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Что изменится 
в 2019 году?

Спецвыпуск: 
Развилка

НОВОСТИ 

Время студенчества 

РЕКЛАМА

Один из самых популярных 
праздников января – Международ-
ный день студента. Он отмеча-
ется 25 числа и имеет второе на-
звание – Татьянин день. В посёлке 
Развилка уже много лет распола-
гается колледж «Московия», в ко-
тором ежегодно обучаются  сотни 
девушек и парней, живущих инте-
ресной студенческой жизнью. 

***
Нынче праздник у студента,
Так поздравь его, страна!
Ведь промчится незаметно
Зрелой юности пора.

И застонет ностальгией,
Зазвенит в душе струна:
Ах, как молоды мы были!
Где же, где те времена?

Пусть же этот день прекрасный
Станет прожитым не зря.
Ты поверь, что не напрасно
Есть он в жизни у тебя!(Продолжение на стр.2)

Оглянемся вокруг…. Мы уже 
шагнули в XXI век. Время обязы-
вает нас, чтобы студенты не были 
похожими друг на друга, понима-
ли и адекватно оценивали окру-
жающий мир, умели жить полно-
ценной жизнью в современных 
условиях. Во многом от препода-
вателей зависит, состоится ли как 
личность выпускник колледжа и 
как сложится его судьба.

Гордость колледжа - его вы-
пускники. Они  востребованы 
на рынке труда. Ребята с тепло-
той и благодарностью вспоми-
нают своих преподавателей. 
Многие выпускники приходят 
в Московию, встречаются с пре-
подавателями, делятся свои-
ми радостями и проблемами. 
Мы дорожим такими довери-
тельными отношениями. Все 
выпускники благодарны кол-
леджу не только за знания и хо-
рошие оценки в дипломе, но и 
за ту веру в себя, в собственные 
силы, способность развиваться, 
стремиться и покорять новые 
вершины, чему их научили в 
стенах учебного заведения. 

Хлопотная зима
Зимой кажется – вся работа бесполез-

на – только почистили снег, а он снова ва-
лится с неба. Но, если вовсе ничего не де-
лать, случится снежный коллапс – встанут 
машины на дорогах, мамы с колясками не 
смогут выйти из дома, трудно придётся и 
пожилым, которые, в отличие от молодёжи 
разучились прыгать по сугробам. Поэтому 
уборка снега, пусть и не благодарная, но 
обязательная работа. Для процесса убор-
ки задействуют производственные мощ-
ности компании: трактор МТЗ. Благодаря 
разнообразию и легкой смене навесного и 
прицепного оборудования, трактор может 
выполнять самый широкий круг задач.

Сотрудники УК «Эстет» стараются не 
откладывать на завтра, то что можно сде-
лать сегодня и, что называется «по горя-
чим следам» проводят уборку снега при-
домовых территорий. При необходимости 
также очищают  козырьки от снега и кры-
ши от сосулек. 

Ведутся плановые ремонтные работы 
в подъездах домов. Так, выполнен ремонт 
прилифтового холла в  доме № 35 на пер-
вом этаже.

ЗДОРОВЬЕ

Как выйти из новогодних 
праздников безболезненно? 
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Одна из не самых приятных традиций но-
вого года – рост цен на товары и услуги. 
Одни подрастают незначительно, другие 
довольно заметно. 2019 год не стал ис-
ключением  - из-за НДС, роста акцизов на 
топливо и тарифов ЖКХ многие товары и 
услуги заметно подорожали. 

ТОПЛИВО
И первым в списке после НДС 

идёт подъём цены на топливо. В частно-
сти, особенно важным фактором роста 
цен является увеличение стоимости бен-
зина. Конкретнее: будет увеличен акциз 
на бензин пятого класса. С текущей стои-
мости в 11892 рубля за тонну он увеличит-
ся до 12314 рублей за тонну. Акциз на ди-
зельное топливо в 2019 году составит 8451 
рубля за тонну.

