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Старт  ГТО С  именем  краеведа

земли  ивановской

ИСТОРИЯ

Познать свою малую ро�
дину невозможно без кро�
потливой работы истори�
ков, краеведов, да и всех
небезразличных к истории
ивановского края людей.
Именно они делают откры�
тия, удаляя с карты облас�
ти белые пятна.

Эту же цель преследует
Всероссийская научно�прак�
тическая конференция «Бори�
совские чтения», которая вот
уже в седьмой раз прошла в
Шуе. На открытии директор
Музея имени М.В. Фрунзе
Владимир Возилов отметил
возрастающий год от года ин�
терес к Борисовским чтениям,
расширение географии и те�
матики докладов.

Всех присутствующих при�
ветствовал председатель
Шуйской городской думы
Дмитрий Платонов. «В после�
днее время истории и крае�
ведению уделяется серьез�
ное внимание. Растет число
материалов по этой теме в
средствах массовой инфор�
мации, все больше людей
стремится узнать историю
своего края», � отметил
Дмитрий Евгеньевич. Он по�
желал всем плодотворной
работы, новых знакомств и
вручил от городской думы
благодарственные письма
краеведам Владимиру Жда�
нову, Александру Семененко
и Михаилу Шилову.

Участниками конференции
стали более ста историков,
музейных работников из Мос�
квы, Ивановской области,
Санкт�Петербурга, Ярослав�
ля, Владимира, Воронежа,
Республики Крым, Казахстана
и Узбекистана. О новостях в
мире краеведения рассказал
Александр Семененко, в час�
тности, о возобновлении вы�
пуска журнала «Наша Родина
– Иваново�Вознесенск», а так�
же о выходе на общероссийс�
ком телеканале «Культура»
сюжета об Иванове, о созда�
нии военно�исторического
общества в нашем регионе.

Затем работа была органи�
зована по четырем секциям:
«История Шуйского уезда
Владимирской губернии»,
«Актуальные вопросы локаль�
но�исторических исследова�
ний», «Педагогическое и лите�
ратуроведческое краеведе�
ние», «Биологическое и эколо�
го�туристическое краеведе�
ние».

Долго не смолкали овации
в зале после выступления фо�
тографа�краеведа Владимира
Жданова. Он рассказал (со�
провождая свое повествова�
ние показом слайдов) о судь�
бе здания шуйского кинотеат�
ра «Родина»  � с постройки и
до наших дней.

Интересный доклад пред�
ставил постоянный участник
краеведческих чтений Павел
Травкин (Плес). По его сло�
вам, в некоторых изделиях из
керамики, найденных на тер�

ритории нашей области (на�
пример, в фигурках коня), про�
сматривается прямая связь с
артефактами, обнаруженны�
ми в Сибири.

Совсем недавно вся Рос�
сия читала роман «Война и
мир». Это грандиозное ме�
роприятие теперь претенду�
ет на попадание в Книгу ре�
кордов Гиннесса. А приуро�
чено оно было к 105�летию со
дня смерти Льва Толстого.
Интересно, что в одном из
докладов на пленарном засе�
дании рассказывалось о ре�
акции провинциальной об�
щественности на смерть пи�
сателя. Циркуляром влади�
мирского губернатора было
предписано «не отказывать о
служении панихиды, но за ус�
троителями и присутствовав�
шими учредить неослабное
внимание». 11 ноября 1910
года поступило распоряже�
ние не допускать показ филь�
ма в кинематографах «Похо�
роны Л.Н. Толстого». Однако
общественность не всегда
была с этим согласна. В Шуй�
ском благородном собрании
при получении телеграммы о
смерти Толстого была пре�
кращена музыка, а 29 нояб�
ря по предложению Д.Г. Бу�
рылина в Иваново�Вознесен�
ске была отслужена пани�
хида.

По материалам докладов,
прозвучавших на Борисовских
чтениях, будет выпущен сбор�
ник.

Михаил КУЗЬМИН

АКТУАЛЬНО

24 марта 2014 года Пре�
зидент России Владимир
Путин подписал Указ о воз�
рождении системы физ�
культурно�спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне».

