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С Новым годом, друзья!

Дорогие жители МО Горелово!
Сердечно поздравляем вас с наступа-

ющим 2016 годом и Рождеством Христо-
вым!

В новый год мы вступаем с новыми 
планами и надеждами, с уверенностью 
в своих силах и огромным желанием сде-
лать для жителей округа много хорошего 
и полезного.

Новый год – это не просто смена дат 
в  календаре. Это время, когда принято 

подводить итоги, осмысливать пережи-
тое, думать о будущем.

2015-й запомнится нам грандиозным 
празднованием Дня Победы нашего на-
рода над фашизмом, незабываемым ше-
ствием Бессмертного полка. Наша страна 
заявила о себе как великая и могучая дер-
жава, мы не раз испытали чувство гордо-
сти за Россию!

Многое из ваших наказов было вы-
полнено в уходящем году в нашем родном 

округе. Не все удалось сделать, но только с ве-
рой в нас, с вашей поддержкой, при вашем 
участии, дорогие земляки, мы сумеем решить 
проблемные вопросы! И наше МО  Горелово 
станет одним из лучших муниципальных об-
разований Красносельского района. 

Новый год и Рождество – семейные 
праздники, прекрасная возможность по-
святить драгоценное время своим родным 
и близким. И пусть тепло домашнего очага, 
понимание и любовь дорогих вашему серд-

цу людей помогут сделать мир добрее и 
лучше.

Пусть Новый год войдет в ваши дома 
с  радостью, любовью, счастьем и благопо-
лучием! Крепкого вам здоровья и всего наи-
лучшего!

Депутаты Муниципального Совета  
Сотрудники Местной Администрации  

Председатели советов ветеранов  
МО Горелово

От имени строительной корпорации «ЛенРусСтрой» поздрав-
ляю всех с наступающим Новым 2016 годом!

Пусть ваши сердца будут наполнены любовью. Желаю испол-
нения самых заветных желаний, тепла и уюта в вашем доме. Пусть вас окружают 
самые верные и искренние друзья…

Мирного неба всем нам, здоровья и благополучия!
Желаю удачного и счастливого Нового года, пусть старт будет легким, движе-

ние – позитивным, результат – щедрым!

Л.Я. КвАСнюК, Генеральный директор

АО «419 авиационный ремонтный завод» – одно из крупнейших 
промышленных предприятий Красносельского района, значительная 
часть рабочих, техников, инженеров, сотрудников аппарата управления 
предприятия – жители МО Горелово.

От имени руководства АО «419 авиационный ремонтный завод» поздравляю весь 
коллектив с наступающим 2016 годом! 

Примите самые теплые пожелания хорошего настроения, здоровья, счастья, успе-
хов в делах, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и мирного неба. 

С Новым годом!

Л.Б. ИЛЬИнСКИЙ, исполнительный директор
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Вот и заканчивается 2015 год. 
Чем же он запомнился в работе 
Местной Администрации, что 
получилось, а что нет?

БлаГОустрОйствО
В этом году мы начали работать в рам-

ках городской Системы планирования 
и координации работ ГАТИ, связанных 
с  производством работ по благоустрой-
ству и ремонту дорог. И теперь, прежде 
чем приступить к тем или иным работам, 
мы должны сначала сделать проект, полу-
чить разрешение Комитета по градостро-
ительству и архитектуре, и только после 
согласования со всеми возможными орга-
низациями (ГУП ТЭК, ГУП «Водоканал», 
ОАО «Петербурггаз» и т.д.) и получив 
ордер ГАТИ, приступать к работе. На это 
уходит не один год. То есть с момента по-
ступления предложения от жителей окру-
га до возможного разрешения вопроса 
пройдет минимум 1,5-2 года. Это, конечно, 
не совсем устраивает жителей, но другого 
цивилизованного пути не существует. 

Теперь деятельность Местной Адми-
нистрации плотно увязана с городскими 
проектами, и это не дает возможности 
в  текущем году произвести  асфальтиро-
вание, а в следующем подрядным органи-
зациям начать вскрытие асфальта для про-
кладки сетей теплоснабжения. 