Согласно самым оптимистичным про-
гнозам экспертов, рост цен на топливо 
составит 7-10%. Нефтяные компании, в 
свою очередь, требуют поднять стоимость 
одного литра бензина на 4-5 рублей. Сто-
ит ожидать, что из-за увеличения цены на 
бензин подорожает всё, что хоть как-то со-
прикасается с перевозками или доставкой.

КОММУНАЛКА
От тарифов коммунальщиков также 

будет зависеть цена многих товаров и ус-
луг. В ноябре 2018 года было подписано 
постановление о двухэтапном увеличе-
нии цен на ЖКХ. Связано это, как и боль-
шинство проблем, с увеличением НДС 
на 2%. С 1 января 2019 года тарифы ЖКХ 
вырастут на 1,7%. С 1 июля 2019 года они 
будут проиндексированы ещё на 2,4%.

Сказать нечего – услуги ЖКХ, как 
обычно, дорожают быстрее всего. Впро-
чем, это не самый плохой вариант – Минэ-
нерго предлагало поднять тарифы на вто-
ром этапе не на 2,4, а на 4% сразу.

Также появится новый «мусорный» 
налог: теперь жители будут обязаны пла-
тить за вывоз отходов по новым правилам. 

Итоговая стоимость тарифа будет склады-
ваться из цены утилизации кубометра му-
сора и «мусорных» нормативов в регионе. 
На сегодня самую большую стоимость но-
вой услуги установили в Ярославской об-
ласти – 151 рубль 40 копеек в месяц. Наи-
более дешёвый вывоз отходов в Дагестане 
– лишь 53 рубля.

МАРКИРОВАННЫЕ 
ТОВАРЫ

В 2019 году производители будут 
обязаны наносить уникальную защит-
ную маркировку на некоторые категории 
товаров. Это увеличит затраты на про-
изводство, из-за чего придётся ожидать 
дополнительного повышения стоимости 
следующих товаров:

- с 1 марта 2019 года появится маркиров-
ка на табачных изделиях;

- с 1 июля производители будут обязаны 
маркировать обувь;

- с 1 декабря маркировка появится на 
покрышках и шинах, парфюмерии, 
женской и мужской одежде всех типов, 
верхней одежде для детей, постельном, 
банном и кухонном белье, а также на 
продукции фото-индустрии. В свою 
очередь, нанесение маркировки на това-
ры повлечёт за собой спад количества 
контрафактных изделий, зачастую по-
просту опасных для здоровья.

ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА
С 1 января 2019 года начинает дей-

ствовать экологический сбор. Распростра-
няется он на всю территорию Российской 

Федерации. В результате его действия стои-
мость некоторых категорий продуктов, рас-
фасованных в пластик, несколько вырастет. 
Ожидать стоит повышения цены на:

- бутилированную воду и напитки;
- замороженные овощи и фрукты, расфа-

сованные в пакеты;
- сырную и колбасную нарезки;
- молоко и молокопродукты в пакетах;
- разливное пиво.
Экологический сбор для компаний, 

производящих пластиковую упаковку и 
тару, вырастет в 2,7 раза. К слову, также 
могут подорожать напитки в лёгкой ме-
таллической таре – сбор для этого типа 
упаковки вырос в 8,2 раза.

ЛЕКАРСТВА И 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Стоимость лекарственных средств и ме-
дицинских услуг напрямую зависит от по-
степенно растущего курса доллара. Поэто-
му стоит ожидать, что в целом медицинский 
рынок поднимет цены примерно на 15%. 
В первую очередь цена вырастет на лекар-
ственные средства первой необходимости.

К счастью, рост НДС по большей ча-
сти не сказывается на конечной стоимости 
медицинских товаров и услуг, поэтому 
подъём цены ограничится привязкой к 
доллару. Оптимистичные прогнозы обе-
щают увеличение чека на 7%, но это было 
бы слишком хорошо. Отечественные това-
ры не так сильно зависят от курса доллара 
– их цена вырастет максимум на 10%.

Кроме того, цены вырастут и на про-
дукты питания, сигареты, алкоголь, про-
езд в общественном транспорте. Подоро-
жает бытовая техника, мобильная связь. А 
по прогнозам финансистов и аналитиков 
автотранспортные средства увеличатся в 
цене как минимум на треть.