С 1 сентября этого же года
были определены 12 пилотных
регионов, в которых в течение
15 месяцев проходили пробные
старты в рамках обновленной
системы в одиннадцати возра�
стных группах, от 6 до 70 лет и
старше. На днях в Казани со�
стоялось расширенное заседа�
ние, на котором руководители
экспериментальных центров,
члены комиссии по разработке
комплекса ГТО, главные судьи
проанализировали и внесли
изменения и дополнения в не�
которые ступени комплекса.
Все докладчики подчеркнули
своевременность и важность
развития массового спорта для
людей разного возраста и со�
стояния здоровья.

С делегатом этого совеща�
ния, главным специалистом
департамента молодежной
политики и спорта Иванов�
ской области Еленой Лялу�
евой встретился спортивный
обозреватель «РК» Альберт
Скобцов.

� Во�первых, хочу поздра�
вить всех спортсменов, работ�
ников спортивной отрасли,
людей, ведущих здоровый об�
раз жизни, с наступающим
Новым, 2016�м годом. Поже�
лать всем здоровья, благопо�
лучия в семьях, высоких
спортивных достижений и ак�
тивного включения в выполне�
ние нормативов комплекса
ГТО. Официальный старт сда�
чи нормативов в нашей обла�
сти наступает 1 января 2016
года – года, богатого на
спортивные события. Это лет�
ние Олимпийские игры в Рио,
чемпионат Европы по футбо�
лу, Кубок мира по хоккею в на�
шей стране. Но даже в столь
славном окружении междуна�
родных спортивных состяза�
ний особняком стоят праздни�
ки, фестивали, чемпионаты и
первенства по ГТО. Сразу хочу
подчеркнуть, что сдача норма�
тивов будет проходить на ме�

роприятиях, официально
включенных в календарные
планы во всех муниципальных
образованиях.

Пока еще есть время, на�
помню очень важный момент
для жителей нашей области,
желающих приступить к сдаче
нормативов ГТО, � о пути к по�
лучению заветного знака, сво�
его рода пяти шагах к завое�
ванию «физкультурного орде�
на»: золотого, серебряного и
бронзового знаков.

Первый шаг � это регистра�
ция на сайте (gto.ru). Далее
заявка на выполнение тестов
согласно возрасту, получение
медицинского допуска, вы�
полнение испытаний, вруче�
ние знака и удостоверения в
торжественной обстановке.

Замечу, что учащиеся школ
должны закончить выполне�
ние нормативов с января по
20 июня 2016 года включи�
тельно. Это касается школь�
ников I ступени (6�8 лет),
II (9�10 лет), III (11�12 лет), IV
(13�15 лет) и V (16�17 лет). Осо�
бенно это важно для выпускни�
ков школ. Спортивные дости�
жения этой категории ребят, в

том числе и результаты сдачи
ГТО, в обязательном порядке
будут учитываться при поступ�
лении в высшие учебные заве�
дения в дополнение к ЕГЭ.

� Определены ли в нашем
регионе центры тестирова�
ния и есть ли данные по ко�
личеству зарегистрирован�
ных участников, приступа�
ющих к сдаче нормативов
ГТО?

� Да, такие центры утверж�
дены во всех 27 городских по�
селениях и муниципальных
образованиях. Это своеобраз�
ные штабы, которые будут ра�
ботать на базе общеобразова�
тельных школ, центров вне�
классной работы, спортивных
школ, в средних и высших
учебных заведениях. На пер�
вое декабря количество заре�
гистрированных участников в

некоторых городах таково:
Кинешма – 4618 человек, Ива�
ново – 4253, Шуя – 2028. В ос�
тальных городах и районах � от
29 до полутора тысяч. Напри�
мер, в Иванове, в первой груп�
пе испытуемых – учащихся
11�х классов некоторые юно�
ши и девушки приступят к сда�
че нормативов в последние
дни уходящего года.

