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13 января – День российской печати

С любовью к профессии
Среди праздников, которые отмечаются в разгар зимы, - День печати. Это
профессиональный праздник всех, кто работает над выпуском печатных изданий –
редакторов, журналистов, операторов вёрстки и набора…
Сейчас сложно представить, что до 1703 года печатных СМИ в России не
существовало вовсе. До тех пор, пока по Указу Петра I не начала выходить газета
«Ведомости». С этого дня печатные издания стали неотъемлемой частью жизни российского
народа, главным информационным источником. Газеты и журналы начали приходить в каждый
дом, в каждую семью.
Наша родная, по-домашнему тёплая и душевная Любимская районная газета появилась
уже после революции. Однако, и у неё – уже не за горами 100-й юбилей! Это одна из
старейших газет в Ярославской области! Родилась местная «районка» в 1919 году. Она
носила имена «Северный колхозник», «Ленинский призыв», а в 1992 году была
переименована в «Наш край». Лучшее название вряд ли можно придумать: наш труд
посвящён родному Любиму и его окрестностям, нашим землякам, прошлому и настоящему
малой родины. В Любимском районе трудно найти семью, в которой не хранятся вырезки из
нашей газеты: там – чьи-то дорогие сердцу воспоминания, рассказы о читателях и их
родственниках, то, что удалось запечатлеть при помощи блокнота, ручки, фотоаппарата…
Журналистику
не
зря
называют
«литературой
на
бегу».
Трудно
сочетать
оперативность и творческий подход, но высокую оценку читателей получают лишь те
материалы, в которые мы стараемся вложить душу. А для нас дорог каждый читатель, мы
прислушиваемся к каждому отзыву. Приятно, что читатели ценят наш труд, из их уст
часто звучат слова благодарности! Это придаёт сил, вдохновляет, помогает не
сдаваться, идти вперёд, несмотря на любые трудности!
Известно, что муниципальные СМИ сейчас переживают нелёгкие времена, многие из
них находятся даже не на грани выживания, а на грани исчезновения. В такой ситуации
легко сдаться, опустить руки, заледенеть душой. Но наш маленький коллектив, благодаря
поддержке Администрации Любимского района и, конечно, читателей, нашёл в себе силы не
просто выживать, а продолжать ЖИТЬ – вдохновляться, загораться новыми идеями,
творить, по-прежнему любить свою работу и свой край, своих земляков. Наша газета –
наше общее «детище», и хочется верить, что у неё есть будущее!
Благодарим всех, кто нас поддерживает, кто остаётся верен газете «Наш край»! Мы
трудимся для вас и в новом году постараемся добиться новых творческих успехов!
Редакция газеты «Наш край»

Послепраздничное

Рождественская сказка
К нашему счастью, к праздникам город замело. Какой же Новый год без снега?
Радостидетворы не было предела. Снежные баталии, катание на санках и ватрушках с
горок, скольжение на коньках на расчищенных для этой цели прудах, лепка снеговиков с
морковными носами. Красотища! Да и сам город нарядился к
новогодним праздникам,
красиво мерцая вечерними гирляндами, рассыпавшимися по веткам деревьев и фасадам
зданий
и
жилых
домов.
Всю
новогоднюю
ночь
над
городом
вспыхивали
яркие
фейерверки. Затем на несколько дней гулянье утихло, и в хрустальном, морозном воздухе
повисло ожидание нового чуда. Приближался ещё один всеми любимый праздник –
Рождество. На Руси Рождество всегда было связано со многими традициями и обычаями, но
после 1918 года они были почти забыты. Празднование Рождества тогда было запрещено.
Однако в последние годы православное Рождество в России отмечается достаточно широко,
и смысл этого праздника понимает всё больше людей. В этот день люди радуются,
вспоминая рождение Христа – снисхождение и единение Бога с человеком, как говорит нам
церковь. В старину Рождества ожидали весь год, и тщательно к нему готовились. В доме
обязательно
делали
генеральную
уборку,
наряжали
ёлку,
готовили
угощение
к
праздничному столу. В день перед Рождеством – сочельник, трапеза была только одна –
ужин. Люди воздерживались от еды до самого вечера – до первой звезды. На ужин
подавались постные, или, как сейчас говорят, вегетарианские блюда: вареники,
запеканки, овощи, разрешалась также рыба. А на Рождество стол украшался особым
образом: под скатерть клали пучок соломы или сена, как напоминание о яслях, в которых
лежал Христос. Под столом специально устанавливали что-нибудь железное, и все, кто
сидел за ним, по очереди ставили ноги на этот предмет. Таким образом, люди хотели