По материалам информационно 
аналитического финансового издания 

«Банки сегодня»
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ   СТУДЕНЧЕСТВО

ВАЖНО!

Рост цен

«Золотой» земляк Время студенчества 
Евгений Рылов принёс сборной России 
золотую медаль ЧМ-2018 по плаванию 
в Ханчжоу.

Наш земляк и спортивная гордость 
Ленинского района, воспитанник спорт-
клуба «Дельфин» Евгений Рылов завое-
вал золото на дистанции 50 м на спине с 
рекордом России – 22,58 секунды. 

Действующий чемпион мира на 
длинной воде Евгений Рылов впервые 
принял участие в чемпионате мира на 
короткой воде.

– Не могу сказать, что короткая вода 
– моё или нет. Пускай будет. Выходы 
у меня хорошие, но тяжело долго под 
водой сидеть физически. Морально сей-
час к двумстам готов, как будет физиче-
ски — посмотрим, - рассказал Евгений 
сразу по возвращении домой. -  В пер-
вые дни у нас не было «золота», ждали: 
опять «серебро», опять 
«серебро», опять амери-
канцы, но уговаривал 
себя – отыграемся. Сей-
час рад, поздравили все, 
кого я знаю и не знаю. 

Евгений Рылов – вы-
пускник Развилковской 
школы. В учебном заве-
дении гордятся своим 
бывшим учеником, а Ев-
гений, в свою очередь, 

приезжает в школу в гости, встречается 
с учениками школы, занимающимися в 
местном бассейне. 

У спортсмена большая копилка на-
град. Одна из самых значимых была 
завоёвана на Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро в 2016 году, где Евгений 

стал бронзовым призё-
ром. Фактически с  само-
го начала его тренирует 
заслуженный тренер 
России Андрей Шишин,  
Большую роль в станов-
лении пловца сыграла 
мама – марина Алексан-
дровна, которая всегда 
поддерживала сына, ве-
рила в него и продолжа-
ет верить. 

Наталья АКУЛОВА

Колледж - это не казённое и унылое уч-
реждение. Это теплый и добрый Дом. 
Преподаватели не только учат, но и вос-
питывают студентов, прививая им чув-
ство ответственности ко всему тому, чем 
живёт учебное заведение.  Это - культура 
быта и взаимоотношений, уважение к 
своему и чужому труду.   Преподаватели 
ведут разностороннюю образователь-
ную и воспитательную работу. Одним 
из направлений работы является выра-
ботка у студентов активной жизненной 
позиции, воспитание патриотизма, целе-
устремленности, привитие навыков са-
мостоятельной работы.

Бодрость духа, грация и пластика - от-
личительная черта всех выпускников Мо-
сковии, потому что наш колледж знают не 
только как «Лучшая профессиональная 
образовательная организация», но и как 
спортивный. И это благодаря работе ру-
ководителей физвоспитания. Спортивная 
жизнь учебного заведения многообразна 
и находит горячий отклик в студенческой 
среде. Спорт делает студентов физически 
крепкими и выносливыми. Среди студен-
тов есть чемпионы, победители и призе-
ры районных, областных и региональных 
спартакиад и соревнований. 

В колледже работает военно-патри-
отический кружок «Патриот», осущест-
вляется  постановка на воинский учет до-

призывной молодежи, готовится команда 
для участия в районном конкурсе «День 
призывника», которая часто является его 
победителем. 

Педагогический коллектив Ленинско-
го ОСП - это сплоченный коллектив педа-
гогов с высшим образованием и большим 
опытом работы. На каждом занятии у них 
можно увидеть свои находки и свои «изю-
минки». Педагоги работают в тесном со-
дружестве с администрацией, работодате-
лями, поддерживают связь с родителями и 
представителями семей  студентов.

Хочется поздравить наших ребят  с 
Международным Днём студента! От всей 
души пожелать здоровья, оптимизма и 
успешного решения поставленных задач. 
Будьте счастливы!

