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Остался один месяц до окончания подписки
на газету «Новая жизнь»

на второе полугодие 2018 года.
Нужно поторопиться. Вас ждут в отделениях

почтовой связи и в редакции газеты.

«Единая Россия» проводит
предварительное голосование
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1 июня � День защиты детей
Пусть
всегда
будет
солнце,
небо,
мама,
    Я!

Материалы, посвященные Меж�
дународному Дню защиты детей,
читайте на страницах 4�5.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Экономический форум в Санкт � Петербурге.

Интервью с врио Губернатора Ивановской

области С.С.Воскресенским. 2

День защиты детей, приходящий�
ся на первый день лета, один из са�
мых старых Международных праз�
дников, его отмечают во всем мире с
1950 года. И это, прежде всего, на�
поминание нам, взрослым, о необ�
ходимости соблюдения прав ребят
на жизнь, на образование, отдых и
досуг, на защиту от физического и
психологического насилия, от эксп�
луатации детского труда, � как не�
обходимых условий для формирова�
ния гуманного и справедливого об�
щества.

Закон и общество.

Оплачиваем долги, не выходя

из дома. Пусть лето

 будет безопасным. 6

«Чудо � нить». Макраме � древнее искусство.

Нас объединяет память. 11

«Город мастеров» собрал умельцев

со всей области.Состоялась

благотворительная ярмарка. 12

Дорогой читатель!Дорогой читатель!Дорогой читатель!Дорогой читатель!Дорогой читатель!
А ты подписался на «Новую жизнь»?А ты подписался на «Новую жизнь»?А ты подписался на «Новую жизнь»?А ты подписался на «Новую жизнь»?А ты подписался на «Новую жизнь»?

Уважаемые жители Ивановской области! От имени
Правительства Ивановской области и депутатов Ива�
новской областной Думы поздравляем вас с Междуна�
родным днем защиты детей!

Среди большого количества праздников есть такие,
которые особенно трогают сердце и отмечаются в боль�
шинстве цивилизованных стран. К их числу относится
Международный день защиты детей.

Забота о подрастающем поколении – одно из важней�
ших условий развития общества. Счастливое детство –
это любовь и нежность родителей, внимание и поддерж�
ка наставников, наличие надлежащих условий для реа�
лизации способностей ребенка.

В Ивановской области прилагаются серьезные усилия
для полноценного и гармоничного развития мальчишек и
девчонок: оказывается системная поддержка молодым и
многодетным семьям, принимаются многочисленные меры

Примите поздравления!
по укреплению здоровья будущих матерей и новорожден�
ных, строятся детские учреждения, совместно с институ�
тами гражданского общества государственные органы ра�
ботают над повышением престижа института семьи.

Земляки гордятся талантами и достижениями юных жи�
телей области.

Заверяем, что и в дальнейшем региональная политика
будет нацелена на то, чтобы наши дети росли здоровыми,
порядочными и счастливыми. Лучший способ достижения
указанной цели – окружить их любовью и заботой, дать
надежную опору в жизни.

В Международный день защиты детей поздравляем ро�
дителей, педагогов, воспитателей, медиков  – всех тех,
кто стоит на страже интересов детей, принимает участие в
их образовании и воспитании. Желаем вам крепкого здо�
ровья, а ребятам – веселых летних каникул, ярких впечат�
лений и  осуществления всех добрых замыслов!

В.В. Смирнов,
председатель Ивановской областной думы

С.С. Воскресенский,
врио губернатора Ивановской области
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Пусть всегда будетПусть всегда будетПусть всегда будетПусть всегда будетПусть всегда будет

Международный День защиты детей юные фурма�
новцы отметят интересными мероприятиями, кото�
рые подготовили для них  администрация Фурма�
новского муниципального района, районная обще�
ственная организация «Союз женщин России», Фур�
мановское районное местное отделение ВПП «Еди�
ная Россия», Центральный дворец культуры, Центр
детского творчества.

Состоится районный праздник  «Дружат дети всей
планеты». В программе: в 11.00 – праздничная

«Дружат дети всей планеты»
Всем! Всем! Всем!

