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В нашем граде Королёве
наступает Новый Год
Уходящий год знаменателен
многими событиями.
Первое. Вся страна объединилась вокруг главного события
– 70-летия победы в Великой
Отечественной войне. Стар и
млад встали в едином строю
бессмертного полка защиты
достоинства, славы и героизма наших соотечественников,
спасавших мир от фашизма.
В один миг Россия стала
страной патриотов в своём
большинстве.
Нарастающая антироссийская агрессия показала, что,
если мы хотим добра нашему
государству, её будущему, нам
надо быть вместе, убрав политические амбиции и личные
интересы.
Нельзя не учитывать тот
факт, что за последние 20 лет
мы унижали своё отечество
неразумной или неумелой
политикой разбазаривания
её богатств, разрушали нравственные устои. Внушали нашим детям, что там за бугром и
лучше жить, и ценность жизни
определяется количеством
денежных знаков, копируя
образ жизни провокаторов
за «большой лужей». Только
сейчас мы стали говорить о
духе и силе русского народа,
объединявшего много веков

людей разных национальностей, с глубочайшим уважением относящегося к их
культуре и экономическому
развитию. Всё стало вставать
на свои места после «взятия
Крыма», когда мы со слезами
на глазах наблюдали возвращение наших земель и людей
на Родину.
Наши люди протянули руку
помощи жителям Донецка и
Луганска. Только из нашего
города ушло более 30 тонн
гуманитарной помощи. Всё
это стало моментом отсчёта
нового времени восстановления исторической памяти,
всего лучшего, что накопил
наш российский, Советский
народ. Красное знамя Победы,
плывущее на параде 9 мая,
определило новое время.
Второе. Именно в этом году
Большой Королёв взял новый старт в своём развитии.
Начала складываться новая
политическая и экономическая системы, направленные
на создание достойной современной среды обитания
горожан.
То, что депутаты сегодня
активно работают в округах,
знают и решают проблемы своих избирателей — это верный
шаг к установлению обратной

30 декабря 1922года образован
Союз Советских Социалистических Республик (СССР), первоначально состоявший из Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики
(РСФСР), Украинской Советской
Социалистической Республики
(УССР), Белорусской Советской
Социалистической Республики
(БССР ) и Закавказской Советской
Федеративной Социалистической
Республики (Грузия, Армения,
Азербайджан).
По окончании Гражданской войны
страна нуждалась в восстановлении,
преобразовании сельского хозяйства
и индустриализации.
В считанные годы была проведена
массовая коллективизация крестьянства, ликвидированы единоличные
хозяйства и кулачество, образованы
коллективные хозяйства (колхозы).
Принимаются пятилетние планы,
в ходе которых построены заводы
– тракторные в Сталинграде, Харькове, Челябинске; сельскохозяйственных машин в Ростове на Дону,
Ташкенте; Уралмаш в Свердловске;
Нижегородский (Горьковский) автомобильный завод, Магнитогорский металлургический комбинат,
гидроэлектростанция на Днепре,
Московский метрополитен, канал
Москва-Волга и др. Ставилась задача
строительства материально-технической базы социализма.
5 декабря 1936 года принята Конституция СССР, провозгласившая
победу социализма в стране.
Грянула Великая Отечественная
война, Гитлер вероломно напал
на СССР. Под руководством И.В.
Сталина советский народ одержал

связи с властью. Отремонтированы дороги, построены
детские сады, спорткомплексы, детские городки – это
возможность королёвцам жить
в новых условиях.
Вместе с тем, положение
дел в здравоохранении, которое сегодня управляется
регионом, плохое. Все попытки Главы города, депутатов
Мособлдумы, пока малорезультативны. Нужны кадры,
имеющие не министерские
портфели, а знающие город,
его специфику.
Первые шаги сделаны.
Выделены большие средства
на восстановление 1-ой городской больницы, решается
вопрос о строительстве комплекса на территории 2-ой
больницы.
Третье. Возрастает роль
Коммунистической партии в
строительстве государства.
Самые важные тезисы её
программы стали браться на
вооружение, но ещё не так
активно, как должно быть.
Ряд социальных проектов
коммунистов нашего города
получили премии Губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье». Мы поздравляем М.Ф. Гацко, С.А. Петрову,
Е.А. Зеленцову. Это начало

пути. Жизнь сегодня заставляет утверждать свою политическую значимость не только
кулаками и протестами, а умом
и организаторскими способностями. Впереди выборы и
люди должны понимать, за
кем идти, кому доверять.
А пока, впереди Новый Год
и хочется пожелать нашим
читателям, всем королёвцам
счастья, здоровья, успехов.
Добра и благополучия каждому дому, несмотря на кризисы,
баррели, падение рубля и т.д.
Наш народ победить невозможно. Сила духа — это главное его богатство. Слава Богу,
мы этой силы не лишились,
а за этот год значительно её
возвысили и укрепили.
Впереди Рождество. Очень
хочется, чтобы оно было у
всех нас счастливым. Именно в
эти дни утверждается любовь
на земле, как главная сила
мироздания.
Любовь, ты мой главный
в пути провожатый,
Меня не оставь,
береги мою душу.
Иди впереди, мой ангел
крылатый,
А я суетой этот мир не нарушу.
С признательностью,
Ордынская Т.А.

