
G  108 лет назад (1906 г.) в Санкт-
Петербурге открылись женские 

политехнические курсы - первое в России выс-
шее техническое учебное заведение для женщин.
G  Звездная ночь - к урожаю льна. Коли ветер - 
будет год сырой.  
G   Долгота дня 8 часов 22 минуты. 

  Луна убывает. 
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  31 регион страны делегировал 
спортсменов в Олимпийскую команду России.
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l Конкурс
l В стране
Команда на Игры

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что 
в состав сборной России на Олимпийских играх в 
Сочи войдут 223 человека.

Состав сборной России утвержден на совмест-
ном заседании исполкома Олимпийского комите-
та России и коллегии Минспорта РФ. 

«Все было сделано логично и на основании тех 
принципов, которые мы определили, - заявил Мут-
ко. - Конечно, есть ряд федераций, с которыми 
пришлось вести определенные дискуссии. Это 
касается и биатлона, и фигурного катания. Но в 
целом сейчас можно сказать, что команда сфор-
мирована, очень интересная команда. 63% - это 
новички, которые никогда не принимали участия в 
Олимпийских играх».

Средний возраст команды - где-то 22,5 года, 
49 заслуженных мастеров спорта, 3 олимпийских 
чемпиона.

РИА «Новости».

l В области
Российский грант 

Российский фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, подвел итоги 
конкурсного отбора инновационных социальных 
проектов по развитию социальных услуг.

Из 529 заявок, направленных из разных ре-
гионов, 87 проектов получили наиболее высо-
кую оценку (от 85 до 99 баллов) и отобраны для 
финансовой поддержки фондом. В их числе Ко-
тельничский комплексный центр социального об-
служивания населения, который получит 1,5 млн. 
рублей на реализацию своего социального проек-
та «Шаг навстречу».

Проект включает в себя комплекс реабилитаци-
онных, психолого-педагогических, коррекционно-
профилактических мероприятий с применением 
различных методов и технологий социальной ра-
боты (как традиционных, так и инновационных). 

Услугу будет оказывать с марта 2014 года служ-
ба социального сопровождения несовершенно-
летних, вступивших в конфликт с законом, на базе 
отделения психолого-педагогической помощи се-
мье и детям.

Пресс-центр 
 правительства  Кировской области.

l В районе
Урожай начинается с земли

В читальном зале Свечинской центральной район-
ной библиотеки им. О.М. Куваева  25 января со-
стоялось первое в этом сезоне занятие клуба «Са-
довод». 

Вела его председатель районного совета ветера-
нов К.А. Исакина. Она выступила по теме «Урожай 
начинается с земли» и вручила всем присутствую-
щим брошюры «400 советов вятскому огороднику», 
выпущенные по инициативе председателя союза 
садоводов России О.Д. Валенчука, а также памятку 
«Своя земля в горсти мила», подготовленную би-
блиотекой. Далее библиотекарь Г.А. Кулакова про-
вела обзор статей и книг по этой теме.

Следующее занятие состоится 8 февраля с 12 
часов. Речь пойдет о подготовке семян к посеву, 
ведь февраль не только лютень, но и бокогрей, а 
это уже маленький шажок к весне.

Сколько корова дает молока
Сведения о ежедневных надоях молока по хо-

зяйствам района на 27 января 2014 года (по дан-
ным  отдела сельского хозяйства).

Первый показатель – средний надой молока 
от коровы (в килограммах); второй – плюс, ми-
нус по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года; третий  - валовой надой (в цент-
нерах).

«Шмелево» 12,9 +2,0 26,8
«Память Ильича» 10,6 +3,6 15,9
«18 Марта» 9,6 +0,1 32,0
«Надежда» 9,6 +0,1 10,2
«Октябрьское» 8,4 -0,3 14,9
По району 10,2 +1,5 99,8

                                                                  Соб. инф.

 На этот раз в нём приня-
ли участие две конкурсант-
ки – учитель иностранного 
языка Свечинской средней 
школы Ирина Владими-
ровна Новосёлова и пре-
подаватель информатики и 
ИКТ Свечинского филиа-
ла КОГОБУ СПО КСХТ 
Наталья Валентиновна 
Савиновская (на снимке 
слева направо).

Конкурсантки
На первый взгляд они 

абсолютно разные. На-
талья Валентиновна в 
педагогике уже 14 лет,  
9 из них преподаёт ин-
форматику. Имеет пер-
вую квалификационную 
категорию. Руководит 
методическим объеди-
нением преподавателей 
общеобразовательных 
дисциплин в своём об-
разовательном учреж-
дении. Ведёт кружок по 
информатике и ИКТ 
«Компьютерная грамот-
ность». Осуществляет 
информационное со-
провождение официаль-
ного сайта Свечинско-
го филиала КОГОБУ 
СПО КСХТ. Стремится 
к тому,  чтобы уроки 

не были шаблонными. 
Увлекается туризмом и 
лыжным спортом.

