, и себя показал, и на других

«Людям добрым
на загляденье»!

Живут в России чудо�мастера,

Дни Российскрй культуры. Выставка «Народный умелец»

посмотрел, ведь оказывается у нас в горо�
де и районе люди тоже занимаются и рабо�
той по дереву, и лозоплетением».

Мастерицы
Похвалы и всеобщего восхищения зас�

лужили работы преподавателей ОГКОУ
«Ивановского областного центра психоло�
го�медико�социального сопровождения»
Марины Юрьевны Масакиной и Светла�
ны Владимировны Востроиловой, постоян�
ных участниц всевозможных городских
выставок. Они порадовали всех женским
рукоделием и художественным текстилем
– ярким и праздничным.

Свои таланты показали мастера из Цен�
тра социального обслуживания и Союза
пенсионеров, а замечательные красочные
и, кажется, такие живые куклы Татьяны
Валерьевны Любимовой заставляли зрите�
лей замирать рядом со стендом и беско�
нечно рассматривать этих удивительных
сказочных существ. Много старания и
усидчивости понадобилось Елене Алексан�
дровне Широковой и Людмиле Николаев�
не Кирилловой, чтобы создать такие уди�
вительные вязаные шали, от которых даже
на расстоянии присутствующим в зале
фурмановцам  становилось
тепло и уютно.

Незабываемые впечатления
произвели работы Татьяны
Григорьевны Дмитриевой, по�
стоянной участницы всевоз�
можных выставок в библио�
теке. Представьте, сколько
терпения и свободного време�
ни пришлось отдать мастери�
це, чтобы эти фантазийные
вышивки радовали  глаз зри�
телей.

Очаровательные работы Ла�

рисы Юрьевны Пятовой в стиле фоами�
ран покорили своей утонченностью и изыс�
канностью, а её украшения, способные
придать дополнительный шарм любой
женщине, наверное, заставили учащенно
биться сердце не одной местной красави�
цы.

Продолжает радовать
фурмановцев своим
творчеством и Евгения
Германовна Пазухина.
Её работы в стиле лос�
кутной техники инте�
ресны  необычной иде�
ей и получили немало
восторженных отзывов
посетителей.

Хотелось бы отметить
и других фурмановских
умельцев, которые ук�
расили своим творче�
ством этот необычный
вернисаж. Уже не пер�
вый раз в стенах Город�
ской библиотеки наши
земляки могут любо�
ваться поделками Тать�
яны Хватовой и Ирины

Киселевой – замечательных молодых ма�
стериц, любительниц рукоделия, которым
подвластны многие направления: они и вя�
жут, и плетут, и рисуют, и обязательно –
делятся красотой, созданной их руками, с
окружающими.

Магия рукоделия
Немало выставочных экспонатов в этом

году представили члены клуба по интере�
сам «Магия рукоделия», действующем при
Центре социального обслуживания насе�
ления.  Отметим таких активных участниц,
как Ольга Щетинкина, Любовь Щербако�
ва, Зиля Зиновагина и другие. А вот Ва�
лентина Павловна Пахомова, тоже зани�
мающаяся сейчас в этом клубном объеди�
нении, в выставке «Народный умелец»
участвует впервые. «Когда я стала зани�
маться в клубе «Магия рукоделия», �  рас�
сказывает женщина, � я как будто бы вос�

прянула духом. Уже несколько лет, как на
заслуженном отдыхе, дети выросли, у меня
свободного времени много. Но заняться
особо было нечем, да и общения, честно
говоря, не хватало. А в клубе у меня по�
явилось не только интересное занятие, но
и много новых, интересных друзей, с ко�
торыми меня объединяет многое. Я с радо�
стью занимаюсь любимым делом не толь�
ко на занятиях в «Магии рукоделия», но и
дома. За последнее время у меня накопи�
лась уже немалая коллекция поделок.
Часть их хранится в Центре социального
обслуживания, часть – дома. Большинство
моих работ просто раздариваются, мне нра�
вится, когда люди получают удовольствие
от той рукотворной красоты, которую не�
сут мои поделки.

На этой выставке «Народный умелец» я
представила несколько своих любимых
произведений: разноцветные вазы из лос�
кутков, композицию –«Белоснежка и семь
гномов». В настоящее время я также уча�
ствую в конкурсе поделок, организуемом
«Кранбанком», и там тоже выставлена одна
из моих лучших работ – большая ваза из
лоскутком, очень красивая.