Перечислим несколько ут�
вержденных управлением об�
разования и комитетом по фи�
зической культуре и спорту ад�
министрации Иванова баз, где
пройдут праздники ГТО. Это
спортивные залы общеобразо�
вательных школ № 2, 4, 5, 7, 22,
23, 29, 33, 41, 61, 63 и 66. В те�
чение января�февраля испыту�
емые пройдут тестирование в
силовой гимнастике, метании
теннисного мяча в цель, чел�
ночном беге, прыжках в длину
с места, в рывке гири.

В феврале, во время прове�
дения «Олимпийского дня» и
традиционной спортивно�оз�
доровительной акции «Лыжня
России – 2016», в других офи�
циальных стартах будет прием
нормативов в лыжных гонках.
В Иванове трассы будут про�
ложены в парках «Харинка»,
им. Степанова, им. Революции
1905 года. Нормативы по пла�
ванию на дистанциях 10, 15, 25
и 50 метров, в зависимости от
возраста учащихся, ребята бу�
дут сдавать в бассейнах
ДЮСШ�10. Весной забеги на
дистанциях от 30 метров до
3�х километров, метание
спортивного снаряда пройдут
на стадионах «Текстильщик»,
«Восток». В спортивно�техни�
ческой школе будет проходить
тестирование в стрельбе из
электронного оружия, что пре�
дусмотрено правилами в этой
дисциплине.

Докладчики из пилотных
регионов на основании прото�
кольно�статистических ре�
зультатов подчеркивали, что
«наскоком» некоторые норма�
тивы ГТО, особенно на золо�
той знак, не осилишь. И еще.
Люди, успешно справлявшие�
ся с нормативами «старого»
комплекса ГТО еще в 60�70�е
годы, восторженно подтверж�
дали, что качеств, заложенных
в комплексе, им хватило затем
на всю жизнь.

В  Шуе  прошли  очередные  Борисовские  чтенияв  олимпийский  год

Посланник  из  прошлого
ЭКСПОНАТ

Известие о том, что в
Плесе был недавно найден
древний камень�чашечник,
было воспринято научной
общественностью с огром�
ным интересом. Теперь это
экспонат Плесского музея�
заповедника.

Случайно нашла его у себя
на огороде заведующая исто�
рическим отделом музея�за�
поведника Галина Панченко.

� Этот камень, который ле�
жал у калитки на нашем участ�
ке, нужно было переместить.
Поскольку он оказался очень
тяжелым, поднять я его не
смогла. Пришлось переме�
щать, переворачивая. Так по�
лучилось, что сверху оказа�
лась та сторона, которая рань�
ше не была видна. После силь�
ного дождя я заметила, что
камень перестал быть ров�
ным: от воды взбухла земля,
которая заполняла углубления
в нем, � вспоминает Галина
Викторовна.

Финно�угорский культовый
камень�чашечник сделан из
кварцита, принесенного на
территорию Плеса, вероятно,
ледником из Карелии. Он ро�
зового цвета, имеет трапе�
циевидную форму со скруг�
ленными углами. На плоской,
слегка наклонной поверхнос�
ти двумя рядами дугообразно
расположены круглые рукот�
ворные углубления («чашки»),
выполненные под углом, и же�
лобки.

Культовые камни�чашечни�
ки характерны для финно�уг�
ров: их находили и на терри�
тории России, и в Финляндии.
Есть предположение, что они

Жительница Плеса обнаружила
на огороде камень%чашечник

посвящены всему роду в лице
Великой Богини�Матери. Как
звали эту богиню? Возможно,
у финно�угорского племени
мери это была Макошь (Мо�
кошь) – богиня плодородия и
судьбы.

Некоторые ученые выдви�
гали версию, что считавшаяся
славянской богиня Мокошь –
финно�угорское божество. Не
случайно наличники с ее изоб�
ражениями широко распрост�
ранены на некогда финно�
угорских землях.

