
4 ОБЩЕСТВО Луховицкие
ВЕСТИ    36 (12990)среда 24 мая 2017 г. 

Александр Дрожжин, 
aleksdrozhzhin@yandex.ru

«Книгу рекордов Луховицкого района» презентовали в Доме культуры «Старт»

Самое значимое – 
в одной книге

Поздравляем 
победителя!

В Московском госу-
дарственном областном 
университете прошло на-
граждение победителей и 
призеров регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. Среди 
них был и ученик 9 «А» клас-
са Луховицкой гимназии № 
10 Тихон Веселов. Он стал 
победителем олимпиады по 
географии.

Жил-был 
Луховицкий огурец

С 17 мая до 31 мая в Центре 
детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий открыта 
творческая выставка «Жил-
был Луховицкий огурец…» 
На выставке представлено 
более 160 работ учащих-
ся из 30 образовательных 
организаций городского 
округа Луховицы. В рамках 
выставки работает жюри, 
которое определит луч-
шие работы в номинациях 
«Фотообъектив», «Рисунок», 
«Поделки», «Композиции», 
«Стихотворения, частушки». 
Время работы выставки с 
9.00 до 18.00, в субботу с 9.00 
до 15.00. Воскресенье – вы-
ходной. Вход свободный.

Посвящение 
в читатели

День открытых дверей 
прошел в Подлипковской 
сельской библиотеке для 
учащихся первого клас-
са Головачевской школы. 
Библиотекарь Ольга Ша-
рова познакомила ребят 
с правилами пользования 
книгами, показала инте-
ресные детские журналы. 
Дети приняли участие в 
викторине, посвященной 
сказкам, вспомнили алфа-
вит, угадывали авторов по 
знакомым цитатам, каждый 
изготовил себе закладку для 
книги. Особенной частью 
мероприятия стало торже-
ственное посвящение пер-
воклашек в читатели. Всем 
детям завели читательские 
формуляры, вручили медаль 
«Умею читать». 

КОРОТКО ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Автор Виктор Майборода 
занимался ее составлением с 
2001 года. За это время он со-
брал информацию более чем 
о 600 различных рекордах и 
достижениях местных жите-
лей, трудовых коллективов и 
просто интересные факты из 
жизни муниципалитета.

«Считаю, что книга, прежде 
всего, интересна с точки зре-
ния истории. В ней собрано все 
самое-самое: самое первое, са-
мое большое, самое значимое. 
Я очень доволен тем, что сумел 
воплотить этот проект в жизнь. 
На мой взгляд, книга читается 
легко, понравится людям разно-
го возраста. Теперь мечтаю, что 
у меня появится информация о 
новых рекордсменах. Надеюсь, 
тогда через пару лет удастся вы-
пустить второе, дополненное 
издание. В общем, приглашаю 

всех к сотрудничеству», – рас-
сказал Виктор Майборода.

Автор поблагодарил всех, кто 
помог ему издать книгу, в том 
числе руководство предприя-
тий «Транснефть-Диаскан» и 
«Пойма», обслуживающих ор-
ганизаций ЖКХ, Луховицкое 
информагентство и многих 
других. Также помощь была 
оказана главой округа Влади-
миром Барсуковым.

Виктор Майборода вручил 
книгу тем, кто занесен в нее: 

летчику-испытателю Геннадию 
Скоромнову, чемпиону мира 
по мотогонкам на льду Сергею 
Макарову, бывшему главному 
инженеру и техническому 
директору ПК №1 «РСК «МиГ» 
Валерию Бредихину, 15-крат-
ному чемпиону России по на-
стольному теннису Геннадию 
Воронину и многим другим. 
Каждый из выступающих го-
стей пожелал автору и дальше 
реализовывать этот замеча-
тельный проект.

Владимир Барсуков, 
глава городского округа Луховицы:

– Рекомендую луховичанам познакомиться с этой книгой. Она 
будет представлена во всех наших библиотеках. Отмечу, что, 
когда недавно встречался с губернатором Московской области 
Андреем Воробьевым, я подарил ему это издание. Он был приятно 
удивлен и пожелал автору дальнейших творческих свершений. 
Со своей стороны будем и дальше оказывать помощь Виктору 
Ивановичу в реализации того, что является историей и гордостью 
нашего округа.
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Более 120 танцоров 

приняли участие в отчетном концерте 
хореографического коллектива «Росинка»

ФОТОФАКТ

Светлана 
Корева, 
руководи-
тель танце-
вального 
коллектива:

– Сегодня мы пригласи-
ли на отчетный концерт 
победителей районного 
конкурса «Вихри танца». 
Кроме того, в этом году 
у нас завязалось сотруд-
ничество с Александром 
Тимохиным, руководи-
телем рязанского тан-
цевального коллектива 
«Лель». Наша цель – по-
пуляризация хореогра-
фии. Но в этом концерте 
мы постарались больше 
раскрыть широту русской 
культуры. 