Кое-кто, не зная городских адресных 
программ, уже упрекнул нас в СМИ в «осо-
бой любви» к микрорайону ул. Полит рука 
Пасечника и нежелании работать в микро-
районе Горелово. Хочу подчеркнуть, что 
в  этом году меняли сети по ул. Комму-
наров, ул. Школьная, а в следующем году 
ГУП ТЭК спланировал работы по замене 
сетей к домам по Красносельскому шоссе. 

Итоги уходящего года
Для сравнения: проект в МР ул. Политрука 
Пасечника с населением около 5000 чело-
век обошелся нашей казне в 13,5 млн ру-
блей, а работы по асфальтированию 3500 
кв. м и обустройству детской площадки по 
ул. Геологическая, где проживают около 
2500 жителей, – почти в 8 млн. Как видите, 
нет никакого перекоса.

Таким образом, в текущем году нам 
впервые удалось реализовать два таких 
больших проекта по благоустройству. По-
лучилось или нет – судить жителям.

Не был обойден вниманием и частный 
сектор. Полностью отремонтированы дет-
ские игровые и спортивные площадки по 
ул. Авиационная, 7-9; ул. Песочная, 22-а; 
ул. Красная, 4; ул. 3-я Линия; ул. Земская,1. 

Всего на обустройство детских и спор-
тивных площадок было потрачено 18 558,6 
тысячи рублей.

В новостройках отремонтированы дет-
ские площадки у дома № 48, у дома № 52, 
корп. 1-2, у дома № 54, корп.1, 3, 5 по Крас-
носельскому шос. А в январе следующего 
года уже «зайдем» на Красносельское ш., 
56, корп. 1-2.

Причем все площадки ремонтируются 
с учетом мнения жителей. Большое спа-
сибо Марии Карсеке, которая от имени 
молодых мам постоянно давала нам полез-
ные советы. 

На всех площадках МО Горелово уста-
новлено 34 информационных стенда.

В 2015 году проведены комплексные 
работы по ремонту и обустройству вну-
триквартальной территории, пешеход-
ных дорожек, проездов общей площадью 
5026  кв. м. На эти цели было потрачено 
15  047,8 тыс. рублей. Проведены работы 
по ямочному ремонту внутридворовых 
территорий общей площадью 500 кв. м.

 Проведено уширение и благоустройство 
придомовой территории площадью 504 кв. м 
по ул. Политрука Пасечника, д.  №  10/2 – 
д. № 20, по Красносельскому шос., 48.

Установлен 601 погонный метр газон-
ного ограждения.

реМОнт ДОрОГ
В текущем году было переведено дорог 

из неусовершенствованного покрытия в 
асфальтобетонное общей площадью 19183 
кв. м (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Макси-
ма Горького, ул. Можайского, Поселковый 
пер., ул. Новопроложенная, ул.  Вокзаль-
ная, ул. Железнодорожная, ул. Коллектив-
ная, ул. 1-я Шоссейная). На ул. Московская 
отремонтировано асфальтовое покрытие 
общей площадью 4558 кв. м. 

Много было жалоб со стороны жите-
лей, особенно проживающих в домах по 
ул. Школьная и ул. Мира, из-за поднятия 

уровня дороги. Мы были вынуждены пой-
ти на этот шаг, так как имеем право прово-
дить только текущий ремонт дорог, друго-
го способа перевести дороги в асфальт не 
было. А если бы мы не сделали эту работу, 
то в связи с планируемым началом в 2018 
году строительно-монтажных работ по 
водоотведению и водоснабжению п. Горе-
лово (проектирование уже начато) жители 
еще как минимум 6 лет ходили бы по лу-
жам. Мы признаем, что недостатки в  ра-
боте в этом вопросе есть, но не ошибается 
тот, кто не работает. Обещаю, что в  мае-
июне следующего года исправим ситуацию 
с укреплением обочин по ул. Школьная, 
ул. Мира и Поселковый пер.

