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90 славных лет района

В преддверии празднования 90-летия Ленинского района 
глава муниципалитета посетил одно из старейших предприятий, 
которое находится в посёлке Развилка -  Московский газопере-
рабатывающий завод. Валерий Венцаль осмотрел территорию 
предприятия – заглянул в цех производства приборов для учёта 
газа и в цеха гелиевого про-
изводства. А после вручил 
лучшим сотрудникам пред-
приятия памятные медали к 
юбилею района. Известно, 
что большая часть трудя-
щихся на этом производстве 
– жители Развилки. Среди 
24-х специалистов, получив-
ших награды, была и веду-
щий менеджер отдела про-
даж и маркетинга Марина 
Овчинникова.

Плановые работы 

Так, в рамках работ по текущему ре-
монту завершены работы по ремонту цо-
коля многоквартирного дома 41 к.2. А в 
доме № 45 отремонтированы два подъез-
да - 7 и 8. В этом же доме у пятого подъ-
езда отремонтировали ступени. Теперь по 
ним подниматься местным жителям стало 
удобнее. Большим «плюсом» к этому стала 
высадка у дома цветов в рамках работ по 
благоустройству придомовой территории.

В восьмом подъезде   дома № 48 ве-
дутся работы по текущему ремонту. 
Среди необходимых задач - удаление 
старых покрытий в местах повреждения 
стен, слабо сцепленных с основанием, 
шпаклёвка стен. 

В результате обильных дождей 
сотрудниками УК «Эстет»  были осу-

шены подвалы многоквартирных до-
мов 41 и 39.

У многоквартирного дома 36 были 
установлены клумбы, куда впоследствии 
высадили цветы. Вы ещё не успели сде-
лать семейное фото на фоне цветника? 
Обязательно сделайте! 

Началась подготовка домов 43 
и 45 к осенне-зимней эксплуатации 
2019/2020 гг. Необходимо сделать 
промывку и опрессовку системы цен-
трального отопления, проверить те-
плоизоляцию и герметичность трубо-
проводов, теплового контура , а также 
целостности отмостки. Проверка гер-
метичности водостоков,  целостности 
кровли  и промывка фильтров - также 
составляющая этой работы.

Среди множества профессий есть такие, без представителей которых наши дома и 
дворы перестанут выглядеть опрятными, зимой мы не сможем быть уверенными в 
том, что в квартирах будет тепло, да и в целом будет ощущение, что нет у домового 
хозяйства надёжных и работящих рук. Сантехники, дворники, озеленители, маляры, 
электрики - все эти люди, работающие в управляющей компании едва ли знакомы 
нам, жителям, но их труд заметен и очень важен. В июле УК «Эстет» запланировала 
много работ и, не смотря на плохую погоду, старается выполнить их в срок. 
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ВАЖНО! МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ           

ОБРАЗОВАНИЕ          ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ        

ОПЛАТИТЬ 
УСЛУГИ ЖКХ 
ЗА МИНУТУ!

Уважаемые жители! на сайте Управляющей 
компании «Эстет»  доступна функция опла-
ты услуг ЖКХ с помощью вашей дебетовой, 
зарплатной или кредитной карты. Обращаем 
Ваше внимание, что оплата возможна только 
по квитанции УК «Эстет». БЕЗ КОМИССИИ И %

КАК ОПЛАТИТЬ ?
Вам не придётся стоять в очереди или че-

го-то ждать! Просто заполните поле «Сумма» из 
квитанции ЖКХ, введите данные карты на защи-
щённой странице. Всё готово! Обычно платёж на 
нашем сайте занимает не более 1 минуты. Это 
быстрее, чем выпить кофе! 

ЭТО БЕЗОПАСНО !
За внешней простотой и удобством нашего 

сервиса скрывается сложнейшая система без-
опасности, предотвращающая любые атаки и 
угрозы. Для передачи данных карт по зашиф-
рованному соединению мы используем лиди-
рующие технические стандарты защиты. Мы 
работаем уже более 5 лет, за это время через 
наш сервис проведены миллионы платежей на 
общую сумму в миллиарды рублей. Наши пар-
тнеры и пользователи могут подтвердить, что 
за всё время работы не было ни одного случая, 
когда деньги потерялись либо что-то случилось 
с картой человека без его ведома. 