Ирина Владимировна 
– учитель с девятилет-
ним стажем,  преподаёт 
немецкий язык учащим-
ся 2-9-х классов Свечин-
ской средней школы уже 
третий год. Увлекается 
вязанием и кулинарией.

Уроки
и классные часы
В 8-б классе Свечин-

ской средней школы 
Наталья Валентиновна 
провела урок-виртуаль-
ную экскурсию на 
тему «Устройство вво-
да информации в ком-
пьютер» и классный 
час-размышление с эле-
ментами тренинга на 
тему «Добро и зло»,  на 
котором вместе с ребя-
тами обсудила пробле-
мы моббинга и буллинга 
в детском коллективе.

- Моббинг – это пси-
хологическое насилие,  а 
буллинг – физическое,  
- поясняет педагог. – В 
ходе нашего размышле-
ния ребята признались,  
что данные виды насилия 
присутствуют и в их клас-

се,  и в школе. Разговор 
получился доверительным. 
Ребята почувствовали,  
что,  несмотря на то,  что 
все они очень разные,  
им лучше быть вместе,  
одним дружным коллек-
тивом. В конце занятия 
восьмиклассники соеди-
нили вместе разноцвет-
ные воздушные шарики,  
символизирующие доброе 
и бескорыстное детство,  
и выпустили их в окно.

На уроке немецкого 
языка в 5-б классе Ирина 
Владимировна предло-
жила ребятам повторить 
пройденный материал по 
теме «Мебель»,  а затем 
разделила  их на творче-
ские группы,  в которые 
вошли руководитель,  
дизайнер и по два пере-
водчика. От учителя пя-
тиклассники получили 
конверты с бумажной 
мебелью и планы-схемы 
комнат. Задачей каждой 
группы было правиль-
но расставить мебель в 
комнатах в соответствии 
со стихотворением,  ко-
торое нужно было пред-
варительно перевести на 
русский язык.

«Мы разные – в этом 
наше богатство,  но мы 

вместе – в этом наша 
сила». Такой была тема 
классного часа,  который 
Ирина Владимировна 
провела в этом же клас-
се. В ходе беседы ребя-
та пришли к выводу,  
что независимо от цвета 
кожи и национальности 
люди должны жить друж-
но. Мальчики и девочки 
увлечённо обводили на 
листах цветной бумаги 
свои ладошки,  вырезали 
их,  а на каждом пальчи-
ке писали самые хорошие 
черты своего характера. 
В конце занятия пяти-
классники сложили из 
своих ладошек весёлые 
разноцветные солныш-
ки,  которые будут согре-
вать их зимними днями.

Методические
темы

Ирина Владимиров-
на третий год работает 
над методической темой 
«Проектная деятельность 
на уроках немецкого 
языка в начальной школе 
как средство мотивации 
школьников к изучению 
иностранного языка». 

(Продолжение на 2 стр.).

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ САПОЖОК
И ЭЛЕКТРОННАЯ АЛЬБУКА

На минувшей неделе прошло одно из самых важных
для педагогической общественности Свечинского района событий –

муниципальный этап конкурса «Учитель года-2014».
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l Губерния

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

Педагог считает важным 
использование на своих уро-
ках современных педагоги-
ческих технологий,  в част-
ности метода проектов в 
сочетании с информационно-
компьютерными технология-
ми.  Данный метод привлекает 
учащихся своей новизной,  
разными способами предо-
ставления материала,   воз-
можностью проявить себя. 
Конечный продукт проек-
тов – презентации,  мини-
сочинения,  коллажи,  концер-
ты для родителей и др.

По мнению Ирины Вла-
димировны,  метод проектов 
позволяет интегрировать раз-
личные виды деятельности,  
делает процесс обучения бо-
лее увлекательным,   интерес-
ным и эффективным. Ребята 
с различными способностя-
ми становятся успешными и 
востребованными в проект-
ной деятельности. Они без 
принуждения многократно 
повторяют лексический и 
грамматический материал,  
воспринимая работу не за 
учебную задачу,  а как награду.  
Уже в начальной школе ребята 
учатся работать со словарями,  
справочной литературой,  со-
ставляют сообщения,  проду-
мывают способ презентации 
и,  конечно,  учатся оформлять 
свои работы. Проектная дея-
тельность в начальной шко-
ле готовит учащихся к более 
сложной исследовательской 
работе в среднем звене.  Кроме 
того,  метод проектов изменяет 
отношение ребёнка к компью-
теру: из первого объекта он 
превращается в источник ин-
формации и один из способов 
презентации материала.

Наталья Валентиновна уже 
три года работает над мето-
дической темой «Эффектив-
ность использования ЭОР 
(электронных образовательных 
ресурсов)  на уроках информа-
тики». Необходимость повыше-
ния ИКТ-компетентности воз-
никла у неё с приобретением 
в кабинет информатики интер-
активной доски,  а в кабинет 
ПДД и ОБЖ – компьютерных 
комплексов.