Исполняющая обязанности замести-
теля руководителя по учебно-воспита-
тельной работе ОСП «Ленинское» про-
фессионального колледжа «Московия»

Ольга АНОСОВА

(Начало на стр.2)
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ЗДОРОВЬЕ

Как сделать выход из новогодних праздников 
безболезненным: советы доктора.
Мы уже привыкли к  новогодним 
праздникам с этаким продолжением 
в виде каникул. В этом году основная 
масса трудящихся отдыхала одиннад-
цать дней. Представить себе такое 
ещё лет 20 назад было трудно. 

Однако люди уже адапти-
ровались к длительным празд-
никам и начинают готовиться к 
ним заранее – планируют похо-
ды в гости, приглашают к себе, 
приобретают билеты на кон-
церты и в театры. Особое место 
в этом планировании занимает 
новогоднее меню – блюд должно 
быть много – ведь застолий на-
мечается, порой, несколько. Но 
вот праздники подходят к концу 
и приходит день, когда пора вы-
ходить на работу, начинать, так 
сказать, привычную будничную 
жизнь. В нынешнем году нам 
повезло – первая рабочая неде-
ля укороченная, а, значит, есть 
возможность постепенно войти в 
нормальный ритм. И всё же ча-
сто возникают проблемы с адап-
тацией в, казалось бы, обычной, 
знакомой среде. Как сделать так, 
чтобы выход на работу оказался 

безболезненным, мы поговорили 
с врачом-психотерапевтом Наде-
ждой Геннадьевной Красновой. 
Наталья Акулова, корреспон-
дент газеты «Наши соседи +»:

- Насколько распростране-
но явление, когда человек 
испытывает трудности с 
привыканием к обычному об-
разу жизни после новогодних 
праздников?

Надежда Краснова, врач-психо-
терапевт:

- На самом деле, это касается 
не только длительных новогод-
них каникул. Такие же проблемы 
с адаптацией люди испытывают, 
даже просто выходя из отпуска, 
особенно, если «отрыв» от привыч-
ной жизни был большим – поезд-
ки из зимы в лето на тёплое море, 
например. Также после болезни, 
человеку бывает сложно восста-
новить обычный образ жизни. Но 
есть несколько правил, которые 
помогут смягчить это «скачок». 
Наталья Акулова, корреспон-
дент газеты «Наши соседи +»:

- Мне, к примеру, в первые 
дни ужасно трудно утром 
встать. 

Надежда Краснова, врач-психо-
терапевт:

- Да, это очень важный фак-
тор. Поэтому надо начать гото-
виться к выходу на работу хотя 
бы за пару дней. Ложиться на 
час раньше и, соответственно, 
вставать. Ведь это всё равно, 
что вдруг приехать из Москвы, 
к примеру, в Иркутск, где раз-
ные часовые пояса. Если свести 
разницу к минимуму, это будет 
большой «плюс», и утренние 
подъёмы не будут такими тя-
жёлыми. Можно попробовать 
постепенный переход к привыч-
ному режиму дня. Каждую ночь 
ложитесь спать на полчаса-час 
раньше, чем накануне. Кроме 
того, следует в первый рабочий 
день не планировать больших 
нагрузок, а лучше составить 
план из всех накопившихся за 
праздники дел, чтобы решить их 
постепенно. 
Наталья Акулова, корреспон-
дент газеты «Наши соседи +»:

- Обычное питание – к нему 
тоже надо привыкать заново?

Надежда Краснова, врач-психо-
терапевт:

- Конечно, лучше будет, если 
и в праздники не слишком усерд-
ствовать. Новогодний стол – это 
понятно, куда без него, но потом 
многие, точно голодали до этого. 
Или от нечего делать или наобо-
рот от праздничной активности, 
когда встречи с друзьями и род-
ственниками превращаются в еже-
дневные застолья, они начинают 
загружать свой организм. А ведь 
это часто не здоровая пища, насы-
щенная жирами, углеводами. Наш 
пищеварительный тракт не успе-
вает справляться с ней. В итоге – 
множество разных диагнозов, но 
это уже тема терапевта или гастро-
энтеролога. Но, если действовать 
по схеме адаптации ко времени, 
то и здесь нужно начать питаться в 
привычном ритме хотя бы за пару 
дней до выхода на работу. 
Наталья Акулова, корреспон-
дент газеты «Наши соседи +»:

- А физические нагрузки нуж-
ны при подготовке к выходу 
на работу? 