сохранить своё здоровье в течение всего года – ведь железо считалось символом
крепости и прочности. Раньше к столу подавали горячим запечённого гуся с яблоками,
холодную курицу с солёными огурцами, зеленью, помидорами; салаты, мочёные фрукты и
ягоды; пирожки и пироги. Кстати, пирожками одаривали тех, кто по старому
рождественскому обычаю ходил колядовать. Готовили и торты со сливочным кремом,
украшая их разноцветной глазурью. За праздничным столом все поздравляли друг друга, а
потом наступал момент, которого так ждали дети – начинали дарить подарки.
Сегодня все эти традиции практически канули в лету. Светское празднование
Рождества,
конечно, совсем иное. И всё же, радует, что в нашем городе, пусть не
так, как в старину, но проходят массовые гулянья. Когда же ещё и веселиться, как не
на Рождественских каникулах, называемых в народе Святками! В этом году утреннюю
программу вели участники художественной самодеятельности Дома культуры посёлка
Отрадный, устроившие на площади театрализованное представление. Со сцены лились
рождественские песни, вокруг царицы праздника - ёлки - детвора вместе с Дедом
Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами и ряжеными водила рождественский
хоровод, играла, отгадывала загадки. На площади работали палатки, а в парке была
весёлая кутерьма у ледяных горок. В концертной программе приняли участие: Екатерина
Разживина, Наталья Цыбина, Светлана Михеева, Егор Лобанов, Алексей Жуков, Евгений
Коренухин, Мария Бахвалова, Виктория Васильева, Мария Раевская и др.

Улицы вечернего города снова переливались гирляндами. На душе было светло и
спокойно.
Городская площадь вновь превратилась в место массового гулянья. Тепло
поприветствовали
горожан и гостей Любима представители местного духовенства,
отметившие, что Рождество, особенно для детей, несёт в себе самые светлые надежды,
веру в чудо и волшебство, подарив зрителям рождественскую колядку. Мира, гармонии,
счастья и здоровья пожелала жителям Любима Глава городского поселения А.С. Козлова,
которая также вручила Благодарственные письма и ценные подарки победителям смотраконкурса "Новогоднее настроение", на лучшее новогоднее оформление фасадов жилых
домов, зданий предприятий, организаций и учреждений, проводимого в целях улучшения
эстетического облика и благоустройства территории городского поселения Любим.
Победителями в номинации "Лучшее новогоднее оформление " стали: Любимский филиал
государственного предприятия Ярославской области ЯРДОРМОСТ; магазин "Каравай" (ИП
Корочкин С.Ю.). А в номинации "Лучшее новогоднее оформление фасадов многоквартирных и
частных жилых домов и их дворовых территорий" победа присуждена семье Золотцевых (ул.
Красноармейская. д. 48) и К.Д. Кузнецову (ул. Октябрьская, д. 66а), превратившим свои
дома в сказочные домики. Отмечу, что в конкурсе принимали участие лишь заявленные
объекты.
Несмотря на то, что в Рождество был крепкий мороз, на городской площади
собралось много народа, зажигавшего под замечательные песни, исполненные Еленой

Железовой,
Марией
Леметиной, Марией
Данчук, Анастасией
Шашковой, Ксенией
Корочкиной, Юлией Воробьёвой, Денисом Жолобовым, Романом Малютой, Ларисой Соколовой,
ансамблем "Повадушка", старшей и младшей вокальными группами ансамбля "Обнорочка". В
22 вечера по доброй рождественской традиции ночное небо над Любимом озарил
праздничный фейерверк.
Светлана Широкова
Фото автора

