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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
                                 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

С наступающим вас Новым годом и грядущим Рождеством поздравляем!! 
Улыбнитесь, дорогие! 

Мысли ваши непростые  

Отложите на потом - 

Новый год идет в Наш дом! 

 

"Специалисты "Фобоса" считают, что 

грядущая зима в центральной России 

будет едва ли не самой теплой в истории 

метеонаблюдений. А это значит, что 

средняя температура сезона будет 

отклоняться от нормы более чем на 

четыре градуса". Наверное немало 

сюрпризов, не только климатических нас 

ожидает. Немного тревожно – столько странного и не всегда понятного происходит в 

теперешней нашей жизни. Но есть островки, где нужно только одно – с пониманием 

относиться друг к другу, не терять доброжелательности и уж тем более злых 

поступков не совершать. Это психологи все о нас знают, а мы сами иногда как 

выкинем чего нибудь негативное, да на соседа, да на персонал, да на погоду, да на 

президента – да мало ли чем мы можем быть недовольными. Но количество прожитых 

лет дает нам нечто бесценное, присущее только нам – людям старшего поколения – 

это опыт. Так будем поступать по уму, а не как дети малые – что в голову взбредет… 

Ну довольно. Смотрите сколько событий произошло за три месяца в Нашем доме. 

Журнал стал намного толще и то в нем отражено не все. Порадовала молодежь своими 

спортивными достижениями. Столько наград в нашу общую копилку. А сколько 

обнаружилось поэтов. Ирина Николаевна едва успевает размещать на стендах новые 

стихи. Правда в этом номере стихов не так много – просто не входит в объем, 

возможно надо подумать об отдельном литературном приложении. Есть мысли по 

этому поводу? Предлагайте, не стесняйтесь. Вот уже интересуются - куда 

запропастился наш засекреченный автор под псевдонимом Адель. Читатель просит 

новых стихов. Отзовись, Адель! И еще хочется призвать пользоваться стендами на 

этажах что-то вроде поэтажной стенгазеты. Участвуйте!  

        В канун Нового года невольно подводятся итоги. Что удалось. А что потребовало 

полного отказа от своих прежних намерений. Не всегда намеченная цель верна по 

своей сути, и частенько человек с упорством  может добиваться того, что сразу не 

осознал. Но, как говорится, - на все воля Божья и жизнь дает сигнал – переосмысли. 

Канун Нового года - прекрасная пора ревизии своих помыслов и ожидание праздника, 

как великого чуда – мы живы, сыты (а для многих, вышедших из голодного детства) 

это многое значит. Огромная, бескрайняя благодарность тем, кто нам помогает 

чувствовать себя счастливыми и защищенными. Сколько тяжелого труда они взяли на 

себя! Благодарим всех сотрудников пансионата за их труд и нашего директора – 

Ситееву Светлану Валерьевну.  Всем здоровья, успехов, духовной бодрости! 
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Администрация ГБУ ПВТ 6 поздравляет всех с Днем народного единства! 

День народного единства - это один из самых значимых праздников, в нашей истории, 

это важная памятная дата, ставшая символом гордости за наших предков, сплочения и 

единения великого народа. Много людей разных национальностей живет в нашей 

стране, и надо помнить, что мы едины. Российский народ – это народ с большим 

прошлым, самобытным культурным наследием и крепкой силой духа. 

Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, что мы – один 

народ нашей огромной страны. Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, 

успехов в работе на благо России! 

                                          С уважением, директор Пансионата для ветеранов труда №6                                       

Светлана Валерьевна  Ситеева! 

 

01 ноября 2019 года в нашем Пансионате состоялся традиционный осенний конкурс 

красоты и таланта «Мой звездный 

час». В конкурсе принимали участие: 

Гуреева Валентина Николаевна; 

Вовченко Людмила Владимировна; 

Ковалева Лидия Николаевна; 

Рябцева Алевтина Ивановна; Жукова 

Джанетта Владимировна; Рассохина 

Зинаида Ивановна; Соловьева Нина 

Филипповна.  
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Конкурсантки продемонстрировали мастерство и артистизм в танцевальном, 

кулинарном, художественном и других сложных конкурсных испытаниях. Оценки за 

каждое испытание выставляло строгое и беспристрастное жюри. Жюри пришлось 

сделать нелегкий выбор, ведь каждая конкурсантка была достойна победы. По итогам 

конкурса 1 место заняла Рассохина Зинаида Ивановна! 

