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20 лет «Бабенской игрушке»
В уходящем году свой юбилей отметила 

Детская художественная школа «Бабен-
ская игрушка». С начала 2000-х сотруд-
ники учебного заведения возрождают 
народный промысел, токарное ремесло. 
Самобытные деревянные фигурки, ха-
рактерно раскрашенные, более века назад 
прославили село Бабенки, которое нахо-
дится в 15 километрах от посёлка Шиш-
кин Лес. 

В 2021 году директором ДХШ стала 
Инга Заркуа. У нового руководителя мно-
го дел и планов. В декабре в фойе школы 
организовали выставку работ, посвящён-
ных 80-летию Битвы за Москву. В школе 
функционирует музей, где можно увидеть 
мастерскую токаря и деревянные игруш-
ки: куклы, расписные пасхальные яички, 
игрушечные чашечки и самовары, а так-
же другие работы. Некоторые из них были 
созданы давно, другие появились в экспо-

зиции несколько лет назад – это творче-
ство учеников Детской художественной 
школы. 

Наступающий год объявлен Годом на-
родных промыслов. В его рамках в шко-
ле проведут конкурс, посвящённый соз-
данию игрушек – как в традиционном 
стиле, так и  современных. Участвовать 
смогут и взрослые, и дети. Причём самый 
юный участник  получит отдельный приз. 
Конкурс носит имя мастера Василия Звёз-
дочкина – создателя матрёшки, жившего в 
Подольском уезде. 

И ещё одна важная задача – сохранить 
здание Детской художественной школы. 
Один из её этажей сделан из дерева, а это 
материал недолговечный.  Но сотрудники 
образовательного учреждения обещали 
приложить все усилия, чтобы сберечь его 
в первозданном виде.
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Новогоднее  
настроение 

Улицы Москвы нарядили к 
новогодним праздникам. Об 
этом рассказал Сергей Собя-
нин. 

«Более четырёх тысяч ориги-
нальных световых конструкций 
украсили улицы, площади и 
парки Москвы в центре и обыч-
ных жилых районах. В самое 
тёмное время года они будут 
дарить нам тепло и празднич-
ное настроение», – написал Мэр 
Москвы.

На Тверской и других ули-
цах появились полюбившиеся 
москвичам и гостям столицы 
световые арки. Популярные пе-
шеходные зоны оформили тра-
диционными световыми тонне-
лями и светящимися цифрами 
– 2022. На опорах освещения 
вдоль центральных улиц и на 
мостах установили световые 
консоли, которые уже стали ви-
зитной карточкой новогодней 
Москвы.

В этом году в Москву вер-
нулся традиционный зимний 
фестиваль «Пу тешествие в 
Рождество». С 10 декабря по 9 
января жителей и гостей сто-
лицы ждут на ярмарках, катках 
и праздничных площадках по 
всему городу. Из-за сложной 
эпидемиологической ситуации 
в программу не вошли мастер-
классы, но все другие элементы 
любимого фестиваля остались.

Меропри яти я фестива л я 
«Путешествие в Рождество» 
пройдут с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических 
норм. Посетителям необходи-
мо придерживаться социальной 
дистанции и носить маски. 

По материалам mos.ru

Дорогие жители и гости поселения 
Михайлово-Ярцевское!

От всей души поздравляем вас с самым добрым и светлым празд-
ником – Новым годом! Этот праздник занимает особое место в 
жизни каждого из нас.

Несмотря на холодное время года – это по-настоящему тёплый, 
семейный праздник! Он согревает радостью душевного общения 
с близкими людьми, дарит добрые надежды. Для каждого из нас 
Новый год – время мечтаний, время открывать новые горизонты 
и обрести новые силы.

Дорогие друзья, в эти праздничные дни примите самые тёплые 
пожелания здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близ-

ким. Пусть новый год воплотит в жизнь все высокие замыслы, 
станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых 
человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем со-
путствует успех!

С Новым годом!

Глава поселения Георгий Загорский
Глава администрации Ольга Тимохина



Конкурс игрушек
В поселении Михайлово-Ярцевское проходит творческое соревнование «Укра-

шаем ёлку вместе», в котором участвуют и представители Молодёжной палаты. 
Все конкурсанты мастерят новогодние украшения, сбор 

игрушек – в здании администрации по-
селения. Фантазия ничем не ограниче-
на: можно создавать поделки из любых 
материалов (вата, бумага, ткань, дерево). 
28 декабря – день подведения итогов кон-
курса. Лучшие игрушки украсят ёлку в 
деревне Новомихайловское.