Культура

Дарили новогоднее настроение
Каждый из нас в душе ребёнок, потому-то мы – взрослые, словно дети, любим Новый год и
Рождество с их тайной, верой в добро и волшебство. В канун Нового года мы все вновь
начинаем верить в сказку, надеемся на счастливые перемены и, затаив дыхание,
загадываем желания. А что говорить о детях, для которых Зима с её сказочными
персонажами, с подарками, новогодними хороводами, Дедом Морозом и Снегурочкой – самое
сказочное, самое таинственное время года! Запах еловой смолы и мандаринов, красавицаёлка с блестящими шарами и мишурой, иллюстрация, яркие ассоциации.
Для кого-то Новый год представляет собой повод, чтобы увидеться с близкими,
знакомыми, друзьями, а кто-то верит, что праздник наполнит волшебством не только 31
декабря, но и весь будущий год. Каждый из нас верит в чудо и рассчитывает на то, что
мечты сбудутся, хотя давно известно: чтобы состоялось чудо в него стоит не только
верить, а также предпринимать попытки для его свершения. А творцами сказки являются
работники культуры, которые готовят традиционные новогодние
мероприятия и для
взрослых, и для детей.

Коллектив районного Дома культуры подготовил для больших и маленьких посетителей
целый ряд удивительных мероприятий. Это и новогодняя дискотека для старшеклассников
Любимской ООШ, в которой приняли участие О. Белова и Ю. Воробьева, и новогоднее
представление
«Пеппи
Длинныйчулок
и
её
друзья
на
Новогоднем
празднике»,
подготовленное ансамблем «Повадушка», с которым артисты ансамбля выступили перед
начальными классами ЛООШ, а также в Покрове и Чёрнове, а 6 января – перед юными

участниками художественной самодеятельности и всеми желающими, пришедшими на праздник
в РДК. Роли героев исполнили Екатерина Голубева (Пеппи), Елена Михеева (Незнайка),
Ирина
Соколова
(Конфетка),
Алексей
Степанов
(Дед
Мороз),
Евгения
Моисеева
(Снегурочка). С наилучшими пожеланиями перед детьми выступили директор РДК Лариса
Николаевна Государёва и председатель Любимского отделения партии «Единая Россия»
Алексей Викторович Дмитриев. Несмотря на то, что у него не было традиционного
красного халата и бороды, он исполнил роль
Деда Мороза, вручив от имени депутата
Ярославской областной Думы П.А. Смирнова 50 новогодних подарков наиболее активным
участникам художественной самодеятельности и ребятам из военно-патриотического клуба
«Гвардия».
3 января в РДК прошло очень интересное мероприятие в клубе «Для тех, кому за…». Перед
зрителями выступил вокально-инструментальный ансамбль из Первомайского района, а
также Е. Голубева и Ю. Мишучков.
Хочется отметить, что за 2015 год участники художественной самодеятельности РДК
приняли участие в 8 конкурсах, завоевав призовые места, среди которых – Диплом
Лауреата III степени в XIII межрегиональном фестивале-конкурсе эстрадной музыки и
песни «Снеговея», который завоевали молодые исполнители из вокально-инструментального
ансамбля, руководит которым
А.Ю. Мустаев. Фестиваль проходил 13 декабря 2015 года
во Дворце культуры железнодорожников города Буй. В заключительном туре фестиваляконкурса принимали участие коллективы из Костромской, Ярославской и Вологодской
областей. Они соревновались за право быть лучшими в номинациях: «Солисты-вокалисты»,
«Вокальные ансамбли», «Вокально-инструментальные ансамбли», «Рок-группы», «Солистыинструменталисты»,
«Инструментальные
ансамбли»,
«Национальные
общественные
объединения». Оценивало
выступления
компетентное
жюри
под
председательством
Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора кафедры музыки Института культуры и
искусств КГУ им. Некрасова, кавалера Серебряного Ордена «Служение искусству» Андрея
Захарова.
Помимо творческой работы коллектив РДК принял участие в смотре-конкурсе объектов
гражданской обороны, который проводился с целью квалифицированного и объективного
определения
состояния
объектов,
предназначенных
для
развертывания
сборных
эвакуационных пунктов и приёмных эвакуационных пунктов, подготовленности должностных
лиц, включенных в состав администраций и рабочих групп эвакуационных органов.
Приёмный эвакопункт № 77 РДК награждён Губернатором Ярославской области Дипломом
победителя 2 этапа смотра-конкурса на лучший объект гражданской обороны за 2 место в
номинации «Приёмный эвакопункт».
Светлана Широкова

