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В ОЛ ГА

Операция
"Всеобуч"
В сентябре этого года в
Юрьевецком муниципальном
районе проходит операция
"Всеобуч", организаторами ко
торой выступили комиссия по
делам несовершеннолетних
при администрации Юрьевец
кого муниципального района,
районный отдел образования и
остальные субъекты профи
лактики правонарушений в
среде несовершеннолетних.
Более подробно об этом рас
сказывает заместитель пред
седателя КДН и ЗП при район
ной администрации Ольга Ар
сеньевна МАРКОВА.
 С ЦЕЛЬЮ контроля за обу
чением подростков, находящихся
в социально опасных условиях,
выявления детей, не приступив
ших к учебному процессу, возвра
щения их в учебные учреждения,
определения в государственные
учебно воспитательные учрежде
ния, трудоустройства, проведе
ния с ними работы по предупреж
дению правонарушений, предуп
реждения совершения ими пре
ступлений, общественно опас
ных деяний и административных
правонарушений проводится об
ластная межведомственная про
филактическая операция "Все
обуч".
В ходе акции в учебных заве
дениях района специалисты отде
ла образования, территориально
го отдела социальной защиты на
селения и сотрудники полиции
проведут в учебных учреждениях
лекции по правовой тематике и
безопасности дорожного движе
ния, профилактике детского трав
матизма на объектах транспорта.
Также специалисты всех вышепе
речисленных служб проведут рей
ды по выявлению безнадзорных
детей и подростков. Оперативно
профилактические мероприятия
пройдут и во внеурочное время,
уже проведены рейды в местах
скопления молодёжи по предуп
реждению правонарушений, пре
ступлений и общественно опас
ных деяний.

 ЗДРАВСТВУЙ, село!
"Здравствуй" это значит,
Будь красиво и счастливо ты
всегда!
С каждым годом становись
богаче,
Процветай и здравствуй на
века!
Именно такими красивыми
пожеланиями была открыта про
грамма дня села в с. Соболеве
Юрьевецкого района. И по тради
ции первое слово для поздравле
ния и открытия праздника было
предоставлено главе админист
рации Соболевского сельского
поселения Т.И.Жихаревой, кото
рая поздравила всех жителей
села с их праздником.
В торжественной церемонии
поздравления и награждения
были отмечены молодые семьи и
их новорожденные малыши. Их на
день села приехала поздравить
главврач Юрьевецкой ЦРБ, член
политсовета политической партии
"Единая Россия" Л.С.Доринова.
Следующими на сцену для по
здравлений были приглашены
первоклассники, юные гражда
не нашей страны, совсем не
давно получившие паспорта, и
выпускники 2013 года Собо
левской средней школы. Также

С днем рождения, село!
Соболево… Его не увидишь на карте мира, но оно так много значит для его жителей и для тех,
кто в нем родился. Люди живут в нем, трудятся, справляют свадьбы, держат на руках своих пер
венцев, затем ведут их за руку в сельскую школу, а дальше внуки, правнуки  такова жизнь. Прохо
дят годы, столетия, и жители села постепенно пишут историю своей малой родины. И так приятно,
что историю Соболева, его становление и развитие составляют люди  главное его богатство… В
том числе и те люди, которые нашли отражение в ежегодных праздниках села.

не остались без внимания мо
лодожены, свадебные юбиля
ры и юбиляры именинники.
Всем им были вручены памят

Живем искусством
Несмотря на то, что летом все школьники нашего района были
на каникулах, Юрьевецкая ДШИ продолжала свою работу. Пото
му что именно летнее время  это время летней практики воспи
танников школы, время поступления выпускников в высшие и
среднеспециальные учебные заведения и время набора перво
классников на новый учебный год. О том, как проходила работа
Юрьевецкой ДШИ в летнее время, рассказывает преподаватель
школы Ирина Николаевна УШАКОВА.
 ПРЕЖДЕ ВСЕГО, мне хотелось бы порадоваться за наших выпус
кников, которые в этом году продолжили обучение в профильных учеб
ных заведениях культуры и искусства в г. Иванове. Выпускники нашей шко
лы Карина Аксенова и Наташа Жарнакова поступили в Ивановское облас
тное художественное училище им. М.И.Малютина на отделение декора
тивно прикладного искусства. А также наша выпускница прежних лет Вла
да Доринова, которая, окончив нашу школу, продолжала заниматься в
Иванове с преподавателем по вокалу, в этом году поступила в Московс
кий институт современного искусства. Мы очень рады, что наши выпуск
ники продолжают связывать свою жизнь с искусством, у них есть все пред
посылки для того, чтобы развиваться и становиться профессионалами в
этой области и мы, конечно же, желаем им удачи и успеха. Поступление
наших воспитанников в высшие и средне специальные профильные учеб
ные заведения говорит, прежде всего, о том, что уровень подготовки в
нашей школе всегда был и есть на самом высоком уровне.