Также 1 июня с 9.30 до 13.00 в здании Центрального дворца культуры будет рабо&
тать выездная бригада диагностического Центра здоровья города Кохмы.

Уважаемые родители, вы можете совершенно бесплатно провести обследова�
ние своих детей и пройти его сами. Диагностический центр предлагает следую�
щие услуги: консультации врача �  педиатра и врача ЛФК; анализ на сахар и
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Уникальная  возможность!

концертная программа детских коллективов Цен�
тра детского творчества и Центрального дворца
культуры. Выступление ходулистов из города Ива�
ново; в 11.30 – мастер – классы;  в  11.50 –танце�
вальный флэш�моб; в 12.00 – интерактивный спек�
такль уличного театра «Редкие кадры» г. Иваново;
в 12.30 – игровая программа и «Веселые старты»; в
14.20 – бесплатный показ в кинотеатре Централь�
ного дворца культуры  мультипликационного филь�
ма «Два хвоста».

холестерин; диагностику функции внешнего дыхания; кардиограмму.
Для прохождения обследования при себе необходимо иметь документ,  удосто�

веряющий личность родителей (законных представителей) ребенка, �  для зак�
лючения согласия на медицинское обследование, медицинский страховой по�
лис (как на себя, так и на детей).

Анастасия
Пятиклассница школы № 10

Анастасия Судакова стала побе�
дителем Всероссийского конкур�
са по русскому языку и литера�
туре, организованного Государ�
ственным институтом русского
языка им. А.С. Пушкина. Настя
провела 21 день в известном дет�
ском центре «Орленок» и приня�
ла участие в тематической смене
«Русский язык � язык образова�
ния, науки, искусства, бизнеса
и высоких технологий».  Участ�
никами конкурсного отбора были
756 человек из 60 регионов РФ и
четырех стран СНГ. А в смене
было 250 школьников (5 � 11
класс) из разных регионов Рос�
сии и ближнего зарубежья: Ар�
мении, Казахстана, Кыргызста�
на, Молдовы, Узбекистана, Юж�
ной Осетии и Эстонии �победи�
телей муниципальных, регио�
нальных, всероссийских и меж�
дународных олимпиад, конкур�
сов по русскому языку и литера�
туре.

Анастасия отправила на кон�
курс 38 грамот, написала сочине�
ние «В чем ты видишь главное до�
стояние России?»  и победила! На
торжественном открытии смены
со своими первыми концертны�
ми номерами выступили орлята,
творческий номер подготовили
вожатые лагеря «Звёздный», и,

Учащийся МОУ СШ №1 города
Фурманов Вячеслав Авдонин, ка&
питан команды «Drem Team», по&
бедительницы Школьной лиги
«CASE&IN» станет почетным гос&
тем финала Студенческой лиги
Международного инженерного
чемпионата «CASE&IN» в Москве.

Этот чемпионат � международ�
ная система соревнований по ре�
шению инженерных кейсов сре�
ди школьников, студентов и мо�
лодых специалистов отраслей
топливно�энергетического и ми�
нерально�сырьевого комплексов.

31 мая в ходе торжественного
награждения победителей и при�
зеров нашему талантливому зем�
ляку будет вручен Кубок и меда�
ли чемпионов «CASE�IN».

«Я хотел бы познакомиться с
руководителями чемпионата, с
экспертами, с командами, уча�
ствующими в Финале. Узнать
больше о Фонде «Надёжная сме�
на» и о чемпионате «CASE�IN».
Научиться чему�то новому, уз�
нать об инженерных кейсах, по�
черпнуть что�то для себя на бу�
дущее. Буду очень рад получить
ценную награду нашей коман�
ды – кубок чемпионов и, конеч�
но, побывать на празднике для
финалистов Чемпионата», � го�
ворит Вячеслав.