Все участницы получили, Дипломы, букеты цветов и другие памятные подарки. 

Особым призом была отмечена победительница конкурса, ее наградой стал 

замечательный комплект роскошных украшений - Корона победительницы и 

серебряные серьги SOKOLOV. Наши искрение поздравления победительнице и всем 

участницам, спасибо всем вам за доставленное удовольствие! 
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5 ноября 2019 в игровой комнате Пансионата состоялся турнир по домино, посвященный 

Дню народного единства. За столами велась очень яркая и эмоциональная борьба. Каждая 

пара участников хотела завоевать победу. По итогам турнира призовые места 

распределились следующим образом: 

1 место(разделили на 2 пары)-Черенков А.Г./Мякшин С.П. и Вовченко Л.В./Борисов А.С. 

2 место - с одинаковым количеством очков  также разделили две пары - Зубков А.А, / 

Тарасова Н.В. и   Осепчук Е.О./ Корнилова А.А. 

Благодарности за активное участие в турнире получили: 

1.Сердобольская И.А.,2.Куцак Т.Н.,3.Новиков М.Г.,4.Гончаров П.В. 

От лица участников турнира благодарим администрацию Пансионата и лично Ирину 

Николаевну Ивашкевич и Надежду Борисовну Денисову за помощь в организации и 

проведении этого увлекательного состязания!    

6 ноября 2019 года в актовом зале Пансионата состоялся праздничный концерт, 

посвящённый Дню народного единства. Коллектив художественной самодеятельности 

нашего учреждения порадовал своим красочным выступлением. Со сцены прозвучали 

известные композиции как: "Синяя вечность", "Белые туманы", "Один раз в год сады 

цветут" и многие другие. Зрители дружно подпевали артистам и поддерживали 

бурными аплодисментами!  
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                     О тех, кто живет рядом с нами 

Мы уже рассказывали вам о замечательной художнице, проживающей в 

нашем пансионате, Аристовой Лоре Петровне. Она много и плодотворно 

трудится и как художница, и как общественница, принимая активное 

участие в работе Совета ветеранов пансионата. Постоянно кормит белочек. 

В фойе первого этажа можно увидеть выставку ее работ, а перед 

рестораном выставлены ещё три прекрасных натюрморта.  
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          Хочется представить вам еще одну интересную женщину Крюкову Ангелину 

Ниловну. Она из «нашего» поколения, ей в январе грядущего года исполнится 90 лет. 

Удивительно приятная в общении, великолепная рассказчица. Ее память хранит много 

событий. Коренная москвичка. В первые дни войны семью эвакуировали в деревню 

недалеко от Москвы. Отец по броне оставался работать в Москве, был 

железнодорожником. Два года Ангелина Ниловна жила и училась в деревенской 

школе. Одновременно, несмотря на возраст, как многие дети войны работала в 

колхозе.  Работа была трудная, особенно ей запомнилась уборка урожая в 1941 году. 

Приходилось вместе с женщинами работать по сбору зерновых следом за комбайном. 

Комбайн косил, а женщины сначала вязали снопы, а потом складывали их в скирды. 

После сенокосного комбайна в поле выезжала молотилка. Под эту молотилку 

скидывали со скирдов снопы и дети шли за молотилкой все в пыли, по жаре, помогали 

подбирать зерна. Когда наступала зима, то молотили в ригах снопы руками. Вставали 

рано, и добирались в поле почти всегда пешком, лошадь была всего одна. Зато в поле 

один раз в день привозили вкусный суп, Ангелина Ниловна хорошо помнит этот вкус 

со стограммовым кусочком хлеба. Собирали и картошку, но не всегда успевали убрать 

