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Мальчик заблудился. Он понял это, 

отчаянно оглядываясь вокруг, ясно осо-
знавая, что рядом нет мамы, он один в 
этом огромном городе, с бегущими куда-
то людьми, грязными лужами, в которых 
отражалось небо, не голубое, а серым, 
с пугающими облаками-чудовищами ту-
склым неулыбчивым солнцем. Мальчик 
хоть и был не из боязливых, но всё-таки 
испугался.

Можно было закричать, позвать  
кого-нибудь на помощь, но мальчик опа-
сался  чужих людей, про которых мама 
не раз рассказывала страшные исто-
рии, она строго запрещала ему общать-
ся с незнакомыми дядями и тётями. Он 
посмотрел вокруг и решил, что пока 
просто посидит на скамейке в саду, по-
дождёт, когда мама, которая наверняка  
его уже ищет, обязательно найдёт его.

Мальчик выбрал скамейку, которая 
стояла на солнечной стороне под ста-
рым клёном. Скамейка была светла и 
нагрета солнцем. Ему даже показалось, 
что на ней лежит большой солнечный 
зайчик.

Мальчик сел на скамейку и, чувствуя 
теплоту деревянных дощечек, окрашен-
ных в зелёный цвет, стал терпеливо 
ждать.

– Ничего не бойся, – вдруг услышал 
он уверенный и спокойный голос. Огля-
нувшись, мальчик увидел светловоло-
сого юношу, одетого в необыкновен-
ной белизны одежды. Они были белые, 
словно покрытые снегом.

– Ты кто? – спросил мальчик.
– Я твой Ангел-хранитель и давно 

нахожусь рядом с тобой, с самого твоего 
рождения, и всегда храню тебя от опас-
ностей.

– Значит, это правда! – обрадовался 
мальчик. – Правда, что ангелы суще-
ствуют! Здорово! А как зовут тебя?

– Зови меня просто: мой добрый 
Ангел.

– Мама говорила, что есть Бог, да 
я и сам так думаю, но очень мало про 
Него знаю и не понимаю многого. 

– Тогда послушай. Ты видишь 
мир: наступающую весну, медленно 
тающий снег, ручейки-змейки, го-
лубизну неба, этот большой старый 
клён, который пережил много зим и 
вёсен, солнце, что становится теплее 
и ласковее день ото дня? Чувствуешь 
тепло зелёной скамейки, ветерок, це-
лующий тебя в макушку? Знаешь, что 
скоро придёт лето, потом наступит 
осень? Всё это – земля и жизнь – на 
ней создано Богом. Во всём этом есть 
Его  любовь к нам и всему живому на 
земле.

– Так значит, Бог создал все-все-
все? И меня тоже?

– Самое лучшее создание Госпо-
да, венец его творения – это человек, 
то есть и ты.

– А мама говорила, что бывают на 
свете плохие люди. Неужели они тоже 
Божьи творения?

– Даже самый плохой человек - 
дитя Господа, сын Его. Бывают непо-
слушные дети, ведь и ты сам иногда 
капризничаешь и не слушаешь маму.  
Но ведь она тебя всё равно любит. Так 
и Бог непослушных детей тоже любит 
и очень желает, чтоб они исправи-
лись. 

Ирина ГЛАЗУНОВА

КАК ОДИН МАЛЬЧИК 
С АНГЕЛОМ ВСТРЕТИЛСЯС АНГЕЛОМ ВСТРЕТИЛСЯ

Выражаем благодарность за поддержку проекта «Детский Солнечногорск» и помощь 
в подготовке материала генерального директора сети супермаркетов «МЭТР вкуса» Агабаляна 
Леву Гнязовича

Возьми карандаш и раскрась

Назови слово и первую букву внеси в соответствующую клеточку
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в возрасте от 4 до 25 лет по группам: старшая, 

группа «Лучики», средняя и младшая группы. 

Некоторые особенно талантливые ученики 

ансамбля решили профессионально учиться 

хореографии, среди них Ластовченко Дмитрий. 

Этот талантливый парень прошел огромный 

конкурс и поступил в Государственный акаде-

мический ансамбль народного танца им. Мои-

сеева, в котором танцует уже несколько лет. 

