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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

производство

Работать нельзя бездельничать
всегда готовы
к трудностям
Проходческой бригаде Юрия Васильевича Хмеленко участка ГРК-2 всегда
поручали сложные и ответственные
задания. В конце прошлого месяца
проходчики бригады приступили к подготовке проведения вентиляционной
сбойки 13 южной лавы блока 10.
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Где поставить запятую? Сегодня, когда страна стоит на пороге тяжелейшего экономического
кризиса, у горняков ПАО «Шахтоуправление «Покровское» есть два варианта. Первый – работать.
Работать безопасно и производительно, чтобы сохранить предприятие, думать о будущем и строить
перспективы. Второй – это путь в никуда.
Каждый должен сделать четкий выбор – либо человек работает, либо не мешает тем, кто хочет
работать и зарабатывать.
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пост и молитва два крыла
28 ноября начался Рождественский
пост. Он служит для нас к освящению
последней части года таинственным
обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию
Рождества Христова.
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Святой Николай - детям
Благотворительный фонд «Надежда» приглашает принять участие
в благотворительной акции ко Дню святого Николая

«Обыкновенное чудо»
Для воспитанников приютов и школ-интернатов, детей-инвалидов, детей из
многодетных семей и переселенцев из зоны проведения АТО вы можете: пожертвовать денежные средства, подарить теплые вещи, приготовить сладкие угощения.
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ КОПИЛОК:
Свято-Покрово-Никольский храм (ШУ «Покровское»), Свято-Никольский храм
(центр, г. Красноармейск), Свято-Михайловский храм (центр, г. Красноармейск),
Свято-Владимирский храм (м-н «Лазурный»), храм святых равноапостольных
Константина и Елены (АП «Укрстрой»), храм во имя иконы Божьей Матери «Почаевская» (Родинское).
А также торговые точки г. Красноармейска: супермаркет «Эко-маркет», «Магазин №50»,
магазины «Авоська», «Колобок», «Натали», пиццерия «Сapriccio», пиццерия «Corleone».
Справки по телефонам: (06239) 2-04-62, 2-92-39, 2-61-11.

Протяните руку помощи нуждающимся людям и ваше добро вернется вам сторицей.

Делимся опытом
В ДОУ №51 «Золотая рыбка» для
работников дошкольных образовательных учреждений нашего города прошел
мастер – класс на тему «Использование
интерактивных технологий в работе с
дошкольниками».
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коротко о важном

Завершается
строительство дома
В профсоюзном комитете ПАО
«ШУ «Покровское» прошло рабочее
совещание по вопросу завершения
строительства многоквартирного
дома в микрорайоне «Лазурный».

С

троительство дома ведется в рамках программы улучшения жилищных условий работников предприятия, и закрепления кадров
в шахтоуправлении. В ходе совещания был
создан организационный комитет жильцов.
В заседании приняли участие представители администрации предприятия, отдела
производственно-гражданского строительства и объектов социальной сферы. А также
работники предприятия, которые в скором
времени станут жильцами новостройки.
Был заслушан отчет о ходе и сроках завершения строительства. Обозначены проблемные вопросы по обеспечению электроснабжения, водоснабжения, водоотведения
и газификации строящегося дома.
- В ближайших планах строительства –
начало работ по монтажу котельной и
газовых сетей, – рассказал Константин
Алексеевич Сиденко, начальник отдела
производственно-гражданского строительства и объектов социальной сферы. –
Также монтаж водопроводных и канализационных инженерных внеплощадочных сетей.
В середине января планируется начать
работы по монтажу распределительного
пункта электроэнергии с трансформатором
подстанции РП-КТ.

В тему
Новый 54-квартирный дом является
первым из трех, которые составят жилой
комплекс в микрорайоне Лазурный.
Его строительство было начато в 2012
году. В доме - 54 квартиры (по 18 одно-,
двух- и трехкомнатных). Общая площадь
однокомнатной квартиры – 48 м2, двухкомнатной – 78 м2, трехкомнатной – 101 м2.
Для жильцов созданы условия повышенной комфортности: высота комнат – 2,7
метра, стены с внешней стороны утеплены
универсальной фасадной системой, установлены металлопластиковые окна.
Строительные работы нового дома выполняет партнер – генеральный подрядчик
ООО «УкрБелРос».

герои трудовых будней

5 декабря 2014 г. № 49 (800)

производство

Работать нельзя бездельничать
Где поставить запятую в этом предложении, решает каждый для себя сам. Главное –
принять правильное решение и не ошибиться. Об этом на посменном собрании говорил
президент шахтоуправления Леонид Владимирович Байсаров.
В числе важнейших задач, на
достижение которых должны быть
направлены все силы коллектива, Леонид Владимирович назвал
восстановление прежнего уровня
добычи угля и проведения горных
выработок.
- С июля по ноябрь, как по объективным
причинам, так и по причинам человеческого
фактора, в шахтоуправлении резко снижены
производственные показатели - объемы
добычи угля и темпы проведения горных выработок. Как следствие - предприятие недополучило несколько сотен миллионов гривен,
- обращаясь к горнякам, сказал Леонид
Владимирович. – Но даже в такой ситуации
заработная плата работников предприятия
остается одной из самых высоких в угольной
отрасли. Кроме того, нам удалось сохранить
основные направления деятельности, трудовой коллектив и с минимальными потерями
справиться с создавшейся ситуацией.
Нынешний год был непростым. И все же,
подчеркнул Леонид Владимирович, наш завтрашний день, наше благополучие и благополучие предприятия зависит от каждого из
нас. Это задача, с которой нельзя справиться
в одиночку. Необходимо понимание всего
коллектива.
- Каждый должен осознанно понимать:
зачем он едет в шахту. Выполнять наряд,
добросовестно и безопасно работать, продолжил Леонид Владимирович. - В
нынешней ситуации совершенно недопустимы нарушения технологии ведения горных
работ. Низкий уровень знаний электрослесарей, несоблюдение своевременного и
качественного технического обслуживания
приводит к повышенной аварийности и вынужденным простоям машин и механизмов.
Кроме того, на предприятии участились
случаи нарушения производственной дисциплины: ранний уход с рабочего места,
неприменение средств индивидуальной
защиты, невыполнение наряда, больничные,
массовое воровство, безделье и сон на
рабочем месте, нахождение на территории

От нас с вами сегодня зависит наша жизнь и работа крупнейшего
угольного предприятия страны.
шахты в состоянии алкогольного опьянения. Только исключив весь этот негатив,
мы сможем сохранить производственный
потенциал предприятия.
Мы смотрим в будущее с уверенностью,
знаем, куда идти и что делать, констатировал
президент шахтоуправления. Специалистами предприятия разработана программа
организационно-технических мероприятий
по стабилизации работы шахтоуправления.
- Пока продолжаются восстановительные работы в блоке №10, - говорит Леонид
Владимирович, - ведется строительство
ВПС-3 (блок №11), где сосредоточено почти
200 миллионов тонн подготовленных запасов
угля, надо в буквальном смысле бороться за
каждый сантиметр лав на пластах малой и
средней мощности в блоках № 1, 3, 5, 8. Уверен, в ближайшее время трудовой коллектив
подготовит и введет в эксплуатацию новые

лавы в блоке №10, что позволит нам увеличить
объемы добычи угля. Только совместными
усилиями мы сможем сохранить предприятие
для себя, для города и для страны.
В 1991 году, когда шахта только была
сдана в эксплуатацию, очередной номер
газеты опубликовал ответы горняков на вопрос: «Какой они видят шахту в будущем?».
Многие говорили, что шахту в будущем
хотят видеть современной, успешной, передовой. Прошли годы, сменились поколения,
и эти мечты стали реальностью. Всем нам
очень важно сегодня эту реальность сохранить. От нас с вами зависит наша жизнь и
работа крупнейшего угольного предприятия
в непростых финансово-экономических
условиях. Посмотрите вокруг и на себя,
попробуйте заглянуть внутрь себя и, пожалуйста, подумайте.
Все в наших руках.