Кроме того, в последнее время увлек�
лась и другими видами рукоделия. Напри�
мер, научилась изготавливать цветы из ат�
ласных лент. В этом году уже участвовала
в традиционном «Параде цветов», прово�
димом также в стенах Городской библио�
теки.  На суд зрителей и жюри представи�
ла букеты из сирени, роз и гиацинтов, вы�
полненные из атласа, и получила немало
положительных отзывов на свое творче�
ство.

Вообще, с тех пор, как я стала членом
клуба «Магия рукоде�
лия», моя жизнь очень
изменилась. Я с удо�
вольствием участвую во
всех мероприятиях, орга�
низуемых ЦСО, езжу на
экскурсии, посещаю
интересные выставки в
картинной галерее. У
меня появилось много
новых друзей и � вдох�
новение к творчеству.
Сейчас, например, вме�
сте с моими подругами
по клубу  готовимся в
выставке своих поделок
на традиционной ярмар�
ке народного мастерства
в Наволоках. Надеюсь,
что смогу сделать и на
этот раз какие�то яркие,
необычные работы, ко�
торые доставят зрителям
удовольствие».

Новые  имена
Особое внимание посетителей  заслужи�

ли поделки и юных участников выставки,
ребят из школы № 3. Замечательные рабо�
ты в стиле флористики предоставили Али�
на Тютина, Наталья Гурылева  и  Полина
Белова. По мнению многих, прекрасны и
работы  Игоря Чеснокова  �  «Будем по�
мнить» и «Христос Воскресе».

Открытие выставки – творчество Евге�
ния Степанова из села Фряньково, кото�
рый занимается лозоплетением. Его изде�
лия: корзины, блюда, подставки под горя�
чее �  всем очень нравятся, так как они
практичны и находят широкое примене�
ние в быту.

Всего на выставке «Народный умелец»
было представлено более 100 работ 52 уча�
стников из города Фурманова и Фурманов�
ского муниципального района. Каждый
наш земляк, посетивший это мероприятие
в библиотеке, окунулся в яркий мир твор�
чества, наполненного позитивом, креатив�
ным мышлением и мастерством. Но глав�
ное: в эти осенние, пасмурные дни фур�
мановцы всех возрастов, как участники
выставки, так и её гости, получили заряд
хорошего, праздничного настроения. Не
удивительно, что с каждым годом количе�
ство участников выставок народного твор�
чества в стенах Городской библиотеки уве�
личивается, ведь у нас, на фурмановской
земле, так много  по�настоящему талант�
ливых людей.

Умельцы дивные, чьи золотые руки

Ремесел помня древние науки.
Творят шедевры с раннего утра,



лена Сергеевна – человек активной
жизненной позиции, большой энтузи�

аст и жизнелюб. Она � член партии «Еди�
ная Россия», участник партийного про�
екта «Историческая память». За большую
общественную работу, деятельность по
воспитанию подрастающего поколения в
духе патриотизма и любви к своей малой
родине награждена Благодарственными
письмами Департамента образования
Ивановской области, Почетной грамотой
Ивановского отделения общества «Зна�
ние», Благодарностью Союза детских об�
щественных объединений Ивановской
области, Почетной Грамотой главы Фур�
мановского муниципального района, го�
родского поселения, районного Совета.
Дважды � Лауреат на соискание премии
главы Фурмановского муниципального
района, Лауреат премии Губернатора
Ивановской области. Имя Елены Серге�
евны внесено во Всероссийскую Энцик�
лопедию «Лучшие люди России» в раз�
дел «Родины славные сыны и дочери».
Вот такой славный уже, можно сказать,
послужной список.

Открывая презентацию, автор сборни�
ка так обратилась к присутствующим: «Я
снова приветствую тебя, мой дорогой чи�
татель. Рада, что мой очередной поэти�
ческий сборник �  в твоих руках. Это зна�
чит, что мое творчество по�прежнему
вдохновляет, воодушевляет, заставляет
прикоснуться к моему внутреннему миру.
По крайней мере, я на это надеюсь. По�
тому что мои стихи именно об этом, о
самой главной ценности человека – о
жизни во всех ее проявлениях.

Мне часто задают вопрос: «Как рожда�
ется стих?». Думаю, это безграничный
полет фантазии, которым меня награди�
ла не только природа, но и наделили мои
родители. Сборник стихов «Нарисуй себе
счастье» поможет приоткрыть завесу на�
ших переживаний, исканий, желаний. Он
� о каждом из нас, о людях, которые ищут
счастье. И о том, что у каждого � оно свое.
Ответьте себе на вопрос: «Что для чело�
века самое главное, несмотря на его воз�
раст, пол, социальный статус?». Безус�
ловно, это здоровье и желание быть сча�
стливым.