В конце 2017 года команда
«Dream Team» в составе Вячесла�
ва Авдонина и его товарищей:
Владимира Болотова, Вячеслава
Киселева и Никиты Ривиса  � ста�
ла чемпионом Школьной лиги
«CASE�IN», предложив лучшую
стратегию развития топливно�
энергетического комплекса Рос�
сии до 2035 года: развивать в Ар�
ктике солнечную энергетику с
применением гибких панелей на
органических полупроводниках,
строить ветряные, геотермальные
и плавучие атомные электростан�
ции. И именно этот проект при�
нес им заслуженную победу.

Почетный
гость финала

«CASE�IN»!

Из «Орленка» и «Артека»

конечно, «послы русского языка»
традиционно представили свой
флешмоб с элементами русских
народных танцев – именно его к
концу смены научились испол�
нять все участники. Впереди �
почти три недели насыщенной
работы. Каждый день преподава�
тели Институт Пушкина и «послы
русского языка» проводили для
участников смены мастер�клас�
сы, тренинги, квесты и интерак�
тивные занятия, а потому скучать
орлятам было некогда. Кроме тра�
диционных мероприятий «Орлён�
ка», дети побывали на мастер�
классах по русскому языку, лите�
ратуре, культуре и искусству Рос�
сии, лекциях на тему российских
научных достижений, технологий
и бизнеса; участвовали в интел�
лектуальных играх, круглых сто�
лах, тематических квестах.  Заня�
тия проводили ведущие ученые,
общественные деятели, а также
волонтеры программы «Послы
русского языка» в мире.

«А самым запоминающимся со�
бытием стал вечерний огонёк, ко�
торый прошёл в день закрытия
смены. Эмоции переполняли: ра�
дость и грусть, смех и слёзы. В
«Орлёнке» есть традиция: в пос�
леднюю ночь смены каждый че�
ловек из команды проходит «Ко�
ридор любви». Участники коман�
ды встают в две шеренги лицом

друг к другу. После этого каждый
проходит этот «коридор» с закры�
тыми глазами, а остальные жес�
тами передают тебе свою любовь.
Меня переполняли чувства радо�
сти, любви и дружбы к моим но�
вым друзьям. После огонька мы
всю ночь делились впечатления�
ми.

За время пребывания в «Орлён�
ке» мы посетили библиотеку, Дво�
рец культуры и спорта, Дом авиа�
ции и космонавтики, музей «Ор�
лёнок», бассейн, зимний сад,
увидели и узнали много интерес�
ного! Эти впечатления я буду бе�
режено в себе хранить и делиться
с друзьями», � говорит Анастасия.

Максим
Ученик 7 б класса класса МОУ

СШ №10 Максим  Румянцев был
награжден путевкой во Всерос�
сийский детский центр «Артек»!
Максим � победитель Всероссий�
ского конкурса юных инженеров�
исследователей с международным
участием «Спутник», организо�
ванного Самарским нацио�
нальным исследовательским уни�
верситетом имени академика С.П.
Королева. В заочных этапах кон�
курса приняло участие около 7500
работ, их оценивали профессора
Самарского университета. Каждая
прошла проверку на плагиат.

Из общего числа участников
строгое жюри отобрало 200 фина�
листов, в их числе был и  Максим.
На первом этапе все конкурсан�
ты проходили тест на проверку ба�
зовых знаний в области космонав�
тики (физика, астрономия, общая
эрудиция). Второй этап � написа�
ние творческой работы по одному
из предложенных направлений.
Максим работал над темой «Авто�
матическая роботизированная си�
стема медицинской диагностики
и лечения заболеваний человека
на космической станции» (на�
правление Робототехника).

Победители 2 этапа были при�
глашены в марте 2018 г. в Самарс�
кий государственный универси�
тет, где представили  свои проек�
ты, продолжили изучение косми�
ческой сферы на базе ведущего
университета страны. В апреле
Максим продолжил обучение уже
в главном лагере России – МДЦ
«Артек». Это 21 день знакомства с
инновационными космическими
технологиями, обучения в лабора�
ториях робототехники, ракетост�
роения и электроники. Цель Все�

российского конкурса � поддерж�
ка талантливых детей и подрост�
ков, интересующихся исследова�
ниями в области космонавтики, а
также предоставление возможно�
стей одаренной молодежи для про�
хождения занимательного обуче�
ния и практического ознакомле�
ниями с инновациями в косми�
ческой отрасли.