всю и глубокой осенью добирали ее, все вручную – нехватка была и в машинах, и в 

лошадях. В деревне располагался госпиталь, и школьники давали концерты 

самодеятельности. Ангелина Ниловна прекрасно танцевала, особенно ей удавался 

акробатический вальс. Через два года вернулись в Москву, где она закончила 

десятилетку, а спустя некоторое время библиотечный техникум. По окончании школы 

пошла работать на Ленинградский вокзал, сначала кассиром, а затем и помощником 

начальника вокзала. Вышла замуж за военного и за ним поехала в Германию. Там 

родился у нее сын, с которым впоследствии вернулась в Москву. По окончании 

библиотечного техникума, который окончила с красным дипломом, работала 

начальником отдела кадров Государственной научно-технической библиотеки. С 

мужем жила некоторое время на Кубе, затем в Финляндии. Финляндия запомнилась ей 

обилием озер и удивительно яркой зеленью. И потом, когда оставила службу, 

побывала во многих странах. В основном она 

посещала страны, где непременно было море, 

которое она очень любит. Ее рассказы о 

путешествиях наполнены яркими эпизодами, 

воспоминаниями. О каждой стране она 

рассказывает так ярко и зажигательно, что 

кажется  будто бы и я там побывала. Я-то вот 

всего один раз была в Болгарии, а тут с 

Ангелиной Ниловной много чего узнала. А она 

была – подумать только – была и в Египте, 

Болгарии, Югославии, Тунисе, Иордании, 

Израиле. В пансионате Ангелина Ниловна 

посещает почти все мероприятия и непременно 

ее можно увидеть подвозящей кого-нибудь на 

коляске, или еще чем-то помогающей. Да одна 

ее оптимистическая улыбка чего стоит! Доброго 

Вам здоровья Ангелина Ниловна! 
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Елена Афанасьева – проживающая ГБУ ПВТ № 6 

долгое время занимается рукоделием, а именно 

вышивкой бисером. Одну из своих работ Елена решила подарить руководителю ДТСЗН 

города Москвы на память о знакомстве в день его визита. И 27 ноября 2019 года Джавид 

Ибрагимов от имени министра вручил Елене букет цветов.  

2 декабря 2019 года в Пансионате состоялась выставка творческих работ 

получателей социальных услуг, приуроченная к Международному Дню инвалидов. 

Такие выставки стали доброй традицией в учреждении, потому что среди наших 

проживающих много талантливых. Их увлечения поражают своим разнообразием. 

Многие из них прекрасно рисуют и с большим удовольствием и энтузиазмом 

принимают участие в выставках 
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В нашем Пансионате продолжаются мероприятия, посвященные Международному  

дню инвалидов. 4 декабря 2019 года в актовом зале  состоялось мероприятие "Мы 

Равны". В мероприятии приняли участие коллектив художественной 

самодеятельности нашего учреждения, а так же наши гости - маленькие звездочки из 

хореографического ансамбля "Хоровод цветов" дошкольного отделения ГБОУ города 

Москвы "Школы № 113". С торжественной речью перед собравшимися  выступила 

наш библиотекарь Любовь Михайловна Лотко. В зале царила теплая и уютная  

атмосфера. Участники дарили свое искусство - задорные танцы и веселые песни, 

делились прекрасным настроением, а зрители - свои улыбки и аплодисменты!  
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Наш Пансионат расположен в экологически чистом районе г. Москвы «Теплый Стан». 

Территория учреждения прекрасно благоустроена и бегают вокруг белочки. Жителям 

доставляет большое удовольствие во время прогулки покормить белочек с рук или 

просто понаблюдать за ними. 

 

Сегодня наш Пансионат посетили волонтеры из Православной молодежной 

организации Покров. Они принесли нам радостную новость о том, что два участника 

этой организации совсем недавно связали себя узами брака! Счастье молодых Ольги и 

Михаила Орловых было бы не полным если бы их радость не смогли разделить их 

друзья, проживающие в нашем Пансионате! Сегодня, 14 ноября 2019 г., в Фито-баре 

«Жасмин» состоялось торжественное мероприятие. С поздравлениями и добрыми 

напутственными словами молодоженам обратились директор Пансионата – Ситеева 

Светлана Валерьевна, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе (по 

благословению которого был создан «Покров») - архимандрит Мелхиседек 

(Артюхин) и многие другие. Дорогие Ольга и Михаил! Сердечно поздравляем вас в 

этим прекрасным событием! Так здорово, что теперь вы вместе, ведь вдвоем идти по 

жизни веселее и увлекательнее, чем в одиночку. Пусть каждый новый день дарит вам 

только хорошее настроение, огромное счастье и добавляет энергии двигаться к своим 

мечтам! Желаем здоровья, благополучия, мира и гармонии в жизни! 
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14 ноября 2019 года в актовом зале Пансионата выступили ученики ГБОУ города 

Москвы "Школы №109". Искренность, непосредственность и увлеченность юных 

исполнителей, создали в зале  неповторимую атмосферу добра, радости и счастья. 