На страницах газеты «Монолит» мы продолжаем рассказ о людях, которые многие годы трудятся на
предприятии и своим трудом создают трудовую биографию шахтоуправления «Покровское». Это работники, которые снискали профессиональное признание и уважение в своих коллективах. Многие из них за
свой труд отмечены почетными правительственными и ведомственными наградами.

Универсал проходки
Так можно смело назвать Николая Федоровича
Ставинского, машиниста горных выемочных машин
6 разряда с участка ГКР-1. В угольной промышленности он работает более 30 лет, из них в шахтоуправлении – 21 год. С присущим только ему профессионализмом он обращается с горной техникой, которую
освоил в совершенстве.

О

громная ответственность лежит на МГВМ ремонтной
смены, ведь от того, насколько хорошо подготовлен
комбайн к работе, зависит, сможет ли бригада выполнить
суточное задание и пройти запланированные метры горных
выработок.
- Как технику подготовим, так три смены и проедут, - говорит опытнейший комбайнер. – Бывает, что и ремонтная
смена подключается к проведению горных выработок. Но
наша основная задача – качественно подготовить комбайн
к работе.
Трудно назвать горные машины, с которыми он не был

бы знаком. Опытный МГВМ передает знания и секреты
мастерства молодым горнякам. Многие из них стали профессионалами и работают в шахтоуправлении. Николай
Федорович отмечает, что, прежде всего, в шахтерском
коллективе новичков учат безопасности труда, а потом горному делу.
Сам же опытный комбайнер начинал работать в шахтостроительном управлении №12. Принимал участие в строительстве шахты «Красноармейская-Западная №1», работая
электрослесарем подземным.
Потом освоил профессию проходчика и в 1993 году пришел на шахту-новостройку. В то время его бригада работала
буро-взрывным способом, а когда перешла на комбайновое
проведение горных выработок, освоил профессию машиниста горных выемочных машин.
С тех пор прошло много лет. Сегодня Николай Федорович Ставинский, полный кавалер знака «Шахтерская слава»,
считается одним из лучших МГВМ.
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в трудовых коллективах

Всегда готовы к трудностям
В технической службе шахтоуправления хорошо известна проходческая бригада Юрия Васильевича Хмеленко
участка ГРК-2. Этому опытному коллективу всегда поручали сложные и ответственные задания.
В конце прошлого месяца проходчики бригады
приступили к подготовке
проведения вентиляционной сбойки 13 южной лавы
блока 10, чтобы в ближайшем будущем очистные коллективы предприятия имели
перспективу высокопроизводительной добычи.

В

бригаде 56 человек, но большая часть ответственности
за выполнение объемов работы
лежит на звеньевых: Владимире
Вострикове, Алексее Терещенко,
Валерии Нелюбе, Евгении Белике,
Владимире Кузьмичеве.
Преданность своему делу –
именно такое качество характеризует Владимира Кузьмичева. Общаясь с горняком, поражаешься,
прежде всего, его скромности. Он
очень деликатен и никогда не станет намеренно демонстрировать
свои знания. А ведь Владимир уже
16 лет работает в угольной промышленности, из которых 10 лет – в
одной бригаде.
В его поле зрения на равных
работа, звено и семья. Забота о
других ему не в тягость, поэтому
он успевает везде – и дома троих
детей воспитывать, и работой
звена в шахте руководить.
Путь, которым Владимир пришел на шахту, можно назвать
случайным, так как изначально выбирал профессию весьма далекую
от горного дела. Но жизнь распорядилась иначе. Начинал трудиться на шахте «Родинская», затем
работал на шахте «Краснолиман-

Звено Владимира Кузьмичева (на фото - третий слева) участка ГКР-2.
ская». А в 2004 году Владимир пришел на шахту «КрасноармейскаяЗападная №1».
В этом году Владимир Кузьмичев стал звеньевым. В работе
появились новые функции, новые
заботы. Теперь ему нужно нести
ответственность не только за себя,
а и за работающих в звене людей,
за правильное ведение технологического процесса, за работу
оборудования и соблюдение всех
требований охраны труда.
- В шахтоуправлении работал
по первым сменам, учился у более

Охрана труда информирует

От опасных привычек
нужно избавляться!
От неприменения средств индивидуальной защиты на рабочем месте и нарушения правил пожарной
безопасности до езды на ленточном конвейере - такие
нарушения выявлены в шахтоуправлении специалистами службы «Охрана труда» в ноябре. Осознанно
совершая опасные действия, прекрасно зная, к чему
это может привести, работники предприятия не задумываются о возможных последствиях. А стоило бы
- ведь от этого зависит жизнь, здоровье и работа.

И снова о СИЗ…
Шахтерский гардероб не прост и тщательно, до мельчайших деталей, продуман - ведь он должен быть прочен и
удобен, должен уберечь горняка от вредных воздействий
подземной среды: излишнего тепла и холода, пыли и влаги,
механических воздействий и ударов. Не случайно многие его
элементы рождались не в пошивочных мастерских и цехах
заводов, а в научно-исследовательских институтах.
Одним из таких надежных элементов защиты является
самоспасатель. Согласно Правилам техники безопасности,
спуск в шахту и нахождение на рабочих местах без самоспасателя запрещен. Самоспасатель приводится в действие
в течение считанных секунд и обеспечивает надежную защиту органов дыхания в случае возникновения аварийной
ситуации. На постоянном рабочем месте его можно снять и
повесить, но так, чтобы он был защищен от обрушения пород
и находился на расстоянии вытянутой руки.
Но в шахтоуправлении встречаются работники, кото-

опытных коллег, - рассказывает
Владимир Кузьмичев. – Сейчас
наступил и мой черед вложить
частицу своего опыта в работу
угольного предприятия. В нашей
работе одиночек не бывает, это
коллективный труд. Если один сработал плохо, то он может подвести
остальных, а в шахте это опасно.
Звено Владимира Кузьмичева
небольшое – 6 человек. Тем не менее,
коллектив хороший, слаженный.
- У нас есть специалисты,
которые проработали долгое время: это МГВМ Виктор Смульский,

