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ОБЩЕСТВО

 zНаш корр. 
Фото Ларисы Фабричниковой

Жители старинного 
села Курба давно жда-
ли, когда же Казанский 
храм восстанет из руин. 
История этого памятни-
ка XVIII века в советское 
время сложилась  
печально. 

Вначале 30-х годов цер-
ковь закрыли, в ней 

располагалась машинно-
тракторная станция. Затем 
долгое время храм пустовал 
и стал разрушаться на глазах.

С 1988 года стали подни-
мать вопрос о восстановле-
нии памятника. Местная 
администрация выделяла 
средства на реставрацион-
ные работы. Однако собран-
ных средств не хватило для 
возрождения храма. Удалось 
только восстановить покры-
тие глав, барабан одной из 
глав и частично кладку стен. 
В 1993 году из-за недостатка 
финансов работы были при-
остановлены. В последние 
десятилетия храм пребы-
вает в тяжелом аварийном 
состоянии. Исчезает ценная 
настенная живопись. Когда 

находишься внутри церкви, 
слышно, как падают кусоч-
ки фресок. Больно видеть, 
как погибает уникальный 
памятник.

В январе 2020 года здесь 
начались долгожданные 
консервационные и проти-
воаварийные работы. Сейчас 
сделаны поддерживающие 
конструкции для временной 
кровли северного и южного 
притворов церкви. 

По сообщению фонда 
сохранения культурного 
наследия «Белый Ирис», 
который занимается восста-
новлением храма, вскоре 
начнется работа по устрой-
ству временной кровли по 
всему объему церкви. Ав-
торский надзор ведет архи-
тектор высшей категории 
Владимир Якубени. Работы 
проводятся в рамках про-
екта «Возрождение сельских 
жемчужин» с использовани-

ем средств гранта Президен-
та РФ Фонда президентских 
грантов.

Для дальнейшего восста-
новления Казанского храма 
требуется помощь. Узнать о 
том, как вложить посильную 
лепту в это дело, можно на 
сайте благотворительного 
фонда «Белый Ирис» https://
nasledie-iris.org/ в разделе 
«Как помочь». 

Безопасный Интернет
 zНаталья Белова 

В Григорьевском доме культуры и спорта 
Заволжского сельского поселения в рамках 
областной акции «Неделя безопасного по-
ведения детей в сети Интернет» 14 февраля 
работала детская общественная приемная. 

Организовала встречу территориальная комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Ярославского муниципального района. Уча-
ствовали в ней 70 мальчишек и девчонок младшего 
и среднего школьного возраста. Мероприятие объ-
единило учащихся Спасской и Григорьевской сред-
них школ, а также Пестрецовской основной школы 

В гости к подросткам приехали заместитель про-
курора района Галина Брежнева, общественный 
помощник Уполномоченного по правам ребенка 
по Ярославской области в Ярославском районе 
Евгения Ларионова, инспектор отделения по де-
лам несовершеннолетних районного ОМВД Алина 
Аносова, представитель ОГИБДД Владимир Юрьев, 
педагог-психолог молодежного центра «Содействие» 
ЯМР Анна Михайлова, ведущий специалист отдела 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации ЯМР Светлана Баранова. 

Гости посвятили свои выступления теме безопас-
ного поведения детей во Всемирной паутине. Дети 
задавали вопросы, делились историями из жизни. 
Каждый получил тематические памятки, буклеты и 
листовки. 

 zНаталья Сероева,  
старший воспитатель 

Воспитанники детсада  
№ 19 «Березка» поселка 

Козьмодемьянск и их ро-
дители третий год подряд 
принимают участие в акции 
«Дарите книги с любовью!», 
собирая в дар книги для на-
шей замечательной библи-
отеки, которой руководит 
Валентина Шахарова. Лю-
бая встреча здесь для нас 
настоящий праздник.

Мы с удовольствием при-

няли приглашение Валенти-
ны Александровны и отпра-
вились в Козьмодемьянскую 
библиотеку на праздник кни-
годарения. Гостей закружил 
большой книговорот. Мы не 
только подарили книги, но 
и с удовольствием отвечали 
на вопросы викторины «От-
гадай героя!»

Хочется выразить бла-
годарность всем семьям и 
сотрудникам детского сада 
«Березка», которые приняли 
активное участие в акции 
«Дарите книги с любовью!» 

 z Вера Феоктистова 

В пятницу, 14 февраля,  
в  Дубковской библио- 

теке толпился народ. При-
ходили ребята   из дет-
ского сада «Солнышко» и 
дошкольных групп, любо-
вались на свои поделки, 
которые представлены на 
выставке семейного де-
коративно-прикладного 
творчества. Каждый рас-
сказал о своей работе – из 
чего она выполнена, кто 
помог ее изготовить. 

Ребята ознакомились 
с выставками книг, посвя-
щенных видам рукоделия. 
Потом мы достали «Вол-
шебный портфель», 
в котором   лежали 
яйцо, туфелька, гра-
дусник, горошина. 
Участники встре-
чи отгадывали, из 
каких сказок эти 
предметы, а потом 
находили на полке 
сказки, в которых они 
упоминались. Все еще 

раз убедились, как важно 
читать. 

Ребята подарили библи-
отеке книги. Ну и сами не 
остались без подарков – 
получили книги и конфе-
ты! А фотографии поделок 
отправлены в районное 
управление культуры на 
рассмотрение жюри. 

Спасибо, дорогие ре-
бята, родители и воспи-
татели! И, конечно, наши 
постоянные читатели, ко-
торые дарят книги библи-
отеке не только в праздни-
ки!

 z Елена Смирнова,  
заведующая МДОУ № 16 «Ягодка» 

Вдетском саду «Ягодка» по-
селка Михайловский ак-

тивно практикуют такую фор-
му работы с родителями, как 
мастер-класс, чтобы раскрыть 
творческие способности детей 
и родителей. 

Воспитатели группы «Клуб-
ничка» решили показать роди-
телям своих воспитанников, 
как сделать развивающие игры 
без финансовых затрат. Эти 
игры заменят бесполезные, но 
дорогие игрушки, продаваемые 
на каждом углу. 

Подготовка к мастер-классу 

«Математические игры сво-
ими руками» длилась долго. 
Родители и педагоги собирали 
бросовый материал. Когда все 
было готово, в группе откры-
лась творческая мастерская. 
Мамы делали почтовые ящики 
из коробок от детских каш, из 
крышек от молочной продук-
ции соорудили игры «Найди 
парочку» и «Мемори». Папы 
предложили игры «Собери гео-
метрическую фигуру» – из пало-
чек от эскимо, «Веселый счет» 
– из баночек от киндер-сюр-
призов, выпилили из фанеры 
дуб для игры «Сколько стало?», 
желуди заменили баночки от 
бахил. Старшие сестры воспи-

танников создали забавные 
знаки для сравнения количе-
ства предметов «Голодный кро-
кодильчик». Дети изготовили 
игру «Помоги детенышу найти 
свою маму». 

Мастер-класс прошел на од-
ном дыхании. Родители, боль-
шое им спасибо, отвлеклись 
от будничной суеты. Никто 
из них не мог и подумать, что 
бросовый материал может 
быть таким полезным. Игры 
получились красочные, краси-
вые, а самое главное – разви-
вающие. Счастье для каждого 
родителя – видеть счастли-
вые глаза ребенка. И у нас это 
получилось!
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