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ИЮЛЬ 2017 г.

7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, в Ермолино отметили этот праздник
интерактивной анимационной программой для детей, в которой приняли участие и дети из
лагеря «Солнечный город».
Сотрудники ДК «Полёт» подготовили для юных жителей Ермолина интересные игры и
конкурсы, в которых участники смогли проявить себя в ловкости, быстроте и смекалке. Дети с
удовольствием принимали участие в состязаниях, ни один ребёнок не остался в стороне от
весёлых игр и флешмобов.
Ведущие программы Наталья Шерварлы, Илья и Егор Крутиковы рассказывали детям об
истории праздника, о его основателях.
В рамках мероприятия Ермолинский филиал ЦСПСД «Гармония» провёл традиционную
акцию «Ромашка». Воспитанники Центра вручали прохожим, изготовленные своими руками
символы праздника - бумажные ромашки, и поздравляли с Днём семьи, любви и верности.
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Ну, и конечно, не обошлось без рисунка на асфальте, который ежегодно организует Центр
«Гармония» и который так любят дети.
Юные художники рисовали мелом работы на тему «Семья». И почти у каждого ребёнка
на рисунке было солнце, хотя с неба накрапывал дождь. А это значит, что в Ермолине
воспитывается счастливое поколение, которое видит мир лучше, чем он есть на самом деле.

8 июля СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ.
Фестиваль, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности прошел в
Боровске на Высоковском поле 8 июля.
Уже не в первый раз при храме Покрова Пресвятой Богородицы, на живописном берегу
реки Протвы, проходят торжества, посвящённые памяти святых покровителей семьи, любви и
верности Петра и Февронии. И этот год не стал исключением.
На праздничную сцену для приветствия и поздравления были приглашены заместитель
главы районной администрации Алексей Гераськин, депутат Законодательного Собрания
Калужской области, директор центра «Гармония» Полина Клочинова, благочинный Боровского
района Игорь Павлов и другие уважаемые гости.
Все они в своих выступлениях, так или иначе отмечали, что одной из важнейших
ценностей, существующих в обществе, является семья.
Директор туристического информационного Центра Владимир Кобзарь, побывавший в
составе делегации на исторической родине Дня семьи, любви и верности в г. Муроме, привёз
оттуда Приветственное письмо для жителей Боровского района, которое зачитали со сцены. В
письме начальник управления культуры администрации округа Муром Владимир Козлов не
только поздравляет боровчан с праздником, но и благодарит за, то что они участвуют в
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возрождении семейных ценностей.
Главными героями праздника стали, конечно же, семьи. Церемонию чествования семей
провёл Алексей Гераськин совместно со своей супругой Екатериной. Они вручили
благодарственные письма и подарки семьям, которые родили и достойно воспитали своих
детей, успешно трудятся на благо района, принимают активное участие в общественной жизни.
Среди награждённых было пять семей из г. Ермолино: многодетные семьи Барыкиных,
Синяевых, Андрейчиных, молодые и талантливые семьи Грабенко и Аленичивых.
СЕМЬЯ ГОДА
В мае этого года семьи Андейчиных, Аленичивых и Грабенко представляли наш город на
областном конкурсе «Семья года 2017».
Многодетная семья Юрия и Нины Андрейчиных, воспитывающая шестерых детей,
участвовали в конкурсе в номинации «Большая дружная семья».