Я желаю каждому, кто прочитает мой
новый сборник, обрести внутреннюю гар�
монию и счастье. И, конечно же, я снова
говорю: «Спасибо!» людям, которые сво�
им трудом, любовью и пониманием по�
могают мне творить � моим родителям и
любимому мужу».

Директор библиотеки Т.А. Кулагина от�
метила, что это не первый сборник по�
этессы, который презентуется в стенах
ГЦБ, также здесь хранятся книги Е.С.Ер�
шовой краеведческого и поисково�иссле�
довательского характера. По традиции,
автор передала в фонд Городской биб�

лиотеки экземпляр своего нового сбор�
ника.

Руководитель отдела культуры админи�
страции Фурмановского муниципально�
го района   М. А. Аронец поприветствова�
ла гостей и, отметив, что мероприятие
состоялось в рамках Дней Российской
культуры, пожелала автору не останав�
ливаться на достигнутом, радовать но�
выми поэтическими строками своих зем�
ляков.

Ни одно знаковое событие в жизни че�
ловека не происходит само по себе. Это�
му моменту предшествуют встречи, пе�
реговоры, общение, совместная работа.
Выход книги – это творческий процесс,
проект, над которым работает команда
единомышленников и тех, кто поддержи�
вает и осуществляет эту идею. На вече�
ре были представлены люди, без кото�
рых сборник «Нарисуй себе счастье», не
увидел бы свет.

Благодаря красивой обложке, в созда�
нии которой приняла участие член Со�
юза журналистов России, автор много�
численных публикаций и книг Ираида
Михайловна Власова, сразу же можно
понять, в чем же автор сборника видит
своё женское счастье: в руках человека �
целый Земной шар. В нём же  �  счастье �
православная вера, чистое небо, русские
берёзки, весна, яркое теплое солнце,
душа. Именно таким создала  рисунок,
ставший основой обложки книги, наша
землячка.

 А вот, что говорит о новом сборнике
Е.С.Ершовой сама Ираида Михайловна:
«Очень точно выбрано название для это�
го нового сборника – «Нарисуй себе сча�
стье». Кому автор дарит счастье? Да,
конечно же, человеку, каждому из нас,
любителей поэзии.

Ты когда�нибудь видел такое:
Пять утра, в небе звезды горят…
Небо выспалось, чуть голубое,
На себя приодело наряд.
Только звезды, как стразы на платье,
Цветом персика ярко горят.
Небо нынче, одетое в счастье,
Демонстрирует чудо�наряд.
Думаю, что стихи Елены Сергеевны, всё

её творчество, её деятельность по вос�
питанию подрастающего поколения, лич�
ный пример, в конечном итоге послужат

благородному делу и внесут достойный
вклад в становление личности  многих
наших юных земляков.

А читателям газеты хочу пожелать:
«Если у вас будет плохое настроение,
возьмите в руки любой сборник Е.С.Ер�
шовой, почитайте, и сами увидите, как её
лирические строки согреют вашу душу,
добавят оптимизма».  Автору хочу поже�
лать здоровья и успехов во всех делах».
Книга вышла в печать также благодаря
моральной и материальной поддержке
социальных партнёров: редакции газеты
«Новая жизнь» и  местного отделения
партии «Единая Россия».

Самыми главными помощниками и
вдохновителями автора в написании сти�
хотворений и выпуске сборника  Елена
Сергеевна считает своих родителей: Ан�
тонину Алексеевну и Сергея Михайлови�
ча Евстюниных, и своего супруга  � Мак�
сима Алексеевича Ершова, и именно им
она часто посвящает свои поэтические
строки.

Директор МОУ СШ №3 Л.Ю. Иваненко
отметила постоянный личный рост Е.С.
Ершовой  не только как заместителя ди�
ректора по воспитательной работе, но и
как творческого человека. Она рассказа�
ла о том, что с приходом Е.С. Ершовой  в
учреждение образования здесь была со�
здана  новая воспитательная система,
новый виток получило развитие социаль�
ного партнёрство, а многие свои  стихи
педагог умело использует при составле�
нии сценариев  школьных вечеров.

Редактор издательского дома Никола�
евых Сергей Шамильевич Николаев рас�
сказал гостям вечера о том, что сотруд�
ничество с Еленой Сергеевной  началось
в 2009 году – именно тогда вышел в свет
первый сборник поэтессы «Мир, где жи�
вёт моя душа».