Произведено исправление щебеноч-
ного покрытия с добавлением нового 
материала на 20 улицах. Полностью отре-
монтированы в асфальтобетонной крошке 
улицы п. Торики.

Проведены работы по ямочному ре-
монту дорог площадью 489 кв. м.

Трудно было подумать пять лет назад, 
что в течение только двух лет у нас появит-
ся 25 улиц в асфальтовом покрытии. Я ду-
маю, что ни в одном другом муниципаль-
ном образовании города не проводилась 
эта работа в таких масштабах.

 Зрелищные МерОприятия 
Для жителей 
В 2015 году проведено 22 празднич-

ных концерта. Самым запоминающимся 
в МО Горелово, по мнению жителей, стал 
праздник День Военно-морского флота 
России. Ко Дню Победы было проведено 
5 праздничных концертов на разных пло-
щадках округа с размещением полевой 
кухни и показом боевой военной техники. 
К Новому году запланировано несколько 
детских праздников.

По традиции, в декабре 30 детей на-
шего округа посещают Кремлевскую елку 
в Москве.

 вОеннО-патриОтическОе 
вОспитание
Дети и подростки МО Горелово актив-

но принимают участие в мероприятиях 
по военно-патриотическому воспитанию. 
Наиболее запоминающимися для подрост-
ков стали стрелковый турнир «Электрон-
ный тир», посвященный памяти героя 
Великой Отечественной войны Зиновия 
Колобанова, и турнир по пейнтболу. 

 ОрГаниЗация экскурсий  
Для жителей
В рамках программы по организации 

досуговых мероприятий для жителей 
МО  Горелово были организованы экс-
курсии в музеи города, по пригородам, 
в Пушкинские Горы. 50 жителей МО Горе-
лово посетили действующий Александро-
Свирский монастырь.

Летом по программе временного тру-
доустройства несовершеннолетних на тер-
ритории МО Горелово действовал трудо-
вой отряд в составе 40 человек.

чтО не пОлучилОсь?
Не удалось приступить к работам по 

водоснабжению и водоотведению п. Тори-
ки – не прошел экспертизу проект. Соот-
ветственно, переносятся и сроки перевода 
дорог в п. Торики в твердое покрытие. Во-
прос находится на контроле у вице-губер-
натора Албина И.Н.  

В связи с сокращением бюджета на 
2016 год нет в адресной инвестиционной 
программе города проектирования над-
земного перехода через Красносельское 
шос. к гипермаркету «ОКЕЙ».  В этом во-

просе надеемся на помощь и поддержку 
депутата Государственной Думы Востре-
цова Сергея Алексеевича.

Не завершены дноочистные работы на 
озере Гореловское, работы продлятся до 
июня 2016 года. 

чтО планируется в 2016 ГОДу?
Прежде всего, приступим к реализа-

ции проекта благоустройства по Красно-
сельскому шос. д. № 36 – д. № 46/4. В эту 
зону попадет около 50 незаконно постав-
ленных гаражей. Законно здесь располо-
жен только один железный гараж на усло-
виях краткосрочной аренды и кирпичные 
гаражи кооператива «Луноход». Комитет 
имущественных отношений уже напра-
вил письмо в РУВД по Красносельскому 
району по вопросу выявления владельцев 
гаражей и привлечения их к администра-
тивной ответственности за «самострой». 
В случае невыполнения требований КИО 
в апреле Центр эффективного использо-
вания приступит к демонтажу незаконных 
построек. 

Два небольших проекта по благоу-
стройству будут реализованы в МР ул. По-
литрука Пасечника. 

Продолжатся работы по проектирова-
нию и обустройству детских площадок в 
частном секторе (две площадки по ул. Дач-
ной, на ул. Светлой, на ул. 1-я Заводская 
и на ул. Совхозная). В январе у д. № 56 по 
Красносельскому шос. планируем начать 
возводить большой игровой комплекс 
«Нормандия» для детей 7–12 лет.