Что же представляют собой 
электронные образовательные 
ресурсы? Это учебные мате-
риалы,  для воспроизведения 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ САПОЖОК
И ЭЛЕКТРОННАЯ АЛЬБУКА

которых используют элек-
тронные устройства. На уро-
ках,  когда основное обучаю-
щее воздействие и управление 
передаётся компьютеру,  учи-
тель получает возможность 
наблюдать,  проектировать 
собственную деятельность по 
управлению и постепенно-
му развитию у своих учени-
ков творческого отношения 
к учебному процессу.  По на-
блюдениям Натальи Валенти-
новны,  у детей при работе с 
ЭОР появляются: осознание 
цели поиска,  активное вос-
произведение ранее изучен-
ных знаний,  интерес к попол-
нению недостающих знаний 
из готовых источников,  само-
стоятельный поиск.

В ходе работы над данной 
методической темой Ната-
лья Валентиновна выступа-
ла с отчётом по обобщению 
опыта работы на методиче-
ском объединении препода-
вателей своего образователь-
ного учреждения. Провела 
педагогическую мастерскую 
«Интерактивная доска» для 
преподавателей Свечинско-
го филиала КОГОБУ СПО 
КСХТ,  участвовала в 3-м 
областном конкурсе учебно-
методических материалов по 
применению интерактивных 
досок в образовательном про-
цессе «Интерактивная сказ-
ка» с разработкой урока-игры 
«Halloween – День всех свя-
тых».

С каждым годом компью-
терное творчество Натальи 
Валентиновны всё больше 
развивает способности её 
учеников в ходе выполнения 
самостоятельных нестан-
дартных заданий,   навыки 
использования информаци-
онных технологий,  умение 
вести самостоятельную рабо-
ту,  а также формирует инте-
рес подростков к её предмету. 
И это не просто слова,  кото-
рым нет подтверждения. На-
чиная с 2010  года,  учащие-
ся Натальи Валентиновны 
каждый год участвуют в раз-
личных областных конкурсах 
и турнирах и,  что немало-
важно,  занимают призовые 
места. По мнению педагога,  
использование ЭОР позволяет 
лаконично дополнять и со-
четать традиционные методы 
преподавания с новыми,  ис-
пользующими информацион-
ные технологии,  а также объ-

ективно оценивать качество 
обученности по предмету.

Мастер-классы
Пожалуй,  самым интерес-

ным и для жюри,  и  для 
зрителей-педагогов  испыта-
нием  являются мастер-классы,  
в ходе которых конкурсан-
ты на практике демонстри-
руют свои знания и умения.

Ирина Владимировна пред-
ложила присутствующим 
перенестись в предрожде-
ственскую Германию,  оку-
нуться в атмосферу праздника 
и своими руками оформить 
на немецком языке открытку 
в виде рождественского са-
пожка.

Наталья Валентиновна про-
вела мастер-класс на тему 
«Альбука – расскажи интерес-
но!». Такое необычное назва-
ние,  которое,  думаю,  многие 
педагоги услышали впервые,  
носит новая форма книги,  су-
ществующая как в печатном,  
так и в электронном виде. 
Если у вас есть интересные 
фото,  вы можете написать к 
ним текст,  остальное – дело 
техники. Скачайте из Интер-
нета бесплатную программу 
Albooka Desktop  Editor  и тво-
рите бесконечно!

Победитель
и призёр

«Чтобы быть хорошим пре-
подавателем,  нужно любить,  
что преподаешь,  и любить 
того,  кому преподаешь»,  - та-
кими словами начала подве-
дение итогов муниципального 
этапа конкурса «Учитель года 
– 2014» методист районного 
управления образования Л.А. 
Хомякова.

Обе участницы конкурса 
стали настоящим открытием 
для педагогического сообще-
ства и поразили жюри. На 
протяжении всего конкур-
са Наталья Валентиновна и 
Ирина Владимировна шли 
практически вровень,  однако 
по сумме набранных баллов 
победила с небольшим от-
рывом учитель иностранного 
языка Свечинской средней 
школы Ирина Владимировна 
Новосёлова.

- Участвовать в конкурсе 
мне предложила заместитель 
директора нашей школы Оль-
га Борисовна Сидорова,  - 
рассказывает победительница. 
– Но мне и самой было инте-
ресно попробовать свои силы,  
сравнить себя с другими кон-
курсантами. Конечно,  жаль,  
что нас,  участников,  было 
только двое. Предполагала ли 
я,  что стану победительницей 
конкурса? Сначала была не 
совсем уверена в своих силах,  
но когда провела урок – са-
мое трудное для меня испыта-
ние – поняла,  что он удался. 
Сейчас готовлюсь к участию 
в зональном этапе конкурса 
«Учитель года – 2014».