О СЕРВИСЕ 
ВсеПлатежи - быстрая и лёгкая оплата сче-

тов и квитанции! 
Сервис ВсеПлатежи уже 6 лет помогает 

сотням тысяч пользователей из многих городов 
России быстро и удобно оплачивать разнообраз-
ные услуги онлайн. Каждый месяц мы подключа-
ем более 100 новых компаний, в пользу которых 
наши пользователи могут проводить оплату. 

Государственная помощь

Наталья АКУЛОВА:
- Среди мер социальной поддержки 

населения в Московской области суще-
ствует региональная доплата к пенсиям. 
Расскажите о ней, пожалуйста.

Светлана 
ЗОБКОВА:

- Такая мера 
социальной под-
держки в Подмо-
сковье существует 
уже около восьми 
лет. И в Ленин-
ском районе её 
получают поряд-
ка 3500 человек. 
Это пенсионеры, 
у которых общий 
материальный доход меньше прожи-
точного минимума, а это на сегодняш-
ний день 9908 рублей. Если пенсионер 
не работает и сумма всех выплат у него 
не превышает данной суммы, он имеет 
право на получение доплаты. Сумма до-
платы высчитывается просто: из размера 
прожиточного минимума вычитается 
размер пенсии за 2018 год. Вся работа 
была проведена в автоматическом режи-
ме и никаких заявлений от пенсионеров 
не требуется. 

Наталья АКУЛОВА:
- Для детей лето – пора каникул, а 

для родителей – время приобретения 
школьных вещей, в том числе, и формы. 
Какие категории населения имеют пра-
во на получение компенсации?

Светлана ЗОБКОВА: 
- Четвёртый год подряд в Москов-

ской области существует выплата на 
приобретение школьной формы детям 
из многодетных семей. Если у родителей 
есть удостоверение многодетной семьи 
Московской области, а ребёнок обучает-
ся в одной из школ Подмосковья, семья 
может получить раз в год три тысячи 
рублей. Лучше сделать это как можно 
раньше, не дожидаясь нового учебного 
года. Особенно важно, если ваш ребёнок 
- выпускник. Если вы ещё не забрали 
документы из школы, но планируете с 
1 сентября начать учёбу в другом учеб-
ном заведении, надо поторопиться взять 
из школы справку, что ребёнок в 2019 
году обучался в данной школе. После 
чего надо подать заявление об оформ-
лении такой выплаты через сайт mosreg.
ru .  Для этой выплаты нужно начало ка-
лендарного года, например, за 2019 год 
можно оформить в течение всего года, 
начиная с 1 января. 

Не секрет, что значительная часть людей, имея невысокий доход, бережёт ка-
ждую копейку. Это, в первую очередь, пенсионеры, малообеспеченные и много-
детные семьи. Государство старается помогать таким категориям граждан, вы-
плачивая единовременные пособия, утверждая льготы и субсидии. Какие меры 
социальной поддержки существуют в 2109 году, расскажет Светлана Зобкова, 
заведующая отделом обеспечения отдела социальных гарантий Ленинского 
Управления социальной защиты населения Министерства социального развития 
Московской области. 

Путёвка во взрослую жизнь Девушка из поколения «NEXT»
Колледж «Московия» выпустил во 
взрослую жизнь очередную гвардию 
своих подопечных. 182 вчерашних сту-
дента получили дипломы и возмож-
ность самостоятельно жить и работать 
по специальности. 

Руководитель Ленинского структур-
ного подразделения профессионального 
колледжа «Московия» Елена Кочеткова 
рассказала, что в этом году ребята вы-
ходят из стен образовательного учреж-
дения, освоив такие специальности, как 
«Сервис на транспорте», «Организация 
перевозок управления на транспорте», 
«Техническое обслуживание автомо-
бильного транспорта» и «Юрист».

- Гораздо шире стал спектр профессий, 
которым обучает наш колледж. Ребята 
будут трудоустраиваться в основном на 
предприятия Ленинского района, а так-
же в аэропорт «Домодедово». Мы готовим 
специалистов по целевой программе «При-
ток», и 39 наших выпускников пойдут тру-
доустраиваться в аэропорт, - рассказала 
Елена Кочеткова. 

Ребята приходят в колледж после 
девятого класса. Этот возраст, как счита-
ют психологи, ещё считается сложным, 
поэтому задача педагогов не только дать 
профессиональное образование, но и 
сделать из подростков взрослых, само-
стоятельных людей. Сегодня, глядя на 
этих красивых юношей и девушек, их 
наставники могут гордиться результа-
том своего труда. А ребята гордятся и 
теми, кто помог им стать тем, кто они 
есть, и колледжем, который стал для них 
родным. Матильда Розмамедова ещё со 

школы мечтала работать в авиации. Все 
годы учёбы она шла к своей мечте.