Надежда Краснова, врач-психо-
терапевт:

- Несомненно! Особенно, 
если вы человек активный, то и 

не стоит сильно расслабляться во 
время каникул. Желательно боль-
ше гулять, ходить больше  пеш-
ком. Это и полезно и приятно. 
Можно сходить в бассейн. Восста-
новить активность проще, если 
начать двигаться, а не продол-
жать лежать на диване  у телеви-
зора. В целом я хочу сказать, что 
те люди, которые без сумасше-
ствия нырнули в праздный омут, 
смогут адаптироваться быстрее, а 
те, кто старался и в каникулы ве-
сти обычный образ жизни – вооб-
ще счастливчики. Я, кстати, тоже 
отношусь к их числу! 

Беседу вела 
Наталья АКУЛОВА

Как уберечься от 
обморожения?
Если летом мы стараемся обезопасить 
себя от лучей яркого солнца, дабы не 
получить ожоги и солнечный удар, то 
в зимний период стоит другая задача 
– не получить обморожения в случае 
пребывания на морозном воздухе в 
течение длительного времени. 

Есть люди, которые по роду 
своей профессии связаны с помо-
щью другим людям, в том числе,  
при обморожении. Это меди-
ки, а  также сотрудники МЧС. 
Александр Попов, заведующий 
отделом медицинского обеспече-
ния поисково-спасательных под-
разделений отряда Центроспас 
МЧС России рассказал о причи-
нах возникновения обмороже-
ния и о том, какие действия необ-
ходимо применять в этом случае. 

- Риск получить обморо-
жение возникает при отрица-
тельных значениях термометра.  
Впрочем, опасность есть даже 
при нулевой температуре воз-
духа, если повышена влажность, 
дует сильный ветер, а на чело-
веке промокшая одежда или об-
увь. Поэтому стоит родителям 
внимательно следить, чтобы 
ребёнок, отправляясь на горку, 
к примеру, был одет по погоде, 
но с расчётом на движение, что-
бы через 10-15 минут катания не 
оказаться мокрым. Ведь после 
ещё нужно добраться до дома. 
Это самый важный момент, когда 
может наступить и переохлажде-
ние и  обморожение. 

К обморожению располагают 
общее состояние организма (на-

пример после голодания, утом-
ления или болезни), а также ал-
когольное опьянение. Спиртное 
провоцирует усиленное выделе-
ние тепла организмом, но создаёт 
лишь опасную иллюзию комфор-
та. «Под градусом» переохлажде-
ние можно просто не заметить. 
Лучше не курить на морозе: ве-
щества в табачном дыме плохо 
влияют на циркуляцию крови в 
периферийных сосудах. Это де-
лает верхние и нижние конечно-
сти гораздо более уязвимыми. К 
слову, первыми начинают замер-
зать именно пальцы ног и рук, а 
кроме того - нос, уши, щёки.

К обморожению может при-
вести не только длительное воз-
действие холода, но и соприкос-
новение с холодным металлом, с 
жидким и сжатым воздухом или 
сухой углекислотой. Первое, что 
необходимо сделать при переох-
лаждении, замерзании рук или 
ног, - как можно скорее спрятать-
ся от ветра, зайти в тёплое поме-
щение. Это может быть любой ма-
газин или подъезд жилого дома. 
Покалывание, боль и потеря чув-
ствительности - это уже признаки 
обморожения I степени.

Различают четыре степени 
обморожения тканей:

- Первая - болевые ощуще-
ния, онемение. После ото-
грева - покраснение и отёк.

- Вторая - образование пузы-
рей.

-Третья - омертвение кожи и 
образование струпа.

- Четвёртая - омертвение ча-
сти тела (пальцев, стопы).