Яркая и интересная концертная программа, составленная из красочных и 

запоминающихся номеров, не оставила никого  равнодушным. Зрители активно 

подпевали артистам,  благодарили коллектив дружными аплодисментами! 

       17 ноября проходил Кубок мира IPL 2019 в котором приняла участие наша 

Пучкова Наталья. В дивизионе "Жим лежа СФО"(спортсмены с физическими 

особенностями) она заняла первое место в своей весовой категории взяв вес 

77,5кг! Так же этим результатом она выполнила норматив для получения 

Мастера спорта! Поздравляем Наталью и желаем новых спортивных 

достижений и новых титулов!!! 
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22 ноября 2019 года наш Пансионат 

посетил министр Правительства 

Москвы, руководитель Департамента 

труда и социальной защиты 

населения города Москвы - Евгений 

Петрович Стружак. В ходе визита 

Евгений Петрович осмотрел условия 

проживания Ветеранов и людей с 

ограниченными возможностями, пообщался с 

персоналом и жителями Пансионата. На 

память о нашей встрече мы подарили Евгению 

Петровичу подарок – картину, вышитую 

бисером. 

 8 ноября 2019 года стартовала Всероссийская патриотическая молодежная Эстафета 

добрых дел, посвященная празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Главной целью акции,  является оказание помощи 

ветеранам ВОВ и их семьям, а также тем, кто нуждается в поддержке и заботе. В 

рамках этой акции 8 декабря небольшая группа проживающих нашего Пансионата 

была приглашена в легкоатлетический манеж ЦСКА, где проходил турнир по 

тхэквондо "Московский вызов"                                    
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День матери — это  праздник, который своим приходом 

напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный 

человек — это мама. В этот день мы ещё раз говорим  

«спасибо» нашим матерям, дарим им тёплые искренние 

слова, вновь и вновь повторяем, как сильно мы их любим. 

24 ноября 2019 года в актовом зале Пансионата состоялся 

концерт, посвящённый этому замечательному празднику. 

На сцене выступила Лауреат, 10-ти кратный обладатель 

Гран-при Всероссийских и Международных конкурсов, 

солистка Московской областной филармонии - Елизавета 

Антонова. В исполнении Елизаветы прозвучали такие 

известные композиции как: «Мимо этой вишни, Мимо 

этой хаты», «Оренбургский пуховый платок», «Моя душа 

прописана в России» и многие другие. В зале царила 

атмосфера тепла, любви, доброты и праздника. Не 

смолкали аплодисменты, раздавались крики браво от 

восхищенных зрителей. После концерта милых дам 

ожидал сюрприз. Всем зрительницам подарили  красивые 

цветы - розы. Сделал такой прекрасный подарок сын одной 

из жительниц нашего Пансионата - Валерий Стрельников. 

          Каждой матери есть что рассказать о своем 

ребенке. На ее руках буквально он рос. Она помнит 

его первые шаги и как ребенок держался за ее руку, 

юбку, ногу, прятался за нее, когда к нему 

подходили чужие. Она его защита и она его первый 

наставник во всех добрых делах. Так получилось, 

что у Стрельниковой Евгении Гавриловны, 

проживающей в нашем доме, Валерий, тот самый 

что подарил женщинам розы, единственный сын. 

Он рос удивительным мальчиком, любимым 

буквально всеми, с кем он на пути повстречался. 

Такой у него дружелюбный характер. С детского 

садика еще в него была влюблена одна девчонка, 

которая можно сказать преследовала его, стараясь 

обратить на себя внимание. Но он был тверд, 

потому что любил другую девочку. И женился на  

ней, когда вырос! Эти маленькие подробности, надеемся 

Валерий маме простит. А еще мама помнит, как та приставучая девчонка толкнула его 

зимой в воду, в которую он погрузился с головой, и только случайный прохожий спас ему 

жизнь. Мама помнит и все его болезни, и переживания, связанные с его становлением в 

жизни.  Прекрасно то, что, вспоминая все это, она говорит, что их окружали 

замечательные соседи, врачи, учителя. Это мамин характер. Доброта – этот дар она 

передала по наследству своему сыну, который старается помогать людям. Есть кем 

гордиться!  Доброго Вам здоровья, Евгения Гавриловна!        
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  27 ноября 2019 года в игровой комнате волонтеры благотворительного фонда 

"Старость в радость" провели мастер-класс по очень интересному и  увлекательному 

виду рукоделия - изготовлению елочных игрушек ангелов  методом валяния из 

шерсти. Каждый участник мастер-класса смог освоить этот интересный вид рукоделия 

и сделать своими руками яркого и неповторимого ангела. За интересным занятием в 

дружной компании время нашего мастер-класса пролетело незаметно!  