электрослесарь Александр Тур.
Под стать им и молодежь: проходчики Христофор Попов, Александр
Загребельный и Артем Согуйко, рассказывает звеньевой.
Говорит машинист горных выемочных машин Виктор Смульский, более 20 лет посвятивший
угольной промышленности:
- В шахтоуправление пришел в
1997 году и больше не менял место
работы. Потому что понравилось
здесь. Освоение новой техники
на шахте происходило планомерно. Очень важно, когда между

рые не хотят мириться с этим «неудобством». 13 ноября при
обследовании горной выработки был выявлен горный мастер
участка №2 Трусов А.В., у которого отсутствовали при себе
самоспасатель и прибор контроля газа метана ШИ-11. Кроме
того, в его рабочем блокноте отсутствовали записи о содержании газа метана, что свидетельствует о том, что горный
мастер не контролировал газовую обстановку на участке с
начала смены.
Неделей позже, при обследовании северного полевого откаточного штрека горизонта 815м, работающими далеко от самоспасателей были выявлены и работники участка ППГВ. В этой связи
хотелось бы еще раз напомнить, что своевременное включение в
самоспасатель в аварийной ситуации поможет спасти жизнь.

комбайнером и звеньевым есть
взаимопонимание. Когда люди в
коллективе не делят на «твое» и
«мое», а делают общее дело, то и
работа спорится.
Обращаюсь далее к электрослесарю Александру Туру:
– Ответственность высокая?
– Естественно: за работу, за
бесперебойную работу проходческого комбайна и ленточных
конвейеров.
Проходчик 5-го разряда Христофор Попов работает по профессии около 7 лет. Как признается горняк, прийти работать на
это предприятие ему посоветовал
брат, который сейчас работает
ГРОЗом на участке №2.
Два самых молодых парня в
звене – Александр Загребельный
и Артем Согуйко, которые работают по 4-му разряду и стремятся
получить 5-й.
- Когда пришел работать на
шахту, - рассказывает Александр Загребельный, - в выборе конкретной профессии на
тот момент еще не определился,
поэтому решил поработать горнорабочим подземным на участке
ГКР-2. Но, отработав год и освоившись в подземных выработках,
понял, что меня привлекает профессия проходчика. Быть в числе
первых, готовить выработки для
обеспечения добычи угля стало
для меня целью для приложения
собственных сил.
- Путь к большой проходке
всегда труден и непрост. Тем более, в столь непростой период, который переживает шахта, - резюмирует Владимир Кузьмичев. Самое главное – не опускать
руки. Нужно быть оптимистами.
Совместными усилиями мы обязательно преодолеем временные
трудности. И такой настрой, пожалуй, у каждого работника звена.
Людмила Контарева.

самым он нарушил пункт 5.2.1 «Правил противопожарной
безопасности для предприятий угольной промышленности
Украины». Горный мастер привлечен к дисциплинарной ответственности.

Лишились работы
ради мелочной наживы

За «затяжку» будет тяжко

В последнее время на нашем предприятии вновь
участились случаи хищения лома меди. В ноябре попытка поживиться «легкими» деньгами, приняв участие в хищении лома меди, обернулась для нескольких уже бывших наших работников потерей работы и
стабильного заработка.

Пожалуй, каждый горняк знает, что под землей строго запрещено курить, пользоваться открытым пламенем. Любая искра или тлеющий огонь могут спровоцировать взрыв метана и
привести к самым печальным последствиям. А потому курение
в шахте по праву считается настоящим преступлением.
14 ноября на промплощадке вентиляционного ствола был выявлен горнорабочий подземный участка ШТ-10 Коваленко Р.А.,
который выехал из шахты с курительными принадлежностями.
За нарушение пункта 4 главы 5 раздела IV «Правил безопасности в угольных шахтах», п.1.11 «Инструкции по охране труда,
безопасному выполнению работ и поведению в шахте горнорабочего подземного», ст.272 ч.1 Уголовного кодекса Украины
он уволен с предприятия. Кроме того, по данному нарушению
подготовлено представление в прокуратуру.
Помимо категоричного запрета курения в шахте, на территории предприятия курение разрешено только в специально
отведенных для этого местах. Но это правило проигнорировал
горный мастер участка ДШТ-2 Клиндухов А.А., который курил
в помещении административно-бытового комбината. Тем

Вес изъятых «трофеев» корысти варьировался от 2,3 кг
до 14 кг 150 г. Таким образом воришки по собственной
воле лишились не только стабильно оплачиваемой работы,
но и шансов найти такую же в будущем. Вряд ли кто-то из
потенциальных работодателей, при ныне существующем
уровне безработицы, захочет пополнить свой персонал
такими работниками.
Заметим, что корысть – это не только тяжкий грех, но и
фактор, который определяет состав преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
Еще раз напоминаем лицам, которые намереваются
повторить поступки вышеуказанных работников: участники
любой преступной схемы по воровству и хищению товарноматериальных ценностей на нашем предприятии понесут заслуженное наказание. По каждому факту хищения материалы
направляются в милицию, которая все дела, возбужденные
по факту краж, доводит до конца и виновные лица получают
судимость вплоть до лишения свободы.
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рождественский пост

Пост и молитва - два крыла
28 ноября начался Рождественский пост. Он будет длиться 40 дней до Рождества
Христова, а именно - до 6 января. Рождественский пост, который еще называют
Филипповым (в честь апостола Филиппа) является одним из четырех многодневных
постов церковного года и служит приготовлением к празднованию Рождества Христова. Для этого следует очиститься духовно и физически.

С

28 ноября нужно есть только растительную пищу. В период соблюдения
Рождественского поста не дозволяется потребление пищи животного происхождения:
мясо, яйца, молочные продукты, в том числе
яйца, сыр и т.д.
Рождественский пост не такой строгий,
как Великий или Успенский. К примеру,
обычным прихожанам может разрешаться
вкушать рыбу, правда только по определенным дням – по вторникам, четвергам,
субботам и воскресеньям (до 2 января), а
также в церковные праздники: 29 ноября –
день памяти святого апостола Матфея;
4 декабря – Введение во храм Пресвятой
Богородицы; 6 декабря – день памяти святого князя Александра Невского, 13 декабря – день памяти святого апостола Андрея
Первозванного, 19 декабря – день святителя
Николая Чудотворца.
Самые строгие дни поста – понедельник, среда и пятница. В эти дни запрещены
рыба, вино и растительное масло. В другие
дни пищу можно готовить на растительном
масле.
Рождественский пост допускает послабления беременным женщинам, маленьким
детям, людям, занимающимся физическим
трудом, тем, кто много путешествует. А
людям, которые страдают какими-либо недугами, перед
тем, как начать соблюдать пост, необходимо поговорить не
только с духовником, но и обязательно проконсультироваться
с лечащим врачом.

Постясь телесно, в то же время необходимо
нам поститься и духовно. «Постящеся, братие,
телесне, постимся и духовне, разрешим всяк
союз неправды», — заповедует Святая Церковь.
По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея,
который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил

на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы,
постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от
Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».
Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел,
прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, с
исключением увеселительных и зрелищных мероприятий,
просмотра телевизора. Пост не цель, а средство — средство
смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и
покаяния пост становится всего лишь диетой.
Рождественский пост — зимний пост, он служит для
нас к освящению последней части года таинственным
обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова.