� В свете найденных культо�
вых камней по�новому смот�
рится первое летописное упо�
минание Плеса, обнаруженное
в «Новгородской летописи».
Плес (Плёсо) упомянут в 1141
году в связи с тем, что здесь
был пойман новгородский по�
садник Якун, бежавший вмес�
те с князем Святославом от
гнева новгородцев под руку

владимиро�суздальского кня�
зя Юрия Долгорукого. Судя по
историческому контексту,
можно предположить, что Плес
не был тогда еще городом и не
входил в состав Владимиро�
Суздальского княжества, ина�
че вся эта история не была бы
возможна. Вероятно, он был
основан славянами�язычника�
ми, бежавшими от христиани�
зации и осевшими на землях
других язычников�мерян. Со�
став жителей поселения был
полиэтническим, и какое�то
время (до полной христиани�
зации населения) здесь от�
правлялись и мерянские, и
славянские языческие культы,
� пояснила Галина Викторовна.

Камень�чашечник по�свое�
му уникален. По таким наход�
кам нам предстоит узнать еще
много нового о средневеко�
вой истории Плеса.

Алена КОРОЛЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

«Наша Победа», «PRОчи�
тай Россию», «Самый рус�
ский гений», «Читаем Лер�
монтова», «Живописность и
строгость бунинской про�
зы» … � всё это названия
конкурсов, акций, выставок
и проектов, в которых при�
нимали участие студенты,
преподаватели, сотрудни�
ки Ивановского колледжа
культуры.

В этом учреждении литера�
тура является профильным
предметом, а потому желание
поговорить с преподавателем
литературы Ольгой Андрее�
вой об итогах Года литературы
(извините за вынужденный по�
втор) вполне логично.

� Ольга Викторовна, с ка�
ким литературным проек�
том стартовал колледж,
когда год только начался?

 � Год литературы мы откры�
ли конкурсом творческих ра�
бот студентов «Наша Победа»,
главной темой которого стала
Великая Отечественная вой�
на. Ребята смогли проявить
себя в нескольких направле�

Чтение – вот  лучшее  учение
В  Ивановском  колледже  культуры  подводят  итоги  Года  литературы

ниях: «литературное творче�
ство», «конкурс чтецов», «кон�
курс песен военных лет». По�
бедителями в первом конкур�
се стали Иван Якимов со сво�
им эссе «От Москвы до Берли�
на» и Виктория Иванушкина (в
номинации «лирическое сти�
хотворение») с произведени�
ем «Деду». Мы, кстати, очень
порадовались, что в конкурсе
приняли участие ребята раз�
ных курсов и специальностей
(социально�культурная дея�
тельность, библиотековеде�
ние, народное художествен�
ное творчество).

� Вы сказали, что прово�
дился и конкурс чтецов…

� Да, в нем участвовали сту�
денты как очной, так и заочной
формы обучения. Ребята чита�
ли стихотворения и прозу о
войне Константина Симонова,
Александра Твардовского,
Ольги Берггольц, Ванды Васи�
левской, Семена Гудзенко.

� Наверняка основные
мероприятия Года литера�
туры проходили в библио�
теке. По крайней мере, это
кажется логичным.

� Да, библиотека колледжа
стала настоящим эпицент�

ром разных мероприятий и
акций. В частности, было
организовано несколько те�
матических книжных выста�
вок: «Горе от ума» � место ко�
медии в русской литературе
(она посвящена 220�летию
А.С. Грибоедова), «Тонкий
знаток души человеческой»
(к 155�летию А.П. Чехова),
«Самый русский гений»
(к 120�летию С.А. Есенина),
«О, Русь моя!» (к 135�летию
А. А. Блока) и другие. Кроме
того, были придуманы и кре�
ативные, нестандартные
формы работы с читателями
– в том числе, например, вир�
туальная экскурсия по биб�
лиотеке колледжа.

Кстати, что нас особенно
порадовало, к Году литерату�
ры библиотека колледжа по�
лучила в подарок 50 тысяч
электронных книг. Отличное
подспорье в образовательном
процессе как для студентов,
так и для преподавателей.

� Именно в библиотеке
снимались ролики и для
другого проекта колледжа
культуры � «PROчитай Рос�
сию», о котором мы писали
не так давно в «Рабочем

крае». На наш взгляд, инте�
ресная акция получилась. И
очень массовая.