При обморожении I степени 
требуется: согреть поражённые 
участки кожи (дыханием, осто-
рожным растиранием мягкой 
шерстяной тканью или руками); 
наложить согревающую ват-
но-марлевую повязку в несколь-
ко слоёв. При обморожении II–IV 
степени нужно: исключить бы-
строе согревание (массаж, расти-
рание); наложить теплоизоли-
рующую повязку (бинт и вату в 
несколько слоев, можно исполь-
зовать шарфы, шерстяную ткань, 
платки); зафиксировать обмо-
роженную конечность; вызвать 
бригаду скорой медицинской 
помощи. Рекомендуется дать 
пострадавшему горячее питье 
и еду, можно принять аспирин, 
анальгин с папаверином или но-
шпу для улучшения микроцир-
куляции крови. 

Что нельзя делать при обмо-
рожении? Категорически запре-
щено: растирать обмороженную 
поверхность снегом, жёсткой тка-
нью, растирать поврежденную 
кожу маслом, жиром, спиртом, 
поскольку это может осложнить 
течение заболевания; самостоя-
тельно вскрывать пузыри и уда-
лять некротизированные ткани.

В домашних условиях воз-
можно лечение только отмо-
рожения I степени; во всех 
остальных случаях необходимо 
обратиться за специализирован-
ной помощью.

На людей, которые зимой 
окунаются в прорубь или обли-
ваются холодной водой, мы смо-
трим с удивлением. Далеко не 
каждый из нас решится на такое. 
Между тем, эти закалённые люди 
ведь тоже не родились моржа-
ми. Что-то однажды заставило их 
преодолеть себя. И в  Развилке 
есть человек, который прошёл 
этот нелёгкий путь. Вы наверняка 
удивитесь  тому, что он занима-
ется столь экстремальным ви-
дом совершенствования своего 
организма. Но Иосиф Гринберг, 
всем известный человек с виде-
окамерой, делает всё это не на 
показ, хотя  уже довольно давно. 
Он ежедневно обливается холод-
ной водой, не прочь погулять бо-
сиком по снежку. Почему Иосиф 
Хаимович выбрал для себя такой 
способ закаливания, и только ли 
для пользы здоровья?  Об этом он 
поделился с нашей газетой.

По убеждению Иосифа Грин-
берга, чтобы начать закаливание, 
необходим настрой.

- Мы же перед игрой гитару 
настраиваем? Настроили, игра-
ем и нам хорошо! Также и перед 
началом, к примеру, обливаний, 
нужно настроиться. Спросить 
себя: для чего мне это нужно? 
Если ответ получен, возникает 
второй вопрос: а чего я не боюсь? 
Если я ничего не боюсь, то можно 
начинать обливаться сразу. Но 
чаще всего человек чего-то да бо-
ится, поэтому и обливания нуж-
но начинать с долей секунды. И с 
каждым разом спрашивать себя: 
а можно дольше? 

Главное, чтобы в этой посте-
пенности, считает автор собствен-
ной методики Иосиф Гринберг, не 
было механичности. Всякий раз 
надо настраивать себя и своё тело 
к восприятию холодной воды, ко-
торая, конечно же, является стрес-
сом для организма. 

- Ведь закаливание не есть сама 
суть. Главное в другом, - говорит Ио-
сиф Хаимович, - научиться управ-
лять своими страхами. Потому что 
в жизни за каждым из наших негати-
вов стоит страх. Это касается, как 
отношений между людьми, когда мы 
не решаемся сказать что-либо друг 
другу, так и страх перед неудачами, 
болезнями. А обливания – это такие 
духовные упражнения, которые по-
могают сделать нас независимыми 
от своих страхов. 

В нашей жизни всегда бывает 
много неожиданностей - говорит 
мой собеседник. В эти моменты 
путаются мысли и часто прини-
маются неверные решения. И это 
сравнимо с той неожиданностью, 
которую получает организм, когда 
внезапно после тёплой и прият-
ной воды ВДРУГ начинает литься 
холодная. И такие контрасты - это 
тренировка на «ВДРУГ». 

- И ещё есть очень хитрый мо-
мент. Когда мы обливаемся, всегда 
есть доля секунды, когда страшно. 
Так вот, надо научиться идти впе-
реди страха, опережать его. 

