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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

            С Новым, 2020 годом, Друзья!! 

             Кто знал, когда мы так весело встречали Новый год, что он нам принесет. Но 

столько и столько раз нас, познавших жизнь, предупреждала судьба – мало что 

зависит от одного человека. Каким бы человек сам себе не казался, какие бы 

героические подвиги он не совершал, есть что-то в мире сильнее нас. Готовы ли мы 

оказались к таким крутым переменам?  От нас судьба потребовала сплоченности, 

дисциплины, собранности, оптимизма. Что мы против крошечного, невидимого глазу 

вируса? Да многое, если будем действовать дружно. Так давайте же поступать и жить 

разумно, согласно правилам, распорядку, призывам медиков соблюдать личную 

гигиену не только в целях самосохранения, но и для окружающих, чтобы никого не 

подвергать опасности. И, конечно, не впадать в панику. Все-таки Наш дом особенный, 

в нем столько умудренных жизнью и опытом людей. Такое, можно сказать соцветие. 

Давайте окажем поддержку друг другу и в этом новом испытании.                    

       Почитайте журнал, посмотрите, сколько усилий приложили сотрудники 

пансионата, чтобы мы жили в тепле, чистоте, уюте, чтобы мы не скучали, чтобы мы 

были сыты и одеты. Не забудем благодарить их за это.  Сколько прекрасных 

фотографий сделано для нас, на многих из них вы себя увидите.  

       Снова нас порадовал наш собственный молодежный театр «Сказочная колесница» 

традиционным новогодним спектаклем. На этот раз это была чарующая восточная 

сказка «Новые приключения Алладина». Молодежь проявила столько остроумия, 

таланта, подготавливая спектакль. Творческий дружный процесс. Какие костюмы 

шились, какие находки в мизансценах, каждый старался внести что-то свое.   И гостям 

и нашим проживающим спектакль очень понравился. Желаем дальнейших успехов 

театру!  

      Были у нас и деловые визиты, пансионат делился опытом своей работы с другими 

учреждениями. Посещение прокуратуры помогло многим проживающим в решении 

своих проблем.  

      Много событий произошло и в нашей библиотеке, Любовь Михайловна как всегда 

с большими стараниями подготавливала встречи для литературного клуба.  

      Несомненно, творческая жизнь в нашем доме оживилась с появлением Ирины 

Михайловны Ивашкевич. Обладая сама многими талантами, прекрасным голосом, 

артистизмом, доброй душой, она подвигла к творчеству многих. Организовала стенд 

со стихами наших поэтов, их оказалось немало, постоянно обновляется стенд 

рисунками, пополняется коллекция дымковской игрушки да и еще многое сделано. 

Все, что произошло в нашем доме за этот квартал, отражено в нашем журнале. 

Читайте, рассматривайте!  Милости просим! 
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                 Праздники, Праздники, взаимные поздравления… 

Отшумели яркие встречи Нового года. Длинные «каникулы»,- но нас продолжали 

посещать и поздравлять. Накануне наш театр "Сказочная колесница" вновь порадовал 

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

посмотрели замечательный спектакль "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!  

Прекрасно выглядел наш дом к празднику- 

каждый уголок был с 

любовью украшен. 
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31 декабря 2019 года незадолго до боя курантов в нашем ресторане "Жар-птица" состоялся новогодний 
"Голубой огонёк". Всех с наступающим Новым 2020 годом поздравила директор Пансионата - Светлана 
Валерьевна Ситеева. Праздник получился душевным. Весь вечер в ресторане звучали поздравления и теплые 
пожелания, а также наши любимые песни в исполнении сотрудников Пансионата. Все  присутствующие от 
души повеселились, танцевали, получили огромный заряд бодрости и отличного новогоднего настроения! 

 

 



4 наш дом №1 2020 г. 
 

 

Дорогие наши мужчины! 
Желаем вам огромных сил, 
крепких нервов и 
великолепного здоровья. 
Пускай все ваши планы 
непременно сбываются. 
Пускай все, что вами 
задумано, имеет успех и 
признание. Желаем 
благополучия и понимания 
в семье, стабильности и 
мира в стране, хорошего 
настроения и улыбок в 
сердце. С праздником, 
дорогие коллеги! 