- Я в детстве решила, что буду стю-
ардессой или буду работать в аэропорту 
на регистрации, в общем, хотелось всегда 
быть ближе к самолётам, - призналась 
Матильда.

16 выпускников окончили колледж 
с отличием. Среди них Ксения Орман-
джи. В торжественный день вместе с 
Ксенией были её родители, которые 
очень гордятся дочерью.

- Я чуть не плачу! – сказала Ксения, - 
время пролетело так незаметно, и мне жаль 
расставаться с колледжем! Но и, в то же 
время, очень хочется окунуться во взрослую 
жизнь – начать работать, приложить те 
знания, которые получила в «Московии».

Теперь всем вчерашним студентам 
колледжа предстоит показать, чему их 
научили. И с этого начнётся новый важ-
ный этап в их жизни – взрослый и само-
стоятельный. Но годы, проведённые в 
«Московии», навсегда оставят большой 
след в памяти каждого.

Наталья АКУЛОВА

Моя новая героиня - самая юная из всех, 
о ком писала рубрика «Знакомые незна-
комцы». Екатерина Бородина - коренная 
жительница Развилки, любящая свою 
малую Родину всей душой и мечтающая 
сделать множество полезного для неё. 

В школе она 
была обычной 
девчонкой, но 
однажды вдруг 
поняла, что ей 
не хватает дви-
жения. Это было 
в десятом классе. 
И Катя занялась 
хореографией и 
параллельно ста-
ла волонтёром 
в Дарвиновском 
музее. Наверное, именно второе позже 
повлекло за собой те интересы, которые 
стали двигать девушкой. Сейчас она 
успевает совмещать работу в аэропорту 
«Домодедово» с общественной, занима-
ясь в местной библиотеке рисованием 
со своими юными учениками и став на-
ставницей для пожилых, но стремящих-
ся к активной жизни людей.  

- Вспоминаю школу: у нас были разные 
кружки, студии, внеклассные мероприятия, 
но не было возможности старшеклассникам 
собраться вместе, чтобы поделиться свои-
ми интересами и реализовать их, - расска-
зывает Екатерина. 

А приход в библиотеку подарил ей 
эту возможность, как и другим ребятам, 
которым, видимо, не хватало того же. 
Вместе они объединились и создали про-

ект «Поколение NEXT». Каждый может 
реализовать себя, свои интересы, а, кро-
ме того, увлечь своей идеей других. Так, 
Екатерина Бородина стала инструктором 
по северной (скандинавской ) ходьбе и 
теперь обучает этому других. Её ученики 
и ученицы в основном люди старшего по-
коления, пенсионеры. С годами, когда ор-
ганизм, как старый автомобиль,  начинает 
ломаться, одни готовы смириться с этим и 
доживать свой век на диване у телевизора, 
а другие вступают в борьбу с возрастом. С 
ними-то и работает молодой инструктор. 

- Научиться правильно ходить с палками 
- вот главное, - говорит Екатерина, - это, на 
самом деле, не сложно, но люди часто делают 
ошибки, которые очень плохо отражаются на 
результате занятий. А ещё очень важно, осо-
бенно женщинам, думать не только о семье, 
детях, муже, но и о себе. Любить себя. 

Кстати, не смотря на разницу в воз-
расте, ученицы уважают своего настав-
ника, слушаются и стараются исправ-
лять ошибки. Наверное, можно сказать, 
что у Екатерины есть педагогические 
способности. А ещё она пишет стихи. 
Откуда они берутся?

- Я очень эмоциональный человек, а эмо-
ции рождают стихи, - делится девушка, 
- Кто-то ведёт дневник, а я пишу стихи. 
Своеобразная реализация своих мыслей… 

Прочитав всё это, кто-то подумает: 
тонка натура, чувственная, изящная. 
Да. Но…

- Рука у меня тяжёлая! - Смеётся моя 
героиня. 

Недаром же в школьные годы каратэ 
занималась. За себя постоять сумеет.