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

В середине января состоя-
лась ознакомительная поездка 
представителей Кировской об-
ласти на объект «Кизнер» Уд-
муртской Республики. 

В состав делегации вош-
ли начальник управления 
конвенциальных проблем 
М.Г.Манин,  члены Обще-
ственной палаты,  а также спе-
циалисты,  осуществляющие 
контроль и мониторинг ка-
чества окружающей среды в 
зоне защитных мероприятий 
объекта «Кизнер». 

Объект был введен в экс-
плуатацию в декабре 2013 
года и является последним в 
рамках ФЦП «Уничтожение 
запасов химического оружия 
в Российской Федерации». 

На объекте хранится 14,4% 
от общих запасов химиче-
ского оружия РФ.В зону за-
щитных мероприятий объекта 
«Кизнер» входит 23,3 км2 тер-

ритории Вятскополянского 
района Кировской области,  
на которой не проживает на-
селение района. 

Технологические операции 
на объекте полностью автома-
тизированы,  производство яв-
ляется малоотходным,  что сво-
дит к минимуму возможность 
аварий и загрязнения окружаю-
щей среды. Пять стационарных 
постов мониторинга вокруг 
объекта работают в непрерыв-
ном автоматическом режиме. 

Стороны отметили полез-
ность открытого обсуждения 
общих для субъектов про-
блем,  связанных с реализацией 
программы уничтожения хи-
мического оружия в Россий-
ской Федерации.

В правительство Кировской 
области поступило письмо орг-
комитета Всероссийского эколо-
гического кинофестиваля «Ме-
ридиан надежды», учреждённого 
в 2011 г. Федеральной службой 
по надзору в сфере природо-
пользования и Союзом кинема-
тографистов Санкт-Петербурга. 

В письме сообщается,  что 
оргкомитет приступил к под-
готовке IV кинофестиваля,  
который пройдёт в Санкт-
Петербурге с 21 по 24 апреля. 

Мероприятие нацелено на 
привлечение внимания рос-
сиян к проблемам сохранения 
благоприятной окружающей 
среды,  объединение кинемато-
графистов страны,  создающих 
фильмы экологической про-
блематики,  воспитание эколо-

гической культуры граждан. 
В рамках IV кинофестива-

ля запланировано провести 
отдельный конкурс детского 
и юношеского кино,  а также 
вторую научно-практическую 
конференцию.

Оргкомитет и дирекция ки-
нофестиваля приглашают к 
участию в конкурсе кинемато-
графистов,  тележурналистов,  
детей и подростков,  создающих 
фильмы и сюжеты экологиче-
ской направленности. К уча-
стию в научно-практической 
конференции приглашаются 
экологи,  аспиранты и студенты 
Кировской области.

Подробная информация о 
фестивале на сайте http://dsc.
nw.ru/pages/press_centr.files/
KF_MeridanNadeghd_4.htm .

Кировчане посетили
объект «Кизнер»

В конце 2013 г. в Новоси-
бирске состоялась церемония 
награждения победителей от-
борочного этапа Международ-
ного конкурса «Лучшие товары 
и услуги – ГЕММА-2013», 
проводимого с 2002 г. при под-
держке полномочного предста-
вителя Президента РФ в СФО. 
Награды конкурса, имеющего 
государственный статус, вруча-
лись предприятиям из России и 
57 стран мира. 

Достойное место по уровню 
качества на потребительском 
рынке продемонстрировал 
Приволжский федеральный 
округ,  где высокий балл,  по 
итогам экспертной оценки,  
и медали конкурса получи-
ли 95 организаций. Такой 
результат говорит о заин-
тересованности,  проявляе-
мой главами регионов и ру-
ководителями предприятий 
Приволжья в направле-
нии улучшения показателя 
социально-экономического 
роста своих территорий,  го-
ворится в письме оргкомитета. 

В числе победителей отбо-
рочного этапа конкурса стали 

три организации Кировской 
области: ООО «Санаторий 
«Авитек»,  ООО «Детский 
оздоровительный лагерь «Бе-
рёзка» и мини-отель «Релакс» 
(ИП Дмитриева Т.И.). 

Полный список победите-
лей конкурса «Лучшие товары 
и услуги – ГЕММА» по ито-
гам 2013 г. представлен на сай-
те проекта: www.gemma.su. 

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

Лучшие товары и услуги

Экологический кинофестиваль
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2 февраля — Неделя 32-я по Пятидесятнице. Прп. Евфимия Великого.
9 февраля — Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Поминовение всех усопших,  пострадавших в годину гонений 
за веру Христову.
15 февраля — Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
16 февраля — Неделя о блудном сыне.  Равноап. Николая,  архиеп.  Японского.
22 февраля— Вселенская родительская (мясопустная)  суббота. Память всех от 
века усопших православных христиан. 
23 февраля — Неделя мясопустная,  о Страшном Суде. Заговенье на мясо.