Воспитанники ансамбля обучаются основам 

ритмики, классического и народного танцев, 

современной хореографии, а также актерскому 

мастерству. Все красочные костюмы, которые 

оживают на сцене, создаются профессиональ-

ным мастером народных промыслов. Реперту-

ар ансамбля достаточно широк: основной упор 

делается на народный танец, но также находят 

свое место стилизованные современные ком-

позиции.  Артисты ансамбля участвуют в рай-

онных, областных, всероссийских и междуна-

родных конкурсах. В июне этого года ансамбль 

«Солнышко» взял гран-при на Международном 

фестивале «Морская волна» 

в номинации «Народный танец», и к тому же 

ребята вдоволь накупались, так как фестиваль 

проходил на берегу Черного моря.

фестивале «Морская волна» 

            Глава Солнечногорского района А.Чураков наградил

             коллектив ансамбля «Солнышко» за победы 

             в международных конкурсах

Руководитель ансамбля «Русские сувениры» 

Алексей Александрович Малинин (слева)
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в в номиинанациции и «Н«Нарародный танец», и к тому же 

ребята вдовоольль ннакакупупалалисисьь, такак к какак ф фесеститивавальль  

прррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррроходил на берегу Черного моро я.

Отдельно можно выделить награду 

Областного конкурса им. Малинина «Ритмы 

солнечной горы». Наш коллектив второй год 

подряд становится лауреатом данного конкур-

са, что для нас особенно дорого, потому как 

этот праздник танца назван именем великого 

хореографа и учителя.

Ансамбль «Солнышко» – это очень друж-

ный и увлеченный коллектив со своими тради-

циями. Попасть в коллектив не так просто, но 

все возможно, если очень захотеть! Руковод-

ство ансамбля в обязательном порядке раз-

мещает объявления о наборе с последующим 

конкурсным отбором на информационных 

площадках города и в ДК им. Лепсе».

Как приятно осознавать, что в нашем го-

роде жили и живут люди, чье дело продолжа-

ет свое торжественное шествие, несмотря ни 

на что! Ребята, давайте зададим себе вопрос: 

«А чем бы я хотел заниматься? Какой талант 

во мне может раскрыться? И станем трудиться 

для того чтобы наши мечты стали явью! Тогда 

наш солнечный город будет сиять ярче и от-

метит еще не один юбилей!

Выражаем благодарность за поддержку 

проекта «Детский Солнечногорск» и помощь 

в подготовке материала генерального 

директора ООО «Ситистрой» Волынкина 

Игоря Владиславовича

В этом году 25 августа наш город празд-

нует свой день рождения – Солнечногорску 

исполняется 80 лет! Солнечногорская земля 

всегда славилась выдающимися личностя-

ми. Одним из таких светочей нашего города 

навсегда останется талантливый хореограф, 

руководитель Народного хореографического 

ансамбля «Русские сувениры» Алексей Алек-

сандрович Малинин. Профессиональный ар-

тист, фронтовик и балетмейстер – он всей ду-

шой любил русскую культуру в ее прекрасном 

выражении народного танца. Русский народ-

ный танец является олицетворением истории 

нашего народа. Одним из самых выдающихся 

номеров ансамбля была и остается «Поэма 

о 28 героях-панфиловцах» – хореографиче-

ская история о великом подвиге наших со-

отечественников во времена ВОВ. Сегодня 

коллектив, слава которого гремела на всю 

страну, продолжает жить в его учениках. 

Среди них И.А.Конопелькина – заслужен-

ный работник культуры Московской области, 

руководитель Образцового хореографическо-

го ансамбля «Солнышко», в котором танцу-

ют солнечногорцы разных возрастов. Ирина 

Александровна попала в ансамбль «Русские 

сувениры» в 9-летнем возрасте и настолько 

полюбила искусство танца, что навсегда свя-

зала с ним свою жизнь. 