Татьяна КУЗНЕЦОВА 

Какие льготы положены 
многодетным семьям 

Московской области в 2019 году
• право на получение скидки по платежам за 

потребленные коммунальные услуги. Когда 
же семья живёт в доме, в котором не пред-
усмотрено центральное отопление, то она 
может получить дотации на приобретение 
топлива для обогрева жилого помещения;

• если дети в возрасте до 6 лет по медицин-
ским показаниям нуждаются в лекарствах, 
то государство обеспечивает необходимые 
препараты в виде таблеток, сиропов и дру-
гих форм лечебных средств;

• ребенок до семи лет имеет право бесплат-
ного проезда в общественном транспорте, 
исключая обычные и маршрутные такси. В 
тот период года, когда проходит учебный 
процесс, школьников из многодетных семей 
перевозят городские автобусы и маршруты 
пригородных автобусов;

• у многодетных семей существует первоо-
чередное право оформления своих детей в 
ясли или детский сад;

• если ребёнок из многодетной семьи учится 
в обычной государственной школе или ос-
ваивает навыки будущей профессии в ПТУ, 
то ему положено бесплатное питание;

• семья, воспитывающая нескольких детей, 
вправе посещать один раз в месяц бесплат-
но выставки, кинотеатры, галереи и парки 
аттракционов. Такая льгота действует только 
в пределах месяца. И если ею своевременно 
не воспользоваться, то поход два раза уже в 
другом месяце станет невозможным;

• когда многодетная семья решит организо-
вать свой бизнес или стать фермерами, то 
государство также представляет опреде-
ленные льготы;

• если же нужно затеять строительство собствен-
ного дома или купить необходимые строитель-
ные материалы, то для многодетных семей так-
же предусмотрены значительные скидки.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ                                      

РЫБНЫЙ 
ДЕНЬ

Жительница Развилки Екатерина 
Матвеева рассказывает:

- В этом году исполняется четверть века 
с того момента, как я и мои подруги  окон-
чили педагогический институт. А дружбе 
нашей ещё больше лет! Мы познакомились на 
первом курсе, когда попали в одну комнату в 
общежитии. Сначала даже видеть друг друга 
не хотели, потому что ждали места в обще-
житии в комнатке на двоих, а в итоге посе-
лили четверых! Но сдружил нас случай. Од-
нажды ночью (а наша комната была на первом 
этаже и окна выходили на задворки) кто-то 
разбил окно и начал шарить по подоконнику 
(там стояла большая банка с солёными огур-
цами). Напугались мы страшно! Но нас это 
объединило, и на утро мы встали уже друзь-

ями. Потом вместе прожили четыре года, 
разъехались по разным уголкам нашей страны, 
но по возможности встречаемся, знаем друг о 
дружке всё! И если кто-то скажет, что рас-
стояние и время давно сломало нашу дружбу – 
нет! Наша общая юность с нами осталась на-
всегда, помогая чувствовать себя молодыми. 

Илья Соколов признаётся: до тридца-
ти лет у него не было друзей – только при-
ятели. Он так думал. А оказалось иначе.

- Не зря же есть пословица – «Друзья по-
знаются в беде». Это именно обо мне, - расска-
зывает Илья, - В школе я сидел за одной пар-
той с Мишей Смолиным. Отношения были 
хорошие – не больше. После школы я перестал 
общаться со всеми одноклассниками, лишь при 
случайных встречах мог перекинуться парой 
фраз. В институте было примерно так же. 
Сошёлся с одним однокашником, бывало вме-
сте проводили свободное время, даже раз летом 
съездили в одной компании на море. Но после 
выпуска снова разлетелись кто куда. Но од-
нажды произошёл удивительный случай. Ехал 
я из Владимира, будущая жена там жила. Вре-
мя одиннадцать вечера, до дома ещё около ста 
километров и тут бац: машина задымилась 
впереди. Остановился: радиатор! Тосол весь 
вытек, ехать нельзя. А ещё, как назло, телефон 
разрядился.Стал пробовать остановить ма-
шину. Час простоял, потом сел в машину, по-
греться (ноябрь был). И тут смотрю: впереди 
кто-то остановился, подошёл ко мне. Слышу: 

«Что-то случилось?» Смотрю: лицо знакомое. 
Оказалось – Мишка Смолин! Без лишних во-
просов, он помог мне отбуксировать машину 
домой. Прощаясь, обменялись телефонами. С 
тех пор много раз помогали друг другу, поддер-
живали, а сейчас дружим семьями. И, хотя жи-
вём на расстоянии почти сотни километров, 
встречаемся часто. 