Запланированы проектные работы по 
ул. Заречной, 2–14 и по ул. Политрука Па-
сечника, 5, корп. 2 и 11, корп. 3. 

К сожалению, в связи с ремонтом ливне-
вой канализации по ул. Заречной в 2016 году 
основные работы по благоустройству здесь 
начнутся только в 2017 году, в следующем 
году завершим ремонт проезда вдоль домов.

Будут продолжены работы по ремонту 
проездов и детских площадок ул. Геологи-
ческая.

По многочисленным обращениям 
граждан продолжатся работы по благо-
устройству территории у озера (Красно-
сельское шос., №40). 

В Старо-Паново запланирован перевод 
дорог в твердое покрытие, предусмотрены 
работы по прочистке кюветов, замене во-
допропускных труб… Мы могли бы сде-
лать и больше, но сдерживают строитель-
но-монтажные работы по водоснабжению 
и водоотведению Горелово и п. Торики.

И, конечно, запланированы экскурсии, 
праздники, соревнования… 

Все муниципальные программы на 
2016 год размещены на нашем сайте 
mogorelovo.ru. Познакомьтесь с ними, за-
дайте свой вопрос.

В заключение хочу выразить благодар-
ность нашим партнерам, тем, кто постоян-
но помогал нам в работе в прошедшем году:

• ООО «ЛенРусСтрой» и ТЦ «Дудер-
гофский» за содействие в проведении 
праздничных мероприятий; 

• ООО «Торговый Дом «Стройудача» и 
ООО «Петрович» за участие в субботниках;

• ИП «Клитенкович Н.А.» (магазин 
«НЕТТО») в помощь в проведении район-
ного экологического фестиваля для детей;

• военнослужащим в/ч 13821 за уча-
стие в военно-патриотическом воспита-
нии молодежи;

• коллективу ЗАО «Предпортовый» за 
помощь в работе с общественными орга-
низациями;

• коллективу телеканала «ТКТ-TV» за 
оперативное и правдивое освещение жиз-
ни округа.

Дмитрий ИвАнОв,  
Глава МА МО Горелово
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Мы желаем счастья вам! На лед коварный 
не ходи!

В зимний период лед становится 
прочным только после того, как уста-
новятся непрерывные морозные дни. 
Кратковременные оттепели приводят 
к потере прочности. 

Безопасная толщина льда для одно-
го человека составляет не менее 7 см, для 
проезда автомобилей – не менее 30 см.

Если вы провалились в полынью, не па-
никуйте, не делайте резких движений. Ды-
шите как можно глубже и медленнее, делайте 
ногами непрерывные движения так, словно 
вы крутите педали велосипеда. Раскиньте 
руки в стороны и постарайтесь зацепиться 
за кромку льда. Попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и забросить одну 
ногу, а потом и другую на лед, если лед выдер-
жал, перекатываясь, медленно ползите к бе-
регу. Ползите в ту сторону, откуда пришли, 
ведь лед здесь уже проверен на прочность. 
Выбравшись на берег, бегом добирайтесь до 
ближайшего теплого помещения.

Если на ваших глазах провалился чело-
век под лед, немедленно сообщите о про-
исшествии по телефонам: 101, 102, 103, 112 
для абонентов сотовой связи.

ТО ГУ МЧС

С огоньком 
и без огня!

В новогодний и Рождественский 
праздники не следует забывать о соб-
ственной безопасности и безопасности 
своего жилища! 

Следует помнить, что наибольшее коли-
чество пожаров происходит от неосторож-
ного обращения с огнем, в том числе при 
курении и использования пиротехники.

Приобретать пиротехнику, электриче-
ские гирлянды и иллюминацию следует 
только в специализированных магазинах 
или отделах. Хранить пиротехнику вда-
ли от нагревательных приборов, легко-
воспламеняющихся материалов, а также 
в местах, недоступных для детей. Перед 
применением внимательно прочитайте 
инструкцию. Помните, что фитиль следует 
поджигать на расстоянии вытянутой руки.