                      Будьте счастливы 

Надежда и Андрей нашли друг друга на сайте знакомств для людей с инвалидностью – 

у них обоих ДЦП. У этой семьи удивительная история: они пять лет общались онлайн, 

потом встретились в реальной жизни и сыграли свадьбу. Настоящая семейная жизнь 

началась почти через год после регистрации брака. В 2019 году Надежда и Андрей 

отметили 8 лет совместной жизни! 

Пара смирилась с тем, что не может иметь детей, поэтому все свободное время они 

посвящают друг другу и общим увлечениям. Активно участвуют в общественной 

жизни пансионата.                    Департамент труда и социальной защиты населения                                 

https://vk.com/dtsznmos
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13 декабря 2019 года в нашем Пансионате состоялся концерт ансамбля русских народных 

инструментов  Дома культуры Московского энергетического института. Руководителем 

ансамбля и дирижером является доцент Университета культуры и искусств Александр 

Николаевич Кабзистый. Также наш  музыкальный вечер  посетила солистка Московского 

академического музыкального театра Имени Н.И. Сац - Юлия Квашинская. Благодарим 

коллектив за прекрасный концерт, доставленное удовольствие, и с нетерпением ждём новых 

встреч! 

23 декабря 2019 г. хор нашего Пансионата «Сердце, тебе не хочется покоя» и 

сотрудники выступили на сцене  кинозала с концертной программой «Карнавальная 

ночь». Со сцены прозвучали прекрасные песни о зиме и празднике: "Снег-снежок", 

"Новогодние Игрушки", "Три белых коня". Кроме того, артисты показали веселые 

сценки, читали замечательные стихи. Концерт удался на славу, в зале царила чудесная 

атмосфера новогодней ночи,  зрители подпевали, поддерживали артистов бурными 

аплодисментами. Всех присутствующих в зале  директор нашего дома Ситеева 

Светлана Валерьевна поздравила с наступающим Новым 2020 годом и вручила 

участникам хора Почетные грамоты и сладкие  новогодние подарки. 
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19 декабря 2019 года в актовом зале Пансионата выступили юные таланты из  ГБОУ 

города Москвы школы № 109. Всех собравшихся в зале ожидала насыщенная 

концертная программа, посвящённая к Новому году. Ребята исполняли песни, играли 

на музыкальных инструментах, танцевали и читали стихотворения. После концерта 

юные артисты вручили зрителям сладкие подарки. С нетерпением ждем новых встреч 

с ребятами, желаем им творческих успехов и вдохновения! 

 

В нашем Пансионате продолжаются праздничные мероприятия, посвященные к 

Новому году. 20 декабря  2019 года у нас в гостях побывал танцевальный коллектив 

студии танца «АМИГОС». Концертная программа была составлена из большого 

количества номеров - зажигательные танцы, веселые и любимые всеми песни такие 

как: "Снег кружится", "Синий Иней",  "Кабы не было зимы" и многие другие. Не 

остался в стороне от замечательного концерта и наш талантливый проживающий 

Михаил Георгиевич Новиков. Михаил исполнил песни "Все цветы" и "Пиковая дама". 

Аплодисменты и крики "браво" от восхищенных зрителей звучали после каждого 

выступления артистов!  
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17 декабря 2019 г. в социально-

реабилитационном центре 

ветеранов войн и вооружённых 

сил состоялся юбилейный гала-

концерт фестиваля коллективов 

художественной 

самодеятельности организаций 

социального обслуживания 

города Москвы. Наш коллектив 

выступил с композицией 

"Служенье наше - людям 

помогать". Поприветствовать 

лучшие творческие коллективы 

пришли заместитель 

руководителя Департамента труда и социальной зашиты - Владимир Филиппов и 

председатель территориальной профсоюзной организации учреждений социальной 

зашиты города Москвы - Галина Сытникова.  