Сколько удивительных историй, рас-
сказывающих о дружбе! Но самые, по-
жалуй, о дружбе человека и животного. 
Антонина Степановна Гаврилова вместе 
с супругом, вырастив детей, перебрались 
в село. В частном доме как не завести со-
баку? А тут после летнего сезона кто-то из 
дачников бросил подросшего щенка-по-
лукровку – вроде овчарка, только лапы 
коротки. Взяли Ватсона к себе. Два года 
прожили дружно втроём, а потом не стало 
Ивана Сергеевича. 

- Если бы не собака, - говорит Антонина 
Степановна, - не знаю, как бы я пережила всё 
это. А Ватсон – не просто пёс. Он настоя-
щий доктор и сиделка! Иногда бывает разбо-
леюсь, с утра встать не могу. Так он, умница, 
помогает мне подняться! И, благодаря ему, я 
много хожу – каждое утро и вечер мы с ним 
отправляемся гулять по селу, час бодрым ша-
гом идём – отличная зарядка! И поговорить 
с ним могу, и рад он мне, как никто другой. 
Сейчас мы оба с ним старички – Ватсону уже 
двенадцатый год пошёл, но мы держимся друг 
за дружку. Как-то раз осталась калитка от-
крытой, смотрю: нет нигде собаки, очень ис-
пугалась! Но он – разумный пёс – без хозяйки 
со двора не уходит. И охранник ещё какой! В 
общем, самый лучший друг!

Каждая история говорит о том, что дру-
га можно найти в любом возрасте, дружбу 
не могут разорвать ни годы не расстояния, 
а ещё важно из сотен других людей разгля-
деть того, который именно для вас станет 
самым надёжным и верным товарищем. 

Наталья АКУЛОВА

О дружбе
ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ            

Душа поёт, когда клюёт!
«Ай-да, на рыбалку!» - так в детстве говорил 
мне папа, и это было самое счастливое время. 
Рыбачка из меня, конечно, была та ещё, но те 
непередаваемые ощущения, которые дарила  
поездка на рыбалку – подготовка снастей, ко-
пание червей, возня с насаживанием нажив-
ки, запах рыбы, в конце концов, а ещё сва-
ренная опытными рыбаками уха – душистая, 
с пряным вкусом  - вновь заставляли вставать 
ни свет ни заря и отправляться с отцом ры-
бачить. С возрастом я не утратила любви к 
рыбалке, правда, и профессионализм мой в 
этом деле не вырос, поэтому, решив написать 
эту статью, я обратилась к своему хорошему 
знакомому, большому специалисту в рыбал-
ке Владимиру Гриневичу.

Охлаждённую кожу обязательно надо 
увлВолодя – рыбак со стажем. Как и все 
мальчишки советских лет, он ещё совсем 
маленьким начал ходить с ребятами на 
речку, соорудив кое-как из длинного прута 
и обрывка лески удочку. Уже тогда юный 
рыболов начинал обретать опыт, а, взро-
слея, появлялись и новые возможности: 
удочка стала телескопической, да, к тому 
же, она далеко не одна у нашего героя, а 
сколько видов наживки – и вовсе трудно 
сосчитать! И каждая для своей рыбки! 

- Для меня рыбалка – это отдых и труд 
одновременно. Я стараюсь подходить к 
вопросу ловли рыбы с профессиональной 
стороны – много учусь: читаю специальную 
литературу, штудирую интернет, общаюсь 
со старыми рыболовами, - рассказывает Во-
лодя, - Больше всего я люблю фидерную 
рыбалку, то есть, когда ловишь рыбу на 
донную удочку  с мягким кончиком.

Место для рыбалки тоже выбирается 

не спонтанно. Владимир объездил мно-
жество разных водоёмов – рыбачил на ре-
ках, на озёрах, бывал в Карелии, на Волге, 
на Рыбинском водохранилище, в Сибири. 
По роду профессии, а он телеоператор на 
Первом  канале, бывает в разных уголках 
России, и, если выдаётся свободное время, 
Володя отправляется на местные водоёмы. 

- Мечта каждого заядлого рыбака – по-
пасть на абсолютно дикие реки. Сейчас 
есть специальные туры, но они стоят при-
личных денег, - говорит рыбак.

Просветил меня Володя и в плане видов 
рыбы. Есть, оказывается «мирная» рыба – 
лещ, плотва, карп, краснопёрка, карась, а 

есть хищники – окунь, щука, судак, сом. Для 
каждого вида своя наживка. Хищники, есте-
ственно, предпочитают «мясо», а для при-
манивания используют блёсны и другие ис-
кусственные приманки. Рыбу, говорит, мой 
собеседник, нужно заинтересовать. 