В результате, считает Иосиф 
Гринберг, человек становится 
спокойнее, увереннее в себе, пе-
рестаёт волноваться по пустякам, 
и, конечно, здоровее в физиче-
ском плане.

ЗАКАЛЯЙСЯ ТЕЛОМ 
И ДУШОЙ!
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Тамара СЕЛЕМЕНЕВА

ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Первый снег закружил, запорхал за окном. 
Будто пух тополиный, позёмкою вьётся. 
Засверкал, заискрился простор серебром. 
Солнце в каждой снежинке, ликуя, смеётся. 

Нежно к лицам, к губам прикасается снег. 
Словно жаждут и ждут поцелуев снежинки! 
Засыпают деревья, земля... На ночлег 
В спячку зимнюю  впали лесные тропинки. 

Русский холод, трескучий мороз да метель! 
У кормушки с орехом летяга хлопочет. 
Снег засыпал округу. Он стелет постель. 
Лес застыл в ожиданье. Лишь филин хохочет. 

Корабельные сосны здесь вахту несут. 
Охраняют лесные окрестности свято. 
Верховые ветра тихо песню поют. 
В вышине выбивает морзянку дятел.

«Солнце в каждой 
снежинке»
Сначала приятная новость! 
Конкурс «Звёздное перо», в 
котором участвовали члены 
литературного объединения 
«Рофма+» посёлка Развилка, 
принёс немало побед. Так ди-
пломантами открытого об-
ластного конкурса имени Ге-
оргия Кольцова в номинации 
«Космическая лирика» стали 
Тамара Селеменева,  и  Иосиф 
Гринберг, в номинации « Сво-
бодная лирика» диплом полу-
чили Валентина Кардашова, 
Ольга Булавина, Людмила 
Прусакова, Юлия Грачёва  и 
Анатолий Коновалов. Лау-
реатом первой степени в но-
минации «Проза» стал Юрий 
Егоров. Его рассказ «Концерт 
для друга» был высоко оце-
нен жюри. А сегодня в нашей 
поэтической колонке мы про-
должаем публиковать стихи о 
зиме, вышедшие из-под пера 
наших поэтов.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

***
Отступили морозы
С тридцати до нуля.
Распрямились берёзы 
И вздохнула Земля.

Воздух мягкий и нежный
Цвета синих чернил.
Ртутный столбик прилежный
Перекур объявил.

Екатерина  БОРОДИНА

 ХОЗЯЙКЕ
Смотрел в твоё окно украдкой,
Как ёлку наряжала ты,
Как огоньки гирлянды яркой,
Бросали в темноту огни.

Как, отражаясь в украшеньях,
Лучи играли в волосах,
И, вызывая восхищенье, 
Ты пела о своих мечтах.

Я замерзал по подворотням, 
Но ты согрела, приняла,
Отмыла, коврик постелила,
И налила мне молока...

Как жаль, что вечер новогодний
Прошёл, осталось вспоминать,
Как жаль, что я всего лишь котик
И не могу тебя обнять. 

Главная награда – удовольствие
Дарить и принимать подарки – особен-
ное удовольствие. А если этот подарок 
ещё и своими руками сделан – такую ве-
щицу дарители делают с большой лю-
бовью, а обладатели считают подарок 
бесценным. Так оно и есть. Разве можно 
оценить любовь, вложенную в выши-
тую бисером картину или даже непри-
хотливо  связанный шарф? Героиня на-
шей традиционной рубрики много раз 
испытывала то чувство, которое могут 
испытать только те, кто сам неделями 
корпел над красивой вещицей. Зна-
комьтесь: гостья рубрики «МастерОк» 
Надежда Николаевна Антонович. 

Негромкий шум швейной ма-
шинки можно слышать в квартире 
Надежды Николаевны каждый день. 
Он означает, что хозяйка занята лю-
бимым делом.  Если посидеть ти-
хонько и понаблюдать за её работой, 
можно услышать музыку. Музыку 
её души. А душа у мастерицы поёт 
всякий раз, когда она видит резуль-
тат собственного труда.   Вот уже три 
года Надежда Николаевна Антонович 
шьёт прекрасные одеяла, покрывала, 
пледы. Каждое – эксклюзив, как нын-

че говорят. В каждой вещи чувствует-
ся художественный вкус автора. 