13 декабря на базе ГБУ ПВТ 6 прошел зачёт по модулю "Проектная деятельность в 

учреждениях социальной сферы". Сотрудники рассказали о реализуемых проектах: "Вера 

в себя", "Элексир жизни", "Стремление", "Возвращение", "Взгляд онлайн", "Мода в 

любое время года", "Через танец к жизни", "Пушистые лекари", "Рука помощи". 
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24 декабря 2019 года в 

библиотеке Пансионата для 

получателей социальных услуг 

состоялась праздничная 

литературно-поэтическая 

композиция «Новый год стучится 

к нам» 

24 декабря 2019 года в актовом зале Пансионата состоялся традиционный 

предновогодний конкурс художественной самодеятельности среди сотрудников под 

названием «Танцуют все». В этом году наши сотрудники решили провести яркие 

танцевальные состязания! Конкурсантам было непросто, ведь строгое жюри 

оценивало не только технику исполнения танца, но и артистизм, художественное 

оформление номера. Каждый номер был оригинальным, увлекательным, жюри 

предстояла напряженная работа по 

определению победителей! 

Победителями и призерами 

конкурса стали: 

1 место заняли сотрудники отдела 

материально-технического 

снабжения с номером «Танцуют 

все». 

2 место завоевали сотрудники 

отделения милосердия «Б»-7,9 с 

номером «Новогодний винегрет». 

3 место заняли сотрудники 

отделения милосердия «Б»-3,5 с 

номером «Новогодний корпоратив». 

От всей души поздравляем  
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24 декабря 2019 года наш Пансионат посетили 

волонтеры благотворительного фонда «Старость 

в радость» и представители Ростелекома. Они 

тепло поздравили проживающих с 

наступающим Новым Годом и Рождеством 

Христовым и вручили сладкие подарки! Спасибо 

за внимание, ждем вас снова в гости!  

 

Приближается Новый год, а это значит, что наш 

театр "Сказочная колесница" вновь радует всех любителей театральных постановок 

новогодним спектаклем. 26 декабря 2019 года мы и уважаемые гости нашего праздника 

собрались в актовом зале в предвкушении замечательного спектакля "Новые 

приключения Аладдина”. Коллектив нашего театра, как всегда, покорил публику своим 

актерским мастерством,  ведь спектакль удался на славу: зрители погрузились в 

чарующую атмосферу арабской  сказки. Волшебство древнего востока заворожило всех 

собравшихся, они не отрываясь следили за действием, происходящим на сцене и 

переживали за всех героев спектакля. По окончании спектакля в зале раздались 

заслуженные  бурные аплодисменты и крики "браво"! В завершении сказки директор 

Пансионата Ситеева Светлана Валерьевна поблагодарила артистов за прекрасное  

выступление и пожелала коллективу театра новых профессиональных побед и 

неугасающей зрительской любви, творческого вдохновения, а также  вручила грамоты и 

подарки! 
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СТИХИ  НАШИХ  АВТОРОВ 

Моему Сыну и его Товарищам посвящается! 

КАСКАДЕР -великое звание                                              И схватку смело провести, 

Осуществивших свою мечту.                                            Владея острыми мечами или шпагами. 

Получив все умения и знания,                                         И на конях всю трассу пронестись, 

Зажгли своей жизни свечу.                                               Скача бесстрашными зигзагами.                                               

 

Мастерски пролетев на тросе                                          Вот мастерство владенья авто-мото 

Над поверхностью земли и воды,                                   И, разогнавшись, прыгнуть в высоту 

С красотой свое тело подбросив,                                    Попарно, и красиво, и синхронно, 

Дотянувшись почти до звезды.                                        Осуществив свою заветную мечту. 

 

Получив же огня творение.                                               Так Вы мечтайте, люди, Вы мечтайте! 

Постигших файер-мастерство.                                          Мечты свои осуществляйте! 

Возможно сто процентное горение.                                Мечтами жизнь Вы украшайте! 

Восславив человека естество.                                            Мечтайте, люди, Вы мечтайте!                                        

 

Прыжок в приход с огромной высоты                                                          Куцак Т.Н. 

Вот красота полета, приземления. 

Во исполнение заоблачной мечты, 

Нужны бесстрашие, точность и умение. 

 

Ну а подводная борьба 

С ножами или силовая. 