А в Доме культуры «Михайловское» 
вместе с художником-дизайнером Алек-
сандрой Агейкиной в декабре прошли не-
сколько мастер-классов «Рождественский 
венок», где каждый желающий мог своими 
руками сделать традиционный новогодний 
атрибут из живых хвойных веток, шишек, 
ленточек и простых украшений. Проходит 
в поселении и другой творческий конкурс 
рисунков – «Скоро, скоро Новый год», под-

ведение итогов которого пройдет 29 декабря 
на общественном пространстве за храмом.

«Я люблю свою лошадку»
Всем в канун Нового года хочется чудес. Особенно детям. А больше всего тем детям, которым не хватает 

дома тепла и ласки. Именно для таких ребят общественные советники, при поддержке администрации 
поселения, организовали экскурсию по конеферме, рассказали детям о лошадях, покатали в санях. Дети из 
интерната с удовольствием пили чай и получали подарки. Благотворительную акцию для воспитанников 
реабилитационного центра «Гармония», расположенного в посёлке Шишкин Лес, общественные советни-
ки организовали 21 декабря: они устроили для детворы выезд на конеферму «Костин двор». Иппотерапия 
давно показала свою эффективность и широко используется при реабилитации детей с различными па-
тологиями. Даже простое общение с маленькими лошадками, которых разводят на конеферме «Костин 
двор», дарит детям минуты радости, покоя и гармонии. 

Для ребят из нашего поселения такой формат экскурсий – в новинку. Не просто смотреть на животных, 
но учиться правильно расчёсывать гривы, кормить мини-лошадок. А уж когда им предложили прокатить-
ся в санях, восторгу детей не было предела. Оказалось, что и здесь чудеса не заканчиваются: на обед в кафе 
к детям заглянули настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Да ещё и друга своего Медведя прихватили. Они 
читали стихи, пели песни, а потом раздавали детворе сладкие новогодние подарки. 

«Понравилось?» – «Да!» – «Ещё приедете?» – «Конечно!» – так прощались дети из центра «Гармония». 
Значит, понравились лошадки, хороший день подарили детям организаторы праздничного мероприятия.

ПРАЗДНИК

«Ёлочка, гори!»
Праздники ещё впереди, но администрация поселения не стала ждать их приближения и 

поздравила детвору с наступающим Новым годом. Ёлка главы администрации состоялась 17 
декабря в посёлке Шишкин Лес, в Доме культуры «Михайловское». Маленькие гости прибыли 
сюда со всех концов нашего поселения, чтобы поводить хороводы вокруг новогодней красави-
цы, посмотреть сказочное представление и, конечно, получить подарки. 

«Ёлка главы администрации – одно из важнейших событий года, – сказала начальник отдела 
по социальным и организационным вопросам Ирина Андрюшина. – Готовясь к нему, мы всегда волнуемся, 
ведь дети такие придирчивые зрители! Поэтому, когда мы услышали восторженные отзывы малышей, мы 
были просто счастливы: представление удалось! Детям понравилось!» В фойе большой хоровод у ёлки во-
дили принцессы и пираты, гномы и котята, персонажи мульт фильмов и сказок. Затем – представление: о 
добре и зле, об их вечном противоборстве и, конечно, о неизменной победе светлых сил. 

Вот и сказочке конец, а кто слушал – тому леденец, и шоколадка, и всё-всё-всё, что есть в сладких по-
дарках, которые вручали маленьким зрителям в завершение праздника.

Как создать новогоднее настроение? Нарядить ёлку, повесить на неё побольше гирлянд – и 
вот уже «Праздник к нам приходит!» Даже необязательно ставить именно ёлку. В посёлке 
Шишкин Лес на площади у дома номер 1 смонтирован огромный светящийся шар, на обще-
ственном пространстве вблизи дома 9, корпус 1 красуется световая конструкция из цифр 
наступающего года, а у дома 17 разместилась иллюминация в виде семьи оленей.

Впрочем, нарядные ёлки тоже есть. Установили шесть новогодних елей, чтобы праздника 
было больше. Три – в посёлке Шишкин Лес: в парке за храмом Новомучеников Подольских, 
у светящегося шара и в парковой зоне у реновационного дома. По ёлочке нарядили в посёлке 
Секерино, посёлке дома отдыха «Плёсково» и селе Михайловское.