Ребята, мы вами гордимся!

Наша гордость и надежда
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Ваше свободное время

В торжественном открытии
конкурса приняли участие по�
четные гости: Алла Павловна
Шумарина, заместитель на�
чальника управления общего и
дополнительного образования и
воспитания Департамента обра�
зования Ивановской области,
председатель жюри конкурса;
Светлана Петровна Творогова,
заместитель начальника отдела
образования Фурмановского
муниципального отдела; Елена
Анатольевна Клыгина, руково�
дитель отдела компании «Фа�
берлик»,  Елена Борисовна
Кравченко, начальник отдела
активной политики занятости
Фурмановского Центра занято�
сти населения;  Надежда Вале�
рьевна Кротова, педагог допол�

«Лучший по профессии»
На базе ОГКОУ «Ивановский областной центр психолого"медико"со"

циального сопровождения» в г. Фурманов состоялся областной конкурс
«Лучший по профессии «Швея». Организатором мероприятия выступил
Департамент образования Ивановской области. Этот конкурс направ"
лен на актуализацию вопроса выбора профессии, сферы деятельности и
самореализации подростка, имеющего особые образовательные потреб"
ности.

нительного образования Фурма�
новского детского дома.

За    работой    участников    сле�
дили    профессиональные   спе�
циалисты швейного дела: Татья�
на Анатольевн Комароваа, мастер�
технолог акционерного общества
«Полет» Ивановский Парашют�
ный завод; Мария Владимировна
Девяткина, преподаватель Ива�
новского колледжа легкой про�
мышленности, неоднократный
лауреат и призер Международно�
го Текстильного салона и конкур�
са «Русский силуэт».

В конкурсе приняли участие 16
учениц из коррекционных обра�
зовательных учрежде6ний облас�
ти.

Соревнование включало выпол�
нение теоретических и практи�

ческих заданий и проходило в два
этапа. На первом – с помощью
тестирования проверяли теорети�
ческие знания. На практическом
задании девушки шили ночную
сорочку для девочки без плечево�
го шва.

В ходе соревнований учащиеся
ОГБПОУ Ивановского колледжа

легкой промышленности показа�
ли коллекцию одежды «Тайна сер�
дца».

Победителями и призерами кон�
курса стали следующие участни�
ки. 1 место заняла  Нина  Молча�
нова, ученица ОГКОУ «Ивановс�
кий областной центр психолого�
медико�социального сопровожде�

ния», 2 место –  Лилия Михо, уче�
ница ОГКОУ «Родниковская кор�
рекционная школа�интернат»,  3
место –  Анастасия Абранова, уче�
ница ОГКОУ «Ивановская кор�
рекционная школа №2».

Сложно отрицать важность кон�
курса «Лучший по профессии» в
системе поддержки и поощрения
обучающихся, ведь, кроме вознаг�
раждения, победители и призёры
добиваются общественного при�
знания, получают значимый сре�
ди сверстников, одноклассников,
будущих коллег статус «Лучшего
по профессии».

В рамках мероприятий конкур�
са состоялся тематический круг�
лый стол для педагогов «Иннова�
ционные технологии в реализации
программы профессионально�
трудового обучения «Швейное
дело». Педагогами из разных об�
разовательных организаций были
проведены мастер�классы с це�
лью обмена опытом, тиражирова�
ния и трансляции лучших прак�
тик обучения детей и подростков.

Конкурс юных мастериц

Макраме � древнее искусство

Традиции. В сельском клубе

2018 год богат на всевозможные
юбилеи. Практически все наши вы"
ставки, мероприятия в этом году
проходят в рамках празднования
100"летия города Фурманова и 100"
летия Ивановской губернии. Выс"
тавка посвящена еще одному серь"
езному юбилею – 100"летию допол"
нительного образования.

Современная российская систе�
ма обучения детей и подростков
уже давно основывается на танде�
ме массовой общеобразовательной
школы и учреждений дополни�
тельного образования. И если глав�
ная задача школ – дать каждому
обучающемуся фундаментальные
знания по всем предметам, то до�
полнительное образование явля�
ется средством выявления, поддер�
жки и развития творческого потен�
циала учеников.

