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На территории Андреа-
польского благочиния реализу-
ется социальный проект Меж-
дународного грантового конкур-
са «Православная инициатива
2014-2015», победителем кото-
рого в этом году стал приход
Иово-Тихонского храма города
Андреаполя по направлению
«социальное служение». В
рамках этой программы деле-
гация из Андреаполя во главе
с благочинным протоиереем
Андреем Копачем, в составе
помощника благочинного по со-
циальному служению, руково-
дителем проекта «Дорогой ми-
лосердия» — победителя кон-
курса «Православная инициа-
тива 2014-2015» Галины Эрст,
членов мобильной группы и
учащихся детской школы ис-
кусств побывала в посёлке Бо-
логово. Здесь совместно с Бо-
логовским сельским домом
культуры и библиотекой был
проведён праздник, посвящён-
ный Международному Дню за-
щиты детей.

До начала праздника руко-
водитель проекта «Дорогой
милосердия» Г.К. Эрст вручи-
ла его участникам — детям из
социально незащищенных се-
мей продуктовые наборы от

«Православной инициативы».
По отзывам родителей и детей,
такая  помощь для них своев-
ременна и необходима.

Открыла мероприятие за-
ведующая Бологовским фили-
алом ЦБС Лариса Алексеева.
Глава сельского поселения
Юлия Рыжова в своём выступ-
лении пожелала детям здоро-
вья, мира, как можно больше
хорошего в их жизни и помень-
ше огорчений. Помощник Анд-
реапольского благочинного по
социальному служению Галина
Эрст рассказала о грантовом
конкурсе, с какой целью и для
кого он проводится. Она также
поздравила мальчишек и дев-
чонок с праздником, пожелала
им хорошего летнего отдыха.
Андреапольский благочинный
протоиерей Андрей Копач по-
здравил собравшихся с Днём
Святой Троицы и Днём защи-
ты детей и пожелал, чтобы всю
свою земную жизнь в душе
каждый оставался ребёнком,
был добрым, любил окружаю-
щих, Божьего Богословения
каждому, и пусть хранит всех
Господь. Отец Андрей вручил
каждому присутствующему ре-
бёнку иконку апостола Андрея
Первозванного.

Андреапольская детская
школа искусств предложила
зрителям концертную програм-
му с участием хореографичес-
кой группы «Радуга» и вокаль-
ного ансамбля «Камертон».
Судя по аплодисментам зала,
концерт удался. В завершение
праздничного концерта к при-
сутствующим обратился насто-
ятель Ильинского храма посёл-
ка Бологово протоиерей Генна-
дий Егоров. Он поблагодарил
Андреапольского благочинно-
го, членов мобильной группы,
ребят за встречу, за хорошее
выступление. Поздравил всех
с праздником, пожелал ребя-
тишкам здоровья, мирного жи-
тия, хорошо отдохнуть за лето
и набраться сил.

Жители посёлка от души
поблагодарили гостей за вни-
мание и великолепный кон-
церт, приглашали посетить Бо-
логово ещё раз. Затем ребята
были приглашены за празд-
ничный стол, накрытый в Доме
культуры, со всякими сладос-
тями от прихода Иово-Тихонс-
кой церкви и пирогами от «Рус-
ского хлеба». За чаепитием
продолжили непринуждённое
тёплое общение.

Хотелось бы отметить, что

поездка в Бологово — это оче-
редная встреча с людьми,  и,
как все предыдущие встречи,
она несёт в себе взаимное доб-
ро, радость. Очень приятно
чувствовать, что для людей это
нужно и важно, а это значит, что
мы на верном пути, наша до-
рога милосердия необходима
людям, что тепло нашей души,
материальная поддержка, об-
щение, как доброе семя, пада-
ет в благодатную почву.

На снимке: в Бологов-
ском доме культуры.

1 ИЮНЯ, в Международ-
ный день защиты детей, по уже
сложившейся традиции на
главной городской площади
состоялся 10-й районный кон-
курс  рисунка на асфальте
«Мир  глазами  детей». Этот
конкурс давно завоевал  попу-
лярность, и ежегодно в нём
принимают  участие около сот-
ни детей  разных возрастов.
Кто-то приходит сам, кого-то
приводят родители, а самых
маленьких  привозят в коляске
поболеть за  старших братьев
и сестёр. И можно быть уверен-
ными, что эти дети через 2-3
года обязательно придут 1
июня на площадь, чтобы рас-
красить серый асфальт цвет-
ными мелками, передавая в
своих рисунках образы окружа-
ющего  их мира.