Божий промысел непостижим
дин человек, уцелевший после
кораблекрушения, был заброшен
на маленький необитаемый остров. Он
постоянно молился о спасении и ждал
проходящего судна.
Шли недели, и надежда оставила
его. Он построил жилье, смирившись

уже со своей участью. Но однажды,
вернувшись с охоты, он нашел свой
шалаш окутанным пламенем: гарь поднималась столбом к небу. Вместе с
жилищем сгорели все запасы.
- Боже, как Ты мог так поступить
со мной?

Человек уже приготовился к смерти. Но рано утром на следующий день
его разбудил гудок корабля, приближавшегося к берегу.
- Как вы узнали, что я здесь?
- Мы увидели твой дымовой сигнал.

Две дороги
В

стретились на развилке две дороги.
Узкая и широкая.
- Совсем ты себя запустила: вся в
острых камнях, колдобинах, колючим
тернем заросла! - принялась упрекать
широкая узкую. - Твои путники того и
гляди помрут от усталости или голода!
То ли дело я: красивая, гладкая! вдоль
меня кафе, рестораны, дома со всеми
удобствами. Живи - веселись!..
- Что это ты вдруг замолчала? Ведь
судя по твоим словам, живется тебе
хорошо! - удивилась узкая дорога.

Об освященном хлебе
и святой воде
Что обозначает слово «просфора»?
– Словом «просфора» (в переводе с греческого
«приносимое») в древности назывались приношения
преимущественно из хлеба и вина, с которыми верующие приходили в храм на Литургию. Часть этих
приношений предназначалась для совершения таинства Евхаристии, другую часть вкушали на братской
трапезе.
Что такое просфора и что она символизирует?

притчи

О

вопросы к священнику

- Хорошо-то оно хорошо... - вздохнула в ответ широкая. - Да только в
конце меня - пропасть. Бездонная,
черная, мрачная. Такая, что и описать
тебе не могу. Многие люди даже и не подозревают о ней. А те, что знают, только
отмахиваются, видно всей правды не
ведают. А я вот так на эту пропасть насмотрелась, что больше всего на свете
боюсь однажды сползти в нее. Ведь это,
боюсь, уже будет тогда навсегда! Ну, а
ты как живешь?
- Трудно! - вздохнула узкая дорога. -

И тем, кто по мне идет, нелегко. Но зато
в конце моего пути - гора. И взошедшие
на нее такие светлые, радостные счастливые, что я и описать тебе не могу, и
знаешь, я больше всего тоже хочу там
оказаться. Ведь это надеюсь - будет
уже навечно!
Поговорили дороги и разошлись
в разные стороны. ...А на развилке
той человек остался, который все это
слышал. И вот, что странно: до сих пор
там стоит, еще думает, на какую ему
свернуть дорогу!

– Просфора в нынешней Церкви – это употребляемый при богослужении небольшой круглый хлебец.
Он приготавливается только из квасного пшеничного
теста. Просфора двухсоставна (имеет верхнюю и нижнюю части) – в напоминание о единстве двух природ
Господа Иисуса Христа: Божественной и человеческой.
Верхняя часть просфоры запечатлевается печатью с
изображением четырехконечного креста со словами
«IC.XC.NIKA», означающими «Иисус Христос Победитель». Бывают просфоры с изображением Божией
Матери и святых угодников Божиих.
Освященная в алтаре просфора, из которой вынута
частичка, является святыней. Частицы из просфор вынимаются священником во время проскомидии (подготовительной части Литургии) и в это время читаются
записки о здравии и упокоении, которые поданы в свечной ящик на проскомидию. После прочтения каждого
имени, указанного в записке, священнослужитель вынимает частицу из просфоры, говоря: «Помяни, Господи
о здравии и спасении рабов твоих...» (и произносятся
имена из записок о здравии); затем – «Помяни и упокой
Господи души усопших раб Твоих...» (и произносятся
имена из записок об упокоении).
По завершении Божественной литургии и Причащении мирян, священник влагает в потир частицы,
вынутые в поминание живых и усопших со словами:
«Омый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию
Твоею Честною, молитвами святых Твоих».
Это делается для того, чтобы живые и усопшие,
за чьи имена вынимались частицы из просфор по запискам, омывшись Пречистой Кровью Сына Божия,
получили оставление грехов и жизнь вечную.
Как обращаться с просфорой?
– Просфора это освященный церковный хлеб, относиться к нему нужно с благоговением, как к святыне.
Хорошо разделить просфору на части, просушить и
хранить в специальном мешочке из ткани, в святом углу
рядом с иконами. Просфору принято вкушать натощак
после утреннего молитвенного правила, прочитав молитву «На употребление просфоры и святой воды», не
допуская, чтобы крошки падали на пол.
Бумагу, в которую была завернута просфора,
сжигают, так как на ней могут остаться крошки. Если
в результате небрежного хранения освященный хлеб
испортился, то его необходимо сжечь, а в будущем
позаботиться о более тщательном хранении святыни.
Нельзя давать просфору животным.
Какая может быть польза от принятия просфоры
и святой воды?
– В молитве на принятие просфоры и святой воды
содержатся такие слова: «Господи Боже мой, да будет
дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление
грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление
душевных и телесных сил моих, во здравие души и
тела моего, в покорение страстей и немощей моих по
беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь».
Если человек с верой и благоговением употребляет
просфору и святую воду, то получает просимое в этой
молитве. В чудодейственности святой воды убеждает
не только Церковное Предание, но и личный опыт верующих. Нисходящая на воду по молитвам священника
Божия благодать дарует ей силу исцелять болезни,
угашать страсти и ослаблять возникающие греховные
влечения, освобождать от всякого зла, очищать от
скверны.
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православная беседка

о главных страстях
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою [лучше]
завоевателя города» (Притч. 16: 32), – говорил премудрый царь Соломон.
тучи, заслоняют от человека солнце правды – Христа – и уже в этой
земной жизни лишают человека
радости.
Именно эти три страсти завладели сердцем праматери человечества Евы, прежде чем она
решилась преступить Божественную заповедь:

До грехопадения первозданные
люди были не только властителями
мира, но и хозяевами своих чувств.
По совершении преступления человек легко впадает в рабство своим
чувствам, которые в этом случае
превращаются в страсти, деспотично
владеющие самим человеком.
Христос Своим жизненным подвигом, смертью, воскресением и
вознесением на небеса открыл нам
возможность победы над страстями
через соединение с Собой в Церкви.
Но это соединение со Христом в Церкви требует усилий со стороны самого
человека.

Самолюбивое стремление
к автономному существованию
сделали первозданных людей
беззащитными перед чревоугодием («дерево хорошо для пищи»),
сребролюбием («приятно для
глаз») и тщеславием («вожделенно, потому что дает знание»).

Святитель Феофан Затворник.

С

«Самость – корень грехов. Отпадающий от Бога на чем другом может
остановиться, как не на себе? И останавливается. Вот и самость».