21 февраля 2020 года в актовом зале Пансионата 
состоялось развлекательное мероприятие для сотрудников, посвященное Дню защитника Отечества.  

 

05 марта 2020 г. в библиотеке прошла встреча литературного кружка, посвящённая Международному 
женскому дню. Мужчины подготовили интересную музыкальную программу и тепло поздравили женщин, 
вручив цветы и подарки. 

05 марта 2020 года в нашем Пансионате 
состоялась большая праздничная программа, 
посвящённая Международному женскому дню! 
Первая часть нашего праздника состоялась в 
фойе. Все желающие сфотографировались с 
ангелами на память и получили магнитики в 
подарок. В сладкой зоне посетителей ждали 
разнообразные сладкие угощения: фрукты, 
шоколадный фонтан, мороженое. Получатели 
социальных услуг лакомились угощениями и 
слушали любимые песни в исполнении 
приглашенных артистов.  
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Наши мужчины поздравили милых дам по-особенному, подарив музыкально-развлекательную программу с 
песнями, стихами и небольшими шуточными сценками. Всех представительниц прекрасной половины 
человечества, зашедших в зал, ждал сюрприз - замечательный букет цветов. 

03 марта 2020 года в актовом зале Пансионата состоялся праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню. Выступление хора ветеранов «Сердце, тебе не хочется покоя» и сотрудников 
пансионата стало ярким, запоминающимся 
подарком для милых дам.  

Приход весны всегда дарит нам чувство 
радости, особого приподнятого настроения. 
А вместе с теплым мартовским солнцем к 
нам приходит замечательный праздник — 8 
марта, Международный женский день. 
Сегодня, 8 марта 2020 года, дежурный по 
Пансионату заместитель директора по 
медицинской части Молочников В.О. 
поздравил получателей социальных услуг с 
праздником Весны! Кроме теплых 
пожеланий он вручил каждой женщине букет 
тюльпанов.  



6 наш дом №1 2020 г. 
 

 

Масленица – веселый, озорной, сытный и любимый для многих праздник прощания с зимой. 
27 февраля 2020 года, в четвертый день масленичных гуляний, который называется 
"Разгуляй" или "Широкая Масленица", сотрудниками Пансионата была подготовлена 
большая развлекательная программа с песнями, танцами и, конечно же, главным 
праздничным угощением - вкусными блинами! 

                                                    Наши юбиляры 

4 января  2020 года в нашем Пансионате произошло знаменательное событие! Свой 100-
летний юбилей отметила ветеран Великой 
Отечественной войны - Мария Ивановна 
Иванова. В уютном фито-баре "Жасмин" 
за праздничным столом собрались 
родственники, друзья Марии Ивановны и 
представители администрации нашего 
Пансионата. Прозвучали  поздравления и 
теплые пожелания, в торжественной 
атмосфере были вручены цветы и 
подарки! 
Уважаемая Мария Ивановна! Примите 
самые искренние и сердечные 
поздравления с Днем рождения! От всей 
души желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия и неиссякаемой бодрости 

духа! 

23 февраля свое 99-летие отмечала Сорогина 
Ольга Александровна. 
Сердечно поздравить и пожелать крепкого 
здоровья имениннице приехали начальник 
Управления социальной защиты населения 
ЮЗАО города Москвы - Титова Светлана 
Владимировна и начальник отдела по 
взаимодействию с населением Управы 
района Тёплый Стан - Хаимова Ольга 
Александровна.  Вместе с директором ГБУ 
ПВТ №6 Ситеевой Светланой Валерьевной 
они вручили подарки Ольге Александровне к 
значимой дате.  
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И еще одно приятное награждение легендарной женщины – Сорогиной Ольги Александровны. 

03 марта 2020 г. в торжественной церемонии вручения ежегодной Общероссийской 
общественной премии «Щит и Роза» приняла участие Сорогина Ольга Александровна, 
проживающая в нашем пансионате. Премия посвящена женщинам - сотрудницам 
правоохранительных органов и специальных служб России. 
Поздравил лауреатов Президент России Владимир Путин. Участницам были вручены 
дипломы, медали и памятные подарки.  