СВЕТ СВЕЧИ
Православная страничка

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Евангелие от Иоанна 1,5

Духовное наставление

Недавно я всерьез заду-
мался о том,  много ли сре-
ди семей моих друзей,  род-
ственников,  прихожан или 
просто знакомых благопо-
лучных и счастливых,  где и 
муж,  и жена вполне довольны 
своей семейной жизнью. Эта 
проблема довольно сильно 
меня зацепила,  и я даже со-
ставил список известных мне 
супружеских пар,  а потом 
разделил их на три категории: 
счастливые,  несчастливые и 
«нейтральные» (где супругов 
нельзя отнести ни к счастли-
вым,  ни к несчастным). Надо 
сказать,  что результаты мое-
го маленького исследования 
очень даже утешили. Есть еще 
пока семейное счастье! 

Конечно,  любое такое само-
деятельное социологическое 
исследование является весьма 
относительным и субъектив-
ным. Но все же в свое оправда-
ние скажу вот что: приходской 
священник в силу особенно-
стей своего служения общает-
ся со многими людьми,  в том 
числе и семейными. И самое 
главное: батюшка может ви-
деть проблему изнутри,  при-
нимая исповедь и выслушивая 
рассказы о семейных пробле-
мах. Но моей главной зада-
чей были не статистические 
подсчеты. Гораздо интерес-
нее было понять,  что общего 
можно найти у счастливых се-
мей. Что лежит в основе сча-
стья этих людей? 

Занимаясь подсчетом счаст-
ливых пар,  я обнаружил,  что 
большинство из них состав-
ляют люди за 40,  прожив-
шие вместе 20  лет и более. 
Конечно,  этот факт можно 
объяснить тем,  что старшее 
поколение в целом гораздо 
серьезнее и ответственнее от-
носилось к браку,  но не всё 
так просто.  Думаю,  что семью 
с возрастом люди начинают  
беречь как высшую ценность. 
С годами приходит мудрость,  
появляется опыт. Молодости 
более свойственны эгоизм и 
максимализм. Молодежь мало 
ценит сегодняшний день,  им 
кажется: «вся жизнь впереди: 
надейся и жди». А люди по-
старше понимают: надо бе-

КЛЮЧИ
ОТ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ
Священник Павел Гумеров рассуждает на тему

семейной жизни.
речь и ценить то,  что есть,  – 
часы и даже минуты счастья,  
ведь они уже не повторятся.

Для меня как для человека 
семейного образцом,  при-
мером бережного,  трепетно-
го,  трогательного отношения 
супругов всегда были люди 
старшего поколения. Вспо-
минается один знакомый мне 
протоиерей. Этот человек,  
убеленный сединами,  был на-
гражден уже,  кажется,  всеми 
священническими награда-
ми. После службы он имел 
обыкновение звонить своей 
супруге просто так,  чтобы 
справиться о ее здоровье,  
сказать что-нибудь хорошее. 
А с какой нежностью он об-
ращался к ней: «Любочка,  ну 
как ты там?» У другого мое-
го знакомого,  уже покойного 
пожилого священника,  ма-
тушка,  по слухам,  характером 
была не сахар,  но он очень 
любил ее. Им нравилось путе-
шествовать вместе,  батюшка 
потом во всех подробностях 
описывал эти поездки. У его 
супруги было больное сердце,  
он сильно переживал за нее,  
постоянно рассказывал всем 
о состоянии ее здоровья. Еще 
при жизни он купил им двоим 
участок на кладбище. Когда 
она умерла,  батюшка каждый 
раз,  отправляясь на службу в 
храм (кладбище находилось 
рядом с церковью),  неукос-
нительно навещал ее могилку.  
А потом вскоре и сам лег ря-
дом,  совсем ненадолго пере-
жив супругу.

Из известных мне отно-
сительно молодых пар тоже 
немало счастливых,  но,  как 
правило,  их путь к счастью 
был довольно тернистым.  Есть 
у меня знакомые из Санкт-
Петербурга. Сейчас,  глядя на 
них,  можно подумать,  что 
это просто идеальная пара 
и что так было всегда,  на-
столько они нежны,  ласковы 
и внимательны друг к другу,  
просто как два голубка. Но 
десять лет назад их брак был 
в страшной опасности. Муж 
ушел из семьи,  снял квартиру 
и стал жить с любовницей. И 
только молитва и любовь его 
супруги сделали чудо,  теперь 

они снова вместе. Это потря-
сение заставило их полностью 
пересмотреть свою жизнь,  о 
многом задуматься,  обрести 
любовь заново.

Знаю и просто чудесные 
примеры воскрешения семьи. 
Однажды ко мне обратились 
молодые люди из Волгогра-
да. Они прошли через очень 
многое; были и неоднократ-
ные взаимные измены. При-
знаться,  я не очень-то верил,  
что у них получится воссое-
диниться,  тем более что брак 
был уже официально растор-
гнут. Но они захотели,  пройдя 
через таинство покаяния,  на-
чать все заново. И Господь со-
творил чудо. Теперь они являют-
ся очень счастливой парой.

