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АКЦИЯ

Не сходить ли нам в кино?

ВСТРЕЧА

Несмотря на то, что 2016-й год – Год российского кино, завершился, молодогвардейцы 
продолжили реализацию проекта, приуроченного к нему

Белоомут стал 
родным домом

КОРОТКО

Ими был организован показ 
нового мультфильма для де-
тей из социально-реабилита-
ционного центра «Маленькая 
страна».

«Бесплатные кинопросмот-
ры мы устраивали в течение 
всего минувшего года. На 
них приглашали не только 
детей, но и ветеранов, пен-
сионеров, людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, молодежь. Считаем, 
акция проходит успешно из 
раза в раз, поэтому решили 
продолжить ее. Подходящих 
отечественных лент сейчас в 
репертуаре нет, так что пред-
ложили воспитанникам «Ма-
ленькой страны» мультфильм 
«Лего Фильм: Бэтмен» в 3D. 
Выражаю благодарность ру-
ководству кинотеатра «Голд 
Синема» за предоставленную 
скидку на билеты», – расска-
зал депутат Совета депутатов 
городского округа Лухови-
цы, руководитель местного 
отделения «Молодой Гвардии 

Единой России» Александр 
Толмачев.

Развлекательная программа 
не ограничилась лишь про-
смотром фильма. Она вклю-
чала в себя фотосессию, игры 
в аэрохоккей, мастер-классы, 
другие забавы.

Просмотр фильма прошел на 
ура. Веселое зрелище произве-
ло на юных зрителей большое 
впечатление. После сеанса они с 
интересом обсудили увиденное.

«Было здорово! Каждая такая 
поездка становится праздни-
ком. Будем ждать новых встреч 
с молодогвардейцами. Спасибо 
им за то, что разукрасили для 
нас этот день яркими краска-
ми», – отметила участница ак-
ции Катя Журавель.

Александр Дрожжин, 
aleksdrozhzhin@yandex.ru

  Кроме фильма, детей увлекли игры, мастер-классы и другие 
забавы. Фото автора

Ирина Никитина, 
воспитатель центра «Маленькая страна»:

– Хотим максимально разнообразить досуг ребят. Моло-
догвардейцы нам в этом очень здорово помогают. Кроме того, 
для воспитанников нашего учреждения они стали настоящими 
друзьями, и каждая их встреча – не просто радостное время-
препровождение, а приятельское общение. Хорошо, что мир 
не без добрых людей.

Представители администрации 
территориального управления Бе-
лоомут городского округа Лухови-
цы Александр Еременко, Людмила 
Киселева, председатель совета ве-
теранов Белоомута Татьяна Никита 
и сотрудник службы социальной 
защиты населения Екатерина Клев-
цова побывали в гостях у Полины 
Григорьевны Крутовой, пережившей 
блокаду в Ленинграде. Они вручили 

ей букет цветов и пожелали крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

Полина Григорьевна Крутова – 
уроженка города на Неве. Маленькой 
девочкой она была эвакуирована в 
Белоомут после голода в блокадном 
городе, во время которого она поте-
ряла всех своих родных – папу, маму, 
сестру. Сегодня Полина Григорьевна 
живет в Белоомуте, который считает 
своей второй родиной и благодарна 
за то, что когда-то Луховицкий край 
дал ей надежду на долгую и счастли-
вую жизнь. 

Ольга Иосипенко, iosoa@yandex.ru
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«Соловьи» 
Татьяны Буреевой 

11-12 февраля в Москве в Центре 11-12 февраля в Москве в Центре 
культуры «Вдохновение» прошел культуры «Вдохновение» прошел 
Международный театрально-хоре-Международный театрально-хоре-
ографический конкурс-фестиваль ографический конкурс-фестиваль 
«Новое поколение». Актриса народ-«Новое поколение». Актриса народ-
ного театра ДК «Ловцы» Татьяна ного театра ДК «Ловцы» Татьяна 
Буреева стала лауреатом III степени Буреева стала лауреатом III степени 
конкурса-фестиваля в номинации конкурса-фестиваля в номинации 
«Актерское мастерство», представив «Актерское мастерство», представив 
на суд жюри патриотическое произ-на суд жюри патриотическое произ-
ведение Михаила Дудина «Соловьи». ведение Михаила Дудина «Соловьи». 

О подвигах – детям 

Патриотический час памяти юных ге-
роев-антифашистов прошел для учащих-
ся пятого класса Выкопанской школы. 
Мероприятие подготовили заведующая 
детским сектором филиала п. Сельхоз-
техника «ЦК» Созвездие» Людмила Ре-
дина и библиотекарь Подлипковской 
сельской библиотеки Ольга Шарова. 
Ребятам показали фильм о подвигах 
детей, защищавших Родину от немец-
ко-фашистских захватчиков в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В завер-
шении все присутствующие почтили 
память юных героев минутой молчания.

Памяти 
воинов-интернационалистов 

В Краснопоймовской сельской би-
блиотеке прошел вечер памяти, по-
священный ветеранам-односельча-
нам, участникам боевых действий, 
воинам-афганцам. Ребят познакоми-
ли с историей Афганской войны, рас-
сказали о тяжелых военных буднях, о 
солдатской дружбе. Был показан доку-
ментальный фильм «Афган 1979-1989», 
который не оставил никого равнодуш-
ным, эмоции переполняли ребят.