Советский Союз
Годовщине образования СССР посвящается

победу над фашистской Германией,
подтвердив возможность советской
экономики защитить страну. В своих
захватнических планах Гитлер не учёл
возможность эвакуации государственных предприятий в военное время на
Урал, в Поволжье, Сибирь и быстрого
освоения продукции для фронта.
Колхозы кормили Красную Армию
и население страны. Сохранение
кулачества создавало бы угрозу
саботажа и предательства. Гитлер
также на них рассчитывал.
21 декабря 1879 года родился И.В.
Сталин. Под его руководством проведена коллективизация и индустриализация, создана база, сделавшая
возможной Победу над фашистской
Германией, восстановлено народное

хозяйство после Великой Отечественной
войны, заложены основы ракетно-ядерного
щита СССР, и ныне
защищающего безопасность Российской
Федерации, расширено
влияние Советского
Союза во всём мире.
13 мая 1946 года за
подписью И.В. Сталина вышло Постановление Совета Министров СССР о создании
новой отрасли реактивного вооружения.
В соответствии с этим
историческим постановлением образован Научно-исследовательский институт НИИ-88, ныне
ЦНИИМаш – головное предприятие ракетно-космической отрасли.
В НИИ-88 было образовано ОКБ-1 под
руководством С.П. Королёва, выделившееся в 1956 году в самостоятельное предприятие (ныне РКК «Энергия»
им. С.П. Королёва). Под руководством С.П. Королёва здесь были
смозданы: первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, первый искусственный спутник Земли,
космические корабли, обеспечившие
полёты Юрия Гагарина и др. Именно
благодаря этому город Калининград
(ныне Королёв) назван наукоградом — родиной космонавтики.
Кирюшкин А.М.

Выписывайте!
Читайте!
Расскажите
друзьям!

Продолжается подписка
на 1-й квартал 2016 года на
Газеты «Правда» и «Советская Россия».
Стоимость: «Правда» —
380 рублей, «Советская
Россия» — 380 рублей.
Призываем активнее читать газеты, узнавать об
истинном положении дел в
стране и за рубежом.
Королёвский ГК КПРФ,
ул. Гагарина, дом 11.
Тел.: 8 (495) 516-08-97.
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ПОЗИЦИЯ

КОНКУРСЫ

Наше Подмосковье
Королёвские коммунисты стали лауреатами ежегодной премии
Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2015 году
7 декабря состоялось награждение
победителей премии «Наше Подмосковье», которое проходило в концертном
зале имени Муслима Магомаева в Крокус Сити Холле. Всего для участия в
конкурсе было подано около 24 тысяч
заявок, из них были выбраны 1945.
Призовой фонд ежегодных премий
составляет 180 миллионов рублей.
Обладатели первой премии получают
335 тысяч рублей, второй премии —
150 тысяч рублей, третьей премии
— 70 тысяч рублей.
«Здесь сегодня собрание человеческих душ. Здесь тысячи, тысячи
тех, кто хочет помогать своей стране,
кто хочет сделать жизнь лучше. Это
левши, которыми Российская земля
всегда славилась. Они сегодня в зале
и присутствуют», — сказал член
жюри конкурса на соискание ежегодной премии Губернатора Подмосковья космонавт, герой Советского
Союза Алексей Леонов.
Лауреатов премии — авторов
лучших проектов объявили в ходе
праздничной церемонии, участниками которой стали 6 тысяч человек.
Среди победителей Коммунисты и
сторонники партии КПРФ города
Королёва.

сковской области в целом. Усилиями
С. Краснова в городе появилась
первая велодорожка, проводятся
велопарады, велосипедистами и
активом проекта были разработаны
и прокатаны более тридцати новых,
интересных маршрутов, по которым
организовываются ежедневные
велопрогулки.
Второй премии в номинации
«Спасибо деду за Победу» удостоен
член бюро Королёвского городского комитета КПРФ, заместитель
председателя Совета депутатов г.о.
Королёв Михаил Федорович Гацко,
который представил на конкурс
проект «Наши герои». Им проведено