 
 

 

Сильная, смелая, отважная, умная, красивая, 
нежная, уверенная в себе — и все эти качества 
уместились в одной прекрасной женщине 

достойной и важной профессии. Поздравляем 

Вас, Ольга Александровна! 

 

13 марта исполнился 101 год 
ветерану Великой Отечественной 
войны Кузнецовой Лидии 
Алексеевне. В этот праздничный 
день было сказано много добрых 
слов и пожеланий. 
Поздравила именинницу и директор 
пансионата Светлана Валерьевна 
Ситеева, пожелав ей здоровья и 
выразив благодарность за все ее 
добрые дела и важный труд. 
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                                     Значимые события 

 

20 февраля 2020 года в 
актовом зале Пансионата 
состоялось отчётно-
довыборное собрание 
Совета ветеранов. 

 

18 февраля 2020 года наш Пансионат посетили сотрудники Черемушкинской 
межрайонной прокуратуры. Встреча носила информационно-консультативный 
характер. В ходе беседы с проживающими обсуждались вопросы о порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, о сроках рассмотрения 
письменного обращения. Поднимались вопросы о рассмотрении анонимных жалоб.
 Представители прокуратуры ответили обратившимся гражданам на интересующие 
их вопросы, а также разъяснили порядок организации приема граждан в органах 
прокуратуры и рассмотрения их обращений. Каждый смог получить 
профессиональную юридическую консультацию.  

21 января 2020 г. на базе ГБУ ПВТ № 6 состоялось выездное занятие для слушателей ИДПО 
ДТСЗН. 
Медицинский 
психолог Усанова 
Е.И. прочитала 
лекцию на тему 
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"Мультидисциплинарный подход в ГБУ ПВТ № 6". 
Сотрудниками пансионата была проведена экскурсия по 
учреждению. 
По окончании занятия в фито-баре "Жасмин" для гостей был 
организован кофе-брейк.  

              

                            Гости читают Журнал «Наш дом» 

 

      16 марта 2020 года представители Управы района Тёплый Стан во главе с 

начальником отдела по взаимодействию с населением Управы района Тёплый Стан 

Хаимовой Ольгой Александровной наградили ветеранов юбилейными медалями «75-

летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Торжественная 

церемония прошла в фито-баре Пансионата. Директор Пансионата Ситеева Светлана 

Валерьевна также поздравила и поблагодарила за подвиги, совершенные во время 

Великой Отечественной войны, всех присутствующих на мероприятии.                                         

 

 

 

 



10 наш дом №1 2020 г. 
 

                                                  Наши гости                                                                                                           

20 февраля 2020 года наш Пансионат 
посетили ученики ГБОУ города Москвы 
"Школа №109". Они показали зрителям 
насыщенную концертную программу ко Дню 
защитника Отечества 

 

 

 

 

10 февраля 2020 года в актовом зале 
пансионата выступил ансамбль "Родные 
голоса" под руководством В.Н.Корунова. 
Участники ансамбля дарят нам свое искусство 
не в первый раз, и давно сумели заслужить 
любовь зрителей. В зале царила теплая, 
душевная, атмосфера звучали любимые песни 
из репертуара ансамбля. Кроме прекрасного 
исполнения песен артисты декламировали 
красивые стихотворения! После каждого 
номера программы раздавались громкие 
аплодисменты зрителей и крики «Браво» 

 

12 февраля 2020 года наш Пансионат 
посетили артисты школы Олега 
Табакова. Ребята подарили публике 
замечательный литературный 
спектакль, целиком составленный из 
стихотворений поэтов Серебряного 
века. Ни один из пришедших зрителей 
не остался равнодушен. Все с 
большим удовольствием, почти затаив 
дыхание, слушали эти замечательные 
стихотворения. От всей души 
благодарим артистов за доставленное 
удовольствие! Желаем творческих 
успехов и с нетерпением ждем новых 
встреч с участниками коллектива 

11 марта 2020 г. в нашем 

пансионате состоялся 

незабываемый весенний 

праздник танца. Этот 

праздник подарили нам наши 

добрые друзья, артисты 

ведущего творческого 

коллектива города Москвы 

театра восточного танца «Аль 

Джана» под руководством 

Елены Саковец. 
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7 февраля 2020 года  наш пансионат гостеприимно распахнул двери перед  коллективом театральной студии 
«Лик». Наши гости сегодня побывали у нас в первый раз. Они подготовили для нас прекрасный подарок: 
юмористический водевиль «Беда от нежного сердца». Время за его просмотром пролетело незаметно,  ведь 
талантливая игра актеров приковала внимание зрителей с первых секунд  и до финального поклона! От всей 
души благодарим артистов за большую творческую работу над спектаклем,  желаем успехов, творческого 
вдохновения! До новых встреч!  