Здесь нужно море мастерства 

О нем подводники мечтают. 

 

 



21  наш дом №8 2019 г. 
 

           31 декабря.                                         Накануне 

Последний день, обычный день.                         Падают густые хлопья,  

На улицах все в белое одето.                               Вот и снег уж повалил,  

И дед Мороз, и сани, и олень                               Словно призрачные копья  

С подарками спешат к обычным детям.              Стелют призрачный настил. 

Красивый день в нарядных ёлках,                       В Новый год зовёт веселье,  

 В заботах праздничный круговорот,                   Ёлка вновь в огнях стоит   

Подарки прячут люди под иголки,                       И блистает на ней зелень, 

Шумит в приготовленьях весь народ.                  Звоном голосов весь дом залит.  

Проходит день и наступает ночь,                         Закружит песню свою вьюга 

Курантов звон о радости поёт –                            И зазвучит тот зимний вальс,   

Все старое забыто и уходит прочь.                       Который ждали мы как друга  

В страну Россию Новый Год идет!                       И что приходит ровно в час.  

                                 Макаров Игорь                  Звенит заманчиво шарами  

                                                                                           Родная ёлка в Новый год,  

       Чудесница Зима.                                 И ждём мы дружно под свечами,  

Пришла чудесница-Зима                                         Когда он снова к нам придёт.                                    

В блестящем инее на ветках,                                               Павел Бервальд 
В кристаллах блёсток на снегу.                                                                                                    

Гуляет с озорным веселым ветром.                         Первый снег  

А снег хрустит, мороз трещит,                       Первый снег! Не тот, что выпал ненароком, 

Звенят хрусталиками льдинки                        Ничего не значащим намеком, 

И с нежностью душа поёт                               Что растаял тотчас будто невзначай. 

Звенят и падают снежинки.                             Примечай его, не примечай – 

Мы все раскрыты для добра!                           Он исчез без всякого следа, 

 Все души к доброте стремятся.                      Так как всё бывает иногда. 

Пусть будет в каждом доброта,                       Выпал настоящий первый снег, зернистый, 

Ведь каждая душа достойна счастья.             Умиротворенный и наивно чистый, 

Зима сверкает и звенит!                                   Аккуратно все тропиночки подмел, 

От снега все склонились ветки                       И каштан укрыл, что так недавно цвел. 

 А сторож снеговик стоит,                               Милой осени пришел на смену, 

Опершись на метлу,                                         Вновь принес с собою перемены 

уснул в сугробе крепко.                                   Тихо хочется идти и мысли не тревожить,         

         Симонова Вера Николаевна         Что непрошено печали множат. 

                                                                       Обновленья свет нам первый снег принес, 

                                                                         Не страшат нас будущий мороз, 

                                                                         И сюрпризы матушки зимы - 

                                                                         Мы до новой доживем весны. 

 

                                                                                       Неженцева Наталья 
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П Р О З А 

                                   Белая колдунья. 

                Вступила белая колдунья в свои права после дождей и слякоти на землю. Начала 

раздавать свои бесчисленные подарки. Сперва землю укрыла своим белоснежным 

ковром, чтоб её брат - дед Мороз не посмел заморозить озимые культуры. Потом ёлкам и 

елям дала бело-голубые шубки. Деревья посеребрила инеем и повесила гирлянды на 

провода. Не забыла и про слабого зверька зайца. Тоже шубку сменила, чтоб трусливого 

никто не заметил в лесу. На снегу можно читать как по карте. Кто прошел, кто пробежал 

из зверей, а тут были птички. На снегу остались их четырехпальчиковые   следы от лап и 

от рябины краснота. Её клевали они. 

Кто-то проехал впервые по снегу на санях в глубь леса, и собачьи следы остались рядом с 

санями. Наверное, на охоту поехали. 

И в городах и селах было радостно детворе. Слепили снеговика. Одели ведро на голову 

вместо шляпы, вставили вместо носа красную морковку, повязали шарф вокруг шеи и 

стали водить хоровод вокруг снеговика. 

Первому снегу все радуются и даже мы, но потом нам охота, чтоб поскорей пришла 

красавица весна, чтоб на улицу выйти, на травку посмотреть и погреться на солнышке. 

Ведь лето очень короткое в нашей полосе. 