С

трасть эта завладела первыми людьми
еще до совершения преступления, когда
они откликнулись на предложение искусителя стать «как боги», но – самостоятельно, без
Бога. Узнать наличие этой страсти в себе мы
можем по чувству собственной значительности.

изречения святых отцов

«Будешь молиться за
других, а за тебя все небо
будет ходатайствовать».
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.

«Если человек искренне
молит и не получает просимое - значит Господь готовит ему большее и лучшее,
чем он просит».
Святитель Иоанн Златоуст.

«Не просите у Бога ничего, кроме исполнения воли
Его, ибо Он сам знает, что
ниспослать нам».
Преподобный Серафим Вырицкий.

«Признак человека, обретшего Бога, - исходящие
от него тишина и покой».
Симеон Афонский.

Седмица 27-я по Пятидесятнице

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
8 декабря
Отдание праздника Введения
во храм Пресвятой Богородицы
9 декабря
Преподобного Алипия
столпника

«И увидела жена, что дерево
хорошо для пищи, и что оно приятно
для глаз и вожделенно, потому что
дает знание…» (Быт. 3: 6).

«Борьба со страстями – общее
для всех дело… и длится
эта борьба всю жизнь».

реди бесчисленного множества обуревающих человека страстей христианские подвижники благочестия выделяли
ряд наиболее значимых, которые являлись
причиной всех остальных.
Источником же всех страстей, по святым
отцам, является самолюбие, или, по определению святителя Феофана Затворника,
самость:

Православный календарь

В этих страстях, как в трех соснах, со времен праотца Адама и
доныне блуждает человечество.
По этой причине Христос, при«Исповедь». Б.Д. Клементьев.
шедший освободить нас от греха
и смерти, победил искушение
именно
этими
страстями, предваряющими
«Коренная прелесть есть думать и –
любой
грех.
еще хуже – чувствовать, что я нечто, тогда
В лице Господа нашего Иисуса Христа
как я ничто. Я называю это самоценом.
человечество
впервые полностью побеждает
Вонмите сему и возымейте самоцен сей
те
искушения,
которые не смогли преодолеть
первым врагом своим. Не давайте ему
наши
прародители.
Христос становится не
засесть внутри – иначе он сгубит вас. Это
только
примером
победы
над страстями, но
апостольский урок: мнящий себе быти
и
Путем,
по
которому
следует
идти человеку,
что, ничтоже сый, сам себе прельщает».
желающему
освободиться
от
греха и страСвятитель Феофан Затворник.
стей, и Путь этот открывается нам в Церкви.

И

з корня страсти самолюбия на почве
человеческого сердца вырастают, как
три ствола, три основные страсти –
чревоугодие, сребролюбие и тщеславие.
На них, как на трех китах, основываются все
существующие страсти, которые, словно

Но пока человек не закончил свою земную
жизнь, до тех пор как среди добродетелей
главными «пребывают сии три: вера, надежда, любовь» (1 Кор. 13: 13), так и среди
страстей нас обуревают, прежде всего, сластолюбие, сребролюбие и славолюбие.

Богородичные иконы

ИКОНА божией матери «знамение»
Празднование в честь этой иконы совершается 10 декабря

И

кона Божией Матери «Знамение» относится к числу самых первых Ее иконописных образов. На Руси эти иконы появились в XI - XII веках, а называться так стали
после чудесного знамения от Новгородской
иконы, случившегося в 1170 г.
В этот год соединенные силы русских
удельных князей, возглавляемые сыном
Суздальского князя Андрея Боголюбского,
подошли под стены Великого Новгорода.
Новгородцам оставалось уповать лишь на
Божию помощь. Дни и ночи молились они,
умоляя Господа не оставлять их. На третью
ночь услышал архиепископ Новгородский голос, повелевающий ему взять образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую
стену. Враги пустили в крестный ход тучу
стрел, и одна из них вонзилась в иконописный
лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы,
и икона повернулась ликом к городу. После
этого Божественного знамения на врагов
внезапно напал неизъяснимый ужас, они стали бить друг друга, а ободренные новгородцы
бросились в бой и победили.
В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной был установлен
праздник в честь Знамения Божией Матери,

который и доныне празднует вся Православная Церковь.
Многочисленные списки с иконы Знамения были известны по всей Руси. Многие из
них просияли чудесами в местных храмах и
были наименованы по месту явления чудес.
К таким спискам иконы Знамения относятся
иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая,
Курская, Серафимо-Понетаевская и другие.

Преподобный Алипий Столпник родился в 522 году в г. Адрианополе в
Пафлогонии. Мать его, благочестивая
христианка, во время рождения сына видела чудесное видение, вся комната была
наполнена Божественным сиянием. Зная
о Божественном призвании сына, она поручила его воспитание Феодору, епископу
Адрианопольскому. За богоугодную жизнь
епископ посвятил Алипия в сан диакона.
Однажды преподобному, сопровождавшему своего владыку в Константинополь, явилась в сонном видении святая
мученица Евфимия и сказала, чтобы он
возвратился на родину и на месте заброшенного языческого кладбища основал
церковь в честь ее святого имени.
Преподобный исполнил Божественное
указание и положил начало подвижнической жизни. Рядом с храмом, под открытым небом, на верху языческого гроба,
святой соорудил себе столп, на котором
подвизался 53 года в непрестанных молитвах к Богу, поучая и наставляя многих,
приходящих к нему.
За свои подвиги избранник Божий
удостоился благодатного дара пророчества, изгнания бесов и исцеления недугов. Лишь за 14 лет до смерти святой
не смог больше стоять и из-за болезни
ног лежал на боку, безропотно перенося
тяжкие страдания и смиренно благодаря
Господа. Постепенно около столпа возникли два монастыря: мужской и женский,
в которых преподобный ввел строгие
монашеские уставы и управлял ими до
своей кончины.
Почил преподобный Алипий в 640 г., в
возрасте 118 лет.

10 декабря
Иконы Божией Матери,
именуемой «Знамение»
11 декабря
Священномученика
митрополита Серафима
13 декабря
Апостола Андрея
Первозванного
14 декабря
Неделя 27-я по Пятидесятнице
Пророка Наума, праведного
Филарета Милостивого,
мученика Анании Персянина
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жизнь как подвиг

Сильная духом женщина

а знаете ли вы?

Великие люди
с ограниченными
возможностями

Кто такие сильные люди? Речь идет не о физической силе,
но о силе духовной. Сильные люди – это те, кто, несмотря
ни на что, не сдаются и продолжают идти дальше к своей
цели, к своей мечте. Сильным человеком можно назвать
многодетную мать, которая в одиночку подняла на ноги своих детей, да даже школьника, после занятий протирающего
фары стоящих на светофоре автомобилей, чтобы накопить
на подарок маме или на свое образование. Но особенно
нас восхищает сила людей с ограниченными возможностями, которые, невзирая на сложившиеся обстоятельства,
продолжают жить полноценной жизнью. Каждый прожитый
день для них – это борьба с обычными бытовыми трудностями, незаметными для здорового человека.
В этом выпуске газеты мы
расскажем именно о такой
сильной духом женщине.
Это Людмила Чеславовна
Воложинская, брошюровщик
участка АБК ШУ «Покровское». Своим примером она
показала, что люди с ограниченными возможностями
могут наравне с другими
жить, растить детей и просто
быть счастливыми.

