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(Реклама)

Пусть будет в доме мир,Пусть будет в доме мир,
А в сердце - счастье,А в сердце - счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет твоя жизньПусть будет твоя жизнь

всегда прекрасна,всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!Полна любви, добра и красоты!

(Муж, дети и внуки).(Муж, дети и внуки).

Чудесного Вам Юбилея!!!Чудесного Вам Юбилея!!!
И радости в жизни всегда!И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и весельяПусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года!Вам только прибавят года!
Любов ь дарят близкие люди,Любов ь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом.Дом дышит уютом, теплом.

И каждый деньИ каждый день
завтрашний будетзавтрашний будет

Прекрасным и добрымПрекрасным и добрым
во всём!!!во всём!!!

Коллективы МБУ СШ «ДинамоКоллективы МБУ СШ «Динамо
 и МБУ «РКСШ». и МБУ «РКСШ».

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Комиссаров уКомиссаров у

Наталью Владимиров ну!Наталью Владимиров ну!

Уважаемая Наталья Владимиров на!Уважаемая Наталья Владимиров на!

(Реклама)

(Реклама)

Прекрасное  объёмное 
издание, включающее по-
эзию 103 авторов из восем-
надцати стран! Объём  книги 
–  544 страницы.

Сборник име-
ет давнюю исто-
рию. Первая книга 
вышла в 2012 году.

С того време-
ни его издания 
превысили тираж 
16 тысяч экзем-
пляров. В проек-
тах принимали 
участие русско-
язычные авторы из почти 
тридцати стран мира.

Сборник Артелен – заме-
чательный подарок поэти-
ческим гурманам. Формат 
книги – твёрдая обложка, 
белоснежная финская бума-
га, прекрасное оформление, 

надёжный тканевый пере-
плёт – такое вот себе пода-
рочное издание, которое не 
стыдно презентовать!

В числе авто-
ров сборника, на-
ряду с теми, кого 
можно смело  
называть клас-
сиками русско-
язычной поэзии 
и известными ма-
стерами прозы, 
есть два предста-
вителя ЛО Радуга: 
Светлана Тюряе-

ва и Людмила Лаврухина.
Так же, как и предыду-

щие сборники с участием 
петушинских авторов (8-й 
и 9-й), этот, юбилейный 
экземпляр, будет пре-
поднесён в дар районной 
библио теке г. Петушки.

МОЕ ЗНАКОМСТВО С ВЛАДИМИР-
СКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИЕЙ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ДОБРОВОЛЬ-
ЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» НАЧАЛОСЬ В 
«ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ 
ЦЕНТРЕ» ПРИ ХРАМЕ В ГОРОДЕ КО-
СТЕРЕВО. ЕЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПАВЕЛ 
И АЛЕСЯ РАССКАЗАЛИ НАМ МНОГО 
ИНТЕРЕСНОГО О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ.

Раз в неделю мы посещаем 
«Школу актива добровольцев». На 
встречах мы узнали о возможно-
стях добровольца, почему добро-
вольчество – это тренд, о преиму-
ществах волонтерской книжки, 
что такое социальные проекты и 
НКО. На занятиях нам рассказали, 
что команда организации в нашем 
городе открыла «Вещевой фонд 
Петушинского района». И мне 
стало интересно, почему бы не по-
пробовать себя в роли доброволь-
ца и помогать в фонде.  

Фонд работает два раза в не-
делю: среда с 17.40 до 18.50, вос-
кресенье с 15.00 до 17.00 по адре-
су: город Костерево ул.Писцова, 
д.54 (Бывш. «Дом быта»). В ве-
щевом фонде мы разбираем, 
сортируем вещи, помогаем посе-
тителям в поисках необходимых 
предметов одежды. Взять и при-
нести вещи может каждый жела-

ющий абсолютно бесплатно. 
Еще я принимаю активное уча-

стие в сборе вещей, выездных ме-
роприятиях. В прошлом месяце мы 
посетили п.Вольгинский, в акции 
приняло участие более 50 человек. 
Было очень интересно работать 
уже в качестве администратора. 

Спустя два месяца я стала ку-
ратором женской команды до-
бровольцев. В мои обязанности 
входит видеофиксация, соблю-
дение порядка в вещевом фон-
де, распределение задач и по-
мощь остальным добровольцам. 

Как активному участнику до-
бровольческого отряда мне вручи-
ли свитшот с надписью «Доброво-
лец» и логотипами организации и 
Фонда Президентских грантов.

По моему мнению, делать до-
брые дела может каждый, глав-
ное – желание! Если каждый из 
нас будет всего пару часов в месяц 
делать что-то хорошее, помогать 
в реализации социальных про-
ектов, вместе мы сможем сделать 
больше для себя и своих близких. 