В ансамбле « Солнышко» занимается 

около 100 детей 
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 поведенческие проблемы (в школе, семье, общении 
с другими детьми)
 эмоциональные и личностные проблемы (страхи, снижение 

настроения или частая его смена, раздражительность и пр.)
 проблемы общения (агрессивность, замкнутость, застенчи-

вость, повышенная обидчивость, отвержение сверстниками)
 трудности, связанные со школьной неуспеваемостью, 

низким уровнем социальных достижений
 экстремальные, кризисные жизненные ситуации
 неврологические проявления (тики, навязчивые 

движения, энурез, энкопрез, нарушения сна)
 СДВГ, ММД
 любое отклонение от норм в развитии

ЦЕНТР ДЕТСКОЙ 
И СЕМЕЙНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

  
Юлия КОНОНОВА, 
практикующий 
детский 
и подростковый 
психолог

Основной метод  моей работы – это современный детский 
психоанализ. Если у вас есть дети от 4 до 18 лет, если 
вам кажется,  что вашему ребенку нужна 
психологическая помощь или вы не можете найти 
с ребенком общий язык, и наконец, если отношения 
в семье, складывающиеся вокруг ребенка, кажутся вам 
«неэффективными и тяжелыми», тогда вам ко мне. Буду 
рада оказать профессиональную помощь и поддержку!

г. Солнечногорск, ул. Красная, 23, 
1-й этаж, офис 1;

ПОВОДЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К ДЕТСКОМУ ПСИХОЛОГУ:
ье, общении

ы (страхи, снижениижение 
жительностьльность и пр.)

мкнумкнунунунууунунууунунуунунунунуутотттототтоттоттототттость, застенчннчнчннчннчнчннчн и-
ениииииииииииииииие сссссвссвссссвссссвссс ерстниккккаакккккакакакккакккк мииииииииииии)
спееееееееееееееееевааееееемееемееееееееее остьююююю,ююююююююююююююю  

сииитутутутутутууутуууутуутуутутуттт ацацацацацацацацацацацацацааццацацацацацаццциииииииииииииииииииииииииииииииииии
язязязязязязззязязязязязязязззззззчичичичичичичичичичиичичичичичичичичиичичичичиичичичииичичичичичиччч вывывывывывывыывывывывывыыввывывыыееееееееееееее ееее

сснссссс аа))))))))

Звоните и записывайтесь на прием!

тел. +7-926-718-5015,
centrdetstva.ru
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Ìы всегда мечтали о своем 
просветительском центре. 

Мы – это Алексей и Катерина Коне-
вы – муж и жена, которые идут рука 
об руку уже много лет. 
И вот наша мечта воплотилась, да 
не где-нибудь, а на родовой зем-
ле: вместо старого дома, где жили 
бабушки-дедушки Алексея и родил-
ся его отец, вырос новый дом – Äîì 

òâîð÷åñòâà «Ñåìåéíûé ëàä».
  Здесь мы проводим познавательные заня-

тия, семинары, праздники для детей и взрос-
лых. Делаем это душевно, нестандартно, по-
своему...

 На сегодня Дом творчества имеет ши-
рокий круг сотрудничества, в который входят 
певчая студия, студия рукоделия, мастера-

умельцы, институт театрального искусства 
имени Ершова, и это далеко не все.

– Изюминка нашего Дома - ìóçåé òðÿïè÷-
íîé íàðîäíîé êóêëû è äåðåâÿííîé èãðóøêè 
«Êóêîëüíûé òåðåì».

Мы создали достаточно большую 
коллекцию образов, и это позволяет 

нам говорить на многие философские 
темы с посетителями нашего музея.

– Êëóá ïîääåðæêè ñåìåéíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Õîðîâîä» – это 
новорожденное направле-
ние в Доме творчества. 
«Хоровод» объединяет 

родителей, которые взя-
ли ответственность за образова-
ние и воспитание собственных 
детей в свои руки, и, конечно, 
объединяет детей.

Мы придумываем, организуем 
вместе то, что нам интересно. Мы 
познаем, творим, постоянно учим-
ся, делимся информацией, совер-
шаем увлекательные поездки.

Пока в Солнечногорске мало 
детей, которые обучаются по фор-
ме семейного образования, но эта 
тема становится актуальнее с каж-
дым днем. Присоединяйтесь!

Àäðåñ:   Дом творчества «Семейный лад» в деревне Тимоново, д. 30.
Московская обл., Солнечногорский р-н, http://www.veledar.ru/creativity_house/. 
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     Äîáðî ïîæàëîâàòü â êóêîëüíûé òåðåì!Ñìåëûé ìûñëÿùèé íàðîä
Âñòàë â ñåìåéíûé õîðîâîä.
Êðóã äðóçåé òåïåðü íàâåê
Íàøèì äåòÿì – îáåðåã! 


