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…Тот февральский день запомнится надолго. 

По крайней мере, тем, кто принял участие в заклю-
чительном этапе Международного проекта «Линия 
соединения: фестиваль-конкурс креативности», 
который на днях прошел в Ефремове во Дворце 
детского (юношеского) творчества. Атмосфера 
радости и доброты витала в воздухе, отражалась в 

глазах присутствующих детей и взрослых, и даже 
яркое солнце, волшебным светом наполнив зал, 
словно поддерживало настроение происходящего 
здесь события.

Стоит отметить, что международный проект при-
шел в Ефремов благодаря творческой активности 
педагогов и учащихся гимназии.

развитие физкультуры и спорта

Хотим стать столицей!
ре развития физической куль-
туры и спорта на территории 
области: «Регион выступил с 
инициативой стать столицей 
проведения Международных 
детских игр в 2016 году, реше-
ние этой задачи позволит под-
нять массовый детский спорт 
в области на новую высоту. 
Рассчитываем на поддержку 
со стороны федерального Ми-
нистерства».

нятии решений о строительс-
тве спортивных объектов.

«Тульская область намере-
на выполнить все необходи-
мые требования по возведе-
нию физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, чтобы их 
количество было увеличено до 
21», – сказал губернатор.

Он также проинформиро-
вал участников заседания об 
инициативах и планах в сфе-

мнение по поводу заслушан-
ной информации, при этом 
было высказано пожелание о 
внесении в проект Програм-
мы пункт о развитии государс-
твенного и частного партнерс-
тва в этом направлении.

Губернатор Тульской облас-
ти Владимир Груздев, приняв-
ший участие в заседании, отме-
тил необходимость учета воз-
можностей регионов при при-

Министр спорта РФ Вита-
лий Мутко представил про-
ект Государственной програм-
мы РФ «Развитие физической 
культуры и спорта» на засе-
дании экспертной комиссии 
при Правительстве РФ, ко-
торое прошло 26 февраля на 
базе учебно-тренировочного 
центра «Новогорск» в г. Химки 
Московской области.

Эксперты высказали свое 

сбытовой 
компании
показали
на дверь...
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Международный проект
соединяет страны

Светлана Витальевна Литви-
ненко, которой было предостав-
лено слово, отметила, что с мо-
мента открытия «Линии соедине-
ния» прошел почти год. И если у 
истоков проекта стояло 48 участ-
ников, теперь их количество бли-
зится к двум тысячам. Первыми к 
проекту присоединились города 
Мурманск, Коломна, Зальцбург 
и Ефремов. Последний  отмечен 
Светланой Витальевной как бес-
спорный лидер проекта. «Участ-
ники «Линии соединения» живут 
в трёх разных странах: в России, 
Украине и Австрии. Русский и не-
мецкий языки являются для всех 
нас или одним из родных языков, 
или изучаются как иностранные. 
А наше стремление к креативно-
му освоению жизни не имеют гра-
ниц. «Участники проекта делают 
жизнь такой, какой мы хотим ее 
видеть!» - завершила выступле-

ние Светлана Витальевна.
Ну и, конечно, в завершение 

праздника состоялось награж-
дение всех участников проекта, 
спонсоров дипломами, подарка-
ми, благодарностями, благодарс-
твенными письмами. Редакции 
нашей газеты «Заря. Ефремов» 
также было вручено благодарс-
твенное письмо.

Коллектив гимназии выражает 
слова огромной признательности 
всем тем, кто поддержал проект 
и помог претворить его в жизнь: 
муниципальному унитарно-
му предприятию «Ефремовская 
центральная ярмарка» (дирек-
тор Н.М. Лабазанов), ООО «Воз-
рождение», ОАО «Ефремовский 
элеватор №2» (генеральный ди-
ректор М.А. Шепелев), благотво-
рительному комитету ООО «Кар-
гилл», Балтабаеву С.Г., индиви-
дуальным предпринимателям 
Н.В. Медведевой, С.В. Московце-
вой (магазин «Авто-плюс»), Е.М. 
Бакановой (магазин «Золушка»), 
С.И. Косареву (АЗС-1), Л.П. Яку-
ниной (АЗС «Роснефть»), Е.Н. 
Ворониной («Компания НЭО»), 
В.В. Морсковой (магазин «Изю-
минка»), А.В. Налтакян (ма-
газин «Мега»), общественно-
му объединению Центр немец-
кой культуры «Кредо», препода-
вателям ДМШ им. К.К. Ивано-
ва Г.И. Монашовой, И.М Шус-
товой, М.П. Николайчук, Е.Н. 
Ереминой, Розмари Штрцицек 
(г. Зальцбург, Австрия), Юлии 
Майнгасснер и Матиасу Бекма-
ну (г.Зальцбург, Австрия), част-
ной туристической фирме и час-
тной типографии (г.Зальцбург, 
Австрия), Светлане Литвиненко 
(г. Зальцбург, Австрия).