Обязательно соблюдайте правила по-
жарной безопасности! Не оставляйте без 
присмотра включенные в сеть электриче-
ские гирлянды. Устанавливайте новогод-
нюю елку на устойчивом основании, не 
загромождая выход из помещения. Не рас-
полагайте елку вблизи отопительных и на-
гревательных приборов и не украшайте ее 
легковоспламеняющимися украшениями 
или свечами. Не курите и не используйте 
пиротехнические изделия рядом с елкой!

При возникновении пожара звоните 01 
с городских телефонов или 112 с мобильных.

Желаем вам счастливого Нового года и 
Рождества Христова!

ПСО Красносельского района

График
отчета УУП ГУУП УМВД России по 

Красносельскому району о проделанной 
работе за второе полугодие 2015 года 
по охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью перед жителями 
административных участков

9 отдел полиции 
19 января, 18.00
В помещении МО Горелово,
Красносельское шос., 46

54 отдел полиции 
20 января, 18.00
Старо-Паново, ул. Поселковая, 26

людмила Федоровна 
Феоктистова,
житель округа

– Наша Россия ста-
новится крепким, само-
стоятельным государ-
ством. Мы себя в обиду 
не дадим! И других за-
щитить сможем. Пусть 

все беды и невзгоды останутся в уходящем 
году, а в новый перейдут успехи и дости-
жения. 

Будущее за молодыми. Желаю тем, кто 
встал на тропу наркомании, одуматься, 
увидеть, что мир прекрасен, много жизни 
впереди, и избавиться от недуга. В этом 
году женился мой сын. У него хорошая 
семья. Я всем молодоженам округа от чи-
стого сердца хочу сказать: «Любите друг 
друга, цените семейное счастье и будьте 
благополучны!»

кулемина  
вера николаевна,
житель МО Горелово 

Всех жителей по-
здравляем с наступа-
ющим Новым годом и 
светлым и радостным 
Днем – с Рождеством! 
Добра, мира и согла-

сия – в каждый дом, и пусть не будет оди-
ноких людей.

уланов  
лев васильевич, 
житель МО Горелово

У елки новогодней собралась детвора.
Горят огни бенгальские под громкое «ура».
Здесь Дед Мороз, Снегурочка подарки раздают
И песенки про елочку все весело поют!

ульяна Баркевич, 
житель Мр ул. Гео

логическая, 75
– Мне нравится 

мой Красносельский 
район, мне нравится 
жить в округе. Каждый 
новый день приносит 
радость. Спасибо ко-

манде муниципалов за отзывчивость, за 
проделанную работу в нашем микрорайо-
не. В новом году хочу пожелать всем опти-
мистичных планов и исполнения желаний. 
Здоровья вам и счастья!

вадим алексеевич 
свириденко, 
житель Мр ул. полит
рука пасечника

– Я хочу, чтобы в на-
ступающем году много-
страдальный долго-
строй «Бесплатный 
медицинский центр» на 

ул. Политрука Пасечника вошел, наконец, 
в строй.

А также желаю гореловцам всем
Прожить хорошо и подольше.
 Пусть в Новом году будет меньше  
проблем, 
А денег, естественно, больше.
С Новым годом, дорогие земляки!

соколова Галина  
кирилловна, 
науменко Зинаида 
сергеевна, 
жители старопаново

– Поздравляем 
жителей Старо-Пано-
во, депутатов МС, 
специалистов 
Местной Ад-
министрации 
МО Горело-
во с насту-
пающим 
2016 
годом.

Желаем всем здоро-
вья, счастья и успехов 
в дальнейшей работе.

Благодарим всех 
за хорошую работу 
в 2015 году.

лев семенович аснин,
житель старопаново 
с 1956 года    

– Дорогие и уважа-
емые жители поселка 
Старо-Паново!

От всей души по-
здравляю вас с Новым 
2016 годом!