Послепраздничное

Выступали на фоне звёзд

10 января районный Дом культур собрал у себя в гостях духовенство района и верующих,
которых со сцены поздравил настоятель церкви Иоанна Предтечи иерей Роман. Затем своё
замечательное выступление подарили зрителям воспитанники воскресной школы прихода

Животворящей Троицы. Они подготовили рождественскую театральную постановку и
несколько песен. Затем выступили участники рыбинского фольклорного театра "Игрище", в
репертуаре которого было несколько фольклорных зарисовок на рождественскую тему и
песни. В какой-то момент к участникам ансамбля присоединился и отец Максим. Как мне
рассказала одна из солисток ансамбля «Игрище», оказывается баянист ансамбля Михаил
Милюков родом из Любима. Как говорится, приятная неожиданность! «Игрище» единственный в Ярославской области коллектив в жанре фольклорных театров.
Очень выигрышно смотрелось выступление артистов в тот день на фоне великолепного
голубого задника сцены, усеянного звёздами, одна из которых олицетворяла собой ту
самую, Вифлеемскую.
Светлана Широкова
Фото автора

Послепраздничное

Новый год наоборот

«Новый год наоборот» так называлось мероприятие для детей, прошедшее в
Воскресенском клубе 3 января. Очаровательная Снегурочка (ученица 4 класса местной
школы Дарья Нестерова), обладающая телепатией, уверенно вела всю программу, послала
сигнал Деду Морозу, что он задерживается. Детвора громко звала Деда Мороза. Раздалась
таинственная музыка и на сцену вышел инопланетянин (М. А. Ионова) в сверкающем
скафандре (костюм изготовили работники клуба и библиотеки). Гость с другой планеты
назвался Др-Др-Дед Мр-Мороз. Снегурочка возразила, что не ждали такого гостя. На что
инопланетянин ответил: «Я прилетел по вызову, чтобы научить правильно встречать Новый
год». Приказал съесть елку, подарки отдать ему и всем спать, так как Новый год на их
планете празднуют во сне. Но детвора и Снегурочка спать не пожелали,
встав в
хоровод, запели новогодние песни. Инопланетянин смотрел на все с интересом, качая
головой. Оказалось, что он не знает, что такое дружба, взаимопонимание. Дети спели
для него песню о дружбе. Потом Снегурочка попросила детей научить Др-Др-Деда МрМороза смеяться. Вперед вышли три маленьких девчушки и стали так заливисто хохотать,

что засмеялись присутствующие в зале, а потом и гость из галактики. И тут появился
настоящий Дед Мороз (ученик 9 класса Александр Смирнов), извинившись за опоздание.
Инопланетянин поблагодарил всех за праздник, где все ему очень понравилось, и
поспешил на свою планету, обучить детей праздновать Новый год, как на планете Земля.
Дети водили хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказывали стихи, разгадывали
загадки, участвовали в конкурсах. Но пришла пора прощаться. Дед с внучкой Снегурочкой
пообещали на следующий год навестить Воскресенскую детвору. Детишки уходили
радостные, веселые, что-то обсуждая со смехом, а мы, взрослые, благодарим артистов и
организаторов за интересное мероприятие. С новым годом всех!
P.S. А инопланетянин, будто с телеэкрана, ну точь-в-точь.
От имени всех присутствующих Л. В. Водогодская.