Этим летом Володя Гриневич плани-
рует поехать на Родину – в Белоруссию. И 
родных повидать и порыбачить на Припя-
ти. Уже готовит лодку – есть, говорит, на 
этой реке места, куда добраться можно 
только вплавь. Ну, что ж, ни хвоста, как го-
ворится, не чешуи тебе! Хорошей, в общем, 
рыбалки!

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Вы не любите 
карасей? Да вы 
просто не умеете 
их готовить! 

По этому рецепту рыбка получается 
просто пальчики оближешь — хрустящая, 
румяная, ароматная, нежная и сочная. 
Конечно, многие считают, что самый про-
стой способ приготовления карасей — это 
пожарить их на сковороде. Но карась, за-
печённый в духовке (да ещё и в сметанном 
соусе), вкуснее, полезнее и интереснее. 
Итак, приступим...

Вам понадобятся:
5 средних карасей 
300 мл сметаны жирностью 15% 
3 средних луковицы, 
зелень петрушки 
соль, 
чёрный молотый перец 
1 ч.л. сока лимона 
сливочное масло (для смазывания 
формы)

Самое неприятное и сложное — по-
чистить рыбу. Каждого карася необходимо 
освободить от чешуи, затем выпотрошить, 
удалить жабры и плавники. После этого сле-
дует очень тщательно помыть рыбу и про-
сушить.   Теперь её можно замариновать. 
Натереть солью и перцем  тушки снаружи 
и изнутри. Избавиться от речного запаха 
поможет свежий лимон. Каждую рыбину 
необходимо сбрызнуть его соком. Оставить 
карасей мариноваться минут 20. Тем вре-
менем можно заняться соусом. Зелень пе-
трушки нужно промыть, просушить и после 
этого порубить ножом. Добавить к зелени 
сметану и соль по вкусу. Перемешать. При-
мечание: в этот соус кроме петрушки можно 
добавить кинзу. Получившимся сметанным 
соусом смазать рыбу со всех сторон, не за-
бывая про внутреннюю часть. 

Репчатый лук почистить и порезать 
кольцами толщиной полсантиметра. Фор-
му для запекания хорошенько смазать 
сливочным маслом. Выложить на дно 
слой лука, сверху карасей. Духовка долж-
на быть разогрета до 200 градусов. Поста-
вить запекаться. Спустя 30 минут достать 
форму с карасями из духовки. Полить 
рыбу образовавшимся в процессе запе-
кания соком и вновь поставить блюдо в 
духовку ещё на 20 минут (до получения 
румяной корочки).   Сочные караси гото-
вы. Приятного аппетита!

В  конце июля отмечается один из самых необычных праздников – день друзей.
Человек –существо, которое очень нуждается в общении с себе подобными. Каждому 
из нас необходимо иметь того, с кем можно было бы поговорить, поделиться самым 
сокровенным, открыть душу, то есть друга. Наверное не нужно давать определение 
понятия  «дружбы» - каждый взрослый человек может это сделать сам, а ещё многие 
могут привести примеры своей дружбы, проверенной годами.   
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ПЕСНЯ ЛЕТУ
Нынешнее лето сравнимо с капризной ба-
рышней - всё не так и всё не по нраву. Вот 
и преподносит жителям Подмосковного 
края сюрпризы в виде низкой для сезо-
на температуры и холодных дождей. Но 
наши поэты впитали в себя истинные ощу-
щения этого прекрасного времени года и 
готовы поделиться с читателями газеты 
строками, родившимися из-под их пера.
Юлия ГРАЧЁВА

ПЕСНЯ ЛЕЕЕТУУУ

лето, летО, леТО, лЕТО, ЛЕТО!
Обожаю даже слово это! 
Всё лучами солнца разогрето 
Тут жара настала, а не где-то!  
ЛЕТО, ЛЕТО, ЛЕТО, ЛЕТО, ЛЕТО! 
Много в тебе радости и света 
Я уже почти совсем раздета, 
Шортами шокируя эстета! 
ЛЕТО, ЛЕТО, ЛЕТО, ЛЕТО, ЛЕТО!
Я в очках, а за щекой конфета,
Еду за рулем кабриолета
Ярко-терракотового цвета.
Ночью, как влюбленная Джульетта,
С соловьиной трелью жду рассвета! 
ЛЕТО, ЛЕТО, ЛЕТО, ЛЕТО, ЛЕТО!
Пробуждается в росе планета! 
Август пролетает незаметно…
Почему так быстро? Нет ответа!
Грустно пропою в конце куплета
ЛЕТО, ЛЕТо, ЛЕто, Лето, лето…