- Вот, смотрите, два лоскута. По-
чему я их решила соединить? Потому 
что зелёный хорошо сочетается с жёл-
тым. А дальше вот этот лоскут, види-
те, на нём есть тоже жёлтый. Красиво 
же? – Так наша беседа превращается в 
мастер-класс. А научить Надежда Ни-
колаевна может многому, и не только 
лоскутному шитью. 

Делать красивые вещи её нрави-
лось всегда, даже, когда профессия 
была совершенно не связана с руко-
делием. Наша героиня до выхода на 
пенсию работала в медицине. 

- Я окончила трёхмесячные  курсы 
бисероплетения, получила аттестат  и 
начала творить! – рассказывает наде-
жда Николаевна. – Сначала я плела мел-
кие украшения – серьги, бусы, ожерелья, 
потом я начала заниматься иконами. 
Всего у меня 20 икон. 

А покрывал и пледов  в техни-
ке лоскутного шитья у неё более 30. 
Большинство из них стали подарками 
для родных, близких и друзей. Свои 
работы Надежда Николаевна однаж-
ды выставила на местном конкурсе в 

Развилковской библиотеке. Красота 
и оригинальность были оценены ди-
пломом первой степени. Но главные 
награды для неё – это не дипломы, а 
удовольствие, которое получает ма-
стерица во время работы.  

- Я отдыхаю во время работы! – Де-
лится ощущениями Надежда Никола-
евна. – Мне очень нравится то, чем я за-
нимаюсь. И радость появляется на душе, 
и настроение лучше. 

И это настроение передаётся 
тем, кто потом пользуется  подушка-
ми и одеялами, создающими уют и 
тепло в доме. 

Татьяна КУЗНЕЦОВА 

Новогодний 
серпантин

Новогодний праздник для особенных детей про-
шёл в библиотеке посёлка Развилка  и получился осо-
бенно волшебным. В организации и проведение этого 
праздника принимали участие почти все учреждения 
культуры сельского поселения Развилковское. Все 
очень старались чтобы каждый маленький человек 
почувствовал себя в настоящей сказке. Праздничное 
представление началось со спектакля «Новогодняя 
репка», который подготовили юные воспитанники теа-
тральной студии ЦД «Мамоново». Затем началась весе-
лая игровая программа, подготовленная читательским 
активом библиотеки, изюминкой которой стали Баба 
Яга и Ёлочка, роли которых исполнили сотрудники ЦД 
«Картино». Ребята веселились, участвовали в конкурсах 
и водили хороводы. Поздравить ребят с Новым годом 
пришли волонтёры из 6 «Г» класса Развилковской шко-
лы, которые подготовили подарки для всех детей. Так 
же на нашем празднике присутствовала специалист 
Центра реабилитации для детей-инвалидов «Вера» Та-
ланова Лариса Федоровна, которая направляет особен-
ных детей в библиотеку на занятия по сказкотерапии.  В 
конце мероприятия Дед Мороз вручил всем сладкие 
подарки, предоставленные администрацией поселе-
ния. Всем огромное спасибо! Наш праздник удался!!!

Ольга КОЛЫВАНОВА, заведующая 
Развилковской библиотекой

Итоги конкурса!
Подведены  ито-

ги конкурса детского 
рисунка. В нашу ре-
дакцию было присла-
но более 20 работ. И, 
честно признаться, 
жюри не так просто 
было определить луч-
шего автора. И всё же 
общим решением луч-
шим были признаны 
рисунки Никитиной 
Варвара и Бобковой 
Даши. Поздравляем 
девочек с победой! Поздравляем! 

В январе в сельском поселении Развилков-
ское отметили свои девяностолетние юбилеи 
четыре  прекрасные женщины - Шмелёва Анто-
нина Ивановна, Хасабова Анна Григорьевна и 
Богданова Анастасия Владимировна, Кузнецова 
Антонина Михайловна! 

Наша газета присоединяется ко всем по-
здравлениям! Крепкого здоровья, жизненных 
сил и внимания родных и близких!