Пусть новый год исполнит все наши 
мечты и желания. Пусть рядом с вами бу-
дут самые лучшие, самые любимые, самые 
дорогие люди. Чтобы счастье, здоровье и 
успех шли рука об руку в новом году. 

вероника поспелова
Руководство со-

общества в социальной 
сети ВК «ГОРЕЛОВО 
Дудергофская линия 
Новогорелово» http://
vk.com/i_love_gorelovo 
поздравляет всех участ-
ников и друзей группы, 

жителей МО Горелово, администрацию 
МО Горелово с наступающими праздни-
ками.

Пусть будущий год станет еще более 
плодотворным, качественным, счастли-
вым. Надеемся, он позволит нашему окру-
гу выполнить много задач, позволит и 
дальше нам и нашему общему дому расти, 
развиваться, становиться лучше. 

тимакова людмила 
Дмитриевна, 
житель МО Горелово

В этом году нас по-
радовало обилие куль-
турных мероприятий и 
экскурсий, в которых 
приняло участие боль-
шое количество жите-
лей МО Горелово. На 

мой взгляд, это связано не только с 
возможностями местной власти, но и 

профессионализмом молодых спе-
циалистов Беляковой Екатерины 

и Богайчук Анастасии. Желаем 
всем дальнейших успехов.

Детские уличные 
новогодние гуляния

26 декабря, 12.00
ул. Политрука Пасечника, 5
26 декабря, 14.00
Красносельское шос., 38
27 декабря, 11.00 
Красносельское шос., 54/3
(ТЦ «Дудергофский»)
27 декабря, 16.00
ул. Геологическая, 75/2 

в программе гуляний:
•  встреча Деда Мороза  

и Снегурочки
•  выступления артистов эстрады
•  цирковые номера
•  конкурсы и подарки

ночное новогоднее 
гуляние
1 января, 01.00 – 03.00
ул. Политрука Пасечни-
ка, 5

Праздник  
на нашей улице
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Этой ярМаркИ краСкИ…

в санктпетербурге открылась 
X Юбилейная рождественская ярмарка.

Празднования проходят в лучших 
традициях старинных русских ярмарок, 
какие бывали в Ярославле, Новгороде, 
Москве. Центром гуляний выбрана Пио-
нерская площадь у ТЮЗа.

Здесь ежедневно с 12.00 до 22.00 от-
крыты домики купцов из зарубежных 
стран и регионов России. Горожане зна-
комятся не только с культурой других ре-
гионов нашей страны, но и с рождествен-
скими традициями других государств.

Во время работы Ярмарки открыта 
резиденция Деда Мороза, для любите-
лей активного отдыха работает ледовый 
каток под открытым небом, также всех 
ждут развлекательная программа, кон-
курсы и аттракционы. 

Ярмарка ждет гостей до 10 января 
2016 года.

Сердечно поздравляем Вас и всех Ва-
ших близких с Рождеством Христовым!

Да будет наступающее Новолетие 
для Вас и Ваших близких по дару Бого-
младенца Христа годом утешения, ду-
ховных радостей и обильных милостей 
Божиих.

С любовью во Христе,
матушка Мануила  

и приход прп. Алексия,  
Человека Божия

никто не умеет радоваться праздни
ку рождества Христова так, как дети вос
кресной школы. Они ждут праздник не 
только с тем, чтобы получить подарки, 
хотя им очень рады, главное в том, что 
они верят – их сердец коснется Боже
ственная Благодать. 

К Рождеству готовятся задолго: прояв-
ляя творческую фантазию, наряжают кра-
савицу елку игрушками, сделанными сво-
ими руками, гирляндами украшают класс, 
на видном месте устанавливают самодель-
ный вертеп, создают рождественские от-
крытки для родных и трудников... 

И вот уже в школе ощущается особая 
предпраздничная атмосфера – ожидание 
Рождества Христова. Впрочем, на каждом 
занятии в воскресной школе прихода пре-
подобного Алексия, Человека Божия дети 
открывают для себя новое и, как чудесные 
райские цветы, раскрываются сами. По-
тому что здесь можно чувствовать себя 
легко и спокойно, тебя всегда поймут, ни-
кто никогда не обидит. В любви чистой и 
негромкой взрослые искренне стараются 
передать детям драгоценное достояние 
православной веры, учат быть терпимы-
ми, любящими, добрыми. 