Первую премию в номинации
«активное Подмосковье» завоевал
социально-активный проект —
Велоклуб «Крути педали, Королёв»,
которым руководит Краснов Сергей
Владимирович, помощник руководителя фракции КПРФ в Совете
депутатов г. Королёва Чекмарёвой
Татьяны Геннадьевны. Целью проекта является внедрение велосипеда
как комфортного, быстрого, доступного и экологичного вида городского транспорта, решение проблем
коммуникации велосипедистов не
только города Королёв, но и Мо-

комплексное военно-историческое
исследование, в результате которого
на документальной основе поимённо определены 72 Героя Советского
Союза, имеющие отношение к городу Королёв Московской области. В
рамках проекта лекциями, уроками
«мужества» и беседами на тему
«Герои Королёва» было охвачено
более 800 человек. Одновременно
путём публикации в газетах 10
объёмных статей (всего более 20
газетных полос), распространённых
тиражом 27,5 тысяч экземпляров
каждая, информация в рамках
проекта доведена до более, чем
40 тысяч читателей. Также проект
был размещён в социальных сетях,
что существенно увеличивает охват
людей результатами исследования
патриотической направленности.
В ходе реализации проекта «Наши
герои» были установлены места
захоронения королёвцев — Героев
Советского Союза. К 70-летию Великой Победы все могилы Героев на
городском кладбище были приведены в надлежащее состояние.
В числе лауреатов премии секретарь Королёвского городского
комитета КПРФ, помощник депутата Московской областной Думы
— Ордынской Т.А., Председатель
правления Международного благотворительного фонда «Окно в мир»
— Петрова Светлана Александровна,
которая удостоена третей премии в
номинации «Доброе сердце».
Её проект «Протяни руку помощи»
направлен на сбор средств на покупку медикаментов, продуктов питания,
и других жизненно необходимых
вещей для нуждающихся жителей
Новороссии, находящихся в зоне
вооружённого конфликта. Усилиями
группы под руководством Светланы

Журналисты за культуру
здорового образа жизни
Так называется ежегодный региональный творческий конкурс,
который Союз журналистов Подмосковья проводит в четвёртый
раз. 11 декабря в городе Королёве
в Доме-музее Марины Цветаевой
проходило награждение победителей конкурса.
На торжественной церемонии
награждения присутствовали:
депутат Московской областной
Думы Ордынская Т.А., заместитель
руководителя городской Администрации Королёва В.В., депутат
городского Совета депутатов
Тараненкова О.Ю., журналисты,
предприниматели, работники
музея, гости.
Открывая церемонию награждения, Виктория Викторовна
приветствовала победителей и
отметила, что в последнее время
складывается традиция проводить
подобные мероприятия в музеях
Королёва. Это расширяет рамки
музеев до культурных центров,
привлекая к ним школьников,
студентов, пенсионеров, а также
способствует популяризации наших музеев в области.
Председатель СЖ Подмосковья
Чернышова Н.А. рассказала, что в
этом году в конкурсе приняли участие более 300 журналистов газет,
журналов, радио и ТВ-компаний, а
за каждым из них стоят тысячи и
тысячи читателей, слушателей, зрителей, т.е. практически вся область.
Масштабы проекта расширяются.
Лауреатами конкурса стали:
– редакция газеты «Калинин-

градская правда», г. Королёв в
номинации «Марафон здоровья»,
– телерадиокомпания «Щёлково»
в номинации «Жизнь с диагнозом»,
– обозреватель редакции газеты
«Волхонка» Конева Г.Е., г. Ногинск
в номинации «Семья – семь Я
здоровья»,
– директор ДМУП «Информационный центр», редактор телеканала ТВ «Угреша» Боков Д.А.
в номинации «Среда обитания».
Поздравляя организаторов и
победителей конкурса, Татьяна
Адимирикановна сказала: «Когда видишь таких беспокойных,
творческих, талантливых людей,
приходишь к мысли, что в России
рождается новое удивительное сословие подвижников. На прошедшем форуме я узнала про девушку,
преподавателя консерватории по
классу скрипки, которая регуляр-

но приходит в областной центр
онкологии заниматься музыкой с
больными детьми. А ещё о женщине, которая обучается на дайвера
не для того, чтобы любоваться красотами Красного моря, а для того,
чтобы очищать Ногинские озёра.
Главное в вашем конкурсе то, что
в обозначенных темах духовное
здоровье человека соединяется со
здоровьем физическим».
Выступающие были единодушны в том, что журналистика служит
благородной цели объединения
людей с проблемами здоровья,
врачей самых различных специальностей, предпринимателей,
которые ставят свой бизнес на
службу красоте и здоровью и
здоровых людей, стремящихся сохранить и укрепить своё здоровье
и здоровье своих детей.
Пресс-служба ГК КПРФ

циально-психологической поддержки
людей с синдромом Дауна и их семей,
установление контактов с семьями
людей имеющих синдром Дауна,
оказание помощи семьям в получении информации о синдроме Дауна,
участие в организации и проведении
просветительских мероприятий.