� Еще одно очень массовое
мероприятие у нас, кстати,
проходило 1 сентября � обще�
колледжный урок литературы
для студентов. Кроме того, что
мы рассказали студентам об
основных российских и реги�
ональных проектах, которые
запланированы в рамках Года
литературы, была проведена и
«Литературная викторина».
Игра вызвала живой интерес и
азарт участников, ведь ребята
смогли проверить свои знания
в области литературы и объек�
тивно оценить себя как актив�
ного читателя (им были пред�
ложены занимательные воп�
росы о литературных героях,
русских писателях�классиках
и классических сюжетах рус�
ской литературы).

� Вы упомянули об обла�
стных проектах... А студен�
ты и педагоги колледжа
принимали участие в них
или весь год, так скажем,
варились в собственном ли�
тературном соку?

� Принимали. И очень ак�
тивно. Например, преподава�

тели библиотечного отделе�
ния и студенты колледжа уча�
ствовали в мероприятии, по�
священном открытию Года ли�
тературы, в областной филар�
монии, во флэшмобе «Читаем
Лермонтова» в ЦГБ им. Гаре�
лина, в организации и прове�
дении мероприятия «Библио�
день» в библиотеке ИОУСБ
для слепых.

� Следующий год объяв�
лен Годом кино. В колледже
уже есть какие�нибудь за�
думки на будущее?

� Да, в следующем году мы
планируем провести конкурс
короткометражных фильмов
среди учебных групп коллед�
жа «Мои любимые места в
г. Иванове». Также мы предло�
жим студентам сделать кино�
работы на тему «Работник
культуры» и «Колледж культу�
ры» (кино о нашем колледже).
Планируем самые интересные
из них выкладывать на сайте
учреждения. Еще одна задум�
ка – формирование видеоте�
ки, куда войдут лучшие филь�
мы отечественного и мирово�
го кинематографа.

Беседовала
Людмила  ПАВЛОВСКАЯ

ЗЕМЛЯКИ

Иваново по праву счита�
ется вузовским городом. По
количеству студентов сре�
ди всего населения наш ре�
гион является одним из ли�
деров в России. В первую
очередь этому помогли со�
бытия 1930 года, когда об�
разовался Иваново�Возне�
сенский политех, потомок
Рижского политехническо�
го института, который был
переведен в наш город в
1918 году. Именно в 30�м,
85 лет назад, Иваново�Воз�
несенский политех дал
жизнь семье ивановских ву�
зов. На его основе были
организованы энергетичес�
кий, текстильный, химико�
технологический и сельско�
хозяйственные институты.

НУЖДИН ЗАСТАВЛЯЛ
ЛЮБИТЬ СПОРТ

В юбилейную дату, которую
отмечают вышеперечислен�
ные вузы, хотелось бы вспом�
нить некоторые эпизоды и лю�
дей из истории наиболее
спортивных университетов
нашего края � энергетическо�
го и химико�технологическо�
го. Нынешние спортсмены,
выпускники этих вузов в раз�
ные годы в некоторых видах
спорта, таких как легкая атле�
тика, самбо, полиатлон, во�
лейбол, баскетбол, пауэрлиф�
тинг, занимали и занимают ве�
дущие позиции не только в
студенческих чемпионатах и
универсиадах, но и в междуна�
родных турнирах. В достиже�
ниях чемпионов мира, много�
кратных победителей нацио�

Юбилеи  «потомков»  Рижского  политеха
нальных первенств Ярослава
Клеймана и Сергея Савелье�
ва, Андрея Терешина и Сании
Шматько, Сергея Мудрова и
Анны Кукушкиной, Игоря Щу�
рилова и Алексея Куликова,
Турпала Даудова и Виктора
Колобова, Татьяны Баданиной
и Евгения Кочегарова «повин�
ны» не только их тренеры�на�
ставники, кафедры физиче�
ской культуры, но и «отцы�
командиры» � ректоры вузов,
которые заботятся о своих
питомцах и помогают им.