Здравствуй, Дед Мороз!
Представители Молодёжной палаты приняли участие в 

акции «Дед Мороз приходит в дом». Акция проводится с 
2016 года. В её рамках волонтёры посещают семьи, где живут 
дети с ограниченными возможностями, и поздравляют их с на-
ступающим Новым годом.

В Михайлово-Ярцевском в Деда Мороза и Снегурочку пере-
воплотились заместитель председателя Молодёжной палаты 
Игорь Гусейнов и пресс-секретарь Ксения Рамазанова, а также 
другие члены молодёжного парламента и неравнодушные жи-
тели: Вячеслав Байлиев и Алёна Садырова, Сергей Смолин и 
Ирина Филатова, Никита Тучков и Варвара Князева.

Акция продлится до конца декабря. В её рамках поздравят 
ещё 7 семей, где живут особенные дети. Активисты приняли 
участие в ежегодной акции «Дари добро» – они отвезли подар-
ки воспитанникам детского дома «Молодая гвардия».

В поисках праздника
25 декабря у представителей Молодёжной палаты и участниц 

«МамаКлуб Шишкин Лес» – весёлая игра для детей под назва-
нием «В поисках Нового года». По сценарию, участники квеста 
отправились в путешествие с помощниками Деда Мороза, что-
бы найти потерянное время. В дороге юные путешественники 
отвечали на вопросы, показывая свою эрудицию, танцевали и 
поучаствовали в новогоднем флэшмобе. Игру провели на све-
жем воздухе, чтобы она прошла с пользой для здоровья.

Ёлки, шарики, гирлянды



Активный  
декабрь

Для молодых парламентариев из 
поселения Михайлово-Ярцевское 
предновогоднее время стало по-
рой активной деятельности. Они 
организовывали мероприятия, 
участвовали в спортивных сорев-
нованиях и подводили итоги года.

4 декабря активисты посетили 
приют для животных по адресу: 
Щербинка, улица Брусилова. Здесь 
живут более 1000 бездомных псов. 
Ребята погуляли с питомцами, 
покормили их, помогли утеплить 
будки и передали помощь: крупы, 
корм и чистящие средства. Юные 
парламентарии заботятся о живот-
ных не первый год, но в этот приют 
приехали впервые.

11 декабря представители Моло-
дёжной палаты из Михайлово-Яр-
цевского участвовали в соревнова-
ниях по пейнтболу. Они сразились 
с командами из других поселений 
ТиНАО. Полосу препятствий мо-
лодые люди прошли успешно, но 
соперники оказались сильнее. Тем 
не менее, в тройку лидеров коман-
да из поселения Михайлово-Яр-
цевское всё же вошла – она заняла 
третье место.

Прошли в декабре и две па-
триотические акции. Одна – в 
честь 80-летия Битвы за Москву, 
другая – ежегодная, она про-
ходит в День героев Отечества. 
Совместно с сотрудниками ад-
министрации, представителями 
Совета депутатов и Всероссийской 
общественной организации «Бое-
вое братство» активисты привели 
в порядок памятники, располо-
женные на территории поселения 
Михайлово-Ярцевское, возложили 
цветы и композиции к обелискам.

«Мы регулярно участвуем в па-
тронатных акциях, – рассказала 
куратор Молодёжной палаты Нина 
Зайцева. – Сейчас начались силь-
ные снегопады, поэтому памятни-
ки необходимо регулярно приво-
дить в порядок».

В этот же день у активистов со-
стоялось отчётное собрание. На 
нём подвели итоги года, органи-
зовали тренинг межличностного 
развития и решили, какие акции 
Молодёжная палата проведёт в 
январе.

По словам молодых парламента-
риев из поселения Михайлово-Яр-
цевское, этот год был активным. 
Они проводили патриотические 
и благотворительные акции, по-
могали ветеранам, сдавали кровь, 
организовывали спортивные ме-
роприятия, самым запоминаю-
щимся стал летний велопробег. 
В Молодёжную палату вступило 
много новых участников – парней 
и девушек, желающих приносить 
пользу родному поселению. Теперь 
за активность юным парламента-
риям начисляются баллы, которые 
можно обменять на призы. Участ-
ники Молодёжной палаты надеют-
ся, что и следующий год окажется 
не менее плодотворным.