Присоединяйтесь к нам, ведь 
добровольчество – это не только 
когда ты делаешь что-то бесплат-
но, взамен ты получаешь новые 
знания, знакомства, возможно-
сти для самореализации. 

Группа Регионального добро-
вольческого общества Вконтакте 
https://vk.com/dobrovolec_rdo 

Анастасия ТИТОВА,
МБОУ КСОШ №1

СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЕ
Солнечным мартовским 

днем на базе ГКОУ ВО «Спе-
циальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат г. Петушки» состоя-
лась тренировка по отработке 
навыков действий в условиях 
чрезвычайной ситуации.

77 ПСЧ1 ПСО ФПС ГПС Глав-
ного управления МЧС России по 
Владимирской области провели 
пожарно-тактическое занятие 
по тушению условного пожара в 
здании школы-интерната со спа-
сением пострадавшего. Эвакуа-
ция обучающихся и персонала 
проведена организовано, в со-
ответствии с инструкциями. При-
бывшие на объект пожарные 
действовали быстро и слажен-
но. Условно пострадавший при 
пожаре сотрудник школы был 
найден в здании и эвакуирован.  

Условный очаг возгорания лик-
видировали оперативно. 

По окончании тренировки 
сотрудники МЧС провели заня-
тие с учащимися по пожарной 
безопасности в актовом зале 
школы. Детям в очередной раз  
рассказали о правилах  поведе-
ния во время пожара, уточнили 
алгоритм действий при воз-
никновении опасной ситуации,  
напомнили телефоны  службы 
спасения, продемонстрировали 
костюмы спасателей. Благода-
рим за содействие в организа-
ции обучения воспитанников 
жизненно важным навыкам!

Е.Н. БОРИСОВА,
директор ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная

школа-интернат г. Петушки».

СОТРУДНИКИ ОГИБДД ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «КОРОБКА СЧАСТЬЯ»

В Петушинском районе ребя-
та из МБОУ Аннинская СОШ ста-
ли участниками Всероссийской 
акции «Коробка счастья». Уча-
щиеся подготовили подарки для 
воспитанников МБДОУ «Детский 
сад № 10» деревни Новое Анни-
но, и решили продолжить акцию, 
передавая «Коробку счастья» в 
другие дошкольные учреждения. 
В этом ребятам помогли сотруд-
ники Госавтоинспекции. 

Правоохранители приняли 
«Коробку счастья» из рук уча-
щихся Аннинской школы, по-
ложив в нее в качестве подарка 
световозвращающие элементы, 
и  на патрульном автомобиле 
доставили ее в МБДОУ «Детский 
сад № 1» г. Петушки к ребятам из 
подготовительной группы.

Дети с радостью встретили 
инспектора, и вместе с педагога-
ми отгадывали сложные загадки, 
рассуждали на тему безопасно-

сти вблизи проезжей части доро-
ги, посмотрели познавательный 
мультфильм о том, как надо ве-
сти себя не только в быту, но и в 
городе, где всегда много машин.

Юные участники дорожного 
движения повторили главные 
правила каждого пешехода, уз-
нали, как обезопасить себя в 
темное время суток.

В «Коробке счастья», приве-
зенной сотрудником полиции, 
ребята нашли «фликеры-маяч-
ки», которые помогут сделать 
каждого из них «ярким пешехо-
дом», а также сладкие подарки. 
Каждый пообещал непременно 
носить световозвращатель в 
темное время суток, так как это 
очень важно еще и потому, что 
очень скоро ребята станут пер-
воклассниками. 

Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

Моя мама –
социальный работник

В рамках областного марафона 
«Живи ярко – делай добро!» в ГБУСО ВО 
«Петушинский комплексный центр со-
циального обслуживания населения» в 
течение всего месяца проходила акция 
«Мы рядом». 

Работники социального обслуживания 
проводили мастер-классы, беседы, вирту-
альные путешествия, игры и викторины, а 
среди детей сотрудников учреждения соци-
ального обслуживания провели конкурс ри-
сунка «Моя мама – социальный работник». 

В конкурсе рисунков принимали уча-
стие дети 6-14 лет. Юные художники, вы-
полняя свои работы в разных техниках, 
отобразили весь спектр социальной по-
мощи, который оказывают их родители. 

 Е.Л. ЛЕНЯЕВА
Директор ГБУСО ВО Петушинский 
комплексный центр социального 

обслуживания населения.

Присоединяйтесь к нам!

Артелен ВЫШЕЛ В СВЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ   МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ СБОРНИК ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ 
«АРТЕЛЕН», КНИГА ДЕСЯТАЯ.