Занимаясь в кружках, секциях,
школах, дети под руководством
опытных педагогов приобретают
новые знания, умения, навыки. А
главное, это дает им возможность
определиться со своими наклон�
ностями, оценить свои возможно�

Позади остались теплые весенние деньки,
на пороге " долгожданное лето, школьные
каникулы, прогулки в лесу, купание в мест"
ной речке. В душе в это время года расцвета"
ют самые добрые и нежные чувства, появля"
ется хорошее настроение, хочется улыбаться
людям и поделиться с ними частицей своего
тепла.

В Погостком клубе за последнее время
было проведено немало интересных мероп�
риятиях, и о некоторых из них я бы хотела
сегодня рассказать.

Так, например, у нас состоялась встреча
членов двух клубов по интересам �  клуба
«Ветеран» � из Иванкова и Погоста. Все они
хорошо знают друг друга, ведь раньше   се�
ляне трудились в 1 и 2 отделениях племсов�
хоза «Заря». Вместе работали, вместе отды�
хали в часы досуга, но судьба разъединила
их. И вот теперь женщины�ветераны
встретились друг с другом в Иванковском
СДК. Сотрудники двух сельских клубов и
библиотекари подготовили для них интерес�
ную программу с песнями, танцами, испол�
нением стихов. Все участницы встречи от
души радовались такому общению, с удо�
вольствием участвовали в конкурсах, друж�
но аплодировали победителям. Было много
общих разговоров, воспоминаний, улыбок
и душевного тепла, перепели столько лю�
бимых песен!  Время пролетело незаметно,
а расставаться совсем не хотелось. Гости из
села Погост уехали, взяв с иванковцев обе�

«Чудо�нить»
сти и развивать таланты. И очень
важно, чтобы в этот момент рядом
с ребенком был взрослый, умный,
любящий детей человек. Именно
таким педагогом стала для многих
фурмановских ребятишек Мари�
на Валентиновна Киселева, руко�
водящая в Центре детского твор�
чества кружком макраме.

Макраме – очень древнее ис�
кусство. В старину женщин, ко�
торые владели  умением узелко�
вого плетения, называли науздни�
цы. Считалось, что они наделены
особыми магическими знаниями,
умеют ворожить, колдовать. Ма�
рина Валентиновна думает, что
доля правды в этих легендах есть.
Иначе, как объяснить тот факт, что
с того момента, как однажды  уви�
дев поделки из узелков, Марина
всю свою жизнь связала с этим
видом древнего искусства.

Надо сказать, что сама она уже
достигла в нем определенных вы�
сот. Первая ее персональная выс�

тавка, которая проходила, кстати,
в  зале картинной галереи, была
лишь началом   творческого пути.
Дальше мы не успевали следить за
ее достижениями и радоваться
многочисленным победам. Мари�
на  является участницей различных
конкурсов декоративно�приклад�
ного искусства в Санкт�Петербур�
ге, Москве и за рубежом. Её твор�
чество высоко оценено множеством
грамот и дипломов. Даже на Между�
народном конкурсе «Город мастеров»
в Финляндии работа Марины Кисе�
левой была отмечена дипломом и
значком фестиваля.

Вот такой талантливый человек
возглавляет сегодня  кружок�сту�
дию «Макраме» в фурмановском
Центре детского творчества. Со
всеми, кто хочет обладать этой
волшебной техникой, преподава�
тель  с удовольствием делится сво�
ими умениями и секретами.

На выставке, которая откры�
лась в картинной галерее им. Д.А.

Трубникова, представлены рабо�
ты учеников Марины Валентинов�
ны Киселевой. В нашем зале по�
селились целая стая сов, флоти�
лия  ажурных кораблей, семей�
ство домовых, а также �  кошки,
собаки и совсем уж какие�то не�
понятные, но очень обаятельные
существа. Возможно, их исполне�
ние далеко от совершенства, ведь
творили  дети, но все эти поделки
очень милы. Просмотр  выставки
неизменно вызывает у зрителей
хорошее настроение.  А самое

главное, что, создавая эти работы,
юные фурмановцы, возможно,
впервые, чувствовали себя насто�
ящими творцами, художниками с
большой буквы.