Большой детский праздник
начался  просмотром  любимых
мультфильмов. Погода перво-
го летнего дня  позволила сде-
лать это на открытом  воздухе.

Импровизированный  киноте-
атр разместился под кроной де-
ревьев в городском сквере. И
места на скамейках быстро за-
полнились детьми.

На площади к  началу кон-
курса развернулись детские
аттракционы, на глазах, как в
сказке, ввысь поднялась на-
дувная крепость. Всё это  при-
было к нам, чтобы украсить и
разнообразить детский празд-
ник, из Ржева.

Между тем шла регистра-
ция участников районного кон-
курса рисунка на асфальте.
Принять участие в нём изъяви-
ли дети от двух с половиной лет
до тринадцати.    По окончании
регистрации специалист рай-
онной администрации по рабо-
те с молодёжью Виктория Бой-
кова раздала всем участникам
конкурса  цветные  мелки (кое-

кто принёс  их с собой) и пред-
ложила занять свои места на
площади.

И работа над рисунками по
теме «Великая Отечественная
война глазами детей» нача-
лась. Проходила она азартно,
для удобства многие юные ху-
дожники вставали на коленки и
практически ложились на ас-
фальт, не замечая, что их руки,
а то и щеки тоже раскрашены.
Некоторым помогали или под-
сказывали родители, что, впро-
чем, не возбранялось.

Некоторые дети объедини-
лись в творческие группы и со-
здавали  совместные работы.
Наблюдать за  творческим про-
цессом было очень интересно.
Члены  жюри не раз  обошли
импровизированную мастерс-
кую, интересуясь тем, как рож-
даются творческие  проекты,
беседуя с детьми об  их  замыс-
лах и о том, что они вкладыва-
ют в понятия «война» и «Побе-
да».

Надо сказать, что у подра-
стающего поколения андреа-
польцев верное представле-
ние о войне и о празднике По-
беды. В своих работах они от-
разили главные символы —
красную звезду, флаг Победы,
георгиевскую ленточку, си-
рень, московский Кремль и
воина-победителя.

Ребята хорошо справи-
лись с поставленной перед
ними задачей и  показали,  что
Великая Отечественная война
в их глазах — это, прежде все-
го, героизм солдат войны и
наша память о них, которую
мы демонстрируем на парадах
Победы. Надежда на мир в
мощи нашей армии  тоже на-
шла отражение в детских ри-
сунках.

Оценки жюри выставляло
по десятибалльной системе, и
большинство работ получили
от 7 до 10 баллов. После под-
ведения итогов  победители в
разных  номинациях были на-
граждены дипломами 10-го
районного  конкурса «Мир гла-
зами детей» с вручением по-
дарков.

Замечательная работа
творческой группы в составе
Ани Михайловской, Юли Оси-
повой и Софьи Ивановой была
признана лучшей в номинации
«Помним о героях».

Даниил Королёв, нарисо-
вавший парад Победы с про-
хождением военнослужащих и
техники, получил диплом в но-
минации «Парад Победы».

Работа Даши Сергеевой
ничем не отличалась от  праз-
дничных открыток в честь праз-
днования  9 Мая. И Даша полу-
чила диплом в номинации «От-
крытка Победы».

Василиса Морозова в свою
композицию включила вечный
огонь, пламя которого мерцани-
ем  оттенков красного цвета на-
поминало настоящее пламя, и
стала победительницей в но-
минации «Нам доверена па-
мять».

Творческий дуэт Ильи Ва-
вилова и Александра Василь-
ева победил в номинации «Ве-
ликая Победа глазами детей».

Максим Морозов в своём
рисунке показал противостоя-
ние в борьбе с фашистами со-
ветской техники. Против каждо-
го немецкого танка он нарисо-
вал знаменитый танк Т-34, для
убедительности добавив не-
сколько «катюш», и стал при-
зёром в номинации «Юный пат-
риот».

Яна Ляпина была отмече-
на дипломом конкурса в номи-

нации «Салют, Победа!», а
Алексей Дорохин — в номина-
ции «Наша Победа». Софья
Корнишова награждена дипло-
мом в номинации «Сиреневый
май». Работа Анжелы Паллав
была посвящена празднику По-
беды, и она  получила диплом
в номинации «День Победы».