Л

юдмила Чеславовна Воложинская, несмотря на то, что
последние три года передвигается
на инвалидной коляске, полна
оптимизма и планов на будущее.
Она ведет домашнее хозяйство,
воспитывает 13-летнюю дочь и живет жизнью обычного человека.
Людмила родилась в семье поляка Чеслава Воложинского. После
появления на свет сына, родители
с нетерпением ждали дочку. Когда
ей исполнилось 9 лет, она стала свидетелем семейной ссоры
между родителями. Последствия
тяжелой психологической травмы
проявились у девочки спустя год.
Она стала чаще болеть. Однажды,
на приеме у доктора 10-летняя девочка потеряла сознание и впала
в кому. Результаты анализов показали, что у Людмилы в несколько
раз был завышен уровень сахара в
крови. С тех пор девочка большую
часть времени проводила в больничной палате.
Болезнь прогрессировала.
В 25 лет девушка лишилась ле-

вой ноги, а спустя три года ей
ампутировали и вторую ногу.
Однако возникшие трудности не
сломили характер и без того уже
сильной Людмилы. Благодаря
протезам, она не просто передвигалась, а и во всем помогала
матери. Кроме того, женщина
водила «Жигули» и частенько
выезжала в город за покупками.
Единственное, о чем часто жалела, что не может подарить свою
любовь и материнское тепло
маленькому человечку.
Жизнь, порой, готовит нам
непредсказуемые повороты. В
2001 году друзья рассказали ей о
женщине, которая хочет оставить
своего ребенка в детском доме.
Увидев 4-месячную девочку, Людмила Чеславовна приняла твердое
решение – удочерить малышку
и посвятить ее воспитанию всю
свою жизнь.
Непросто было 13 лет назад
доказать социальным службам,
что женщина-инвалид без обеих
ног полноценно может воспитать
ребенка. Десятки комиссий, заседаний, решений… и долгожданный вердикт: удочерение разрешено. В тот момент у Людмилы
началась иная жизнь, в которой
главное место было отведено
любимой дочери – Дануте. Этим
именем отец-поляк хотел назвать
Людмилу Чеславовну. И как дань
уважения и благодарность отцу,
который всю жизнь помогал ей
и подбадривал, она нарекла им
свою дочь.

Алексей Маресьев (1916 2001) - легендарный летчик,
Герой Советского Союза.
В бою с немцами самолет
Маресьева был подбит, а
сам Алексей тяжело ранен.
18 дней раненый в ноги летчик
ползком пробирался к линии
фронта. В госпитале ему ампутировали обе ноги. Но он,
выписавшись из больницы,
снова сел за штурвал самолета. Всего за время войны
совершил 86 боевых вылетов,
сбил 11 самолетов врага.
Маресьев стал прототипом
героя повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем
человеке».

Л.Ч. Воложинская с дочерью Данутой.
В это же время у женщины
появилась и работа в шахтоуправлении «Покровское». По словам
Людмилы Чеславовны, работа на
шахте – это не только источник
дохода, в котором так нуждаются
мать с дочерью, а и ощущение
собственной значимости.
Сейчас Людмила Чеславовна
живет с дочкой вдвоем. С возрастом боли в ногах усилились,
и женщине пришлось пересесть
на инвалидную коляску. Данута
учится в 8 классе ОШ №5. Девочка
растет очень хорошим, чутким,
понимающим ребенком и не по
годам умным.
- У нас с Данутой будет все
хорошо, - уверена Людмила
Чеславовна. – Спасибо род-

ственникам и друзьям, которые
помогают нам, а еще предприятию, которое дает мне возможность работать.
Это далеко не единственный
человек в шахтоуправлении «Покровское», который своим примером доказал, что в жизни нет
непреодолимых преград, и даже
ограниченные физические способности – не повод, чтобы отказываться от мечты.
Всего же на шахте работает
480 человек с ограниченными
физическими возможностями. Как
и другие работники предприятия,
они добросовестно трудятся, активно участвуют в мероприятиях
и живут полноценной жизнью
обычных людей.

Людвиг ван Бетховен (1770 1827) - немецкий композитор.
В 1796 году, будучи уже известным композитором, в результате воспаления внутреннего уха начал терять слух.
К 1802 г. Бетховен полностью
оглох, но именно с этого времени композитор создал свои
самые известные произведения: Героическую симфонию,
оперу «Фиделио» и два своих
самых монументальных сочинения - Торжественную
мессу и Девятую симфонию
с хором.
Мигель Сервантес (1547 1616) - испанский писатель,
известен как автор одного из
величайших произведений
мировой литературы - романа
«Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский». В 1571 г.
Сервантес, состоя на военной службе во флоте, принял участие в сражении при
Лепанто, где был серьезно
ранен, в результате чего потерял левую руку. Позднее
он написал, что «лишив меня
левой руки, Бог заставил мою
правую трудиться сильнее и
сильнее».

в спортивном формате

Первый - в теннисном турнире
Горняки шахтоуправления, отстаивая честь предприятия, всегда активно
участвуют в городских и отраслевых соревнованиях и турнирах по разным
видам спорта. Один из последних - открытый городской турнир по теннису,
который прошел 22 ноября в Красноармейской ДЮСШ. Александр Ковальчук,
ГРОЗ участка №4 ШУ «Покровское», по традиции, стал первым в своей возрастной категории.

С

разиться за звание «первой ракетки»
турнира собрались 62 теннисиста из
городов Дружковка, Краматорск, Белозерское, Селидово, Красноармейск. Участники
турнира были разделены на две возрастные
категории. Наибольший дух соперничества
наблюдался в старшей группе, в которой за
победу боролись 38 участников.
В ходе турнира Александр провел
7 встреч. Мастерски обыграв своих соперников, опытный теннисист вышел в полуфинал,

где встретился с одним из самых сильных
спортсменов региона Владимиром Чубченко
из г. Белозерское. Со счетом 3:2 Александр
буквально вырвал победу у соперника и прошел в финал городского турнира.
Финальная встреча длилась недолго.
Со счетом 3:1 Александр уверенно обыграл
Никиту Пышного и в очередной раз доказал,
что он сильнейший теннисист региона.
- Каждый турнир – это хорошая проверка
на прочность. Каждый раз приходится играть

А. Ковальчук (третий слева) на высшей
ступени спортивного пьедестала.
с разными соперниками, как по стилю игры,
так и по уровню, - говорит победитель. Я рад, что в это непростое время нам уда-

лось собраться вместе, чтобы показать свое
мастерство владения ракеткой и привлечь
молодежь в этот вид спорта.
Как мы уже писали ранее, в шахтоуправлении «Покровское» Александр работает
горнорабочим очистного забоя 16 лет. Тяжелый физический труд не мешает горняку
увлекаться спортом. После смены, 2-3 раза
в неделю, он спешит на тренировку, чтобы
со своим другом Богданом Свидницким,
ГРОЗом участка №2, сыграть несколько
дружеских партий.
За 30 лет, которые Александр Ковальчук посвятил игре в теннис, он не раз становился призером Чемпионата Донецкой
области в своей возрастной категории. И
на городском турнире по теннису в который раз доказал, что он - «первая ракетка»
региона.
Материал полосы подготовила
Елена Гребенюк.
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с юбилеем!