15 февраля 2020 года состоялся концерт коллектива 
студии танца "Деви Денс". Коллектив "Деви Денс" 
побывал у нас в гостях впервые. Они подарили нам 
замечательную насыщенную концертную программу,  
составленную из  разнообразных завораживающих 
танцев и великолепных песен. Яркие костюмы, в 
сочетании с гипнотическим ритмом и безупречной 
техникой исполнения, произвели огромное 
впечатление на зрителей.  

16 января 2020 года  в нашем 
пансионате  состоялся   концерт, который подготовили ребята из Дошкольного отделения ГБОУ 
школы № 113,  

 

 

 

 

 

 

18 февраля 2020 года в актовом зале Пансионата состоялся концерт студии эстрадного вокала 

"Листень". 

Участники коллектива  показали зрителям насыщенную музыкальную программу. Концерт 

был посвящён ко Дню Защитника Отечества. Потрясающие  голоса исполнителей,  отличные 

песни такие как: "Огромное Небо", "Там за туманами", "Огонек" и многие другие оставили в 
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сердцах зрителей массу положительных эмоций. Они активно подпевали артистам, 

награждали их бурными аплодисментами! 

 

22 января 2020 года в нашем пансионате впервые выступили ученики школы №2120. 

Выступление прошло на ура!  Ребята подарили нам зрелищную и насыщенную 

концертную программу: сыграли небольшой спектакль, посвященный Рождеству 

Христову, показали интересные и весёлые фокусы. 

Зрители не уставали награждать артистов самыми горячими аплодисментами, которые 

долго звучали после каждого концертного номера.  Кроме того, наши гости устроили 

музыкальный конкурс. По его условиям предлагалось угадать название кинофильма или 

мультфильма, мелодия из которого звучала со сцены.  Зрители приняли в этом конкурсе 

активное участие, зарядились хорошим настроением на весь день!   

 

 

 

 

 

 

 

27 декабря 2019 года в актовом зале Пансионата вновь воцарилась волшебная 

предпраздничная атмосфера! Свой творческий новогодний подарок нам преподнесли юные 

таланты из ГБОУ города Москвы "Школы №113". В очередной раз ребята порадовали 

публику потрясающим артистизмом, ведь сегодня  зрителей со сцены поздравили с Новым 

годом персонажи русских сказок: Незнайка, Метелица, Василиса-Премудрая и другие. 

Показали нам великолепную музыкально-танцевальную программу. Выступления гостей 

зрители встречали очень тепло и эмоционально, награждая исполнителей громкими 

овациями после каждого концертного номера, а ребята в свою очередь вручили получателям 

социальных услуг сладкие новогодние подарки. С нетерпением ждем новых встреч с 

ребятами и желаем им творческих успехов и вдохновения! 
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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!  

                

                                 Наши занятия, увлечения 

17 марта 2020 года в игровой комнате Пансионата состоялся 
турнир по «UNO». Турнир проходил в равной интересной борьбе. 
Призовые места распределились следующим образом: 
 
1 место – Кирилл Миронцев; 
2 место – Елена Осепчук; 
3 место – Оксана Мельник. 
 
Призеры турнира получили Почетные грамоты и сладкие 
подарки! 
Поздравляем победителей и призеров турнира! Спасибо за 
отличную игру! 
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12 и 13 марта 2020 года в игровой комнате Пансионата прошел турнир по домино. За столами велась очень 
яркая и эмоциональная борьба, каждая пара 
участников хотела завоевать победу. По итогам 
турнира призовые места распределились 
следующим образом: 
1 место - Баландин А.В. / Корнилова А.А. 
2 место - Зубков А.А. / Борисов А. С. 
3 место - Елесеев Н.Н. / Жиликов В.Н. 
4 место - Черенков А.Г. / Мякшин С.П. 
Победители и призеры турнира получили 
разнообразные памятные подарки. 
От лица участников турнира благодарим 
администрацию Пансионата и лично Ирину 
Николаевну Ивашкевич за помощь в организации и проведении этого увлекательного состязания! 