Но неужели,  чтобы обрести 
семейное счастье,  обязатель-
но нужно отпраздновать се-
ребряную свадьбу или прой-
ти путем сильных скорбей и 
искушений? Конечно,  нет. 
Просто,  к сожалению,  очень 
часто весьма простые исти-
ны о том,  что любовь,  семья,  
чувства супругов – величай-
шая в мире ценность,  что все 
это нужно ценить и беречь,  
доходят до людей не сразу. 
Какой-то весьма малый про-
цент супругов,  конечно,  с са-
мого начала совместной жиз-
ни живут в мире и согласии,  
но большинство находят свое 
счастье не сразу,  с годами или 
пройдя через испытания.

Итак,  что же общего обнару-
жилось у всех счастливых се-
мейств? У святителя Феофана 
Затворника прочел о счастье: 
«Я так понимаю,  что счаст-
лив тот,  кто чувствует себя 
счастливым». Очень просто 
сказано,  но какая мудрость! 
И правда,  если человек сам 
не чувствует себя счастливым,  
хоть всего его осыпь благами 
с ног до головы,  счастливым 
он не будет. Все знакомые мне 
счастливые семьи имели это 
чувство счастья,  считали себя 
счастливыми людьми и были 
довольны своей жизнью. Хотя 
их жизнь вовсе не была лише-
на скорбей и испытаний. 

Счастья,  радости не до-
стичь без правильной на-
строенности,  устроения души. 

И об этом свидетельствует 
Священное Писание. В Еван-
гелии сказано: «Царствие Бо-
жие внутрь вас есть» (Лк. 17: 
21). То есть Царствие Божие,  
рай начинается,  в первую 
очередь,  в сердце человека,  в 
его душе. Быть настроенным 
на радость,  на счастье,  уметь 
радоваться тому,  что дает Го-
сподь,  – не очень просто. Это 
своего рода искусство. Кто-то 
рождается с таким счастли-
вым свойством – во всем ви-
деть хорошие моменты,  а кто-
то должен учиться этому. 

Так что построение счастья 
нужно начать не с изменения 
внешних условий жизни,  а с 
внутренней настройки. Марк-
систы считали,  что бытие,  
условия обитания человека 
определяют его сознание. На 
самом деле сознание,  пра-
вильный взгляд на вещи спо-
собны определить и бытие. На 
многочисленных примерах из 
жизни убедился,  что пози-
тивно настроенный человек,  
имеющий мир в душе и мир 
с ближними,  будет счастлив 
даже в весьма тяжелых усло-
виях. И наоборот,  вечно не-
довольный,  ворчливый не 
сможет быть счастливым даже 
в раю. Был у меня один зна-
комый,  общаться с которым 
было очень непросто,  по-
тому что он постоянно был 
всем недоволен и всех вокруг 
обвинял в своих несчастьях. 
Свою тещу считал колдуньей,  
и все свои болезни связывал с 
ее происками; о жене никог-
да хорошего слова не сказал; 
если заговаривал о единствен-
ном ребенке,  то только для 
того,  чтобы рассказать,  ка-
кой он оболтус и разгильдяй 
(спрашивается: кто его таким 
воспитал?). Такое хрониче-
ское недовольство называется 
«психологией неудачника». И 
правда,  депрессивные лич-
ности как будто притягивают 
неудачи. Происходит это в 
основном оттого,  что они не 
могут построить ни с кем хо-
роших отношений,  считают: 
все вокруг им что-то должны 
и даже виноваты в их несча-
стьях. Вторая причина их не-
везения в том,  что психоло-

гические неудачники заранее 
настроены на неудачу,  про-
вал,  поражение,  они изна-
чально не верят в свой успех. 
Если бы они просто изменили 
свое отношение к людям и к 
жизни,  им стало бы гораздо 
легче и радостнее жить.

Вторым условием семей-
ного счастья и благополучия 
является,  конечно,  супру-
жеская любовь. Снова обра-
щусь к святителю Феофану. 
Он пишет одному супругу: 
«Берегите с женой взаимную 
свою любовь. В этом источник 
счастливой семейной жизни. 
Но надо блюсти его,  чтобы не 
засорился».

Почему в Евангелии так 
много говорится о любви к 
ближним и даже о любви к 
врагам? Почему заповедь о 
любви к Богу и людям являет-
ся ключевой в Новом Завете? 
Почему Господь говорит: «За-
поведь новую даю вам,  да лю-
бите друг друга…» (Ин. 13: 34)? 
Потому что Бог хочет,  что-
бы мы были счастливы. А без 
любви настоящее счастье не-
возможно.  Если человек ни-
кого не любит,  он несчастен. 
В семейной жизни нам дают-
ся огромные возможности для 
любви. Счастливые супруги 
знают,  какой ценностью яв-
ляется любовь,  и стараются 
беречь ее,  как советует свя-
титель Феофан,  который и 
предупреждает,  что этот ис-
точник счастья не существует 
без должного ухода,  может 
«засориться». Любовь поддер-
живается нашими усилиями,  
ежедневным трудом.