«Поляна сказок» Виктора Иванова
В мире все течет и все меняется. Неизменным остается лишь стремление к красоте и присутствие в нашей жизни людей, создающих красоту своими руками. Особое восхищение вызывают работы руководителя
студии резьбы по дереву Дворца культуры ПАО «ШУ «Покровское» Виктора Ивановича Иванова, который
совсем недавно отметил свой юбилей.

В

ырос Виктор Иванович в шахтерской семье. Трудовой путь
начинал на шахте «Родинская», где
проработал более 20 лет. После
выхода на заслуженный отдых
давняя любовь к творчеству взяла
свое – в 2005 году он возглавил
кружок резьбы по дереву во Дворце культуры.
Виктор Иванович – настоящий
самородок. Глядя на его работы,
трудно поверить, что всему этому он научился самостоятельно,
без чьей-либо помощи. Резьбой
Виктор Иванович увлекся еще в
10-летнем возрасте. Как-то летом
всей семьей поехали на отдых в
Крым. Экскурсия по ялтинской
«Поляне сказок» произвела на
мальчика огромное впечатление.
С того момента дерево, как говорится, «запало ему в душу». Парень
решил попробовать, и вскоре
резьба стала главным занятием и
потребностью души.
Вначале в работах применял
подручные материалы, использовал пенобетон, из свеклы вырезал
портреты. По этому поводу даже
есть немало интересных историй.
Например, когда от шахты работников посылали «на буряки»,
самым активным из них Виктор
Иванович дарил портрет, вырезанный из свеклы, что было для коллег
неким стимулом.
Вот уже пол века этот удивительный человек увлечен любимым делом. За эти годы Виктор
Иванович изготовил сотни работ:
картины, маски, панно, подсвечники, сувениры и многое-многое
другое. У Виктора Ивановича есть
мечта - создать в своем доме
музей. Работы Виктора Ивано-

«Для меня все работы, как дети, каждая со своей душой.
Когда я их делаю, вкладываю часть своей души».
ва отличаются самобытностью,
мастерством, чувством пластики
и материала. Соседствуя друг с
другом, они создают цельный,
неповторимый и фантастический
мир. Все изделия выполнены с
такой удивительной точностью, что
создается впечатление, что они
вот-вот оживут.
На вопрос, какое изделие является любимым, мастер отвечает:
«Для меня все работы, как дети,
каждая со своей душой. Когда я
их делаю, вкладываю часть своей
души. Повторить работу очень
сложно, они все разные, поэтому
все любимые».

В студии резьбы по дереву занимается около двадцати человек.
Самые маленькие воспитанники
начинают занятия с лепки из глины
и пластилина, а со временем переходят к резьбе. «Бывает, приходят
ко мне и взрослые,- отмечает мастер, - Вообще, приглашаю всех,
двери всегда открыты. Начинать
никогда не поздно! Главное - получать удовольствие от процесса
и результата». Как считает мастер,
резьбой лучше начинать заниматься с 10 лет, когда у ребенка
окрепнут руки.
В работе Виктор Иванович
проявляет способности умелого

организатора и талантливого
учителя. Студийцы с радостью
посещают занятия и перенимают
у него опыт. Участники студии неоднократно отмечались грамотами
и дипломами за популяризацию
народного творчества. Они – постоянные участники православного фестиваля «Искорка Божья»,
«Фестиваля славянской культуры
и письменности».
Ребята в основном работают
с сосной и тополем. Вместе с
руководителем ходят в парк, собирают материал. Глядя на них,
хочется сказать, как прекрасно это
увлечение, как удивительно такое

творчество - создавать из простой
брошенной доски, бревнышка, коряги собственными руками изделие, а, возможно, - произведение
искусства.
- Когда я беру дерево, - говорит Виктор Иванович, - у меня
сразу возникает идея будущей
работы. Дерево – это живой материал. Я иду по улице, смотрю
на деревья, и все они для меня
живые. Лежит щепка – вроде бы
ничего не значащая, а когда в руки
попадает – оживает.
Виктор Иванович – за здоровый образ жизни. Около 20 лет
занимался бегом, а во время работы на шахте приобщал к спорту
молодежь. Занимался также фотографией.
Искусство идет рядом с Виктором Ивановичем по жизни. Даже
со своей будущей супругой, Людмилой Ивановной, познакомился
во Дворце культуры. Когда в 1975
году открылся кружок рисования
(которым до настоящего времени
руководит Людмила Ивановна)
Виктора, как творческого человека, это заинтересовало. Молодые
люди познакомились, пообщались,
поделились идеями и поняли, что
их многое объединяет. Так искусство соединило две творческие
половинки, которые вместе уже
тридцать лет. Супруги во всем друг
друга поддерживают и даже, как
все творческие люди, мыслят одинаково. Вырастили двоих сыновей,
есть уже и внуки.
На вопрос: «Сожалеете ли о
чем-то в жизни?», Виктор Иванович отвечает: «Все во власти
Божьей, но я считаю, что жизнь
удалась. Жизнью я доволен, работой доволен. Я занимаюсь тем, что
мне нравится. И приятно, если то,
что я делаю, доставляет радость
не только мне, но и окружающим.
Творчество для меня - это отдушина от всех болезней, оно лечит.
Единственное мое желание – чтобы не было войны, а дети и внуки
были здоровы и счастливы».
Анна Зборщик.

интересные каникулы

Рождество на Волыни
Приглашаем на интересную экскурсионную программу во
время детских зимних каникул.
Рождество – время подарков, непревзойденных эмоций и ярких впечатлений. Особый подарок детям горняков нашего предприятия приготовили
администрация и профсоюзный комитет шахтоуправления. Ребята имеют прекрасную возможность провести зимние каникулы и Рождество на Волыни.
Тур по городам - Тернополь, Кременец, Почаев, Дубно, Луцк, Вишневец.
В программе экскурсии-знакомство
с достопримечательностями Волыни:
- замок и дворец князей Збаражских
(с посещением подземелья),
- Свято-Успенская Почаевская Лавра
(при желании – участие в богослужении),
- родник святой Анны в с. Онишковцы,
- замок и дворец князей Острожских,
- музей «Колоколов и книги»,
- дворец князей Вишневецких.

В стоимость путевки входит:
проезд; питание; проживание; экскурсии,
согласно программы; праздничный ужин;
групповая страховка.
Для поездки приглашаются дети работников ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
и структурных подразделений благотворительного фонда «Надежда» от 10 до 18 лет.
Справки по телефонам:
47-3-48; 47-2-07.
Стоимость путевки
на 1 человека – 960 грн.