Ольга КЛЁНОВА,  
фото из архива 
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20 лет «Бабенской игрушке»
Детская художественная шко-

ла «Бабенская игрушка» в этом 
году отметила двадцатилетний 
юбилей. В честь круглой даты 
в учебном заведении устрои-
ли праздник. Пришли гости, в 
числе которых были представи-
тели администрации Михайло-
во-Ярцевского. Глава поселения 
Георгий Загорский от души по-
здравил коллектив школы и по-
желал всем дальнейших успехов. 
Присутствовал на мероприятии 
и  настоятель храма Новомуче-
ников Подольских отец Сергий. 
Приветственное слово сказали 
ведущий педагог декоративно-
прикладного отделения Светлана 
Тицкая и основатель ДХШ Сер-
гей Виданов. 

Интерес гостей праздника вы-
звала видеопрезентация, рас-
сказавшая о том, как менялась 

деятельность школы за 20 лет. 
Потом перед зрителями высту-
пили артисты, как приезжие, так 
и местные. Среди них – лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов пианист из Первомай-
ской детской музыкальной шко-
лы Лев Яковлев. В прошлом году 
он участвовал в конкурсе для 
музыкантов, который проводи-
ла Бельгия, и занял второе место 
среди участников со всего мира. 

Возродить промысел
В поселении Михайлово-Яр-

цевское издавна занимаются на-
родным промыслом – вытачи-
вают из дерева и расписывают 
фигурки: яблоки, пирамидки, 
лошадки. Это так называемая ба-
бенская игрушка. Её родина, де-
ревня Бабенки, находится всего 
в двадцати минутах езды  от по-
сёлка Шишкин Лес. 

Бабенская игрушка – это почти 
такой же «бренд», как палехские 
шкатулки, гжельская керамика 
или матрёшка. Кстати, о матрёш-
ке. Существует версия, что роди-
на одного из главных символов 
России находится совсем неда-
леко от Михайлово-Ярцевского. 

В этих местах родился и вырос 
токарь Василий Звёздочкин, ко-
торый в 1890-х годах выточил де-
ревянную фигурку в форме жен-
щины, внутри которой были ещё 
семь кукол. 

Токарное дело в поселении Ми-
хайлово-Ярцевское уважают до 
сих пор. Детская художественная 
школа «Бабенская игрушка» как 
раз и была открыта, чтобы возро-
дить традиции создания знаме-
нитых деревянных фигурок. И с 
этим заданием коллектив учеб-
ного заведения справился. Любой 
ученик школы может научиться 

вытачивать и расписывать фи-
гурки в лучших традициях про-
славленных бабенских мастеров. 

Пример зодчества
В июле этого года у школы сме-

нился директор. Им стала Инга 
Заркуа. Сейчас перед ней стоит 
несколько важных задач. Одна 
из них – поддержать музей «Дом 
токаря», где  представлена ста-
ринная мастерская, деревянные 
изделия и действует выставка ба-
бенских игрушек. Это более 400 
экспонатов: матрёшки, старин-
ные и современные, а также рабо-
ты выпускников художественной 
школы «Бабенская игрушка».

До пандемии в музей приезжа-
ли гости из стран СНГ, Канады, 
США. По словам Инги Заркуа, 
она будет стараться и дальше раз-
вивать учреждение, чтобы его 
экспозиция была интересна для 
туристов. 

Придётся приложить усилия и 
для того, чтобы спасти от обвет-
шания само здание детской худо-
жественной школы. Школа рас-
полагается в красивом старинном 
доме: первый этаж – каменный, 
второй – деревянный. По прави-
лам пожарной безопасности, на 
втором этаже заниматься нельзя, 

так что он несёт эстетическую 
функцию: это пример старинно-
го зодчества. Каменно-деревян-
ных домов ремесленников в Мо-
скве почти не осталось, поэтому 
новый директор и педагоги ищут 
пути сохранения второго этажа 
без изменения облика постройки. 

Грядущие планы
В 2022 году, который объявлен Го-

дом народных промыслов, коллек-
тив Детской художественной шко-
лы собирается активно работать. 

Будет проведён конкурс автор-
ской игрушки имени Василия 
Звёздочкина. Участниками могут 
стать дети 10 – 17 лет и взрослые. 
Победителей выберут в трёх но-
минациях: «Лучшая традицион-
ная игрушка», «Лучшая автор-
ская игрушка» и «Самый юный 
участник конкурса». 