Один из таких руководите�
лей � бывший ректор ИГЭУ (а
ныне президент вуза), доктор
технических наук, профессор
Владимир Николаевич Нуж�
дин удостоен специального
кубка Министерства образо�
вания и науки и Госкомспорта
РФ за высокие спортивные
достижения студентов ИГЭУ.

Про Владимира Николае�
вича, который, несмотря на
свои 75, продолжает вести ак�
тивный образ жизни, до сих
пор в университете рассказы�
вают спортивные байки. К
примеру, как он, будучи ректо�
ром, заключал пари со сту�
дентами, не желающими за�
ниматься физкультурой: мол,
обыграете меня в бадминтон
– освобожу от академических
занятий, нет – придется их по�
сещать и полюбить спорт. Го�
ворят, пока ни одному из сту�
дентов одержать верх над
профессором не удалось.

«Мой приоритет, � утверж�
дал Нуждин, � здоровье сту�
дентов. Кому нужен больной
специалист?» И продолжал,
что его любимый вид спорта –
баскетбол. Во�первых, это ко�
мандная игра, которая зас�

тавляет мыслить, учит прини�
мать решения в доли секунды.
Во�вторых, для будущего ин�
женера важно уметь работать
в команде. Будь то спорт, на�
ука, производство. Вуз – тоже
команда. В конечном счете по�
беждает не лучший руководи�
тель, а лучший организатор
работы в команде. Владимир
Николаевич всегда говорил,
что бывшие спортсмены, вы�
пускники университета, в сво�
их профессиях двигались и
движутся по карьерной лест�
нице быстрее и эффективнее
своих неспортивных коллег.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ
ПОСОЛ ХИМТЕХА

Достойным «послом»
спорта химтеха является его
выпускник 1992 года, инже�
нер�механик, чемпион мира
по самбо, мастер спорта меж�
дународного класса Ярослав
Клейман. В 1986 году на все�
союзном турнире в Риге Яро�
слав занял первое место, вы�

полнив требования на присво�
ение ему звания мастера
спорта. В тот момент он был
самым молодым в стране сам�
бистом, удостоенным столь
высокого звания. Ему было
15 с половиной лет.

Если вспомнить первые
шаги Ярика, как ласково назы�
вают Клеймана его друзья, то
в группу первого тренера Ар�
кадия Мошкуачана он попал
по блату. Его папа, Борис Мо�
исеевич Клейман, инженер�
теплоэнергетик, первый в об�
ласти мастер Международной
федерации заочных шахмат,
уговорил одного влиятельно�
го спортивного работника по�
просить Аркадия Марковича
взять сына в свою группу. Так
начинался путь в чемпионы у
младшего Клеймана.

Через восемь лет в юго�
славском городе Нови�Сад
чемпион России стал и чемпи�
оном мира по самбо в весовой
категории до 57 кг, первым в
нашей области среди мужчин.

В следующем, 1995 году Яро�
слав Клейман вновь заставил
спортивный мир говорить о
себе. XII Панамериканские
игры, проводящиеся с 1951
года один раз в четыре года,
также вошли в летопись ива�
новского спорта особой стро�
кой. Во�первых, к участию в
этих самых крупных комплек�
сных соревнованиях на Аме�
риканском континенте впер�
вые были допущены россияне.
Точнее, только самбисты и
только чемпионы мира. Это
означало, что не только бейс�
болом и баскетболом, легкой
атлетикой и плаванием живет
американский болельщик. И
еще ПАСО (панамериканская
спортивная организация,
объединяющая ныне около 60
национальных олимпийских
комитетов) намерена в бли�
жайшее время «продвинуть»
самбо в олимпийскую про�
грамму. Во�вторых, одновре�
менно в Филадельфии прово�
дился и открытый чемпионат
США в этом «русском» виде
единоборств. А в�третьих, что
самое приятное, победителем
обоих состязаний стал Ярос�
лав Клейман.