Петровой в рамках этого проекта
в течение года было реализовано
около 40 мероприятий по сбору и
отправке гуманитарной помощи в
Донецкую и Луганскую области.
Также третья премия в номинации «Доброе сердце» присуждена
молодому коммунисту, Президенту
международного благотворительного фонда «Окно в мир», заместителю председателя Королёвской
общественной организации многодетных семей по работе с детьми
— инвалидами, — Зеленцовой Екатерине Валерьевне, представившей
свой проект «Люди как люди, только
с синдромом Дауна».
Основное направления её проекта
— содействие осуществлению просветительской деятельности, разработки и реализации благотворительных программ в области медицинской
помощи, осуществление программ в
области социальной адаптации и со-

Поздравляем наших лауреатов
с большой победой и гордимся
высокой оценкой их работы. На
протяжении года мы знакомили
наших читателей с их общественно
и социально значимыми проектами.
Желаем победителям конкурса
«Наше Подмосковье» здоровья,
оптимизма и неиссякающей творческой энергии.
Королёвский ГК КПРФ,
ОРДЫНСКАЯ Т.А.,
депутат Московской
Областной Думы,
Редакция газеты «Позиция»

История на альбомном листе
Пропагандистом русской славы называют уроженца Орловщины, ветерана
Вооружённых сил СССР Ивана Новикова.
Вот уже более десяти лет
житель города Королёва,
родившийся когда-то на
Орловщине, Иван Романович Новиков занимается
составлением альбомов
о военной истории нашей
страны. Им изданы альбомы по темам: «Великая Отечественная война», «Война
1812 года». Недавно вышел
в свет четвёртый альбом,
посвящённый 70-летию
Великой Победы, под названием «Поля Русской
Славы».
Альбом подарен автором Председателю ЦК
КПРФ Г.А. Зюганову к его
юбилею.
Альбом разослан во
все библиотеки и школы
не только нашего города, но и города
Орла и получил
заслуженное
признание общественности.
В многочисленных отзывах говорится о том,
что «альбом
представляет
интерес, как для
взрослых, так
и для детей и
молодёжи. Документы, факты и материалы,
предложенные
автором, мож-

но и нужно использовать
на уроках истории, краеведения и внеклассных
мероприятиях. Материал
подобран автором таким
образом, что даёт возможность читателю рассмотреть все этапы и ужасы
войны, героизм солдат,
детей, женщин и стариков».
В декабре Иван Романович был награждён грамотой как участник VIII
городского конкурса на
соискание литературной
премии имени С.Н. Дурылина, посвящённого
70-летию Великой Победы
и Году литературы за серию
альбомов о Великой отечественной войне в номинации «Научно-популярная
литература».

Мы выражаем огромную
благодарность Новикову
Ивану Романовичу за колоссальный труд, проделанный
при работе над альбомом,
за ту любовь к Отечеству и
родной истории, которые
чувствуются и передаются
читателям с каждого листа
альбома.
Королёвский ГК КПРФ,
редакция Газеты «Позиция»
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Милосердие –
небесное
искусство
Быть в любви святой — утешительно и радостно, а в смущении и во вражде — мучительно
и томительно для сердца.
На Руси издревле существовал благочестивый обычай: день, предшествующий
Рождеству, — сочельник —
посвящать делам милосердия.
Пример в этом показывали Государи Московские и первые из
бояр. С раннего утра посещали
они темницы и богадельни, где
наделяли дарами страдальцев
и неимущих. Милосердие и
сострадание были неотъемлемым качеством всего русского
народа. Это и было продемонстрировано за последние два
года в оказании бескорыстной
помощи Новороссии. Отрадно
сознавать, что в акции участвовали все: от детей до пенсионеров. Хотя в последнее время нам
навязывали другие принципы.
Прагматизм, холодный расчёт
и бессердечие.
«Милостыня есть искусство,
— научает святитель Иоанн
Златоуст, училище которого
находится на Небесах, а учитель
— Сам Бог… Ничто не может
сравниться с этим благом, ничто так не выражает наших человеческих свойств, как милосердие… Милостыня есть мать
любви, отличающей христиан,
превосходящей всезнамения,
служащей признаком учеников
Христовых».

НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА

Любовь, единение, просвещение – доброе имя России
В настоящее время государство,
общество и Церковь свободно осуществляют своё взаимодействие.
Результаты этого взаимодействия
в социальной, образовательной и
культурной сферах нашего общества становятся год от года всё
значительнее.
В 2004 году в Московском государственном областном университете
решением Учёного совета был создан
Духовно-просветительский культурный Центр. Основной целью деятельности Центра является приобщение
студентов – будущих педагогов,
школьников, учителей к культурноисторическим традициям Отечества,
помощь образовательным и общественным структурам Московской
области и других регионов России в
решении задач духовно-нравственного воспитания молодёжи.
В 2005 году Духовно-просветительскому культурному Центру
присвоено имя просветителей славянских Кирилла и Мефодия. Центр
сотрудничает с Координационным
Советом Министерства Образования
Московской области и Московской
Епархии Русской Православной Церкви, Комитетом по делам молодёжи,
Международным фондом славянской культуры и письменности по
вопросам духовно-нравственного
воспитания молодёжи.
В 2005 году Кирилло-Мефодиевским Центром по заказу Министерства образования Московской
области было разработано учебное
пособие для учащихся общеобразовательных школ: «Духовное
краеведение Подмосковья» (автор
директор Центра Л.Л. Шевченко). На
основе пособия «Духовное краеведе-

ние Подмосковья» сегодня работают
учащиеся школ Московской области.
1 декабря в Московской областной
думе в присутствии Митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
был проведён круглый стол на тему «О
взаимодействии органов государственной власти, Церкви, семьи и школы в
духовно-нравственном воспитании и
приобщении подрастающего поколения к традиционным православным
ценностям». По итогам его работы
разработаны рекомендации, направленные на гражданско-патриотическое
и духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения на основе
приобщения к традиционным ценностям. Они должны способствовать
созданию общественной атмосферы
уважения и любви к русскому языку и
родной культуре как к драгоценному
общественному достоянию Отечества,
а также повысить эффективность
предупреждения ведущих к разрушению нравственных устоев общества

Какая удача, что тени легли
Вкруг елок и елей,
цветущих повсюду,
И вечнозелёная
новость любви
Душе внушена и прибавлена
к чуду.
Откуда нагрянули нежность
и ель,
где прежде таились
и как сговорились!
Как дети, что ждут
у заветных дверей,
я ждать позабыла,
а двери открылись.
Белла АХМАДУЛИНА

* * *

Какое блаженство, что блещут снега,
что холод окреп, а с утра моросило,
что дико и нежно сверкает фольга
на каждом углу и в окне магазина.
Пока серпантин, мишура, канитель
восходят над скукою прочих имуществ,
томительность предновогодних недель
терпеть и сносить – что за дивная участь!
О том, какую роль играет творческая
деятельность в социализации детей
с ограниченными возможностями
здоровья в системе дополнительного образования, собрались обсудить
педагоги города в МБУ ДО «Орбита».
В ходе семинара, проходившего 1
декабря, сотрудники центра поделились опытом своей работы.
Открывая семинар, кандидат педагогических наук, методист МБОУ ДО
«УМОЦ» Л.В. Любезнова напомнила
высказывание В.А. Сухомлинского о
том, что все способности ребёнка
находятся на кончиках пальцев, от
которых идут тонкие ручейки, питающие творческую мысль. И далее
«…Чем больше мастерства в детской
ладошке, тем умнее ребёнок». « Всё
это в полной мере относится и к
ребёнку с ОВЗ, — продолжила Людмила Васильевна. Именно умения
ребёнка с ОВЗ, его нестандартное
мышление ведёт к самоутверждению, осознанию личной значимости
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* * *

Экой снег какой глубокий!
Лошадь дышит горячо.
Светит месяц одинокий
Ч ерез левое плечо.
Пруд окован крепкой
бронью,
И уходят от воды

негативных социальных явлений,
связанных с алкоголизмом, наркоманией, пропагандой вседозволенности
и насилием.
В декабре 2014 года по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия был создан
Благотворительный Фонд Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь. Основной целью
деятельности Фонда является оказание благотворительной помощи в
восстановлении 253 храмов, нуждающихся в реставрации и находящихся в
Московской области. Попечительский
совет Фонда возглавляют митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий
и губернатор Московской области
Андрей Юрьевич Воробьёв.
С момента своего основания Фонд
получает пожертвования от храмов
и монастырей московской епархии,
организаций, частных лиц.
Работы по восстановлению начинаются с заявки об имеющихся

ЗИМНЕЕ
Вправо – крестики вороньи,
Влево – заячьи следы.
……………………………………
Раздаётся на полянках
Волчьих свадеб дальний вой.
Мы летим в ковровых санках
По дорожке столбовой.
Ускакали с черноокой –
И одни… Чего ж ещё?
Светит месяц одинокий
Через левое плечо.
Неужели на гулянку
С колокольцем под дугой
Понесётся в тех же санках
Завтра кто-нибудь другой?
И усы ладонью тронет,
И увидит у воды
Те же крестики вороньи,
Те же заячьи следы.
……………………………………
На кладбище мельком глянет,
Где ограды да кусты,