Вот мы плавно перешли и 
к третьему условию семейно-
го благополучия. Оно как раз 
заключается в бережном от-
ношении к тому счастью,  ко-
торое нам дал Бог. Потому что 
и правильный,  позитивный 
взгляд на вещи,  и любовь при-
обретаются нашим личным 
трудом,  конечно,  с помощью 
Божией,  но эти чувства нужно 
хранить,  беречь и поддержи-
вать.  За наше нерадение сча-
стье может быть у нас отнято.

Страничку подготовил протоиерей 
Владимир Неганов.
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ПОГОДА
29 января
Ясно,  ветер северо-западный,  2 м/с,  температура воздуха 

ночью -300,  днем -260,  давление 769 мм рт.  ст.
30 января
Облачно,  ветер западный,  3 м/с,  температура воздуха но-

чью -280,  днем -180,  давление 764 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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Поздравляем
любимого сына, мужа, папу, 
дедушку, брата Влаäиìи-
ра Иванови÷а Душина из
с. Круглыжи с юбилеем!
Наш добрый, милый человек,
Тебя с рождением 

поздравляем.
Здоровья, радости навек
От всей души тебе желаем.
Пусть доброта, что есть 

в тебе,
Всегда живет, не угасает.
Пусть будет дом теплом

 согрет,
Пусть сердце горечи не знает.
Пусть пропахли руки 

дождем и бензином,
Пусть посеребрила виски 

седина,
Радостно встречать тебя 

с маленькой внучкой

Выйдет к перекрестку 
любимая жена!

Вñе роäные и лþбиìаÿ 
вну÷ка Полино÷ка.

�
нашего дорогого Влаäиìира 
Иванови÷а Душина с юби-
лейным днем рождения!
Хотим пожелать от души 

в юбилей
Приятных событий, 

удачных идей,
Задора, энергии, всюду 

успеха,
Уютного дома, весёлого 

смеха,
Хороших знакомых 

и милых друзей,
Всегда процветанья 

и солнечных дней,
Жить ярко, не ведая грусти 

и бед,
И долгих, счастливых, 

насыщенных лет!
Щенниковы, Барановы, 
Шороõовы, Барановы.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти почетного гражда-
нина поселка Свеча, участ-
ника Великой Отечественной 
войны, «Отличника здраво-
охранения»

Ãеннаäиÿ Дìитриеви÷а
Êраева

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Он навсегда останется в 
наших сердцах.

Бывшие коллеги: 
В.Е. Бусыгина, 

В.И. Щепин, Г.С. Вагина, 
Л.Н. Сенникова, 

Е.Е. Толстоброва.

Свечинский районный со-
вет ветеранов войны и труда 
скорбит по поводу смерти 
участника Великой Отече-
ственной войны

Ãеннаäиÿ Дìитриеви÷а
Êраева

и выражает соболезнование 
родным и близким.

Светлая память сохранит-
ся в наших сердцах.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу кончины вете-
рана войны и труда

Ãеннаäиÿ Дìитриеви÷а
Êраева.

Матвеевы, Кузякины.

Выражаем соболезнова-
ние дочерям Элеоноре, Мар-
гарите, всем родственникам 
по поводу смерти уважаемо-
го человека

Ãеннаäиÿ Дìитриеви÷а
Êраева.

Кузьмины, Мочалова, 
Новоселова, Девятерикова, 

Некрасова, Кузякина.

КУПËЮ поääоны новые 
от производителя! 

Òел. 8-985-729-94-04 (Ан-
тон), 57299404@mail.ru  

Семья снимет жилье. По-
рядок и оплату гарантируем. 
Òел. 8-912-726-50-78.

ЧАС В ПУТИ, И ВЫ В "ТУРЦИИ"!!! 
ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АКТИВНЫЙ 
ЗИМНИЙ ОТДЫХ!!!

Прокат тюбинга (надувные сани) 
по адресу: Котельничский р-он, 
с. Молотниково, ул. Исупова, д. 26. 

Тел. 8-963-554-10-52. 

Группа в контакте:http://vk.com/club48428528.
 Реклама

ÒÀÊÑИ ÊÐÓÃЛОÑÓÒОЧÍО. Òел.: 8-912-371-89-09, 8-962-899-
30-75. Ëицензия АА ¹0003921.                                                                Реклама.

Завершился первый круг тра-
диционного зимнего первенства 
поселка Свеча по мини-футболу, 
причем для многих любителей 
футбола он завершился сенса-
ционно.