Приглашаем наших земляков заг"
лянуть в картинную галерею, полю"
боваться прекрасным искусством
узлоплетения, пришедшим к нам из
глубины веков, и подарить себе не"
сколько минут хорошего настрое"
ния!

Л.Курицына,
сотрудник картиной галереи

Нас объединяет Память

щание, приехать к ним с ответным визи�
том.

Сотрудники нашего СДК стараются, по�
возможности, участвовать во всевозможных
общегородских и общерайонных меропри�
ятиях. Так, во время визита врио губерна�
тора С.С.Воскресенкого в Фурманов, мы
со своими поделками приняли участие в
выставке народного творчества в ЦДК.
«Библионочь�2018», проходившая в Город�
ской библиотеке, также не обошлась без
нашего участия: была организована выс�
тавка�продажа сувенирной продукции и
развлекательные мероприятия для молоде�
жи.

Коллектив наших самодеятельных арти�
стов участвовал в  районном смотре драма�
тических коллективов, представив коме�
дийную пьесу «Незабываемые попутчицы».

В рамках мероприятий, приуроченных к
празднованию 100�летия губернии, в клубе
прошли «Библиосумерки». Для ребят была
подготовлена викторина по краеведению и
игровая программа по теме «Наш город».  А
для самых младших предлагалась другая
программа «Я б в пожарные пошел, пусть
меня научат», проведена беседа о первом
космонавте Ю.А.Гагарине.

Май в нашем Погосте также начался
очень активно, и местные жители имели
возможность прекрасно отдохнуть, с
пользой провести время. В день Первомая
селяне принимали участие в праздничных
мероприятиях в Фурманове, предлагая на�
шим землякам свою сувенирную продук�
цию.

Третьего мая в Погост приехали гости –
ученики третьего класса школы № 1 из г.
Иваново. Для ребят мы организовали увле�
кательную экскурсию «В гости к Бабе Яге,
Кикиморе и Лешему». Вместе со сказоч�
ными героями дети участвовали в конкур�
сах, посетили комнаты�музеи, послушали
рассказы об истории села, приобретали
наши сувениры и уплетали блины с ком�
потом.

К Дню Победы в Погосте  было проведе�
но множество ярких мероприятий. Вместе
с сельскими ребятами мы посетили наших

пожилых земляков – детей войны: Тамару
Михайловну Творогову, Серафиму Василь�
евну Поликарпову, Елизавету Ивановну
Новосельцеву. Юные артисты поздравили
ветеранов с праздником, прочитали им сти�
хи и вручили поздравления от имени врио
губернатора Ивановской области С.С.Вос�
кресенского и сладкие сувениры.

 Вместе с детьми мы возложили ело�
вые венки к могилам участников Вели�
кой Отечественной войны на сельском
кладбище.

9 мая в Погосте прошел торжественный
митинг, посвященный Дню Победы, были
возложены цветы к памятнику Славы. Вто�
рой год по селу прошли ряды «Бессмертно�
го полка», в котором приняли участие и
взрослые, и дети. А вечером в клубе состо�
ялся вечер памяти, во время которого зву�
чали песни военных лет. Ветеранам нали�
ли «фронтовые 100 грамм», угостили их ка�
шей и горячим чаем.  Во время тихих ду�
шевных разговоров наши земляки вспоми�
нали своих родных, погибших на фронте
или ушедших из жизни в мирное время. Со
слезами на глазах люди говорили о про�
шлом,  все вместе пели любимые песни. И
среди них была Память, которой мы все
дорожим.

Вот такие интересные мероприятия, ос�
тавившие в душах селян глубокий след,
прошли в Погосте в последнее время. Они
важны и для наших ветеранов, и для под�
растающего поколения, которое должно
знать о святом подвиге тех, кому мы обя�
заны жизнью.

Н.Хохолина,
зав. отделом СДК с.Погост