И пусть крепнет дружба между 
народами!

Анна БАЙРАМОВА
Фото Александра

МОРДОВСКОГО

тор этих строк изучала немецкий 
язык и показывала неплохие зна-
ния. Но времени с тех пор про-
шло много, и, честно говоря, слу-
шая выступающих, немного зави-
довала тем, кто хорошо понима-
ет, о чем идет речь. И снова захо-
телось окунуться в школьную ат-
мосферу и попасть на уроки не-
мецкого. Замечательно, что  для 
тех, кому немецкий язык незна-
ком, а такие в зале были навер-
няка, выступления вокалистов и 
чтецов сопровождали слайд-шоу с 
русским переводом текста, подго-
товленные гимназистами.

Красивой и грациозной деко-
рацией праздника стало выступ-
ление танцевального коллекти-
ва «Айседора» Дворца творчества 
(руководитель – Лейла Джума-
муратова). Вот словно капельки 
дождя из большой тучи рассыпа-
лись по сцене юные танцовщицы, 

а вот они уже отплясывают весе-
лую немецкую полечку.

Мир знает имена многих авс-
трийских и немецких композито-
ров – И.-С.Баха, Шуберта, Штра-
уса и других. Их произведения 
также звучали на празднике в 
исполнении педагогов и учащих-
ся детской музыкальной школы 
– виолончелиста Кирилла Пет-
рова (аккомпаниатор Ирина Ми-
хайловна Шустова), педагоги-
ческого камерного трио (Гали-
на Ивановна Монашова, Елена 
Николаевна Еремина, Марина 
Павловна Николайчук), ансамб-
ля гитаристов Дворца творчест-
ва, Сони Комаровой, которая ис-
полнила мелодию на клавишно-
духовом инструменте. 

В гостях у ефремовцев побыва-
ли студенты Тульского коллед-
жа профессиональных техноло-
гий и сервиса с педагогом Еленой 
Львовной Абакумовой. Они, как 
участники конкурса, познакоми-
ли зрителей с некоторыми немец-
кими традициями, например, в 
какие игры играют дети на Пас-
ху. Их выступление прозвучало 
на немецком языке.

А вот  выступление вокальной 
группы общественного объеди-
нения «Центр немецкой куль-
туры «Кредо» города Ефремова  
так завело публику исполнени-
ем задорной немецкой песенки 
«Сюзанна», что, казалось, зрите-
ли так и пустятся в пляс. Учени-
ки гимназии дружно подпевали, 
а над залом развевались наци-
ональные флажки России, Авс-
трии и Германии, изготовлен-
ные детскими руками. В общем, 
праздник в Ефремове, который 
вышел за границы отдельно взя-
той гимназии, потому что в нем 
приняло участие огромное коли-
чество людей из разных коллек-
тивов, пролетел просто на одном 
дыхании в обстановке взаимопо-
нимания, добра, света!

и русском языках, музыка немец-
ких, русских и австрийских ком-
позиторов, были показаны не-
большие сценки. Учащиеся и пе-
дагоги детской художественной 
школы подготовили выставку ра-
бот на тему «Красота доброты» 
разработали эмблему праздника, 
под которой он прошел во всех го-
родах-участниках «Линии соеди-
нения», создали эскизы оформле-
ния сцены и зала, нарисовали за-
дник сцены и плакаты.

Своими звонкими голосами 
порадовали юная воспитанни-
ца ДДЮТ Настя Жукова, гимна-
зисты Иван, Алексей (он высту-
пил в роли маленького немецко-
го поваренка) и Настя Лаврище-
вы, Алина Губина – солистка во-
кального ансамбля «Ефремовс-
кие непоседы» (кстати, в испол-
нении Алины песни прозвучали 
на русском и немецком языках), 

вокальная группа Дворца «Вол-
шебный микрофон». А когда Нас-
тя Подколзина и Алина Гнути-
кова пели песенку на немецком 
языке про котенка, на экране 
появлялись слайды с изображе-
нием забавных и милых кошек. 
Учащиеся 5 классов гимназии не 
только спели песенку на немец-
ком языке, но и инсценировали 
ее, представив «разноцветные» 
профессии. С восторгом встрети-
ли зрители педагогов гимназии – 
Бориса Стрельникова и Татья-
ну Шаркову, исполнивших пес-
ни на немецком языке. С вокаль-
ным номером выступила и гос-
тья из Украины Ольга Понома-
ренко, которая отметила в своем 
поздравлении, что русский язык 
и украинский отличаются друг 
от друга, но слово «добро» на них 
звучит одинаково.

Стихи на немецком языке про-
звучали в исполнении гимна-
зистов Романа Забурдаева, Мак-
сима Васильева, Насти Вере-
тенниковой, и других учащих-
ся. Необыкновенно трогатель-
но прозвучало стихотворение 
«Жил-был старый король» в ис-
полнении Артура Князева, до-
полненное его игрой на скрипке, 
и под аккомпанемент фортепиа-
но (Марина Князева).