В первой же схватке сопер�
ником нашего борца был
бронзовый призер мирового
чемпионата 1993 года Вардан
Васканян из Армении. На пос�
ледней минуте Ярославу уда�
лось провести болевой прием.
Во втором и третьем кругах
против аргентинца он тоже за�
кончил схватку досрочно. Ку�
бинец на ковер не вышел, был
снят врачом из�за травмы. В
финале Клеймана «ожидал»
американский боец. Парень
крепкий, с довольно эффек�

тивной техникой бросков.
Ярославу удалось «размо�
тать» вязкую защиту и прове�
сти три четырехбалльных при�
ема. Арбитр остановил схват�
ку ввиду явного преимуще�
ства ивановца.

В 1997 году в Израиле, сме�
нив борцовскую куртку на ки�
моно, Ярослав Клейман стал
победителем еще одних пре�
стижных состязаний – XV Все�
мирных игр Маккабиады по
дзюдо в весе до 60 кг. И эта на�
града тоже была первой в ис�
тории ивановского спорта.

ЧТО РОДНИТ
ДВА ВУЗА

Что роднит и объединяет
эти два самых спортивных
вуза нашего региона, считаю�
щихся вечными соперниками
на студенческих спартакиадах
уже много лет? Во�первых,
добротная спортивная база,
солидный штат опытных тре�
неров�преподавателей. Во�
вторых, долгосрочные про�
граммы, направленные на
спортивно�массовую работу и
рост спортивного мастерства
студентов. В�третьих, в обоих
вузах в летнее время функци�
онируют загородные спортив�
но�оздоровительные лагеря.

И последнее. Отеческая за�
бота нынешней администра�
ции, кафедр физической куль�
туры, профкома и их предше�
ственников о спортивной со�
ставляющей в ИГЭУ и ИГХТУ.
В этих вузах спорт всегда был,
есть и будет частью жизни не
только студентов и аспиран�
тов, но и преподавателей. С
юбилеем, энергеты и химте�
ховцы! Так держать!

Альберт  СКОБЦОВ

Владимир Нуждин. Ярослав Клейман.

ПРАЗДНИК

Пионеры, песни прошло�
го века, чаепитие по�совет�
ски… Пожилые люди из
Южи вновь окунулись в про�
шлое. Для них центром со�
циального обслуживания
был организован праздник
«Назад в прошлое».

Участников праздника (чле�
нов школ активного долголе�
тия и активистов молодежных
организаций) «лечили» ретро�
терапией (технология работы,
заключающаяся в воссозда�
нии воспоминаний). Примене�
ние этой методики в работе с

Назад  в  СССР

пожилыми людьми способ�
ствует повышению их комму�
никативных навыков, сохране�
нию социальной активности, а
также является отличной про�
филактикой одиночества.

Праздник начался с посеще�
ния музейной экспозиции куп�
цов�фабрикантов Балиных,
развернутой в детской школе
искусств. Затем на базе Южс�
кого молодежного центра была
проведена интерактивно�раз�
влекательная программа «Наш
адрес � не дом и не улица, наш
адрес � Советский Союз!». Пен�
сионеров посвятили в пионеры
и напоили чаем «по�советски».

Алена  КОРОЛЕВА

Из  школы & на  бал
МОЛОДЕЖЬ

Учащиеся кинешемских
школ, облаченные в баль�
ные платья и строгие фра�
ки, собрались на днях на
литературном балу, посвя�
щенном закрытию Года ли�
тературы.

В актовом зале средней
школы № 16 царил дух 19 века.
Школьники же напоминали ге�
роев, сошедших со страниц
старинных романов. Открыв�
шийся грандиозным полоне�

зом бал продолжился привет�
ственными речами первых лиц
города. Победители всерос�
сийских, региональных и му�
ниципальных конкурсов были
отмечены благодарностями и
подарками.

Добавим: в течение года в
Кинешме проходили фестива�
ли, конкурсы, литературно�
музыкальные вечера, выстав�
ки, конференции. Литератур�
ный бал объединил наиболее
активных участников всех ме�
роприятий.

Алена КОРОЛЕВА