Карина Боцорога и Вика
Богданова работали рядом,
обе девочки постарались пере-
дать в своих рисунках самыми
яркими цветами все прелести
мира без войны. Карина была
награждена в номинации «Мир
без войны», а Вика — «Мирное
детство».

Впрочем, никто из участни-
ков конкурса рисунка на ас-
фальте не остался без подар-
ка. Небольшие презенты на
память об участии в 10-ом рай-
онном конкурсе «Мир глазами
детей» получили все его учас-
тники.

И все остались довольны
тем решением, которое  приня-
ли члены жюри. Согласились,
что для номинаций  были выб-
раны действительно лучшие
работы, тем более что отмети-
ли за участие всех.

Сотрудники Андреаполь-
ской библиотеки приготовили
для детей в этот день ещё мно-
го интересного и увлекательно-
го, в том числе литературно-
спортивные игры, большое ли-
тературное мероприятие. А ве-
сёлую точку в детском празд-
нике поставил общий танец
«Ручеёк».

Конкурс закончился, а ри-
сунки, благодаря солнечной и
сухой погоде, остались. И на
следующий день прохожие ос-
танавливались, чтобы лучше
рассмотреть их и порадовать-
ся  мирному июню 2015 года,
который от кошмара июня 1941
года отделяют больше 70 лет.

Кстати, в этот первый день
календарного лета оживление
было отмечено и на детских
игровых площадках. Около го-
родской площадки на берегу
Западной Двины развернул
детские аттракционы предпри-
ниматель  Александр Назаров.
И радостный  визг прыгающих
на батуте детей слышался до
вечера.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

* * *
В рамках программы соци-

ального проекта Международ-
ного грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива 2014-
2015» помощник Андреаполь-
ского благочинного по связям с
общественностью диакон Илья
Копач, помощник благочинного
по социальному служению ру-
ководитель проекта «Право-
славная инициатива» Галина
Эрст, члены группы милосер-
дия «Надежда» побывали с по-
здравлениями в центре соци-
альной реабилитации несовер-
шеннолетних. Это уже не пер-
вое посещение приюта в рам-
ках социального проекта. Ребя-
та ждали гостей и были очень
рады их приходу.

Открыла мероприятие ру-
ководитель проекта Г.К. Эрст.
Она поздравила ребят с Днём
защиты детей, пожелала здо-
ровья, радости, счастья, люб-
ви и ангела-хранителя всем,
чтобы каникулы были весёлы-
ми и счастливыми. Галина Кон-
стантиновна призвала их к
братской любви и заботе друг
о друге, помощи, уважению к
учителям, воспитателям  и про-
сто взрослым людям. Диакон

Илья Копач присоединился к
поздравлениям, пожелал де-
тям, чтобы они всегда остава-
лись такими же добрыми, кра-
сивыми, послушными. Дети
прочитали стихи, исполнили
песни и танцы для гостей, а в
завершение вместе со взрос-
лыми спели «Пусть всегда бу-
дет солнце».

Затем член группы мило-
сердия преподаватель детско-
юношеской спортивной школы
Ирина Венкова предложила
ребятам принять участие в
спортивной программе, кото-
рую она для этого случая под-
готовила. Для спортивных со-
стязаний ребята разделились
на две команды. Гости высту-
пили в роли болельщиков. Не-
обходимо отметить, что  руко-
водитель проекта пригласила
на праздник родителей, деду-
шек и бабушек ребят, которые
живут в приюте.

Следующую часть мероп-
риятия провела Татьяна Петро-
ва, которая показала ребятам
и гостям мастер-класс по изго-
товлению различных поделок
из подручного материала.
Взрослые вместе с детьми учи-
лись делать цветы из бумаги,
пластиковых бутылок, ложек и
т.д. Закончился праздник чае-
питием. Для ребят на средства
проекта был организован слад-
кий стол. За столом продолжи-
ли общение и после этого рас-
ставались как родные люди.
Воспитанники и администра-
ция центра поблагодарили го-
стей за заботу и внимание. Вос-
питатели отметили, что такое
общение очень положительно
влияет на детей, они всегда с
нетерпением ждут встречи с го-
стями из церкви.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского благочиния.
На снимке: Г.К. Эрст и по-

допечные приюта.

Д О Р О Г О Й  М И Л О С Е Р Д И Я

По главной площади с мелками

Для детей из Бологова и социального приюта