20 марта 2020 года специалистом по социальной работе Ивашкевич И.Н и медицинским психологом 
Паначёвой О.В. было проведено арт-терапевтическое занятие на тему: «Что такое счастье». На занятии 
получатели социальных услуг создавали плакаты, исходя из собственных желаний. 

 

Интеллектуальные игры дают возможность не 
только хорошо провести время в приятной 
компании, но и стимулируют мозговую 
деятельность, развивают логику, помогают 
улучшить память. 20 марта 2020 г. в игровой 
комнате специалист по социальной работе 
Клименко Е.Н. провела игру «Интеллектуальный 
марафон». 
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19 марта 2020 г. в 
библиотеке 
Пансионата 
прошла встреча, 
посвященная 
памяти актера 
Алексея Смирнова. 

 

 

 

"Её величество Любовь!" - под 
таким названием 12 марта 
2020 года состоялась встреча с 
поэтом Ващенко Тамарой 
Леонтьевной - членом 
литературного объединения 
"Родники". 
Мероприятие было посвящено 
творчеству Тамары 
Леонтьевны, она представила 
свои произведения участникам 
литературного кружка, которые 
высоко оценили её творчество. 

 

23 марта 2020 г. в 

библиотеке Пансионата 

состоялась литературно-

познавательная 

композиция, посвященная 

100-летию со дня рождения 

российского писателя Ф.А. 

Абрамова.   
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Ежедневно в отделениях милосердия 

специалистом по социальной работе 

Ивашкевич И.Н. проводятся занятия по 

развитию творчества, мелкой моторики. 

Проживающие с удовольствием 

посещают эти занятия. 

Выставка творческих работ получателей 

социальных услуг "Весеннее 

вдохновение", посвященная 

Международному женскому Дню - 8 

марта. Часто обновляется и стенд со 

стихами поэтов нашего пансионата. 

Спасибо Ивашкевич Ирине Николаевне, 

которая вдохновляет и поощряет 

творчество.                

                                                  Поездки, экскурсии 

26 февраля 2020 года наши получатели социальных 

услуг совершили экскурсию в Музей обороны 

Москвы. В ходе экскурсии посетители осмотрели 

экспозицию музея документы, фотографии, оружие, 

картины, личные вещи участников обороны Москвы, 

в том числе военную технику под открытым небом, а 

также узнали интересные факты о Московской битве 

– одной из самых  крупных битв Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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28 января 2020 года сотрудниками 
пансионата была организована вторая поездка на грандиозный городской фестиваль «Путешествие 
в Рождество». 
Участники поездки снова с восторгом погрузились в волшебную атмосферу Нового года и 
Рождества в самом центре нашего любимого города! 

Фестиваль «Путешествие в Рождество» 

ежегодно удивляет москвичей и гостей 

города своим размахом и 

зрелищностью. Посещение площадок 

фестиваля становится своеобразной 

новогодней традицией нашего города. 

Стараемся не отказывать себе в 

удовольствии и мы! 27 января 2020 

года состоялась поездка на этот 

праздник, желающих окунуться в 

новогоднюю атмосферу не стало 

меньше, все посетившие народные 

гулянья получили великолепный заряд 

бодрости и отличного настроения!         

           Палеонтология – это наука, которая изучает особенности строения и 
жизнедеятельности организмов, которые существовали в геологическом 
прошлом, по сохранившимся ископаемым останкам, следам 
жизнедеятельности. Палеонтологический музей является неотъемлемой 
частью Палеонтологического института РАН. Он считается одним из 
крупнейших естественноисторических музеев мира. 
17 января  2020 года сотрудниками пансионата была организована экскурсия 

в этот музей. В ходе экскурсии посетители с удовольствием 
осмотрели  масштабную экспозицию музея, узнали  много интересной 
информации об удивительных доисторических обитателях нашей планеты. 
От лица участников экскурсии выражаем огромную благодарность нашему 
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экскурсоводу Тарлецкову Александру Игоревичу за очень увлекательный 
рассказ. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                      О тех, кто живет рядом с нами                          
Супруги Бреусовы пришли в наш пансионат недавно. И сразу обратили на себя 

внимание окружающих 

своим каким-то особенно 

спокойным, мирным 

поведением, видно было, 

какой у них крепкий союз. 