Вот уже 22 года, как они живут в любви и согласии, а дети – в дружной счастливой семье.
Главное кредо родителей: личный положительный пример – залог воспитания достойных
детей. Юрий Иванович и Нина Васильевна занимают активную жизненную позицию, ведут
здоровый образ жизни, имеют разносторонние интересы и увлечения. Юрий Иванович
работает в ООО «Союз центр», в свободное время занимается прикладным творчеством,
альпинизмом и старается как можно больше быть с детьми и семьей. Нина Васильевна
работает в ООО «Наш дом» и успевает не только вкусно готовить, содержать в чистоте дом, но
и заниматься рукоделием – вышивать картины, шить. И всегда она найдет время, чтобы
уделить внимание каждому ребенку, проявить заботу и любовь. Все дети с ранних лет учатся
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трудолюбию, помогать родителям и друг другу. И каждый из них счастлив, что все трудности и
невзгоды они преодолевают вместе, и стараются радоваться каждому дню.
Семья Владислава и Ирины Аленичивых, которая ведет активный образ жизни,
принимает участие во всех культурных и спортивных мероприятиях, представляли Ермолино в
номинации «Мир семейных увлечений».
Мама, Ирина Викторовна, работает техником по охране труда на заводе «РУУККИ РУС».
Папа, Владислав Алексеевич, работает оператором на предприятии «Руфкомплект» г.
Обнинска. Старший сын Илья – ученик 3-го класса, отличник, а маленькая дочка Евгения
посещает д/сад «Аленушка». У каждого члена семьи есть любимые занятия и увлечения,
которым они отдают свободное от работы и учебы время. Ирина Викторовна занимается
рукоделием: декупажем, оформлением композиций из конфет, ленточным плетением заколок,
брошей. . Владислав Алексеевич - солист городского ансамбля «Смородинка», исполнитель
русских народных и эстрадных песен, а также участник самодеятельного театра «Ширма
превращений». За своё творчество неоднократно награждался грамотами, благодарственными
письмами и признательностью жителей города. Дочка идет по папиным стопам – любит петь и
танцевать, выступать на праздниках, а сын серьезно занимается каратэ и баскетболом, имеет
награды победителя и участника соревнований.
При всей загруженности родители находят время вместе с детьми, друзьями отдохнуть на
природе, порыбачить, побродить по лесу
Семье некогда скучать, впереди у каждого большие творческие планы в
совершенствовании мастерства.
Победителями в областном конкурсе в номинации «Удачный старт молодой семьи» стала
семья Дениса и Елены Грабенко. Пусть стаж семьи небольшой, но обладая общностью
интересов, стремлением вести активный образ жизни и занимая активную жизненную
позицию, эта пара уже успела заявить о себе хорошими делами и для своей семьи, и для
родного города. Денис – депутат городской думы, работает в охранном агентстве. Елена
работала в социальной сфере, некоторое время преподавала в школе, сейчас находится в
отпуске по уходу за вторым ребенком. Оба являются членами общественной организации
«Русь», деятельность которой направлена на гражданско-патриотическое воспитание молодого
поколения. Вместе они участвуют в городских акциях и мероприятиях военно-патриотической
направленности, в благотворительных мероприятиях, в мероприятиях патриотического
воспитания в школах. Теперь семье Грабенко предстоит представлять Калужскую область на
федеральном уровне.
ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ
7 июля в зале официальных приемов администрации области губернатор Анатолий
Артамонов с супругой встретились с 24 семейными парами региона, среди которых была и
семья из г. Ермолино Игоря и Любови Барыкиных. Из шести супружеских пар Боровского
района для встречи с губернатором была отобрана именно семья Барыкиных. Ведь эта семья
действительно многодетная, в ней родились и воспитываются девять детей!
В дружной трудолюбивой семье Барыкиных всем хватает родительского тепла и
материнской ласки. «Главное в семейной жизни – это мир, любовь и согласие - считает Любовь
Витальевна, - никакое материальное богатство не сравнится с домом, наполненным детским
смехом, каждодневной заботой о детях. Счастье родителей в счастье детей». Поэтому семья,
дети – важнейшее дело для многодетной матери. На ней держится весь дом – все должны быть
накормлены, одеты, и каждому надо уделить внимание, в нужную минуту оказать поддержку.
Игорь Валентинович работает на заводе «Трансвок», обеспечивает семью материально. Вместе
они построили для своих детей большой дом, вместе преодолевают все жизненные испытания
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и трудности. Каждый ребенок знает, что в устройстве дома должен принимать каждый член
семьи.
Все
дети
приучены
к
труду,
к
заботе
друг
о
друге.
Старший сын Сергей давно уже живет своей семьей в г. Козельске, является настоятелем
Храма Благовещения Пресвятой Богородицы. В его семье трое детей, ждут четвертого. Но
родителей всегда навещает, и по-прежнему старается помочь в воспитании младших сестер и
братьев.
Сын Александр отслужил в ВДВ и остался по контракту в спецназе г. Кубинка. За участие
в боевых действиях в Сирии был награжден медалью «За отвагу». В родительский дом
приезжает часто, помогает всей семье.
Иван получил техническое образование, но по душе нашел работу при Храме Николая
Чудотворца в Русиново.
Остальные дети учатся в школе, занимаются в детской школе искусств: девочки – на
музыкальном отделении по классу «фортепиано» и на художественном отделении, сын Алексей
оканчивает школу по классу «баян и народные инструменты».
Но самое главное - в семье чтут русские православные традиции, и это помогает
сохранять истинные семейные ценности.
Семья неоднократно награждалась грамотами и благодарственными письмами города и
района за достойное воспитание детей, отмечена Знаком признательности и дипломом «Семья
21 века» от губернатора Калужской области.
Все эти ермолинские семьи достойны уважения, ведь каждая из них является примером
семейной жизни, воспитания детей, хранителей главных традиций верности и любви.
26 июля воспитанники приюта «Забота» впервые посетили пожарную часть в
«Индустриальный парк «Ворсино». Сотрудники пожарной части интересно и ответственно
провели экскурсию по части. Нашим детям понравилась встреча, ребята задавали много
вопросов, на которые получили подробные ответы, самое главное, что есть возможность всё
потрогать своими руками, примерить и почувствовать себя пожарным. Также нашим ребятам
подарили подарки, пригласили еще раз посетить пожарную часть.