ные подарки, и для них звучали
музыкальные поздравления в
исполнении артистов Соболевс
кого ДК и детского хореографи

Помимо удач наших выпускников при поступлении хочется еще
отметить и то, что в этом году на летней пленэрной практике, которая
проходит традиционно в Плёсе и является, по сути, областным слетом
талантливых художников со всех школ искусств Ивановской области, орга
низованным вичугскими преподавателями изобразительного искусства,
принимали участие две наших воспитанницы сестры Маша и Люба Жи
харевы. По результатам практики работы наших девочек заняли первые
места и по живописи, и по рисунку, и по декоративно прикладному искус
ству. Отмечу также, что уже традиционно воспитанники Юрьевецкой ДШИ
на летней пленэрной практике в Плесе являются одними из лучших, и их
работы всегда по достоинству оцениваются там, что, несомненно, явля
ется заслугой нашего преподавателя А.Ю.Ушакова.
В новом учебном году наша школа приняла на обучение 55 перво
клашек. Все отделения школы пополнились, особенно по количеству
новых воспитанников отличились эстетическое и хореографическое
отделения школы. Есть поступившие и на фортепьяно, и на скрипку, и
на отделение народных инструментов. Мы надеемся, что в этом новом
учебном году мы, как и в предыдущие годы, раскроем в детях новые
таланты, откроем наших новых маленьких "звездочек".
У нас есть еще одна радостная новость у нашей школы появился
свой гимн. Слова к нему написала С.К.Жихарева, и на торжественной
линейке, посвященной началу учебного года, наши воспитанники уже
исполнили его. И теперь исполнение гимна станет доброй традицией
на всех праздниках и юбилеях школы.
Вот так очень активно прошли в нашей школе летние каникулы, и сей
час мы с новыми силами, хорошим настроением приступили к работе.

Не оставайтесь равнодушными
Не так давно в нашем городе был создан благотворительный фонд "Сила души", который занимается со
действием физическому, духовному и нравственному развитию детей и молодежи. Инициатором создания
фонда и его директором является Мария Владимировна Кочнева, которая работает в отделе образования ад
министрации Юрьевецкого муниципального района. Она рассказала нашей редакции о том, для чего создан
фонд и чем он занимается.
 СОВСЕМ небольшое количество россиян вплотную
сталкивались с детскими домами, где живут дети, которые
в силу своего здоровья не могут так же, как и миллионы
других, бегать по школьным коридорам или гонять по полю
мяч. Которые, оставшись без родителей, навсегда или на
время лишились уютного, теплого дома, где каждое утро
мама будит, нежно теребя за волосы, а по вечерам укла
дывает спать, рассказывая очередную красивую сказку.
Другие видят таких детей на улицах, кто то с грустью, а
кто то с болью провожает их взглядом.
Я работаю в отделе образования администрации
Юрьевецкого муниципального района в МКУ "ИМС" и
знаю, в каком состоянии находятся детская спортивная
школа, детские спортивные секции и детско юношес
кий центр, где создано множество творческих объеди
нений. Их материально техническая база находится за
пределами того понятия, когда можно было бы сказать
что то хорошее. Надо отдать должное тренерам, кото
рые в таких условиях собрали около себя детей и зани

ческого коллектива "Веселинка".
На празднике были подведены
итоги ранее объявленных конкур
сов "Лучшая усадьба" и "Кто во
что горазд". Самые лучшие учас
тники были награждены памятны
ми подарками. Особенно активно
прошел конкурс "Бенефис Бабы
Яги", в котором каждая улица села
представила свою "Бабу Ягу".
Конкурсантки были разнообраз
ные: и обычные с метлой, и "Баба
Яга" байкер, "Баба Яга" рокер.
Каждая их них получила свой зас
луженный приз.
Праздник продолжился выс
туплением гостей Соболева во
кальной группы "Кристалл" из г.
Шуи. На протяжении всего мероп
риятия работал детский городок
с каруселями, батутами и аттрак
ционами. А финалом праздника
был салют и зажигательная дис
котека.

маются с ними, заботясь об их здоровье и воспитывая их дух.
Но если создать или оснастить необходимым оборудова
нием уже имеющуюся спортивную школу и спортивные сек
ции, которые бы не уступали существующим в развитых мега
полисах и городах, больше бы детей и молодежи было заин
тересовано в физическом и духовном совершенствовании.
Вот основная задача благотворительного фонда "Сила души".
Мы благодарны тем людям, которые уже внесли свою
лепту в дело физического и духовного развития детей и
молодежи Юрьевецкого района: С.В.Мазалову, К.О.Шпи
гуну, А.В.Тергановой, А.Ш.Вирабяну, В.В.Халимову и
М.П.Верещаку. Благодаря этим людям в Юрьевце появил
ся настоящий боксерский ринг, соответствующий между
народным стандартам, для Юрьевецкой ДЮСШ был при
обретен новый спортивный инвентарь, для Детско юно
шеского центра для патриотического объединения "Кас
кад" армейский походный термос, котелок и столовые
принадлежности для проведения спортивно туристичес
ких мероприятий. Известному в Юрьевце поисковому от

ряду "Родник", которым руководит А.М.Липин, был пода
рен современный цифровой навигатор. В рамках реали
зации программы помощи детям, занимающимся творче
ством, ООО "Текстиль регион" и компания "ГолдТекс" пе
редали благотворительному фонду "Сила Души" матери
ал для детского творчества (лоскутки материи 60 кг, 10
бабин ниток и 40 комплектов заготовок для фартуков). В
июне 2013 года материал был вручен детям воспитанни
кам Детско юношеского центра, Костяевской школе Юрь
евецкого района и школе интернату нашего города.
Наша команда инициативных людей совсем не соби
рается вызывать жалость и просить денег. Никакие деньги
не заменят теплую улыбку, добрый взгляд и нежные слова,
обращенные к маленьким детям. Ведь они не знают еще,
что такое деньги. Мы приветствуем любую помощь. Я знаю,
что найдутся благотворители, которым не безразличны
судьбы детей и молодежи. Каждый благотворитель может
выбрать то или иное направление и оказывать ту помощь,
которую считает нужной. И я заранее благодарю всех, кто
обратит внимание на наш фонд и откликнется добротой.
Вы можете найти нас в Интернете по адресу
www.siladushi.ru, через электронную почту fond@sila
dushi.ru. А также посетить по адресу: г. Юрьевец, ул.
Ленина, д.77а, офис 7. Или позвонить по телефонам:
8(49337) 22326 и +7 915 844 51 17.
Полосу подготовил Г. ИДРИСОВ