Еще бы! Они прожили 

вместе уже 58 лет! 

Интересно рассказывает о 

своей жизни Алексей 

Петрович. Он родился в 

селе Тростянка 

Волгоградской области. 

Отец и мать его были 

колхозниками, а отец 

членом правления. Пятеро 

детей было в семье,          
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но после внезапной смерти мамы в 1941 году, отец женился второй раз на вдове с 

двумя детьми. Отец ушел на фронт, когда его новая жена ждала их общего ребенка. 

Девочка Люба родилась, когда он сержантом сражался на фронте.  Трудное время 

выпало на их детство, но они старались друг другу помогать во всем. Алексею было 

всего три года, когда началась война, а в 1945 году отец вернулся с войны и его 

радостно встретили восемь деток! Алексею повезло, можно сказать – помогали семье 

его родные два дяди. Он поступил в педагогическое училище в г. Николаеве на 

отделение физического и военного воспитания. Хорошо играл самоучкой на многих 

музыкальных инструментах и выступал с оркестром перед демонстрацией фильмов. 

Получил диплом учителя физкультуры, а затем служил 4 года на Краснознамённом 

балтийском флоте. В 1961 году мобилизовался по вызову во Львовскую 

консерваторию по классу народных инструментов. Но судьба распорядилась так, что 

ему пришлось поехать в город Свердловск Луганской области учителем физкультуры. 

Тут то он и встретил свою суженую – Любовь Васильевну.   Произошло это на танцах. 

Она тоже окончила педагогический и была учителем математики. Люба жила с мамой 

и сестрой, отец ее не вернулся с войны, где был майором, похоронка пришла на него в 

1942 году.  Алексей полюбил Любу, очень жалел ее и до сих пор не может не 

всплакнуть (доброе сердце) - его то родные все вернулись с войны живыми. Они 

поженились 8 сентября 1961 года. Началась их совместная жизнь со многими 

трудными бытовыми вопросами, были и переезды, как у многих в то время. Но они 

решали все дружно, разумно. Родился  сын Юрий, он окончил Высшее военное 

училище в Ростове- на- Дону. Служил на Алтае, затем в Москве. Сейчас с семьей 

живет в Москве. Достойная жизнь! Доброго вам проживания в нашем доме, Любовь 

Васильевна и Алексей Петрович! 

ПРОЗА 

Ницшеанские парадоксы лорда Генри. Мораль и совесть как необходимый тормоз. 

Когда мы осмысляем человеческое поведение, мы обыкновенно ограничиваем свое 

мышление определенными рамками, категориями и схемами. Интерес сопоставления 

Уайльда и Ницще возникает из того, что их парадоксы и афоризмы пробуждают в нас 

потребность выхода из этого ограничения. Именно парадоксальность их высказываний 

помогает осознать, что истинное осмысление всего человеческого, слишком 

человеческого, возможно только по ту сторону добра и зла. Парадоксами говорил герой 

Уайльда лорд Генри. Сама же правда жизни вещает нам через их произведения, 

парадоксы  являются необходимыми, но все-таки не отвечают подлинной природе 

человека. Неоценимое значение «Портрета Дориана Грея» состоит в том, что он 

предлагает читателю альтернатив  жизненной стратегии. Одну- традиционную, когда, так 

сказать, от совести не убежишь, и другую- жизнь полную необузданных страстей, 

желаний и бесполезных самоограничений. Как представляется, именно парадоксы лорда 

Генри вскрывают то, что эта альтернатива вполне уживается в одном человеке, в 

отношении традиционной альтернативы, или, если хотите, обыденно- христианско-

моральной. Совесть ,- как говорил лорд Генри,- это другое название трусости. Примером 

тому может служить инстинктивное стремление художника Бэзила избежать знакомства с 

Дорианом, т.к. он предчувствовал в нем что-то роковое, но который, ради приличного 
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поведения в обществе, вынужден был сделать это. Является  ли такой взгляд полностью 