Лидер и неизменный по-
бедитель  зимних турниров 
последних нескольких лет 
команда «Демоны» по итогам 
первого круга уступила паль-
му первенства одной из самых 
молодых по составу игроков 
команде «СССР». Обе эти ко-
манды набрали одинаковое 
количество очков  - по десять. 
Личная встреча между ними,  
проходившая в упорной и 
увлекательной борьбе,  закон-
чилась со счетом 1:1 и также 
не выявила победителя. Всё ре-
шила разница забитых и про-
пущенных мячей. У «СССР» 
она оказалась лучшей  (+10),  а 
у «Демонов - ( +8). В результа-
те команда «СССР» по итогам 
первого тура заняла первое ме-
сто,  а «Демоны» – второе. На 
третье место впервые вышла 

команда «Крылышки»,  кото-
рая,  как и «Акуна-Матата»,  
набрала 4 очка,  но имеет 
лучшую разницу забитых и 
пропущенных мячей. Кста-
ти,  команда «Акуна-Матата»,  
скомплектованная из опытных 
игроков,  пожалуй,  впервые за 
всю свою историю заверши-
ла первый круг,  оказавшись 
за чертой призеров. Это  вто-
рая сенсация турнира. Никто 
из любителей футбола не мог 
предположить такого сцена-
рия развития событий,  и  тем 
интереснее будет второй круг.

Лучшим бомбардиром тур-
нира  по итогам первого круга 
стал Дмитрий Сысуев из ко-
манды «СССР»,  забивший в 
ворота соперников 7 голов,  
на втором месте с четырьмя 
голами Виталий Журавлев 
(«Демоны»),  на третьем - Ми-
хаил Старостин («Юность»),  
забивший 3 гола. Лучшим вра-
тарем турнира признан Игорь 
Журавлев (команда «СССР»).

Ю. Мальцев.

l Спорт

МИНИ-ФУТБОЛ: СМЕНА ЛИДЕРА

Постановлением  правитель-
ства Кировской области от 
10.12.2013  № 239/819  утверж-
ден порядок предоставления 
меры социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, 
удостоенных почетных званий  
СССР, РСФСР, Российской 
Федерации. Постановление всту-
пило в силу  1 января 2014 года.

Порядком определен круг лиц,  
имеющих право на социаль-
ную выплату,  - это  граждане,  
удостоенные почетных званий 
СССР,  РСФСР,  Российской 
Федерации в сферах здравоох-
ранения,  культуры,  социаль-
ной защиты населения,  фи-
зической культуры и спорта,   
ветеринарии,  зарегистрирован-
ные в установленном порядке  

по месту жительства на терри-
тории Кировской области.

Ежемесячная  социальная 
выплата устанавливается в 
размере 1000  рублей в месяц 
и назначается с первого числа 
месяца,  следующего за меся-
цем обращения.

Предоставление ежемесячной 
социальной выплаты осущест-
вляется управлением социаль-
ной  защиты населения (каб. 
№11 в администрации района,  
тел. 2-22-98,  О.А. Тропина). Об-
ращаем внимание,  что еже-
месячная  социальная выплата 
предоставляется  органами со-
циальной защиты населения 
всем гражданам,  имеющим по-
четное звание,  как пенсионе-
рам,  так и работающим.                                                                                

l Разъясняем

ЕСЛИ У ВАС ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

l Языком цифр

О студентах
В нашей области на нача-

ло 2012/13 учебного года по 
программам высшего профес-
сионального образования обу-
чалось 44,6 тысячи студентов. 
Из них 26,5 тысячи человек 
(59,4%)  обучались по про-
граммам подготовки специа-
листа,  17,7 тысячи человек 
(39,7%)  - по направлениям 
подготовки бакалавров,  395 
человек (0,9%)  - по направ-
лениям подготовки магистров. 

 В Кировской области на
10000  человек населения при-
ходится более 300  студентов. 
Ежегодно вузы выпускают в 
среднем 11,4 тысячи специа-
листов,  а принимают на обу-
чение – 9,6 тысячи человек.

Кировстат.

- Изменился ли размер социа-
льного пособия на погребение 
с 1 января 2014 года и какие 
необходимы документы для по-
лучения?

- С 1 января 2014 года раз-
мер социального пособия на 
погребение составил 5002,16 
руб. Пособие на погребение 
умерших неработающих пен-
сионеров выплачивается тер-
риториальным органом ПФР 
по месту получения пенсии. 

Для получения пособия на по-
гребение необходимо предо-
ставить справку формы №33,  
выданную отделом ЗАГС,  
трудовую книжку умершего,  
паспорт и страховое свиде-
тельство гражданина,  кото-
рый будет осуществлять по-
гребение умершего.

 Т. Бусыгина, 
главный специалист-эксперт

НПП и ОПП ЗЛ ГУ - ОПФ
в Свечинском районе.

О ПОСОБИИ НА ПОГРЕБЕНИЕ