В апреле-мае в ДХШ планиру-
ют пригласить гостей из Сергиева 
Посада. Этот город тоже претен-
дует на звание родины матрёш-
ки, так как Василий Звёздочкин, 
покинув Подольский уезд, по-
селился именно там – на севере 
Подмосковья. В Сергиевом По-
саде хотят установить скульпту-
ру, изображающую знаменитого 
токаря. Конкурс, который про-
ведут в Михайлово-Ярцевском, 
тоже дань его памяти. 

И, конечно, в школе будут и 
дальше развивать все учебные 
направления: роспись и точение 
деревянных игрушек, создание 
сувениров из глины, живопись 
и другие дисциплины. «Работы 
много, – говорит Инга Заркуа, – и 
мы готовы трудиться, так как ин-
терес к занятиям в нашей школе 
есть. За двадцать лет здесь сме-
нилось несколько поколений уче-
ников, всех их объединяет одно – 
интерес к народным промыслам, 
к бабенской игрушке, которой 
славится наше поселение». 

Ольга КЛЁНОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

СОБЫТИЯ

Занятия в мастерской не только учат ремеслу,  
но и воспитывают в ребятах трудолюбие и любовь к искусству

В концертной программе на юбилее школы  
были и гости, приехавшие из других поселений

Подарок для нового директора  
и для всей школы от администрации поселения

Воспитанники художественной школы получили заслуженные награды

ЮБИЛЕЙ



В парке очистили и укатали 
лыжную трассу. В поселении рабо-
тает и своя лыжная секция, и жи-
тели  не прочь покататься в парке.

Для занятий хоккейной секции 
и любителей фигурного катания 
в посёлке залит каток (Шишкин 
Лес, строение 49). Чтобы ледовое 
покрытие было ровным и катание 
на нём приносило удовольствие, 
заливка катка осуществляется в 
несколько этапов. Конечно, наи-
большее значение играет темпе-
ратура на улице. Места на катке 
хватает всем, общая площадь ледо-
вого поля 1 484 кв. м. Сюда прихо-
дят и приезжают не только жители 
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ОБЩЕСТВО

У зимних видов спорта своя прелесть. Морозный воздух, под но-
гами похрустывает лёд, скрипит, переливается снег, а ты катишься 
на коньках или мчишься на лыжах, и только ветер в лицо!.. Кстати, 
где у нас в поселении можно покататься? Спортивный клуб «Мед-
ведь» при поддержке администрации позаботился об этом: в Ми-
хайлово-Ярцевском созданы все условия для занятий разными ви-
дами зимнего спорта.

Сотрудники администрации и представители «Боевого братства» 
ухаживают за памятником Герою Советского Союза

 ИСТОРИЯ

Зимние движения

Помнить о подвигах

В честь годовщины в поселе-
нии Михайлово-Ярцевское про-
шла мемориально-патронатная 
акция по уборке памятников и 
обелисков. В ней участвовали 
представители местной админи-
страции, депутаты Совета депу-
татов и активисты из Молодёж-
ной палаты.

Один из самых старых мону-
ментов, расположенных на терри-
тории поселения Михайлово-Яр-
цевское – памятник Скорбящей 
матери в селе Михайловское. Он 
был установлен ещё в 1960 году на 
месте братской могилы, в которой 
были похоронены солдаты, умер-
шие в госпитале от ран. Каждый 

год памятник приводят в порядок, 
следят за тем, чтобы он не разру-
шался, а участок очищают от ве-
ток и листьев. Так было и во время 
патронатной акции. Её участники 
привели в порядок и другие па-
мятники, посвящённые солдатам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Это обелиск в 
посёлке Шишкин Лес, монумент в 
деревне Сенькино-Секерино и мо-
гила Героя Советского Союза Ни-
колая Лазарева, расположенная в 
деревне Исаково.

Судьба героя
В июле этого года исполнилось 

95 лет со дня рождения Николая 
Ивановича Лазарева. Будущий 
герой появился на свет в Баш-
кирской АССР (на территории 

современного Зилаирского рай-
она Республики Башкортостан). 
В 1931 году семью раскулачили 
и отправили на поселение в За-
падную Сибирь (на территорию 
нынешней Кемеровской области).