Мельком глянет,
Нас помянет:
Жили-были я да ты!..
И прижмётся к черноокой,
И задышит горячо.
Глянет месяц одинокий
Через левое плечо.
Дмитрий КЕДРИН

* * *

Какие синие места:
Рассвет в снегу – держава синяя.
Какая сильная звезда!
Такой бывает только зимняя.
Какой крутой и яркий круг
На синеве горит малиново.
Обидно, что не видит друг
Рассвета синего, былинного.
Не слышит хрусткой тишины,
Не видит сосен в снежном инее.
Какие синие места.
Какая сильная звезда
Льёт на снега сиянье зимнее!
Ян ГОЛЬЦМАН

Творчество без границ

и успешной социализации. Это путь
перехода от пассивной позиции
«покорности недугу» в активную
позицию «покорителя» недуга».
Творчество является тем механизмом, который помогает реализовать

внутренний мир человека независимо
от получения предметных образовательных результатов. Согласно классификации специальных ФГОС это
дети 9 групп заболеваний: слепые и
слабовидящие, глухие и слабослышащие, «опорники» (НОДА), ЗПР, аутисты (РАС), тяжёлые нарушения речи
(ТНР) и умственно отсталые. Из них с
учащимися 4-5 групп – слабовидящими, слабослышащими, глухими (при
наличии специального устройства),
опорниками, ЗПР у определённой
части педагогов есть результативный
опыт общения. Это пример, когда
ученики с тяжёлой степенью тугоухости и глухие успешно занимались
бальными танцами, слабовидящие
дети показывали высокие результаты
в вокале. Изобразительным и декоративно-прикладном творчеством с
успехом занимаются дети с ОВЗ из
разных по нозологии групп.

в благочинии храмах-памятниках,
крайне нуждающихся в реставрации, поступающих из благочиний
Московской епархии.
К настоящему времени Благотворительным Фондом рассмотрено 30
заявок; в работе, согласно решениям
Управляющего совета, утверждённым митрополитом Ювеналием,
находятся 28 храмов. На 5 храмах
ведутся реставрационные и противоаварийные работы на основе ранее
разработанных проектов.
По 9 храмам ведутся проектные
работы.
По итогам работы Фонда в 2015
году имеются 3 храма, для которых
в текущем году разработана проектно-сметная документация. Однако
реализация проектов ремонтнореставрационных работ не начата в
связи с отсутствием средств.
По 11 храмам завершены предварительные работы по сбору и
анализу имеющейся документации.
В нашем городе в настоящее время действуют и восстанавливаются
десять церквей и две часовни. Самая
древняя из них церковь Косьмы и
Дамиана 1786 года в Болшево. У каждой церкви своя история, связанная
с историей города и страны. Было
бы хорошо организовать экскурсии
для школьников, позволяющие познакомить юных горожан не только
с космической, но и духовной составляющей нашего города.
Мы уже привыкли проводить светские весенние субботники по уборке
территорий города. Почему бы в
преддверии больших православных праздников не поучаствовать в
благоустройстве и украшении наших
городских храмов. Такое благое дело
всем на радость.

Реабилитация творчеством – это
целый комплекс мероприятий, направленных на раскрытие творческого потенциала ребенка. Благодаря
творчеству как способности создать
нечто новое, остались в истории
выдающиеся деятели политики,
искусства и культуры – писатели:
Мигель Сервантес, древнегреческий
поэт-сказитель Гомер, художники:
Клод Моне, Сезанн, Ренуар, музыканты, как Людвиг ван Бетховен,
имеющие ограниченные возможности здоровья».
Директор МБУ ДО «Орбита» Т.М.Задружная обратила внимание на проблемы, возникающие в образовательном процессе с детьми ОВЗ: «Первый
опыт в нашем городе инклюзивного
образования был применен в 90-е
годы прошлого века в Российской
школе. Сейчас мы понимаем, что в
это было уникальное учреждение.