аморальным или же, напротив- это говорит о том, что мораль не всегда должна служить 

основным ориентиром для, так сказать, правильного поведения.  Уайльд и Ницше- оба  

выступали, главным образом, против лицемерия. Причем не только общественного, но, в 

первую очередь, собственного, внутреннего лицемерия, когда человек обманывает не 

только окружающих, но и самого себя. Лицемерный способ поведения женщин в 

обществе – пожалуй самый характерный пример Уайльда- когда женщина в обществе, 

превозносит добродетели своего мужа, тогда как дома ей нет до него никакого дела. Что 

касается Ницше, то можно смело сказать, что вся его философия посвящена выявлению 

подлинных причин и обличению этого лицемерия.                  Кирилл Молчанов 

                          Подружилась с индюком 

          Я училась в первом классе. С первого дня ходила в школу и из школы одна. Надо 

было пройти по узкому переулку между двумя заборами: за одним были огороды, за 

другим – низкие бараки. За барачными заборами гуляли домашние птицы – индюки, гуси, 

куры. Как только я появлялась в переулке, огромный черный индюк и большой белый 

гусь перелетали через заборчик и, распушившись, с криком, шипеньем, шли на меня.  

Индюк кричал: « Кли-кли! Кли!», тряс головой, раскрывал крылья, на лапах когти, под 

бородой красные наросты, сопли, тряс ими страшно. Гусь шипел, индюк кричал.  Я 

хватала прут, пытаясь прогнать их, защищалась портфелем, но они нападали на меня. 

        Переулок заканчивается, дальше рынок, площадь, люди. Дальше переулка птицы не 

идут. В конце гусь щиплет за ноги или хватает за подол. Я стараюсь быстро пробежать 

переулок. И так каждый день. Обратно из школы переживаю все заново. Придя домой я 

рассказала бабушке, соседке по квартире. Бабушка сделала примочки моим синякам и 

говорила: «А ты бери кулек с хлебными крошками и высыпай перед ними, пока они 

клюют, успеешь, убежать. Добро убивает зло, сама увидишь». С вечера я приготовила два 

кулька хлеба - один на утро, другой на обратный путь. Я вышла в переулок – индюк и 

гусь ждали меня и с грозным видом пошли мне навстречу. Я вспомнила слова бабушки: 

«никогда никому не показывай своего страха, иди смело». Я пошла смело, но внутри меня 

все дрожало от страха. Я высыпала на траву кулек. Индюк перестал кричать, гусь сложил 

крылья.  Они помчались к хлебу, отталкивая друг друга. Я успела пробежать переулок. То 

же я проделала на обратном пути. Однажды, возвращаясь из школы, я присела на 

низенькую скамеечку у забора в начале переулка, чтобы достать из портфеля кулек с 

хлебом. Индюк и гусь подошли ко мне близко. Я продолжала сидеть. Я достала кулек, 

высыпала крошки в ладонь и протянула им – глядите сюда, не бойтесь, клюйте. Подошел 

индюк и стал клевать, тихо клекая – кли, кли, кли. Вдруг положил мне на колени голову и 

поднял одно крыло. Я его погладила – индя, индя, хороший. Гуся, иди сюда, бери 

хлебушка – позвала я и гуся. Индюк весь распушился, затряс бородой, и с криком 

побежал на гуся. Гусь опустил голову и побежал от индюка. Я высыпала хлеб на траву. 

Индюк не подпускал ко мне гуся, загораживал меня крыльями. Он проводил меня до 

дома, а гусь стоял в стороне поникший. Так я подружилась с индюком. Он встречал и 

провожал меня. Когда я садилась на скамеечку, он клал мне свою голову на колени, 

накрывал своими крыльями и тихо клекотал – кли, кли, кли.                                          

                                                                                      Вера Симонова 
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СТИХИ НАШИХ АВТОРОВ 
        Крымский мост.  
Мечты о нем покрыты сединою, 

Он в планах жил, опробован войною, 

Сейчас воздвигнут путинской Россией, 

Как знак ее реальной силы. 

 

Крымский мост – бесспорный факт прогресса, 

Отвечает нашим интересам, 

Он Тамань и Крым соединяет,  

Статус наш державный возвышает. 

