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Мир глазами детей
В праздничные дни

мая в библиотеке-фили-

але №5 начала работу

выставка детского ри-

сунка «Мир глазами де-

тей» учеников младшей

группы 5-ти-7-ми лет

мк-рна Рыбачий. Уже не

первый год совместные

проекты Юхановой

Анны Викторовны, пре-

подавателя ДХШ и Пеш-

ковой Елены Геннадьев-

ны, главного библиоте-

каря филиала № 5 ЦБС,

дарят жителям нашего

города маленькие

праздники творчества.

В этот раз выставка

приурочена ко Дню По-

беды. В праздничном

ряду она отличается

особым взглядом на это

событие: дети рисовали

мир, который им, их се-

мьям подарили их пра-

деды. Через рисунок

приходит понимание

почему, за что отдавали

свои жизни солдаты.

Большая подгото-

вительная работа  учи-

теля с детьми позволила

создать многоплановую выставку, где портреты солдат, мат-

росов, офицеров-подводников рядом с портретами мам, где

сказка перед сном становится неотъемлемой частью мира,

где весёлая лыжная прогулка собирает друзей.

Мы говорим о войне, о людях воевавших и победивших.

Благодаря им уже 70 лет подрастают дети, живущие под мир-

ным небом. Ценить этот великий дар учат взрослые.

Детский рисунок – особый вид творчества. Дети рисуют

так, как видят. Они воспринимают всё, что их окружает без

оглядки на авторитеты и правила.

В рисунках Шадриной Киры, Шумиловой Милены, Ива-

щенко Виктора, Макагоновой Наташи, Урвачёвой Саши, Бай-

барак Данилы, Заболотного Владимира, Симоненко Евы мир
“Солдат Победы”

Макагонова Наталья

“Моя семья”
 Иващенко Виктор

“Лыжник”
 Заболотный Владимир

“Моя семья”
 Урвачева Саша

ясен, чист и радостен. Приходите и посмотрите на него глазами

наших детей.

Главный библиотекарь библиотеки-филиала №5 ЦБС
Пешкова Е.Г.

Администрация МУП «Автодор» доводит до сведения пас-

сажиров,

что с 23.05.2015г. по 31.10.2015г. открывается маршрут

№ 123 «Вилючинск – 13 км СНТ «Вилюй»».

Расписание движения автобусов по маршруту № 123

«Вилючинск – 13 км СНТ «Вилюй» (дачный, сезонный»

В рабочие дни введено с 25.05.2015 по 29.05.2015

                                            с 01.10.2015 по 30.10.2015

Отправление от Вилючинска 1100, 1200, 1600, 1700

Отправление от 13 км 1130, 1230, 1630, 1730

В выходные и праздничные дни

 введено с 23.05.2015 по 31.05.2015

                    с 03.10.2015 по 31.10.2015

Отправление от Вилючинска   1000, 1100, 1200, 1700, 1800, 1900

Отправление от 13 км       1030, 1130, 1230, 1730, 1830, 1930

В рабочие дни введено с 01.06.2015 по 30.09.2015

Отправление от Вилючинска   0900, 1100, 1400, 1800, 1900, 2000

Отправление от 13 км      0930, 1130, 1430, 1830, 1930, 2030

В выходные и праздничные дни

             введено с 06.06.2015 по 27.09.2015

Отправление от Вилючинска   0900, 1000, 1200, 1300, 1700, 1800,

                                               1900, 2000

Отправление от 13 км      0930, 1030, 1230, 1330, 1730, 1830,

                                               1930, 2030

Остановки: СОТ «Волна», 5 км, 6 км, 7 км, 8 км, 9 км, 10 км,

12 км, 12,5 км, СНТ «Вилюй», Автостанция г.Вилючинск, м-н

«Якорь», м-н «Вилюй».

 Администрация МУП «Автодор»

Расписание движения автобусов по
маршруту № 123

15 мая 2015 года в Центре культуры и досуга «Серог-

лазка» прошел краевой фестиваль музыкантов и вокалис-

тов Камчатки «ТЕБЕ, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!». От Дома

офицеров флота г. Вилючинска в нем принял участие Ли-

рико-патриотический клуб «РОДИНА» под руководством

В. Родина и Т. Гинатулиной. По итогам фестиваля Дипло-

мами Лауреатов награждены следующие участники клуба

«РОДИНА», выступавшие с авторскими песнями о войне

Валерия Родина:

- дуэт Валерия Родина и Тагиры Гинатулиной за песню

«Корабельный вальс Камчатский»;

- за сольное исполнение песен о войне Тагира Гинату-

лина, Сергей Панов, Наталья Зайцева, Сергей Поротиков;

- Лариса и Степан Гуменюк за песню «Письмо с фрон-

та»,

- Алиса Зайцева за песню «Дороги России».

 В год 70-летия Победы лирико-патриотический клуб

«РОДИНА» для ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, участников боевых действий, учащихся средних школ

и жителей Камчатского края дал более 20 концертов и вы-

ступлений в различных аудиториях города Вилючинска и

краевого центра.

Высокую оценку в Благодарственном письме дала кол-

ТЕБЕ, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!

лективу клуба – студии авторской лирико-патриотической

песни «РОДИНА» Глава Вилючинского городского окру-

га Галина Александровна Гришило. В ней она выразила

искреннюю благодарность за воспитание у подрастающе-

го поколения Вилючинского городского округа патрио-

тизма и гражданственности, чувства любви к Родине, ува-

жения к героическим страницам прошлого. И пожелала

коллективу клуба успеха в творчестве, веры в свои силы,

доброго здоровья, семейного счастья и благополучия на

долгие годы!

 В. Казаков

Мы поднимем флаг военный, вальс объявим корабель-

ный,

И оркестр на шкафуте заиграет духовой.

Закружит нас вальс, я верю, и в любовь твою поверю,

Вальс камчатский океанский корабельный боевой.

Как прибой наш океанский корабельный вальс камчатс-

кий

Кружит нас с тобой на рейде по Авачинской губе.

И сегодня танец бальный корабельный, окаянный,

Приглашу тебя на танец, подарю его тебе.

По волнам снежинкой белой кружит вальс нас корабель-

ный,

За кормой туман вуалью спрятал дальний горизонт.

Как невесту в платье белом закружу тебя я смело,

А на завтра по тревоге мы отправимся в поход.

Разрешаю, пригласите и по палубе кружите,

Птицей смелой, чайкой белой над волною голубой.

Духовой оркестр играет, и кружиться приглашает,

А на завтра по тревоге мы отправимся все в бой.

Над Авачинской губою небо сине-голубое,

Мы на палубе с тобою в танце кружимся вдвоем.

За тебя, за верность нашу, чтобы жизнь была бы кра-

ше,

За любовь, большую нашу мы шампанского нальем.

Так играй оркестр – флотский, нам на палубе не про-

сто,

Над волною, над морскою в ритме вальса танцевать.

Пусть крепчает ветер с моря, будем с ним мы в танце

спорить,

Ну а завтра мы уходим океаны штормовать.

В. Родин

КОРАБЕЛЬНЫЙ ВАЛЬС КАМЧАТСКИЙ

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ»
ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ

Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, оставши-

еся без попечения родителей:

Алексей Ч., 2001 г.р. - цвет волосы – тёмно - русые, цвет

глаз – карий. Подвижный, веселый, коммуникабельный, зани-

мается спортом. Возможны попечительство, приемная семья.

Обращайтесь за справками:

г. Вилючинск, ул. Победы, 1, каб. 8 В, т. 3-21-90
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