Ирина ЛЕВИТ
ЖАРА 

Стоит жара, летают мухи, 
Под знойным небом чахнет сад. 
И даже сонные старухи 
У церкви больше не стоят. 
Все ждут дождя и ждут прохладу, 
И хочется все время пить. 
Мороженого съесть бы до упаду, 
Но горло ведь не хочется лечить. 
Прогноз погоды, как известия с войны, горят 
леса, горят дома. 
Воды, как хочется воды, 
Когда же ты придёшь зима? 
Смотрю на небо: где же облака? 
Но только духота и зной кругом. 
Когда придёт зима и выпадут снега, 
Я буду вспоминать жару потом. 

Тамара СЕЛЕМЕНЕВА
У ГОЛИЦИНСКОГО ПРУДА...                     

(парк им. Горького) 
Утки озеро утюжат, 
Рассекая ряски гладь. 
Лебедь одинокий тужит. 
Где подружка? Не сыскать! 
Лето. На катамаранах 
Развлекаются с утра. 
Крутят водные педали 
Взрослые и детвора. 
А за ними стайкой дружной 
Утки дикие снуют. 
Ловят хлеб. Кормиться нужно. 
Успевать и там, и тут. 
Даже лебедь клюв свой тянет. 
Грациозен и красив. 
Хлеб с руки возьмёт, отпрянет. 
Осторожен и пуглив. 
Август. Лето на исходе. 
Золочёная пора. 
И прохлада на подходе. 
Осени идёт парад. 

Чем занять детей летом на улице?
Наше детство проходило во дворах. Не 
зная гаджетов и не имея возможности 
безвылазно сидеть у телевизора в связи с 
отсутствием разнообразия фильмов и пе-
редач, мы дни напролёт играли на улице, 
придумывая новые игры и вспоминая те, 
которым нас учили в пионерских лагерях. 
Современные дети, к сожалению, поня-
тия не имеют о «Казаках-разбойниках», 
«Тише едешь – дальше будешь» и других 
весёлых дворовых забавах. Сегодня я 
предлагаю нашим читателям поделиться 
своими воспоминаниями и рассказать: в 
какие игры играли они.

Педагог Развилковской школы На-
талья Анатольевна Юркина, которая 
почти три десятка лет летом органи-
зовывает отдых детей в пришкольном 
лагере, использует свой детский опыт и 
учит ребят тем играм, в которые игра-
ла когда-то сама. Начиная перечислять 
названия игр своего детства, не может 
остановится.

- Играли в «Салочки»,  «Классики»,  «Вы-
шибалы»,  волейбол,  пионербол,  «Города»,  
«Штандер-стоп»  и другие, - рассказывает 
Наталья Анатольевна и подробно описы-
вает правила одной из игр. 

Игра от Натальи ЮРКИНОЙ: 
«Штандер – стоп»  похожа на  игру  «Ехала  
машина - стоп».  Чертится круг диаметром 
2 метра.  Нужен  мяч.  Водящий подбрасыва-
ет высоко мяч и называет  имя одного игра-
ющего.  Например,  Света.  Дети до этого 
стояли около круга.  Как только мяч взлета-
ет в воздух,  все разбегаются  в разные сто-
роны.  Света должна поймать мяч и стать 
в круг.  Крикнуть «Стоп».  Все дети  оста-
навливаются.  Света громко говорит имя 
любого играющего.  Например,  Саша.  До 
Саши (называет число)шагов. Она делает 
эти шаги.  Нужно как можно ближе подойти 
к  Саше.  Саша делает кольцо: руки на уровне 
груди сомкнуты в  замок.  В это кольцо нуж-
но попасть мячом.  Как только мяч попал в 
кольцо,  Света с криком «Штандер-стоп»  
Бежит к кругу,  как в домик.  Добежит,  зна-
чит спаслась.   Саша  водит.  Если Саша с 
мячом обгонит,  значит не спаслась и она 
снова водящая.