До сих пор наша совместная работа с
этим образовательным учреждением
приносит значительный результат:
выпускники этого учреждения, несмотря на серьёзные диагнозы (детский
церебральный паралич) поступают
и оканчивают средние и высшие
учебные заведения и получают специальности, в том числе и творческие.
Основатель этого учреждения, ныне
депутат областной Думы Ордынская
Татьяна Адимирикановна до сих пор
плотно занимается этим вопросом и
курирует его по области. Сотрудники
нашего учреждения неоднократно
приглашались ею для участия в заседаниях и семинарах областной Думы
по вопросам образования детей с ОВЗ.
Сегодня, несмотря на то, что
обучением детей-инвалидов занимаются наиболее опытные педагоги
дополнительного образования, с
большим стажем работы с такими
детьми, начиная с Российской школы,
они встречаются с рядом проблем:
(Продолжение на с. 4)
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Творчество без границ
(Продолжение. Начало на с. 3)
Нет специализированных обучающих курсов
для педагогов, позволяющих им получить
необходимые для проведения этих занятий
знания.
Практически отсутствуют конкретные методики и методические пособия для обучения
детей-инвалидов в системе дополнительного
образования.
Не финансируются материально–технические условия для организации полноценного
образовательного процесса с такими детьми.
Не создана сеть взаимообмена опытом
педагогов и узких специалистов.
Серьёзной проблемой также является нескоординированность деятельности заинтересованных лиц и
организаций в работе с детьми с ОВЗ.
Поэтому педагоги практически работают по системе «проб и ошибок»,
опираясь только на свой опыт».
Педагог-психолог «Орбиты»
О.И. Иваницкая познакомила слушателей с направлениями работы с детьми
ОВЗ: «На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Орбита» ведётся работа
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а таких учащихся в
учреждении 36, это составляет 2% от
всех детей центра. Однако педагогами учреждения для них разработано 13,3% от всех
программ. Дополнительное образование предоставляет ребёнку максимум возможностей
для развития его потенциальных творческих
способностей с учётом интересов и желаний.
Для многих детей — это основная, а иногда
и единственная возможность для того, чтобы
получить жизненно важные практические
навыки. Педагоги, работающие с детьми с
ОВЗ МБУ ДО «Орбита», стараются восполнить

дефицит общения, представить широкий
спектр педагогических услуг по различным
направлениям деятельности. Так в художественной направленности нашего учреждения
работают педагоги по программам:
1. Изобразительная деятельность
2. Оркестр
3. Фольклор
4. Комплексная программа «Семицветик»,
которая включает: занятия музыкой, модульное оригами, театральные игры;
в физкультурно-спортивной – программа
общей физической подготовки;

в социально-педагогической – «Культура
общения», «Мистер этикет», «Пресс- центр»,
«Умелые ручки».
Создание ситуации успеха позволяет ребёнку почувствовать уверенность в себе, свои
возможности и востребованность в обществе.
Любимые занятия поддерживают эмоциональное здоровье, помогают выйти из стрессов и
тревожного состояния.
В учреждении наблюдается расширение
сферы общения. Это работа клуба встреч

для родителей и детей, литературно-музыкальные гостиные,
творческие вечера, выставки
художественного творчества.
Здесь демонстрируют свои
таланты не только дети, но и
их родители. Любой результат
совместного труда оценивается
максимально положительно».
Педагог – психолог Лепехина
Т.В. рассказала об интеграции
видов деятельности, как одного из направлений в работе с
детьми ОВЗ.
Ярко проиллюстрировала
это педагог дополнительного
образования Шарапова А.В.,
показом видеофильма о музыкальных занятиях с детьми
ОВЗ по методике Карла Орфа, используя простейшие ударные музыкальные инструменты.
Основу этих инструментов составляют ложки,
ксилофоны, металлофоны, колокольчики,
бубны, треугольник. Инструментарий Орфа
позволяет музицировать всем. Это его главное
педагогическое достоинство.
Педагог дополнительного образования
Дмитриева Е.А. наглядно продемонстрировала
новые методы и формы работы с детьми ОВЗ
и их родителями средствами театральной
деятельности в МБУ ДО « Орбита». Она предложила участникам семинара принять участие
в речевой разминке, дополненной мимикой и
жестами, характерными для заданных образов.
Этот метод помогает детям раскрепоститься
и освоить азы доброжелательного общения
через театральное искусство. В помощь родителям ею проводятся «Клуб выходного дня» и
«Пятничные театралинки». Совместные творческие занятия педагогов, детей и родителей
оказывают благотворное действие на общее
эмоциональное состояние ребёнка с особыми потребностями, снимают раздражение,
агрессию, нервное возбуждение, позволяют

переключить негативные эмоции на ощущение
покоя и радости.
Педагог дополнительного образования Агапова Т.В. рассказала собравшимся об использовании модульного оригами в творческой
реабилитации детей с ОВЗ через реализацию
комплексной программы «Семицветик» и
провела с участниками семинара мастер-класс.
Педагог дополнительного образования
Кулакова Н.Л. поделилась опытом работы
в области журналистики как формы социокультурной интеграции и самореализации
детей с ОВЗ.
Большой интерес вызвало выступление педагога по фольклору Кокаревой В.В., представившей видеофильм о работе на индивидуальных
занятиях с детками с ОВЗ и затем в коллективе. Созданный ею фольклорный коллектив
«Солнышко» — частый гость школьных и
городских праздников. Это способствует творческой самореализации личности детей с ОВЗ и
обеспечивает их эмоциональное благополучие.
Работа по изучению опыта инклюзивного
образования в г.Королеве продолжается.
Пресс-служба ГК КПРФ

ГОРОД И МЫ

С юбилеем!
18 декабря в стенах старейшего здания нашего
города состоялся большой праздник — Королёвский
государственный техникум технологии и дизайна
отмечал свой 85-летний юбилей. На торжественном
мероприятии присутствовали руководители Администрации городского округа Королёв, депутат Московской областной Думы Ордынская Т.А., руководители
предприятий, ветераны техникума.
Техникум был основан приказом
№588 по тресту Москвошвей как Московский швейный техникум в 1930
году. В 1939 году техникум переехал
из Москвы в область. Приказом
Московского совнархоза №329 от
27 августа 1964 года техникум был
переименован в Калининградский
механико-технологический техникум и назывался так до 1995 года.