Ксения Спицына рассказала 
всем присутствующим о женском 
национальном австрийском кос-
тюме. Оказывается, по тому, как 
завязан фартук, можно узнать 
статус австрийской женщины – 
замужем она или свободна, а мо-
жет быть, вдова. На сцену вышли 
и персонажи литературных про-
изведений – Мальвина и Бурати-
но, Заяц Ханс и мушкетер Атос, 
Принц и Золушка, Красная ша-
почка и другие – в исполнении 
гимназистов, а Николай Мазу-
рин и Настя Ромашина разыгра-
ли сценку «Кукольный врач».

Когда-то давно, в школе, ав-

назии по воспитательной работе 
Софья Беликова, учащиеся с учи-
телями и родителями приняли 
участие в акции «Твори добро»: в 
гимназии был организован сбор 
канцелярских принадлежностей 
для воспитанников Ефремовско-
го социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних, 

и изготовление подарков и суве-
ниров для одиноких пожилых 
людей, состоящих на обслужива-
нии в Центре социального обслу-
живания г. Ефремова.

Софья Беликова: «Вместе с ре-
бятами и сотрудниками Центра 
социального обслуживания граж-
дан мы навестили одиноких ста-
риков, чтобы вручить им подар-
ки. Бабушки и дедушки были 
очень тронуты теплом и внима-
нием. Одна старушка, которой 
подарили полотенце, прижав его 
к груди, восклицала: «Я не буду 
им вытираться! Я буду беречь его, 
как память!»

Надо было видеть глаза ре-
бят, которые окунулись в неве-
домый им мир старости и оди-
ночества, бедности, а потом уви-
дели неподдельную радость ста-
риков, неожиданно получивших 
знаки внимания. Думаю, это хо-
роший урок для подрастающего 
поколения.

Концерт «Радость доброты», ко-
торый прошел во Дворце детско-
го (юношеского) творчества, стал 
значительным событием в куль-
турной жизни города. 

В зале – школьники и педагоги, 
родители, представители куль-
турной элиты Ефремова. Среди 
почетных гостей – заместитель 
председателя объединения «Куль-
тур им Крайз», главный руково-
дитель международного проек-
та «Линия соединения» Светлана 
Витальевна Литвиненко, предсе-
датель комитета по образованию 
Лидия Дмитриевна Пушкарева.

Учащиеся гимназии и дру-
гих школ, педагоги, члены обще-
ственных объединений и учреж-
дений дополнительного образо-
вания  подготовили замечатель-
ную программу, вели которую пе-
дагог начальных классов гимна-
зии Татьяна Шаркова и девяти-
классник Михаил Краснов. Зву-
чали стихи и песни на немецком 

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Наша газета рассказывала 
о том, как группа гимназистов 
во главе с педагогами Галиной 
Алексеевной Борщевцевой и Со-
фьей Вадимовной Беликовой, ра-
ботая над исследованием жизни 
нашего замечательного земляка 

Федора Федоровича Раевского – 
епископа Русской православной 
церкви заграницей, архиеписко-
па Сиднейского и Австралийско-
Новозеландского Саввы – позна-
комилась с его духовной дочерью 
баронессой Еленой Николаевной  
Мейендорф , проживающей в 
Зальцбурге. В феврале прошлого 
года по приглашению Елены Ни-
колаевны ефремовцы побывали 
у нее в гостях. Так и завязалась 
дружба между маленьким Ефре-
мовом и далеким Зальцбургом.

Теперь о проекте. В апреле 
2012 года общественным объеди-
нением «Культур им Крайз» (г. 
Зальцбург) был запущен пилот-
ный международный проект «Ли-
ния соединения». В него вошли 
представители трёх стран: Рос-
сии, Австрии и Украины.

Этот проект – стремление мно-
гих людей лучше узнать мир и 
найти в нём своё полезное мес-
то, научиться общаться, дружить 
и сотрудничать, опираясь на воз-
растные, культурные, историчес-
кие и национальные различия 
как на взаимообогащающие об-
стоятельства. 

Конкурсный этап «Линии со-
единения» проводился в рамках 
«Недели доброты», организован-
ной в поддержку праздника, со-
зданного по инициативе ряда 
международных благотворитель-
ных организаций. День спонтан-
ного проявления доброты отмеча-
ют всем миром 17 февраля, вне 
зависимости от места прожива-
ния, гражданства и националь-
ности. Инициаторы праздника 
призывают в этот день быть не 
просто добрыми и отзывчивыми 
к чужой беде, а добрыми безгра-
нично и бескорыстно.

Финалу конкурса в Ефремове 
– концерту «Радость доброты» – 
предшествовали другие события. 
Как рассказала нашим читате-
лям заместитель директора гим-