6

Выражаем благодарность сотрудникам пожарной части за организацию интересного и
полезного досуга детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
26 июля Мы посетили военно-патриотический парк «Патриот» в Кубинке.
Первая остановка нашей экскурсии была на территории «Партизанской деревни», где в
мельчайших подробностях восстановлена жизнедеятельность крупного партизанского отряда
времен Великой Отечественной войны.
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Это первый в истории России выставочный объект такого масштаба, посвященный
партизанскому движению, в котором музейные экспонаты и исторические интерьеры вкупе с
современными технологиями позволили погрузиться в будни бойцов-подпольщиков,
действующих в глубоком тылу противника.
Ребята познакомились с бытом партизанского лагеря. Они узнали, что такое штабные
землянки, блиндажи, медпункт, склад оружия и боеприпасов, типография по изготовлению
листовок, побывали в красном уголке.
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Затем мы переместились по парку в самый крупный танковый музей мира, где осмотрели
экспозицию, многие экспонаты которой являются уникальными.
Дети внимательно слушали экскурсовода, ведь он рассказывал интереснейшие вещи не
только о том какую роль сыграла представленная техника в истории нашей страны, но и о
мельчайших подробностях устройства каждого экспоната.
28 июля в Солнечном городе состоялось финальное событие - концерт по случаю
закрытия смены 2017 года «Сцена прощания». Незаметно пролетели 20 дней. Кажется, еще
совсем недавно мы знакомились друг с другом и радовались тому, что начинается наша смена.
Впереди было много интересных и увлекательных дел: спортивные соревнования, мастерклассы, игры, поездки, шоу-программы…
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А сейчас все это осталось позади. Но мы искренне надеемся, что еще долго дети будут с
радостью и, наверное, с легкой грустью вспоминать эти дни.

Заключительный концерт ребята постарались сделать действительно праздничным. Они
подготовили разноплановые номера и никто не остался за кадром. Каждый подготовил
выступление: песню, танец, стихотворение, фокусы, анекдоты, частушки и даже спектакль.
Июль промчался, как прекрасный сон,
И в нашем лагере закончился сезон,
И снова вместе радость и печаль,
И расставаться нам немного жаль.
Возможно завтра мы поймем,
Что нам сегодня не хватало.
Как было нам ничтожно мало
Того, что было этим днем.
Однажды завтра мы поймем,
Как дорог был нам день вчерашний,
Но бьют уже часы на башне,
И в наше завтра мы идем.

11

Анна Чуркина: Хочу выразить Благодарность. 20 дней были очень насыщенные,
интересными и увлекательными. Каждый день была новая программа, новые конкурсы,
поездки. Мои дети посещали с удовольствием. Им очень понравилось ходить в «Солнечный
город». Спасибо за Вашу работу!!!!!!!!

Празднично-игровая программа «Морской бой»
30 июля в рамках Дня Военно-Морского Флота, Филиал Государственного бюджетного
учреждения Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям
,,Гармония"» в дер. Митяево «Забота» посетили наши добрые друзья, раннее служившие в
военно-морских войсках.
В приветствии моряки угостили всех детей и гостей праздника мороженным.
Далее воспитанники и специалисты приюта совместно с нашими гостями-моряками
приняли участие в Празднично-игровой программе «Морской бой». В программе были
различные конкурсы, игры, загадки и многое другое…
Так же в этот замечательный день приехали принять участие в празднике Александров
Сергей Владимирович - Член президиума совета молодых депутатов Калужской области.
Дмитрий Дунаев – композитор, заслуженный артист России. Екатерина Короткая – помощник
Д. Дунаева. Ксения Деви – певица, поэт и композитор.
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Дмитрий Дунаев исполнил несколько своих песен, а дети нашего приюта и гости
мероприятия активно ему подпевали. Затем прозвучали песни в исполнении Ксении Деви.
После чего Дмитрий подарил диск со своими песнями «Россия – вечная держава», а
Ксения – свой сборник стихов «Бабочки любят свет…»
Мероприятие завершилось сладким столом, который организовали виновники этого
торжества – МОРЯКИ!

31 июля 2017 года воспитанники филиала СРЦН «Ориентир» посетили Балабановскую
школу №3, на базе которой работал лагерь с дневным пребыванием «Территория лета».
Молодые креативные педагоги проводили с детьми познавательно-развлекательные уроки в
игровой форме. Там были такие направления, как химбиоз, уроки «Умей рисовать», занятия на
развитие логики, спортивно- танцевальный батл, уроки «За и против».Все желающие могли
сфотографироваться в окне «instagram». Детям понравилось, остались довольны.
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