Свято-Успенская
Почаевская Лавра
На западе Украины, в Тернопольской области, есть небольшой городок Почаев. Он
известен далеко за пределами Украины, ведь
здесь находится почитаемая всем православным народом святыня – Свято-Успенская
Почаевская Лавра. Этот монастырь – один
из трех наиболее известных монастырей на
территории восточной Европы.
Почаевская Лавра величественно стоит
на плоской вершине 75-метровой каменистой скалы, у подножия которой и расположен город Почаев. Даже самых искушенных
туристов потрясает вид Почаевской Лавры,

Дворец князей Вишневецких
В архитектурном комплексе дворца
князей Вишневецких размещается филиал
Национального историко-архитектурного
заповедника «Замки Тернопольской области». Во дворце Вишневецких сохранилась
прекрасная коллекция живописи. Здесь же
находится старинная библиотека, которая
прославила дворец не только на Украине,
но и за ее пределами.

открывающийся при въезде в город: она
словно парит в воздухе над землей, белоснежная, с сияющими на солнце куполами.
Здесь совершенно необычайная, одухотворенная атмосфера православной набожности.
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дошкольное развитие
Своим опытом работы с детьми
поделились педагоги детского сада,
имеющие двадцатилетний стаж,
специалисты 1 категории Надежда
Викторовна Манько и Светлана Александровна Бахман.

М

астер-класс состоял из нескольких
этапов, плавно переходящих из одного в другой. Мероприятие собрало более
30 человек и прошло в доброжелательной
обстановке, в атмосфере взаимной заинтересованности всех участников.
На первом этапе мастер-класса психолог Надежда Викторовна на практике познакомила педагогов с песочной терапией.
Элементарные, казалось бы, игры с песком
могут быть очень полезны для психического
здоровья и развития детей. Это также действенный способ научиться выражать свои
чувства, эмоции, переживания. Занятия
песочной терапией дают ответы на многие
вопросы, касающиеся эмоционального
внутреннего мира ребенка.
На занятии воспитанники детского
сада совершили путешествие на «песочную поляну». Гости мастер-класса воочию
увидели, какие психологические игры и
упражнения можно использовать в своей
работе с детьми для создания положительного эмоционального фона, атмосферы
доброжелательности и защищенности,
снятия напряженности, страхов, повышения
самооценки у детей.
На следующем этапе работы воспитатель Светлана Александровна Бахман
провела занятие по развитию речи дошкольников с использованием символов
и схем.
Всем известно, что дошкольный возраст –
это этап активного речевого развития,
поэтому большую роль в формировании
речи ребенка играют как родители, так и

поздравляем!

Делимся опытом

Свой юбилейный
День рождения отметят:

На прошлой неделе в ДОУ №51 «Золотая рыбка» (заведующая
Наталья Степановна Полюшко) для работников дошкольных образовательных учреждений прошел мастер-класс на тему «Использование интерактивных технологий в работе с дошкольниками».

Татьяна Анатольевна ПОСТНИК,
табельщик отдела по табельному учету
Александр Александрович КРЫЛОВ,
электрослесарь подземный
участка МДО-1

8 декабря

11 декабря
Николай Петрович МОВЧАН,
слесарь-ремонтник участка РЗО-2

12 декабря
Александр Николаевич ИВАШКИН,
электрослесарь (слесарь) дежурный и по
ремонту оборудования участка РЗО-1

13 декабря
Тамара Дмитриевна РОМАНОВА,
машинист (кочегар) котлов
участка «Теплоснабжение»
Владимир Викторович ШИЛОВ,
проходчик участка РТВУ

ВНИМАНИЕ!

православный
семейный центр
«Журавушка»
Надежда Викторовна Манько проводит занятие «Путешествие на песочную поляну».
педагоги. В процессе игры дети отвечали
на вопросы, составляли предложения, отгадывали загадки.
Заключительным этапом мастер-класса
стали практические занятия для участников
семинара.
Подводя итоги, нужно отметить, что цель
и основные задачи данного мероприятия

приглашает будущих мам и пап
посетить занятия в школе молодых родителей под названием

были достигнуты. Такая форма работы с
педагогами положительно сказывается на
педагогической и психологической компетенции педагогов, стимулирует самопознание и самообразование, способствуя
повышению качества дошкольного образования в целом.
Анна Зборщик.

«Навстречу малышу».

конкурс юных чтецов

Наша мова калинова
В дошкольном образовательном учреждении №55 «Дружный»
прошел конкурс чтецов «Наша мова калинова», в котором приняли
участие 25 ребят. В числе которых были как воспитанники средних и старших групп детского сада «Дружный», так и учащиеся 1-х
классов Красноармейского учебно-воспитательного комплекса.
Мелодичный, нежный, певучий - не хватит слов, чтобы
описать украинский язык. Калиновым и соловьиным называют его поэты. Сегодня на нем говорят более 40 миллионов
человек. Он входит во второй десяток самых распространенных языков мира.
К мероприятию «Наша мова
калинова» дети подготовились
основательно - познакомились с
народными традициями, изучили
творчество украинских поэтов.
Эмоционально, интересно,
трогательно, с неповторимой
детской непосредственностью
самые юные участники конкурса,
воспитанники средних групп детского сада, декламировали стихи
известных украинских поэтов:
Павла Тычины, Платона Воронько, Григория Бойко.
Невозможно было не почувствовать тепло и искренность от выступлений конкурсантов старшего дошкольного возраста и младшего
школьного возраста. Юные чтецы на миг превратились в серьезных
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взрослых исполнителей, из уст которых
звучали стихи о вечных истинах: о любви к
Родине, к матери, к родному слову, к родительскому дому, о красоте и величии нашей
природы.
Подарком для зрителей и участников
конкурса стали выступления воспитанников
детского сада. Маленькие артисты мастерски исполнили танцевальную композицию
«Варенички». Не обошлось и без украинских
народных мелодичных песен: «Ой у лузі ка-

лина» и «Рушничок».
Закончилось мероприятие подведением итогов и определением
победителей, которые ярче всех донесли красоту родного слова. Призовые места в возрастной категории «средний дошкольный возраст»
заняли: Вероника Каша, София Варфоломеева, Иван Демура.
В возрастной категории «старший дошкольный возраст» победу
одержали: Вероника Плехоткина,
Сергей Фролов, Данил Лукашков.
Среди учащихся 1-х классов
КУВК призовые места распределились между Марией Михайловой,
Егором Левицким и Александром
Гладких.
Как сказал украинский ученый,
языковед Иван Огиенко, «язык
- душа каждой национальности,
ее святыни, ее самое ценное сокровище». Родной язык необходимо беречь, уважать и развивать,
заботиться о его чистоте и красоте, стараться говорить друг другу
лишь добрые слова, и тогда и мир вокруг станет лучше и добрее.
Т.В. Беребеня, воспитатель ДОУ №55 «Дружный».

УЧРЕДИТЕЛИ: Первичная организация проф
союза работников угольной промышленности
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В центре можно получить консультацию квалифицированных
специалистов по вопросам подготовки семьи к рождению ребенка
(подготовка к родам), к уходу
за ребенком после рождения
(грудное вскармливание, уход за
новорожденным) и другим интересующим вопросам.
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