С 1965 по 1989 годы техникум
находился в ведении Министерства
легкой промышленности СССР. В
связи с переименованием города
Калининграда в город Королёв в
1996 году техникум переименован в
Королёвский техникум технологии и
дизайна одежды.
За годы своей работы, имея
высокопрофессиональный препо-

давательский
состав, техникум воспитал
тысячи работников лёгкой промышленности,
многие из которых стали начальниками цехов, швейных производств,
технологами, директорами фабрик.
Выпускники техникума, приехавшие
из разных городов на столь торжественный праздник, говорили слова
благодарности своим замечательным
учителям и о возрождении отечественной лёгкой промышленности.
Сегодняшние учащиеся подготовили концерт и, конечно же, показали
несколько новых коллекций одежды.
В вестибюле были выставлены
живописные работы студентов,
демонстрирующие их трудолюбие
и талант.
В своём поздравлении Татьяна
Адимирикановна сказала: «Сегодня, к сожалению, в стране многое
разрушено или передано в частные
руки. Я благодарю руководство
города и руководство техникума
во главе со Старцевой Т.Е. за то,
что они смогли всё это сохранить.
Прекрасно отремонтированное здание, творческий преподавательский
коллектив, великолепные традиции,
опыт, знания – все это вы передадите
молодому поколению. Я полагаю, что
Московская областная Дума поддержит меня в выделении средств на
благоустройство окружающей техникум территории. С праздником!»
Пресс-служба ГК КПРФ

Радость открытий
День 5 ноября стал весьма содержательным для активистов Общероссийской общественной организации
«Дети войны». Депутат городского Совета депутатов
Чекмарева Т.Г. организовала для них экскурсию в
два знаменитых музея нашего города: дом-музей
М.И. Цветаевой и дом – музей С.Н. Дурылина.
Научный сотрудник музея Шкуратовская Ирина Вениаминовна блестяще провела экскурсию с великолепным
чтением стихов и рассказала не только о Болшевском
периоде жизни Марины Ивановны. Она раскрыла поэтическую личность со стороны, о которой многие и не
знали до экскурсии. Трудная судьба поэта поразила
женскую аудиторию. Было задано много вопросов.
Не менее интересным было посещение дома – музея
С.Н.Дурылина. Музей знакомит посетителей с уникальной архивной коллекцией икон, живописи, графики. В
доме сохранились мемориальные вещи и фотографии
знаменитых писателей, музыкантов и актёров первой
половины XX столетия.
Охватывает гордость, что мы живём в городе, в
котором жили и творили такие замечательные люди.
Недавно завершился конкурс на соискание литературной

премии им. С.Н.Дурылина. Ею были награждены наши
талантливые земляки.
По окончании экскурсий в книги музеев были внесены
записи с благодарностями и наилучшими пожеланиями
от членов организации «Дети войны» и от депутата
Совета депутатов г.о.Королёв Чекмаревой Т.Г. Спасибо
всем, кто принял участие в культурном мероприятии.

Отменить поборы на капремонт!
5 декабря на всей территории Московской области прошли митинги,
пикеты, встречи депутатов с избирателями за отмену поборов на
капремонт, организованные КПРФ.
В этот день силами Королёвского
городского комитета КПРФ были
организованы одиночные пикеты
по всему городу.
Все основные торговые центры города пикетированы силами первичек
«Костино» и «Мичурино». Секретарями поставлена задача максимально
подробно донести до жителей города
свой протест против капремонта!!!
Большой охват населения позволяет обратить внимание власти на
проблемы жителей города Королёва

и страны в целом! Королёвские
коммунисты ЗА ОТМЕНУ ПОБОРОВ
НА КАПРЕМОНТ!!!

Пресс-служба ГК КПРФ

К СВЕДЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской
областной Думы Ордынская Татьяна Адимирикановна проводит приём
избирателей 19 января
2016 года в городе Королёве.
Место и время приёма:
г. Королёв, улица Гагарина, д. 11 (редакция газеты «Позиция») с 16.00
до 18.00 часов.
Запись на приём производится по телефону:
8 (495) 516-08-97.
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