                                                                                                  Мякшин Сергей 

                                             Мифический остров.                                                                                                             

        Арктика – ледяной пояс нашего земного шара и нашей страны.  Немногим удалось 

побывать на арктическом берегу. А мне посчастливилось прилететь в полярный порт 

Певек к мужу. И вот сидим в комфортабельной каюте капитана, слушаем смешные и 

курьезные истории.  Гидролог с командиром вертолета ледовой разведки рассказывают 

свою историю. Как-то в конце августа они вели караван судов к одному из островов в 

северной части Карского моря. И вдруг, совершенно ясно слева от курса увидели 

большой остров. Его вершины были покрыты снегом, а склоны, как и все острова в 

Арктике, представляли голые скалы. На карте в этом месте остров не значился. Нам дали 

задание обследовать новоявленную землю. Нашей радости не было предела. Подумать 

только – открыть новый остров в наше время. Но когда мы подлетели, остров неожиданно 

растаял, превратившись в большое одинокое облако. Нечто подобное породило 

известную легенду о земле Санникова. Обратно возвращались разочарованными. Погода 

стояла отличная, все еще был полярный день, солнце вот- вот собиралось нырнуть за 

горизонт, его лучи скользили по поверхности льда, преломляясь и отражаясь в торосах, 

как в призмах, всеми цветами радуги. Увы, открытие нового острова не состоялось. Но 

как много тайн хранит еще мало исследованная Арктика! И хорошо, что в последнее 

время ледокольный флот вернул былую славу и стратегическую необходимость, 

пополнившись еще более мощными атомными ледоколами, которые одновременно 

являются и научно – исследовательскими центрами.                         Ефремова Людмила.       
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ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА 

ИВАН НИКИТИН 

Измученный жизнью суровой, 
Не раз я себе находил 
В глаголах Предвечного Слова 
Источник покоя и сил. 

Как дышат святые их звуки 
Божественным чувством любви, 
И сердца тревожные муки 
Как скоро смиряют они!… 

Здесь все в чудно-сжатой картине 
Представлено Духом Святым: 
И мир, существующий ныне, 
И Бог, управляющий им, 
И сущего в мире значенье, 
Причина, и цель, и конец, 

И Вечного Сына рожденье,                          Люди никогда не меняются к лучшему 

И крест, и терновый венец.                       Через ненависть, осуждение или приговор. 

Как сладко читать эти строки,                       Мы меняемся к лучшему через 

Читая, молиться в тиши,                                Прощенье, Любовь, Веру. 
И плакать, и черпать уроки 
Из них для ума и души! 

                           1853г. 
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Матрона Московская – одна из любимых святых стариц в русском православии. Она 

обладала даром предвидения и могла исцелять страждущих от болезней. 27 ноября 

2019 года сотрудниками Пансионата и нашими друзьями из ПМО «Покров» была 

вновь организована такая полезная  поездка. В монастыре каждый желающий смог 

приложиться к мощам Святой Блаженной Матроны Московской, подать записки, 

поставить свечи  и набрать святой воды. 

 

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии — так полностью называется праздник, который Русская Православная 
Церковь отмечает 4 декабря (по новому стилю). Это второй двунадесятый богородичный 
праздник церковного года. Двунадесятыми называются праздники, которые догматически 
тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся 
на господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и богородичные (посвященные 
Божией Матери).       В этот день православные христиане вспоминают, как святые 
праведные Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь — Пресвятую Богородицу — в 
Иерусалимский Храм. Сделали они это, чтобы исполнить свой обет перед Господом — 
посвятить дочь служению Ему. С этого дня Дева Мария жила при Иерусалимском Храме — 
до того самого момента, как была обручена 
праведному Иосифу.     Мы не найдем 
упоминания о событиях этого праздника в 
канонических Евангелиях, но о нем нам 
говорит Церковное Предание (которое 
почитается наравне со Священным Писанием). 
А именно — «История Иакова о рождении 
Марии», или «Протоевангелие Иакова» (II 
век), и «Евангелие Псевдо-Матфея» (латинская 
версия детства Девы Марии и Иисуса, 
сложившаяся к IX—X векам, но основанная на 
более ранних «евангелиях детства»). 

 

                                                   

                                          Неженцева Н.А., Пучкова Н.В., Афанасьева Елена.  

                   P.S. Наш журнал теперь есть и в электронной версии на сайте нашего пансионата 

 