 

По нему проедут иностранцы, 

Убедятся в правоте «повстанцев», 

Русских, украинцев и татар, 

Всех, кто Крым России возвращал. 

 

Санкции Россия переварит,  

Заявляем мы сакральной фразой, 

Но, а Крым и легендарный мост, 

Никогда не станут вражьей базой. 

 

Люди планеты! Прислушайтесь к Богу, 

Побудьте гостями в Крыму, 

И вы убедитесь, что Крым стал свободным, 

Что счастье вернулось к нему. 

 

Грядущее Крыма прекрасно, 

Красою в России сиять, 

Гостей, своих киевских братьев 

И хлебом и солью встречать. 

                     Гончаренко Анатолий Иванович. 

       

                Мимоза 

Бывает, почувствуешь запах знакомый 

И в миг повернёшься - источник найти… 

Увидишь мимозу в руках у прохожей 

И вспомнишь счастливые, давние дни… 

Представишь Москву в голубом покрывале. 

Заметно длиннее становится день. 

Мимозу вовсю продают на вокзале. 

И в полдень на солнце бывает капель. 
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А вечером я жду тебя с работы… 

Тебя все нет…Ты что-то запоздал… 

Но вот звонок! Открою дверь с разлету! 

«Прости родная» !.. Мимозу долго я искал!» 

Я зароюсь лицом в нежный ворох мимозы. 

Будут губы мои в ее терпкой пыльце. 

И рукой проведу по щеке, ледяной от мороза,   

C поцелуем оставлю желтый след на любимом лице… 

Теперь ты ТАМ, и ждешь меня,  

Маня к себе в заоблачные дали… 

Я ЗДЕСЬ, тоскую без тебя, 

Молю, чтоб наши времена совпали. 

         Надежда Васильевна Бабкина                              Весна 

Небо – солнечное сито, 
Сеет крапинками дождь, 

А весна кругом разлита, 

Ты под дождичком идешь. 
И не удержать улыбки 

На сияющем лице, 

Тени от березы зыбки 
На достроенном крыльце. 

Для тебя и дверь открыта, 

И ты тоже встречи ждешь 

И ничто не позабыто… 

«Заходи, чайку попьешь» 

                                                          Наталья Неженцева                                                                                                                                                                              

 

 

    Покаяние родителям... 

Когда они уходят в тишину, 

Туда, откуда точно нет возврата, 

Порой хватает несколько минут 

Понять – о боже, как мы виноваты… 

 

И фото – черно-белое кино. 

Усталые глаза – знакомым взглядом. 

Они уже простили нас давно 

За то, что слишком редко были рядом, 

 

За не звонки, не встречи, не тепло. 

Не лица перед нами, просто тени… 

А сколько слов напрасно утекло, 

И не о том, и фразами не теми. 

 

Тугая боль – вины последний штрих – 

Скребет, изводит холодом по коже. 

За всё, что мы не сделали для них, 

Они прощают. Мы себя – не можем… 

 

Е. Кораблева   (Стихотворение из интернета) 
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ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА 
Крещение Господне — событие евангельской истории, крещение Иисуса Христа в реке Иордан 

Иоанном Крестителем. В память об этом событии установлен христианский праздник с 

одноимённым названием. Во всех исторических церквях этот праздник привязан к древней дате 

праздника Богоявления. 

19 января 2020 года в фойе нашего пансионата состоялся праздничный водосвятный молебен. После 

окончания молебна каждый желающий смог набрать себе святой воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 января  2020 года по старой доброй традиции у нас в гостях  побывали наши друзья: актеры 

театральной студии «Покров» и танцоры хореографической студии «Небесные ласточки». 

Они подготовили для нас прекрасный подарок:  очень трогательный, добрый, заставляющий о 

многом задуматься спектакль "Цветок агавы". Время за его просмотром пролетело незаметно, ведь 

талантливая игра актеров приковала внимание  зрителей с первых секунд  и до финального поклона! 

По окончании  спектакля весь зал долго аплодировал,  раздавались громкие  крики «Браво»! Артисты 

вручили зрителям небольшие сладкие подарки.  Сердечно благодарим юных и взрослых актеров за 

большую творческую работу. 

 

 

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

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