Затем вниманию собравшихся были
предложены несколько стихотворений   в
исполнении коллег и учащихся Елены
Сергеевны.

Во время презентации вниманию гос�
тей была предложена литературная ком�
позиция «И снова о войне…», стихи � «Я
медленно иду по тротуару», «Я полег на
забытой земле», «Здравствуй, Павел
Сергеевич, дед…» � читали активные чле�
ны клуба «Память» Ирина Прозорова и

Алена Правдина.  На презентации при�
сутствовала М.К. Левинская – внучка
Павла Сергеевича Виноградова, о кото�
ром и шла речь в стихотворении. Стихи в
прочтении девушек растрогали её и мно�
гих гостей до слез.

Как смогли убедиться фурмановцы,
творчество Е.С.Ершовой   выходит за рам�
ки сборника, стихи иногда ложатся на му�
зыку, появляются песни: не только для
семейного прослушивания,  их часто
представляют на различных патриоти�
ческих форумах Ивановской  области.
Одно из таких произведений � «В блока�
ду» исполнил родственник блокадницы
Александры Васильевны Орловой � Ан�
тон Васильевич Игнатович.

В сборник «Нарисуй себе счастье»
вошло более 60   поэтических  произве�
дений. О чём они? Каждому, кто посетил
презентацию книги, ещё предстоит уз�
нать и понять, в чем же заключается сча�
стье.

В судьбе  человека на определенном
этапе появляются люди, которые направ�
ляют, наставляют, делятся опытом, учат
мудрости, помогают сделать выбор, ста�
вят правильные цели, определяют при�
оритеты.  Именно таким – важным и глав�
ным для себя человеком �  считает Елена
Ершова свою первую учительницу Клав�
дию Георгиевну Чуркину, которая посе�
щает все творческие презентации быв�
шей ученицы.

Свой подарок землякам – участникам
презентации преподнесла и руководи�
тель народного коллектива «Русские узо�
ры» Н.А. Морева, которая исполнила
песню на стихи Елены Ершовой «Моя
Россия», а затем � ещё одну композицию
под аккомпанемент Е.А. Разина. Со сло�
вами благодарности за развитие творче�
ства и социального партнёрства к  Е.С.
Ершовой обратилась директор Центра
социального обслуживания Е.Н. Ежова.

На протяжении  всего вечера  звучали
стих. Как в исполнении самого автора,
так и ее друзей, учеников. А затем было
традиционное подписание нескольких
экземпляров книги, фото на память, об�
суждение важных моментов за чашкой
чая. Елена Сергеевна Ершова уверена,
что в этот день каждый, кто посетил пре�
зентацию нового поэтического сборника
«Нарисуй себе счастье», унёс в своей
душе маленький кусочек счастья, пода�
ренного ему  лирической поэзией.

Коллектив редакции газеты «Новая
жизнь» также поздравляет нашего вне�
штатного автора с выходом в свет нового
поэтического сборника, итогом большо�
го труда. Желаем Елене Сергеевне твор�
ческого вдохновения, легкого пера и на�
деемся на дальнейшее сотрудничество.

Соб. инф.
Фото с презентации книги.

Наши земляки. Творчество
«Нарисуй себе счастье»… Вот такое необычное название

носит новый поэтический сборник Елены Сергеевны Ершо�
вой, презентация которого состоялась на днях в Городской
центральной библиотеке. В этот день в гостеприимном зале
собрались родные нашего автора, исполнители её произве�
дений, неравнодушные люди, социальные партнёры и, ко�
нечно, друзья. Это мероприятие посетили и учащиеся 7 «Б»
класса школы № 3, классным руководителем которых яв�
ляется Е.С. Ершова, и её коллеги по работе.

Ведущие – учащиеся школы, волонтёры�активисты,
юнармейцы, члены поискового клуба «Память» Алёна
Правдина и Ирина Прозорова рассказали собравшимся
об авторе. Напомним и мы, что Елена Сергеевна в про�

«Нарисуй
себе счастье»

шлом � выпускница школы № 3, получила высшее
образование по специальностям «Управленческая де�
ятельность», «Педагог�психолог», является внештат�
ным автором газеты «Новая жизнь», членом муници�
пального отделения общественной организации «Союз
женщин России».

Творчеством увлекается с юности, а сейчас активно пуб�
ликуется в местной районной газете, выпускает собствен�
ные поэтические сборники.  На её счету�  уже две книги:
«Мир, где живёт моя душа» и «Жизнь – это жемчуг», а
также � ряд печатных изданий краеведческого характера,
которые хранятся в фондах Городской центральной биб�
лиотеки.
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