Нам пишут

В праздничные дни января

Рождественское утро казалось по-особенному чудесным. Трескучий мороз пощипывал щёки,
но мы, взрослые и дети, всё равно спешили в храм. Лохматый щенок куда-то бежал, но,
увязавшись за нами, проводил до дверей.
Звон колоколов звучал торжественно, и казалось, что благовест был слышен повсюду.
На причастие в храм Святой Живоначальной Троицы пришли нарядно одетые ребятишки с
мамами и папами, бабушками и дедушками.
После божественной Литургии по благословению батюшки Максима все дружно поднялись в
православный класс посмотреть Рождественское представление, подготовленное детьми и
преподавателями Православной Воскресной школы. Такие представления ежегодно проходят
в храме в праздничные дни января.
Забавный спектакль «Теремок» с красивыми зверятами: обаятельной Мышкой (Катя
Петухова), маленьким Зайчишкой (Катя Горбунова), неторопливым Мишкой (Никита
Ермаков),
замечательным
Ёжиком
(Даша
Соколова),
красавицей
Лисичкой
(Галя
Круглышева), добрым, степенным Волчишкой (Маша Масловская), - очень понравился всем
зрителям.
Звучали рождественские песни и стихи, рассказанные по-детски непосредственно Женей
Круглышевой, Машей Крикуновой, Машей Масловской, Ксюшей Катышевой.
Дед Мороз и Снегурочка «зажгли» красавицу-ёлку, и начались весёлые игры, хороводы. А
какой праздник без подарков? Замечательные подарки получили все ребятишки, пришедшие
на праздник. После праздника детей ждало угощение в большой и светлой трапезной:

вкусные конфеты, печенье и праздничный торт, испеченный мамой воспитанницы Воскресной
школы Наталией Юрьевной Тарасовой.
Продолжилось торжество и в воскресенье, 10 января, в РДК, где преподаватели и дети
приняли участие в Рождественском концерте вместе с народным ансамблем «Игрища» из
Рыбинска.
Рождественские колядки продолжаются, и воспитанники Православной Воскресной школы
выступят с праздничной программой в детских садах перед маленькими зрителями.
Родители детей Воскресной школы храма Святой Живоначальной Троицы

Читатель - газета

Чудеса случаются
Накануне новогодних праздников в редакцию «Нашего края» пришло письмо от жительницы
деревни Страшево Воскресенского сельского поселения. Нам всегда приятно получать
весточки от наших читателей из отдаленных уголков района, где они рассказывают о
жизни села, о своих земляках, о маленьких семейных радостях, делятся своим
творчеством. Вот и Надежда Коваленко, наша давняя читательница, прислала очень
душевное письмо, в котором написала о красоте родного края: «Летом у нас в деревне –
красота, а сейчас – снег, морозит», рассказала о своих родных, любимых людях – дочке
и внучке Полиночке, даже о домашнем любимце – бенгальском коте Клёпе упомянуть не
забыла. Автор письма прислала свои стихи, посвященные временам года, женской доле,
родным местам, друзьям и подругам, а ещё рассказала о том, что есть у нее заветная
мечта – иметь в своей домашней библиотеке книгу о Ярославской области, желательно – в
хорошем переплёте, с качественными фотографиями деревень, храмов.
Уже после праздников в редакцию пришла ещё одна радостная новость - оказывается,
чудеса порой случаются, и в преддверии Нового года Надежда Коваленко получила в
подарок от хорошего человека книгу «Ярославский характер» из серии «Библиотека
Ярославской семьи».
Сегодня мы публикуем стихи Надежды, поздравляем её с прошедшими праздниками, желаем
здоровья и творческого вдохновения!
Надежда Коваленко
Бабье лето
Наступило Бабье лето.
Лес, в багрянец разодетый,
Каждый день меняя краски,
Под ногами шелестит
И нашёптывает тихо,
Как влюблённая девица
Молодому деревцу:
«Ты расти, я подожду,
Будем рядышком стоять,
Вместе силы набирать,
Шелестеть листвой с тобой
О любви нашей Земной!»
Свеча
Горит свеча, зажгла её,
И как-то всё преобразилось!
В её мерцании святом
Тоска и горе погасились.
Гори, сгорая до конца –
Тревоги, горести, несчастья,
Быть может, вот сгорит дотла –
Уйдут, наступит в жизни счастье!
Осень
Осень чистая, серебристая
Заглянула в последний раз.
Сбросив краски свои прощальные
И рябиновых бусинок глаз.
Опустели сады широкие,

Лишь цветочки остались кой-где.
Только я всё брожу одинокая,
В этой тихой бездонной мгле.