Людмила Викторовна Прусакова, 
тоже в прошлом учитель местной шко-
лы. Вспоминает, что в детстве, которое 
у неё прошло в Нижегородской обла-
сти, игр было огромное множество. 
Среди них она называет: «Съедобное 
– несъедобное», «Третий лишний», 

«Испорченный телефон», «Прятки с 
переодеванием», «Чижик», «Катание 
яиц в Пасху». Об одной игре Людмила 
Викторовна рассказала, что придумали, 
кажется, они её с подругой.

Игра от Людмилы ПРУСАКОВОЙ: 
«Игра для двоих. Для каждого нужен набор 
карточек со всеми буквами алфавита,  кроме 
«ъ» и подобных. Выкладываем по карточке и 
вспоминаем слова, которые начинаются на 
одну и заканчиваются на другую букву. Кто 
первый вспомнил, забирает карточку. Игра 
должна закончиться, когда один игрок забе-
рёт все карточки, но реально этого не про-
исходит.То одна одерживает верх, то другая. 
Заканчивается игра, когда надоедает или ку-
да-то надо спешить».

Ирина Гусева – жительница посёл-
ка Развилка, уже бабушка, а   когда-то 
тоже была девочкой, с удовольствием 
принимающей участие в разных дво-
ровых играх.

- У советских детей не было смарт-
фонов, ноутбуков  и прочих современных 
благ. Современным школьникам может по-
казаться, что наше  детство — это скука 
скучная, - говорит Ирина Алексеевна, - 
Но это далеко не так. Да, у поколения СССР 
не было всего вышеперечисленного, но было 
нечто большее — настоящее «аналоговое» 
детство с кучей игр, которые объединяли 
детей со всего двора и делали их по-настоя-
щему счастливыми!

Ирина Гусева вспомнила одну из лю-
бимых игр своего двора и поделилась с 
нашей газетой. 

Игра от Ирины ГУСЕВОЙ: «Игра 
называется «Я садовником родился». Все 
участники должны подобрать себе имя — 
название какого-либо цветка и после этого 
сказать его остальным игрокам и водящему. 
Водящий проговаривает считалку: «Я са-
довником родился, не на шутку рассердился, 
все цветы мне надоели, кроме…» и говорит 
«имя» одного из участников. Игрок чьё имя 
огласили должен отозваться. Если же участ-
ник не откликнулся садовник назначает ему 
задание (спеть, станцевать и т.д)»

И напоследок игра от меня. Это была 
одна из любимых подвижных игр в на-
шем дворе и называлась «Краски». 

Игра от Татьяны КУЗНЕЦОВОЙ: 
«Лучше, если участвует большое количество 
ребят, от семи и больше. Один ведущий, он за-
гадывает каждому участнику цвет краски. Ещё 
один становится Монахом. Монах говорит: «Я 
– Монах в синих штанах, пришёл за краской!» 
Ведущий: «За какой?» Монах: «За … жёлтой». 
Ведущий (если есть такая краска) отвечает: 
«Есть такая!» Монах: «Сколько стоит?» Ве-
душий: «Три рубля!» Пока Монах расплачи-
вается,  обладатель данной краски начинает 
убегать по обозначенному заранее маршруту. 
Монах старается его догнать. Если это ему 
удалось, то они меняются местами, а ведущий 
загадывает всем новые краски». 

Пока вы читали статью, наверняка 
вспомнили игры своего детства. Расска-
жите о них своим детям, пусть их детство 
раскрасится яркими красками, а лето ста-
нет интереснее.

 Татьяна КУЗНЕЦОВА

КРЫЛО СКАЗОЧНОЙ БАБОЧКИ…….
В древние времена арфу считали инструментом богов, в сред-

ние –монахов и богословов, в конце прошлого тысячелетия её 
причисляли к аристократическим пристрастиям. Сегодня это ве-
ликолепный инструмент, на котором играют преимущественно 
женщины, но слушают все без исключения. На арфе можно играть 
практически всё - от церковной музыки до рока.

У детей с/п Развилковское  в сентябре появится уникальная воз-
можность обучаться игре на арфе. В школе искусств пос.Развилка 
класс арфы будет  преподавать солистка оркестра Большого театра 
Ника Рябчиненко, ученица легендарной арфистки Веры Дуловой, на-
родной артистки СССР, лауреата Государственной премии, профессора 
Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. 

Информацию о наборе на 2019-20уч.год можно узнать в ДШИ 
пос. Развилка и на сайте: https://razvilkadshi.ru/. 

Ждем вас, юные таланты!