На Великую Отечественную 
Николай Лазарев попал в 1944 
году. Был автоматчиком в тан-
ковой бригаде, воевал с фаши-
стами в Прибалтике. Особенно 
отличился во время Рижской 
операции. Отражая контратаку 
противника, Лазарев подбил танк 
«Тигр» и уничтожил его экипаж. 
Товарищи героя стали теснить 
врага. В этом бою погиб целый 
взвод гитлеровцев. Николай Ла-
зарев был тяжело ранен, но бил 
по противнику до тех пор, пока 
оставался в сознании. В ноябре 
1944 года восемнадцатилетний 
солдат был представлен к званию 
Героя Советского Союза, но на-
граждён орденом Славы III степе-
ни. Несмотря на тяжёлое ранение, 
Николай Лазарев вернулся в зону 
боевых действий. Он участвовал в 
Восточно-Померанской и Берлин-
ской операциях.

Только в 1990 году Указом Пре-
зидента СССР Николаю Лазареву 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, а также фронто-
вика наградили орденом Ленина и 
медалью «Золотая Звезда».

После войны Лазарев жил в 
Кемерове. В начале девяностых 
занимал достаточно высокий 
пост  – работал инженером по 
электрооборудованию в Мини-
стерстве сельского хозяйства РФ.

Последние годы жизни Нико-
лай Иванович провёл в посёлке 
Шишкин Лес, оставив о себе до-
брую память. Ветеран скончался 
28 января 1998 года. В Новокуз-
нецке его имя носит одна из улиц, 

2021-й – год 80-летия Битвы за Москву. Для жителей Михайлово-
Ярцевского это особенное событие, поскольку многие бои за столи-
цу разворачивались на территории, где сейчас находится поселение. 
От посёлка Шишкин Лес до места, где проходил знаменитый Нар-
ский рубеж – меньше часа на автомобиле. Родственники многих жи-
телей поселения Михайлово-Ярцевское участвовали в контрнасту-
плении под столицей и погибли, защищая её от врага. Поэтому для 
жителей посёлка Шишкин Лес, села Михайловское и других населён-
ных пунктов 80-летие Битвы за Москву – не просто дата.

а в Шишкином Лесу на доме, где 
жил герой, установлена мемори-
альная доска. О подвигах Николая 
Лазарева не забывают до сих пор.

«Очень важно помнить о том, 
как сражались наши соотече-
ственники, – сказала представи-
тель «Боевого братства» Ирина 
Андрюшина. – Я считаю, что День 
героев Отечества – одна из самых 
патриотичных дат в российском 
календаре, поскольку невозмож-
но по-настоящему любить свою 
страну, если не знаешь её исто-
рию».

Для жителей поселения Ми-
хайлово-Ярцевское историческая 
память – не пустой звук. Поэтому 
о монументах, напоминающих о 
подвигах героев, регулярно за-
ботятся. И у их подножия можно 
часто видеть живые цветы.

Ольга КЛЁНОВА,  
фото из архива

нашего поселения, но и гости из 
близлежащих населённых пунктов. 
СК «Медведь» организуются семей-
ные эстафеты на коньках, турниры 
и соревнования по хоккею для всех 
желающих. Чтобы каток был всегда 
в хорошем состоянии, его регуляр-
но обслуживают: своевременно чи-
стят снег, при необходимости снова 
заливают, чтобы поверхность льда 
была гладкой, разметка оставалась 
заметной и ничто не мешало с удо-
вольствием кататься на коньках. 
Для комфорта жителей построены 
тёплые раздевалки, каток освещён, 
а к празднику ещё и оформлен кра-
сочными гирляндами.

Всех жителей поселения ждут на 
новогодних спортивных меропри-
ятиях.

30 декабря Открытый турнир по 
городошному спорту «Новогодняя 
битва» среди детей, взрослых и се-
мей. Также в программе шуточные 
конкурсы (метание валенка на 
точность, бросание венка на даль-
ность и прочие забавы), а также 
кинологические соревнования и 
катание на собачьих упряжках. 
Мероприятие начнётся в 12:00 на 
общественной территории вблизи 
храма.

31 декабря в 12:00 пройдут со-
ревнования по кроссу на снегу для 
жителей поселения. Дистанция 
20 километров. Старт от площади 
вблизи дома 41 в посёлке Шишкин 
Лес.

Светлана МИХАЙЛОВА,  
фото Александра КОРНЕЕВА

Николай Иванович Лазарев  
защищал Родину, как и многие 

жители поселения в годы войны

 Для подготовки трассы используется специальная техника.  
Выравнивание поверхности ведётся регулярно сотрудниками СК «Медведь»

Чтобы разметка не стиралась, каток заливается  
в несколько слоёв по особой технологии

Многие жители занимаются спортом на профессиональном уровне, 
поэтому наличие мест для тренировок рядом с домом очень важно