Воскресный день в школе проходит по 
согласованному распорядку. В 9 часов на-
чинают собираться дети. Перед занятиями – 
обязательное молитвенное правило. На  за-
нятиях изучают «Священную библейскую 
историю», «Историю Христианской Церк-
ви», знакомятся с устройством православно-
го храма и богослужения, учат кириллицу…

Учение с увлечением

Для каждой ступени (дошкольников, 
детей 7–9 лет и старших) занятия прохо-
дят отдельно. Директор воскресной шко-
лы Елена Васильевна Черновицкая расска-
зывает, что учебные планы составляются 
на основании «Стандарта Учебно-воспи-
тательной деятельности», разработанного 
для детских воскресных школ Синодаль-
ным отделом религиозного образования и 
катехизации. 

– Главное – правильно организовать 
процесс, чтобы дети не уставали, – про-
должает Елена Васильевна. – Беседы 
сменяются просмотром тематических 
мультфильмов, упражнения в рабочих те-
традях содержат ребусы, раскраски… 

Познать основы православного благо-
честия (христианской нравственности) 
помогают книги о дружбе, послушании… 
У нас прекрасная детская библиотека! Ма-
тушка Мануила не жалеет средств на ее 
пополнение. 

Дети – самая требовательная аудито-
рия. И чтобы они услышали тебя, чтобы 
им было интересно, преподаватель дол-
жен говорить о сложном простыми сло-
вами, быть эмоциональным и искренним, 
фальшь недопустима. Поэтому занятия 
чаще всего проходят в игровой форме. Не 
нужно ставить оценок, заносить их в днев-
ник, ведь все учатся с увлечением и с боль-
шим желанием. 

После занятий ребята уходят в храм на 
причастие, возвращаются к трапезе. Для 
них в классе уже накрыт общий стол, их 
ждет вкусный обед. Послеобеденное вре-

мя отдано творческим мастерским. Дети с 
удовольствием рисуют, лепят, занимаются 
макетированием и рукоделием. Многие, и 
не только девочки, хотят освоить техники 
вышивания, ведь они знают, какие пре-
красные картины вышивает их главная на-
ставница – матушка Мануила. 

Поделки ребят, выполненные искус-
но и с душой, не раз покоряли жюри на 
различных фестивалях и конкурсах. На-
пример, в Международном проекте дет-
ского творчества «Доброта и милосер-
дие» воспитанники воскресной школы 
из Горелово завоевали Гран-при в номи-
нации «Художественное и прикладное 
творчество».

Воскресная школа прихода преподоб-
ного Алексия, Человека Божия открылась 
не так давно – официально в январе 2013 
года. Матушка Мануила благословила се-
стру милосердия Елену Васильевну Черно-
вицкую ее возглавить. И первым празд-
ником воспитанников стало Рождество 
Христово. К нему они поставили свой пер-
вый спектакль. Теперь же рождественские 
постановки и уличные праздники, в ко-
торых активное участие принимают дети, 
стали доброй традицией. 

Покидая воскресную школу, мы по-
думали, как же хорошо, что она у нас есть 
и помогает нам воспитывать детей. Как 
славно, что наши дети растут, приобщаясь 
к богатой культуре и истории, интересно и 
с пользой проводят время.

Мария ПАвЛОвА

ПоздравляеМ С дНеМ 
рождеНИя НашИх дороГИх 
жИтелей, родИвшИхСя 
в декабре:

С 85-летием
филиппову нину никифоровну

С 60-летием
анищенко Сергея анатольевича

Искренне желаем нашим дорогим юбиля-
рам многие лета, здоровья и благополу-
чия. Сохраняйте бодрость духа и хорошее 
настроение!

Совет ветеранов МО Горелово,
Депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово


